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Автор в статье исследует современное состояние 
мировой военной промышленности в мире и выяв-
ляет основные тенденции его развития. Современ-
ный мировой валютно-финансовый кризис, кото-
рый охватил практически все регионы, привел к 
сокращению военных расходов во многих странах 
мира. Так, в Западной и Центральной Европе были 
введены меры жесткой экономии, в том числе, и на 
военные расходы. Однако, проект военного бюд-
жета США на 2013 г. направлен на поддержание 
требуемого уровня боеготовности и технической 
оснащенности вооруженных сил страны, улучше-
ние материального положения, жилищного и дру-
гих видов обеспечения военнослужащих. В статье 
проведено ранжирование стран по военным расхо-
дам за 2011 г. и сделаны соответствующие выводы  

Author of the article examines the current state of the 
global arms industry in the world and makes it possible 
to identify the main trends of its development. The 
modern global financial crisis, which is well-known in 
almost all regions, led to a reduction in military spend-
ing in many countries. Thus, in Western and Central 
Europe were introduced austerity measures, including 
military spending. However, the design of the military 
budget for 2013, the U.S. seeks to maintain the re-
quired level of readiness and technical equipment of 
the armed forces, improvement of the financial situa-
tion, housing and other types of support for the mili-
tary. The article presents the ranking of countries on 
military expenses in 2011, and has the appropriate 
conclusions 

Ключевые слова: МИРОВОЙ ВАЛЮТНО-
ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС, ВОЕННЫЙ БЮДЖЕТ 
США,  ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ, ВОЕННЫЙ 
ПРОДУКТ, СТРАТЕГИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОБОРОНЫ SIPRI 

Keywords: GLOBAL MONETARY AND 
FINANCIAL CRISIS, U.S. MILITARY BUDGET, 
MILITARY SPENDING, MILITARY PRODUCTS, 
NATIONAL DEFENSE STRATEGY SIPRI 

 

В многообразии военно-финансовых отношений особую область 

стоимостного распределения совокупного военного продукта образуют во-

енно-финансовые отношения, складывающиеся в государстве по поводу 

формирования и использования той части централизованного фонда де-

нежных средств, которая используется для обеспечения потребностей обо-

роны страны. Общими чертами этой области военно-финансовых отноше-

ний является то, что они возникают в процессе распределения стоимости 

совокупного военного продукта, непременным участником которого вы-

ступает государство, и связаны с формированием и использованием той 

части федерального бюджета, которая предназначена для финансирования 

расходов на оборону. Военный бюджет отражает особую область военно-
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финансовых отношений в виде военно-бюджетных отношений. По матери-

ально-вещественному составу он представляет собой часть федерального 

бюджета, выделенную в законодательном порядке на военные расходы в 

конкретном финансовом году. Военные расходы государства, как правило, 

складываются из прямых и косвенных военных расходов. Поэтому при 

анализе количественного соотношения военного бюджета государства и 

военных расходов страны правомерно исходить из того, что военный 

бюджет отражает лишь величину официально признанных прямых воен-

ных расходов государства и не показывает другие затраты военного харак-

тера, остающиеся за рамками военного бюджета.  

На рисунке 1 представлены данные о военных расходах Северной 

Америки (США, Канада) и Южной Америки (Аргентина, Боливия, Брази-

лия, Чили, Колумбия, Эквадор, Гайана, Парагвай, Перу, Уругвай, Венесуэ-

ла) с 1998 г. по 2011 г. Увеличение военных трат, как Северной Америки, 

так и Южной с каждым годом увеличивается. Военные расходы Южной 

Америки увеличились с 1998 г. по 2011 г. на 45%, а в Северной Америке 

55,7%. 

 

Рисунок 1 − Военные расходы в Америке, 1998-2011 г. (млрд. дол.) 
Источник: составлено автором 
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Военным бюджетом в США официально считается программа 

«Национальная оборона», на реализацию которой на 2013 финансовый год 

запрошено 647,4 млрд. дол, что на 29,3 млрд. или на 4,3% меньше показа-

телей 2012 г. Однако при анализе запланированных ассигнований на эту 

программу следует учитывать, что в последнее время фактически испол-

ненный военный бюджет ежегодно превышает его первоначальные оцен-

ки. Основной причиной этого является необходимость финансирования 

чрезвычайных мероприятий, прежде всего военной операции в Афгани-

стане, которые носят антитеррористический характер. В проекте бюджета 

на чрезвычайные нужды уже заложены 88,5 млрд. дол. Вместе с тем с уче-

том сложной обстановки в Афганистане вероятно выделение в 2013 году 

дополнительных средств на эти цели, что приведет к росту общей суммы 

военного бюджета. Военный бюджет США включает бюджет министер-

ства обороны, военные ядерные программы, а также военные программы 

других министерств и ведомств. Основным компонентом военного бюдже-

та США (96%) является бюджет министерства обороны, доля военных 

ядерных программ составляет 3%, других военных программ − менее 1%. 

Согласно бюджетной заявке Пентагон получил 620, 3 млрд. дол, на реали-

зацию военных ядерных программ запрошено 19,4 млрд. дол, других воен-

ных программ − 7,7 млрд. дол (табл. 1). 
 

Таблица 1 − Ассигнования по военному бюджету США в 2008-2013  

финансовых годах, млрд. дол 

Военный бюджет 
США 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Министерство  
обороны 

674,7 667,5 695,6 691,5 650,5 620,3 

Военные ядерные  
программы 

16,6 23,0 18,2 18,5 18,4 19,4 

Прочие военные  
программы 

4,9 7,3 7,5 7,4 7,8 7,7 

Всего 696,2 697,8 721,3 717,4 676,7 647,4 
Источник: [2] 
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К военным ядерным программам относятся: военная программа ми-

нистерства энергетики; программа восстановления участников радиоак-

тивного заражения, а также деятельность Совета по безопасности ядерных 

объектов военного назначения. В выполнении военных ядерных программ 

главная роль принадлежит министерству энергетики, которому планирует-

ся выделить 17,9 млрд. дол. Основными направлениями финансирования 

являются разработка, компьютерное моделирование испытаний и модер-

низация ядерных боеприпасов − 7,6 млрд. дол. Предусмотренные ассигно-

вания министерству труда на военные ядерные программы составляют 1,4 

млрд. дол, инженерным войскам США − 104 млн., Совету по безопасности 

ядерных объектов военного назначения − 28 млн.  

К числу военных программ других министерств относятся ряд спе-

циальных программ министерства внутренней безопасности (МВБ), дея-

тельность ФБР в сфере обеспечения национальной безопасности, содержа-

ние объединенного совета разведывательного сообщества США, отчисле-

ния в пенсионный фонд ЦРУ и другие. В рамках прочих военных про-

грамм наибольшие ассигнования следуют на закупки вооружения и воен-

ной техники (17,5%) и НИОКР (11,2%). Доля бюджетной статьи «Строи-

тельство военных объектов» оценивается в 1,5 %, «Жилищное обеспече-

ние» − в 0,2%. Согласно бюджетной заявке сокращаются планируемые ас-

сигнования по всем бюджетным статьям, кроме «Жилищное обеспечение», 

где они останутся без изменения. В наибольшей мере снизятся ассигнова-

ния на закупки вооружения и военной техники (ВВТ) (на 12 млрд. дол.) и 

строительство военных объектов (на 1,8 млрд. дол.). 

Несмотря на мировой валютно-финансовый кризис, проект военного 

бюджета США на 2013 финансовый год направлен на поддержание требу-

емого уровня боеготовности и технической оснащенности вооруженных 

сил страны, улучшение материального положения, жилищного и других 

видов обеспечения военнослужащих, а также на продолжение проведения 
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военной операции в Афганистане и решение других задач в рамках борьбы 

с международным терроризмом.  

Военный бюджет Канады в ближайшие три года планируется сокра-

щать на 2,5 млрд. дол (2,5 млрд. дол США). Правительство страны намере-

но сбалансировать государственный бюджет к 2016 г. В 2012-2013 годах 

военные расходы планируется урезать на 326 млн. дол, в 2013-2014 − на 

706 млн. дол, а в 2014-2015 гг. − на 1,9 млрд. дол. В среднесрочной пер-

спективе оборонный бюджет Канады может сократиться на 6 млрд. дол. В 

целом сокращение Канадой военных расходов проводится в рамках общей 

экономии бюджета. Существенная часть военных расходов может сокра-

титься за счет постепенного завершения миссии в Афганистане.  

Наиболее непредсказуемым является значительный рост военных 

расходов стран Южной Америки, у которых существует множество нако-

пившихся социально-экономических трудностей и практически отсутству-

ет реальная военная угроза. Несмотря на это, в 2011 году государства Юж-

ной Америки потратили на оборонное производство 66,0 млрд. дол. В про-

центном соотношении наибольший рост военных расходов в 2011 году по-

казали Перу и Колумбия. Оборонные бюджеты этих стран выросли на 16 и 

7,2 % до 2,15 и 10,7 млрд. дол. соответственно. По данным SIPRI, увеличе-

ние военных расходов этих государств было обусловлено необходимостью 

поддерживать безопасность внутри страны. 

В Европе, особенно в Западной и Центральной, были введены меры 

жесткой экономии [1], в том числе и на военные расходы. С 2008 г. при-

мерно 2/3 из стран Европы сократили военные расходы. Некоторые из 

крупнейших сокращений были в Центральной Европе, где наиболее сла-

бые экономики не выдержали такой большой дефицит бюджета. Наиболь-

шее падение военных расходов наблюдается в Латвии (на 51%). В Запад-

ной Европе наблюдается падение военных расходов в странах, которые 
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больше всего пострадали от мирового валютно-финансового кризиса (рис. 

2). 

Тем не менее, в отдельных странах Европы наблюдается увеличение 

военных расходов в условиях валютно-финансовой нестабильности. В ос-

новном это страны, которые достаточно стойко переживают мировой эко-

номический кризис, а именно: Польша, Великобритания, Франция и Гер-

мания. 

 

Рисунок 2  − Снижение военных расходов  

в отдельных странах Западной Европы, % 

Источник: составлено автором 

В перспективе Великобритания и ряд других стран Европы будут 

производить сокращение вооружений в соответствии со Стратегией наци-

ональной обороны. В рамках документа, направленного на сокращение во-

енных расходов, британское министерство обороны должно к 2014-2015 

году снизить траты на 8 млрд. фунтов стерлингов. Уменьшение расходов 

будет обеспечено списанием военной техники, пересмотром действующих 

контрактов и программ разработки, а также сокращением численности со-

трудников министерства обороны и военнослужащих. Аналогичная ситуа-
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ция ожидает большинство стран и регионов, курс национальных валют ко-

торых во время современного валютно-финансового кризиса значительно 

снизился по отношению к доллару. Следует отметить, что большинство 

стран Европы могут позволить себе сокращение военных расходов, по-

скольку часть из них состоит в НАТО. На рисунке 3 представлена тенден-

ция военных расходов в Центральной, Восточной и Западной Европе с 

1988 г. по 2011 г. Как видно из рисунка, начиная с 2000-х годов, военные 

расходы стран Европы практически не изменяются, поскольку эти госу-

дарства не имеют реальных военных угроз. 

 

Рисунок 3 − Военные расходы в Западной Европе, Восточной Европе 
и Центральной Европе, 1988-2011 г. (млрд. дол.) 

Источник: составлено автором по материалам [3] 

 

Современный мировой валютно-финансовый кризис практически не 

оказал влияния на военные расходы стран Африки, Азии и Океании. Госу-

дарства Ближнего Востока, Азии и Океании нарастили военные расходы на 

2,5 и 1,4 % соответственно. Военные траты государств Азии и Океании в 

2011 году составили 364 млрд. дол.  
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Наибольшие показатели роста были зафиксированы в странах, пред-

ставленных на рисунке 4. Увеличение показателей роста военных трат гос-

ударств Азии и Океании обусловлено началом реализации программ, 

направленных на повышение военного потенциала вооруженных сил. В 

частности, Индонезия стала чаще выходить на международный рынок с 

покупками вооружений и военной техники. 

 

Рисунок 4 − Военные траты отдельных государств  
Азии и Океании за 2011 г. 
Источник: составлено автором  

 

Наибольшее снижение военных расходов произошло в Восточном 

Тиморе − 51%  , Шри-Ланке − 14% и Таиланде − 12%. Наконец, военные 

расходы стран Ближнего Востока составили 111 млрд. дол. Наибольший 

рост военных расходов продемонстрировала Саудовская Аравия, чей воен-

ный бюджет увеличился на 1,6 млрд. дол. 

Представим рейтинг десяти стран, чьи военные расходы в 2011 году 

оказались наибольшими (в пересчете с национальных валют в доллары по 

усредненному курсу доллара 2011 года и с учетом эффектов инфляции). 
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Первое место в списке заняли США с 711,0 млрд. дол. По сравнению с 

2010 г. расходы США увеличились на 12,7 млрд. дол (табл. 2).  
 

 

 

Таблица 2 − Ранжирование стран по военным расходам в 2011 г. 

Позиция Страна Расходы 
(млрд. дол) 
за 2010 г. 

Расходы 
(млрд. дол) 
за 2011 г. 

Всемирная 
доля (%) 
2011 г. 

% от 
ВВП, 

2011 г. 
1 США 698,3 711,0 41,0 4,7 
2 Китай 119,0 143,0 8,2 2,0 
3 Россия 58,7 71,9 4,1 3,9 
4 Великобритания 59,6 62,7 3,6 2,6 
5 Франция 59,3 62,5 3,6 2,3 
6 Япония 54,4 59,3 3,4 1,0 
7 Индия 41,3 48,9 2,8 2,5 
8 Саудовская  

Аравия 
45,2 48,5 2,8 8,7 

9 Германия 45,2 46,7 2,7 1,3 
10 Бразилия 33,2 35,4 2,0 1,5 

Всего в мире 1213,9 1735,0 74,3 2,5 
Источник: составлено автором по материалам [3] 

 

Военные расходы в большей степени сосредоточены в Северной 

Америке (736 млрд. дол. или 44% от общей суммы), Западной и Централь-

ной Европе − 326 млрд. дол. или 20% и в Азии и Океании − 364 млрд. дол. 

(23%) (рис. 5). 

 

Рисунок 5 − Военные расходы в Северной Америке,  
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Западной и Центральной Европе, Азии и Океании за 2002-2011 г. 

Источник: составлено автором 

Таким образом, если в 2010 году общие затраты на оборону в мире 

составили 1,2 трлн. дол, то к концу 2012 г. они достигли 1,7 трлн. дол. Со-

вокупные военные расходы растут непрерывно практически во всех регио-

нах мира.  
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