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Аннотация. В статье изложены основные тенденции глобаль-
ных и региональных военных расходов. 

 
Известный российский специалист в области государственных 

финансов и финансового права М. И. Боголепов почти сто лет назад 
заметил: «поддержание мира и готовность к войне стоят так дорого, 
что создается впечатление, будто современные государства все 
время ведут войну… Кровь льется теперь реже, чем раньше, но со-
временные народы постоянно истощаются в других отношениях: 
они истекают капиталами. Современная война – борьба машин 
и капитала» [1, с. 149]. 

В последнее время наблюдаются рост бюджетных военных рас-
ходов во многих странах мира. Некоторые политики, утверждая во-
енные бюджеты, говорят об очевидных угрозах, исходящих от  
других стран; другие, не желая уступить в конкурентной гонке, раз-
вивают военно-промышленный комплекс; третьи увеличивают рас-
ходы в связи с обязательствами альянсов; четвертые при этом 
уменьшают военные затраты.  

Очевидно, что обученная и укомплектованная армия – это ос-
новной сдерживающий фактор для внешнего агрессора, который 
позволяет осуществлять экономическую деятельность внутри стра-
ны и за ее пределами. Но нужны ли такие колоссальные затраты, 
измеряющиеся в совокупности в триллионах долларов, создание 
космической армии, ущемление прав других государств введением 
санкций остается вопросом. 

Изучая зарубежные периодические издания, можно заметить, что  
с каждым годом совокупные мировые военные расходы стремитель-
но увеличиваются. Каждый год журналисты пишут в своих статьях, 
что затраты на вооруженные силы «достигли наивысшего уровня со 
времен холодной войны». Так, например, в 2017 году мировые воен-
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ные расходы оценивались в 1,7 триллионов долларов, достигнув 
наивысшего уровня после окончания холодной войны. Они состави-
ли 2,2 % мирового валового внутреннего продукта или 230 долларов 
на душу населения. По сравнению с 2016 годом совокупные мировые 
военные расходы увеличились в реальном выражении на 1,1 %, 
с 2008 года выросли на 9,8 %. Далее в 2018 году эти расходы соста-
вили уже 1,8 триллиона долларов, что на 2,6 % выше показателей 
предыдущего года. Стокгольмский международный институт иссле-
дования проблем мира отмечает: «В 2018 году мировые военные рас-
ходы были на 76 % выше, чем в 1998 году, когда военные расходы 
достигли самой низкой отметки после окончания холодной войны». 
Беспокойство вызывает и то, что на долю 5 стран мира (США, Китай, 
Саудовская Аравия, Индия и Франция) в 2018 году пришлось 60 % 
всех мировых военных затрат [2, с. 169–196]. 

Для того, чтобы понять и оценить масштабы существующей 
угрозы, необходимо рассмотреть динамику мировых военных рас-
ходов в период с окончания последнего глобального военного кон-
фликта – Второй Мировой войны – до наших дней. 

В разрезе Второй Мировой войны можно выделить Великую 
Отечественную войну советского народа, как поворотное событие 
всей истории 20-го века. Основную тяжесть материального ущерба 
понес Советский Союз, а также страны-агрессоры. Военные расхо-
ды СССР увеличились с 2,1 % ВВП в 1932 году до 30 % ВВП 
в 1945 году. Пиком германских затрат на войну стал 1945 год, где 
военные расходы составили 138 % ВВП страны [3, с. 1–2]. 

С окончанием войны руководства стран собирались повернуть 
экономику на «мирные рельсы». Полностью это реализовать не по-
лучилось, лишь в период, оценивающийся в 2–3 года правительства 
смогли забыть о войне. На почве завершения войны и разделения 
влияния – биполярного мира – возникло новое, ранее невиданное 
испытание для всех отраслей деятельности стран – «холодная вой-
на». В странах, являющихся лидерами научно-технического про-
гресса, а также в полюсах-центрах распределения сил складывалась 
перманентная военная экономика. Пиком ее развития стал конец  
80-х годов. В это время в одном из полюсов – Соединенных Штатах 
Америки – военные расходы составляли более половины совокуп-
ных мировых военных расходов. 
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Вектор гонки вооружений, стремительно развивавшейся в годы 
«холодной войны», был направлен на совершенствование качества 
и эффективности использования средств вооруженной борьбы. 
Это обуславливает появление гениальных достижений научного 
прогресса в военных целях. Если не считать того, что это создава-
лось для уничтожения людей, можно говорить о положительном 
эффекте развития потенциала стран. Желание создать более эффек-
тивное оружие, чем противник, обусловили колоссальную наукоем-
кость военного производства.  

В 1990-е годы обозначились тенденции значительного сокраще-
ния военного производства и расходов на армию в связи с оконча-
нием «холодной войны». Например, по оценке Стокгольмского ин-
ститута исследования проблем мира, расходы на оборону в России 
сократился почти в три раза, одновременно военные затраты других 
ведущих стран мира сократились на треть [2, с. 230]. 

На рис. 1 представлена динамика военных расходов всех стран 
в совокупности, начиная с 1988 года – пика «холодной войны», за-
канчивая 2018 годом. По вертикали представлены затраты  
в денежном выражении, а именно в миллиардах долларов 
США [2, с. 174–196]. 

 
 

Рис. 1. Динамика совокупных мировых военных расходов 
«Пик «холодной войны» – настоящее время» 

 
Нетрудно заметить, что в данный момент мировые военные рас-

ходы превышают расходы периода пика «холодной войны». 
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Все вышесказанное показывает, что существующие угрозы мирно-
му населению не голословны. 

За последнее десятилетие положение дел в области глобальной 
безопасности заметно ухудшилось. Увеличилось и число вооружен-
ных конфликтов. Конфликт на востоке Украины является одной 
из основных причин разногласий в условиях общей атмосферы рас-
тущей конфронтации между Россией и Западом. Возросли объемы 
международных поставок основных видов вооружения, а глобаль-
ные военные расходы «стабилизировались» на весьма высоком 
уровне – выше уровня последних лет «холодной войны». Однако 
меры и инструменты, которые позволили в конечном счете добить-
ся этих сокращений, находятся под угрозой срыва [2, с. 171]. 

Все это, а также уровень мировых военных расходов, превыша-
ющий уровень пика «холодной войны» показывают, что ситуация, 
складывающаяся сегодня в мире, заставит забеспокоится любого. 
Проанализировав динамику и оценив расстановку сил, так или ина-
че можно говорить о скрытом, но все набирающем обороты этапе 
«гонки вооружений». 
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