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В  настоящее  время  происходит  увеличение  общемировых  военных  расходов. 
Несмотря на сокращение темпов прироста расходов на военные цели в ряде регионов 
(Северная Америка, Западная Европа), страны Азии, Восточной Европы и Латинской 
Америки  продолжают  наращивать  военный  потенциал.  Нестабильной  с  военно-
политической точки зрения остается ситуация в регионах Азии и Африки, при этом 
особую осторожность вызывает нарастание напряженности в странах СНГ, а также в 
странах, имеющих общие границы с Россией [1, 2].

С учетом сложившейся международной ситуации необходимо большее внимание 
уделять  национальной  безопасности  России.  При  этом  важно  учитывать 
существующий опыт в развитии военного потенциала других стран.

Военный потенциал России был значительно сокращен в течение 1990-ых гг. Рост 
оборонных расходов в  последующие годы был незначителен.  Финансирование  ОПК 
России на минимально допустимом уровне в течение довольно длительного времени 
привело к  формированию ряда проблем для  его  модернизации и  развития.  В то  же 
время  военный  потенциал  США  поддерживался  на  определенном  уровне,  а  в 
последующие годы происходило его наращивание.

Для оценки развития военного потенциала одним из наиболее важных показателей 
является  доля  затрат  на  оборону  в  ВВП.  С  его  помощью,  используя  подход, 
предложенный в работе [3], был оценен военный капитал США, в том числе получен 
прогноз накопления военного капитала с учетом возможных вариантов экономического 
развития  страны  и  уровня  военных  расходов  в  период  до  2030  г.  В  предложенной 
методологии  также  учитывалось,  что  определенная  часть  накопленного  военного 
капитала выбывает со временем. 
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