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В условиях приближающегося кризисного этапа развития земной цивилизации, вызванного перенаселенно
стью многих регионов мира и истощением природных ресурсов, расширяющейся практикой активного исполь
зования военной силы для удовлетворения экономических интересов субъектов мировой экономики особую 
актуальность в наши дни вызывают вопросы взаимосвязи экономической и военной безопасности.

Проблемы экономического развития и обеспечения военной безопасности тесно связаны друг с другом. 
Обеспечение военной безопасности требует от государства значительных экономических затрат на вооружение 
армии современным оружием и поддержание боеготовности вооруженных сил.

Формирование военного бюджета является важным вопросом государственной политики. Европейский 
стандарт военных расходов мирного времени - 2 % от ВВП. В 2007 году военные расходы (от ВВП) составили: 
в США - 3,5%, Франции - 2,5 %, Великобритания - 2,3%, Румынии - 2,38 %, Болгарии - 2,44%, Польши - 1,95 
%, Латвии - 2%, Эстонии - 1,8%. Италии - 1,8%, в Грузии - 6,56%. Причем оборонные расходы США (3.5% 
ВВП) - это без учета расхода на войну в Ираке и Афганистане.
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Рисунок - Темпы роста расходов консолидированного бюджета, %
Качественное планирование расходных направлений государственного бюджета на среднесрочную и 
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инвестиционную привлекательность. Структура расходов бюджета отражает приоритеты социально- 
экономического развития страны в целом.

Достижения экономического благополучия и обеспечение устойчивого роста в РБ достигается за счет 
выделения из бюджета средств на развитие социальной политики - 28,5%, образования - 12,9%, здравоохране
ния - 9,5% и культуры — 2,4 %, что составляет 53, 3 % от общего числа расходов консолидированного бюджета 
страны.

В 2006 году размер военного бюджета в Беларуси составлял всего 1,49 % от ВВП. В связи с тем, что уро
вень расходов на содержание Вооруженных Сил в 2006 году был сохранен в тех же объемах, что и в 2005 году 
и сократив численность Вооруженных Сил до 65 тысяч человек (в том числе 50 тысяч военнослужащих), поя
вился резерв средств которые были направлены на развитие Вооруженных Сил. За прошедшие пять лет на раз
витие Вооруженных Сил затрачивалось в среднем около 14 % от выделяемых финансовых средств. Но если в 
2005 году соотношение было: 84,5 % на содержание и 15,5 % на развитие, то в 2006 году - это соотношение 
составило 78 % и 22 % соответственно. Экономический эффект от реформирования в 2001-2006 годах составил 
более 300 миллиардов рублей. В 2007 году военный бюджет составит 1,4 % от ВВП.

При разработке Государственной программы вооружения на 2006—2015 годы особое внимание уделялось 
вопросам модернизации вооружения и военной техники силами организаций оборонного сектора экономики 
Беларуси. В Концепции военно-технической политики Республики Беларусь на 2005—2015 годы, определена 
основная цель развития систем вооружения, которая предусматривает приведение систем вооружения в соот
ветствие с современными оперативно-стратегическими и тактико-техническими требованиями путем сбаланси
рованного сочетания существующих, а также модернизируемых и создаваемых средств поражения на основе 
приоритетного использования отечественной научно-технической и производственной базы.

Белорусская промышленность активно проводит мероприятия по техническому перевооружению основных 
фондов, а также — привлечению инвестиций в основной капитал. В 2008—2010 годах для реализации инвести
ционных и инновационных проектов планируется привлечь более 200 миллиардов рублей инвестиционных ре
сурсов, в том числе в 2008 году — более 60 миллиардов рублей. Основными источниками финансирования реа
лизуемых проектов являются внутренние ресурсы: средства республиканского бюджета в рамках государствен
ной поддержки предприятий, кредиты банков и собственные средства предприятий. С целью расширения рын
ков сбыта продукции прорабатываются вопросы по созданию совместных предприятий с Китаем, Объединен
ными Арабскими Эмиратами, Венесуэлой. Реализация этих проектов позволит привлечь в оборонный сектор 
экономики Беларуси значительные инвестиционные ресурсы иностранных инвесторов.

Таким образом, военные расходы оказывают цепную реакцию на результативность национальной, экономи
ческой безопасности страны.




