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Условия  нарастающей  геополитической  напряженности  указывают  на 
необходимость уделить большее внимание обеспечению национальной безопасности. 
Особенно важным при этом становится изучение вопроса формирования расходов на 
оборону,  поскольку в последнее время наиболее ускоренный их рост характерен для 
стран, находящихся в регионах с нестабильной военно-политической обстановкой.

Влияние  военных  расходов  на  экономическое  состояние  и  военные  расходы 
других стран с последующим моделированием рассматривалось  работах  R.  P.  Smith 
(1995 г.), J.  P.  Dunne,  R.  P.  Smith (2007 г.)  для Индии и Пакистана и др. Большинство 
работ,  исследующих  взаимовлияние  военных  расходов  стран  –  потенциальных 
противников, основывается на ранних наработках Ричардсона (1960). Предложенная им 
система уравнений модели  гонки вооружений не включает бюджетное ограничение, 
что  недостаточно  отражает  возможности  страны  в  наращивании  своего  военного 
потенциала.  Модификация  модели  с  параметрами,  выражающими  воздействие 
экономического фактора, была предложена В. Холлистом (1977 г.) [1]. Для некоторой 
непрерывной меры боевой готовности страны  i =  1,  2  в момент времени  t,  динамику 
гонки вооружений можно описать двумя дифференциальными уравнениями:

dm1(t) /dt = a1 + b1m2 (t) − c1m1 (t ) + e1g1 (t) + f1w1 (t),
dm2(t) /dt = a2 + b2m1 (t) − c2m2 (t ) + e2g2 (t) + f2w2 (t),
где  mi(t) -  военные  расходы  двух  противостоящих  стран;  gi(t) -  экзогенные 

показатели зависимости роста вооружений от возможностей экономической системы; 
wi(t) - уровень развития технологий.

В  проведенном  раннее  исследовании  было  показано  наличие  положительной 
корреляционной  зависимости  между военными расходами страны и потенциального 
противника (расчет был проведен для военных расходов СССР относительно военных 
расходов США для периода 1960-1990 гг. на основе разработанных моделей с учетом 
бюджетного  ограничения  для  двух  наборов  данных).  В  настоящей  работе  будет 
разработан  подход  и  эконометрические  модели  для  оценки  потребности  затрат  на 
оборону с учетом расходов на военные цели возможных противников, в том числе с 
использованием межстрановых сопоставлений.
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