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Обеспечение национальной и военной безопасности страны требует выделения части

средств федерального бюджета для финансирования расходов на национальную оборону,
национальную безопасность и правоохранительную деятельность государства. Расходы на
национальную оборону и национальную безопасность часто обозначают термином «воен-
ные расходы», а источник их финансирования как военный бюджет государства.

Уровень расходов определяется уровнем внешних и внутренних угроз и экономически-
ми возможностями страны. В целях определения влияния военных расходов на бюджет
нашего государства, проанализируем объемы финансовых ресурсов, расходуемые на бое-
вые операции в Сирии (таблица 1). [2]

Похожая на российскую операцию в Сирии 25-недельная военная кампания Велико-
британии в Ливии в 2011 году с использованием главным образом морской авиации и
крылатых ракет стоила 320 млн, следует из официальных данных, собранных библиоте-
кой палаты общин. Таким образом, один день войны стоил 1,82 млн (191,25 млн руб., здесь
и далее расчет по курсу ЦБ РФ на 28.02.16). [2]

Британская методика подсчета затрат заключалась в суммировании нескольких статей
расходов - выплат «боевых» военным и гражданским специалистам без учета заработной
платы и других регулярных выплат, инфраструктурных затрат, включая содержание и
поддержку объектов движимого и недвижимого имущества, используемого при осуществ-
лении операции, обеспечения связью и услугами IT, обслуживания военной техники (под-
держание и ремонт), расходов на услуги фрахта гражданских судов, наем дополнитель-
ного оборудования и транспорта, подготовку кадров, трат на медицинские и социальные
нужды, питание и административные потребности, расход запасов (ГСМ, медицинское
оборудование, одежда, вооружение, инженерное и техническое имущество), амортизаци-
онные расходы, а также бюджетных резервов на нужды судебно-претензионной работы.

Франция, использовавшая в ходе той же операции 4621 бомбу и ракеты (данные Ми-
нистерства обороны), потратила на кампанию около 300-350 млн (2,04 млн, или 169 млн
руб. в день). По позициям противника в Ливии было запущено 15 авиационных крыла-
тых ракет SCALP стоимостью 626 тыс. каждая, 225 высокоточных бомб AASM (350 тыс.
каждая), 950 американских бомб семейства GBU (от 52,1 до 67 тыс. каждая) и 431 ракета
Hot (40 тыс. каждая). [2]

Американское участие, говорят представленные Белым домом конгрессу данные, обо-
шлось в $1,1 млрд ($6,29 млн, или 393 млн руб. в день). [2]

Проведенное исследование показало, что Россия на действие наших ВКС тратит )184
млн руб. в день) [2] в 2,12 раза меньше, чем США (393 млн руб. в день) [2] без учета
их союзников по коалиции. Эффективность боевых действие Российских ВКС в 3,52 раза
выше (7400 боевых вылетов за 5 месяцев) [6], чем у коалиции США (7600 боевых вылетов
за 18 месяцев).[1]
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2) www.rbc.ru (РБК — новости, акции, курсы валют, доллар, евро)

3) www.banki.ru (Банки.ру информационный портал: банки, вклады, кредиты, ипотека,
рейтинги банков России)

4) www.dni.ru (Последние новости – ДНИ.РУ ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА)

5) www.cbr.ru (Центральный банк Российской Федерации)

6) www.pda.mil.ru (Министерство обороны Российской Федерации)
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Рис. 1. Таблица 1. 150 дней боевых операций ВКС РФ в Сирии
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