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ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СТРАН-

УЧАСТНИЦ СНГ 

А.В. Смолин 

Российский университет дружбы народов, 

Москва, Россия 

Аннотация. В статье анализируется те-

кущее состояние Вооруженных сил стран 

СНГ с учетом исторической ретроспекти-

вы их возникновения. Будучи «наследни-

ками» Советской армии, сегодняшние Во-

оруженные силы стран СНГ имеют в зна-

чительной степени то оружие, которое до-

сталось им от СССР. Страны Балтии, кото-

рые в СНГ не входят, - исключение, пото-

му что они никогда не признавали себя ча-

стью СССР и, соответственно, не стали 

претендовать на советское вооружение. 

Таким образом, Прибалтийский военный 

округ достался России. Он был выведен в 

Калининградскую область. Остальным 

странам досталось то, что находилось на 

их территории к моменту распада. Больше 

всего повезло Украине и Белоруссии: в их 

распоряжении оказались мощные округа 

второго стратегического эшелона (первый 

эшелон располагался на территории стран 

Варшавского договора). Закавказский 

округ был более слабым, потому что ту-

рецкое направление не считалось основ-

ным. Среднеазиатский и Туркестанский 

округа оказались еще слабее. Кроме того, 

часть техники из этих округов смогла изъ-

ять Россия силовым методом, особенно в 

Закавказье. Есть своя армия у Приднестро-

вья, но как и по остальным непризнанным 

территориям, здесь вразумительных дан-

ных нет. 

Среднеазиатским же странам техники 

досталось много, но в значительной степе-

ни устаревшей. Относительно сильные ар-

мии получились лишь у Узбекистана и 

Туркмении, а Казахстану досталось очень 

много небоеспособного оружия, которое 

было вывезено из Европы и оставлено на 

базах хранения. 

У Киргизии и Таджикистана армии чи-

сто символические. 

Что касается России, то в советское 

время на ее территории округа были тыло-

вые, а значит, вооруженные достаточно 

слабо. Впрочем, в Россию была выведена 

значительная часть войск из Восточной 

Европы, но это происходило очень хао-

тично, значительная их часть была рас-

формирована или брошена на произвол 

судьбы. На Дальнем Востоке и в Забайка-

лье войска хоть и считались первым эше-

лоном, но были вооружены слабее, чем в 

Европе, поскольку Китай рассматривался в 

качестве второстепенного противника. 

В целом, Россия получила больше всех 

стран вместе взятых, но процент нового 

вооружения оказался достаточно невысо-

ким. Во всяком случае, значительно ниже, 

чем у Украины и Белоруссии. 

Сегодня производить оружие способ-

ны Россия и отчасти Украина и Белорус-

сия, но только в кооперации с Россией. 

Достаточно высокую боеспособность де-

монстрирует белорусская армия, в которой 

были произведены интересные структур-

ные реформы. Много внимания своей ар-

мии уделяет Армения. Ну и, конечно, рос-

сийская армия обладает некой боеспособ-

ностью, и не только за счет количества. 

В материале статьи проведен анализ 

текущего состояния Вооруженных сил 

стран СНГ с учетом исторических особен-

ностей их возникновения. Автором ис-

пользуются методы комплексного и струк-

турного анализа, количественный метод и 

метод сравнения. 

Ключевые слова. СНГ, вооруженные 

силы, оружие, армия, ВПК, сотрудниче-

ство. 

DEVELOPMENT STATUS OF THE CIS 

ARMED FORCES 

A.V. Smolin 

RUDN University, Moscow, Russia 

Abstract. The article analyzes the current 

state of the Armed Forces of the CIS coun-

tries, taking into account the historical retro-

spective of their genesis. As the «heirs» of the 

Soviet Army, today's Armed Forces of the 

CIS countries have to a large extent the 

weapons that they received from the USSR. 

The Baltic countries, which are not part of the 

CIS, are an exception, because they never 

recognized themselves as part of the USSR 

and, accordingly, did not qualify for Soviet 

armament. Thus, the Baltic Military District 
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went to Russia. He was withdrawn to the Ka-

liningrad region. The rest of the countries got 

what was on their territory by the time of the 

collapse. Most lucky Ukraine and Belarus: at 

their disposal were powerful districts of the 

second strategic echelon (the first echelon was 

located on the territory of the Warsaw Treaty 

countries). The Transcaucasus district was 

weaker, because the Turkish direction was not 

considered the main one. The Central Asian 

and Turkestan districts were even weaker. In 

addition, some of the equipment from these 

districts could be withdrawn by Russia by 

force, especially in Transcaucasia. There is an 

army of Transnistria, but as well as in other 

unrecognized territories, there are no intelligi-

ble data here. 

The Central Asian countries of the tech-

nology got a lot, but it is largely obsolete. 

Relatively strong army turned out only in Uz-

bekistan and Turkmenistan, and Kazakhstan 

got a lot of unfit weapons, which was taken 

out of Europe and left on storage bases. In 

Kyrgyzstan and Tajikistan, the armies are 

purely symbolic. 

As for Russia, in the Soviet era, the coun-

ties on its territory had rear, which means that 

the armed forces are rather weak. However, a 

significant part of the troops from Eastern Eu-

rope was withdrawn to Russia, but this was 

very chaotic, a considerable part of them was 

disbanded or abandoned to the mercy of fate. 

In the Far East and Trans-Baikal, the troops 

were considered to be the first echelon, but 

they were weaker than in Europe, since China 

was regarded as a secondary enemy.   

In general, Russia received the most of all 

countries combined, but the percentage of 

new weapons was rather low. In any case, 

much lower than that of Ukraine and Belarus. 

Today, Russia and partly Ukraine and 

Belarus are able to produce weapons, but only 

in cooperation with Russia. The Belarusian 

army demonstrates a sufficiently high fighting 

efficiency, in which interesting structural re-

forms were carried out. Armenia pays much 

attention to its army. And, of course, the Rus-

sian army has a certain fighting capacity, and 

not only at the expense of quantity.  

The material of the article analyzes the 

current state of the Armed Forces of the CIS 

countries taking into account the historical 

peculiarities of their emergence. The author 

uses methods of complex and structural anal-

ysis, a quantitative method and a comparison 

method. 

Key words: CIS, armed forces, weapons, 

army, military-industrial complex, coopera-

tion. 

В рамках СНГ уровень ВС стран-

участниц характеризуется значительными 

различиями в уровнях развития. 

В настоящий момент максимальный 

уровень развития ВС отмечается у России. 

Остальные страны-участницы СНГ имеют 

следующий уровень развития ВС: 

1. Азербайджан.   

Общая численность ВС составляет 67 

тысяч человек: 56850 – сухопутные войска, 

2200 – ВМС, 7900 – ВВС. Срок срочной 

службы в стране – 17 месяцев. Мобилиза-

ционный ресурс – 850 тыс. человека, при 

этом годных к военной службе более 2 

миллионов человек1. 

В республике с начала 2000-х гг. по-

следовательно проводилась Программа 

модернизации артиллерии ВС, включая 

большие закупки артиллерийских систем 

за рубежом и производство внутри страны. 

В результате республика вышла в лидеры 

Южного Кавказа по огневой мощи артил-

лерии2. На вооружении Азербайджана со-

стоит: 

- 111 боевых машин пехоты; 

- 458 артиллерийских установок; 

- 339 танков основного боя; 

- 575 бронированных боевых машин; 

- 12 тактических ракетных комплексов 

«Точка У». 

Артиллерийские установки: 120-мм 

самоходная установка «Вена», 152-мм 

«Мста-С», 120-мм минометные комплексы 

«Sani», 220-ммреактивными установки 

                                                           
1 Азербайджанская республика. Вооруженные Си-

лы [электронный ресурс]//Центр военно-

политических исследований. режим доступа: 

http://eurasian-defence.ru/?q=node/30531 (дата обра-

щения 24.12.2017) 
2 Современные тенденции и перспективы развития 

артиллерии в Вооруженных Силах Азербайджан-

ской Республики [электронный ресурс]//Военно-

аналитический блог.  режим доступа: 

https://istiglal.com/2014/08/15/современные-

тенденции-и-перспективы/ (дата обращения 

25.12.2017) 
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TOS-1A, боеприпасы нового вида и т.д. В 

наличии имеется бронетанковая техника 

новых образцов, бронеавтомобили и БТР 

(закупаются у других стран довольно ак-

тивно), ремонтно-эвакуационные машины 

и т.д. Также в наличии имеется более 150 

САУ (самоходных артиллерийских уста-

новок): «Смерч», Т-107, Т-122, тос-1а, 

РСЗО БМ-21 и др. В наличии имеются 

бомбардировщики, штурмовики, перехват-

чики, истребители (при этом боеспособ-

ность большинства - под вопросом). В со-

ставе войск ПВО: два отдельных радио-

технических батальона, один зенитно-

ракетный полк, четыре зенитно-ракетных 

бригады. 

Азербайджан является страной СНГ, 

имеющей выход в Каспийскую акваторию. 

Соответственно, ВМФ страны активно 

развивается в последние годы. По данным 

начала 2017 г. на флоте служит 2200 чело-

век1.  В наличии имеются: 1 фрегат, 9 пат-

рульных катеров, 4 судна на воздушной 

подушке, 5 противоминных тральщиков, 3 

вспомогательных судна. В состав ВМФ 

входит бригада надводных кораблей (35 

сторожевых кораблей, 11 малых катеров и 

десантных кораблей, 17 иных вспомога-

тельных судов, сверхмалые подводные 

лодки «Тритон-1М» и «Тритон-2»). Пунк-

ты базирования ВМФ – Баку и Зых.  

2. Армения.  

Общая численность армянских ВС на 

начало 2017 г. составляет более 53 тыс. 

чел. Сухопутные войска включают 4 ар-

мейских корпуса с общей численностью 

состава более 48 тыс. чел. Сухопутные 

войска имеют на вооружении 168 БМД и 

БМП, 102 танка, 225 артиллерийских си-

стем, 50 БТР2. 

ВВС республики имеют шесть боевых 

самолетов и 35 вертолетов с численностью 

                                                           
1 Папуашвили Т. Военно-морские силы прикаспий-

ских государств [электронный ресурс//Мейдантв. 

10.01.2017. режим доступа: 

https://www.meydan.tv/ru/site/politics/20357/ (дата 

обращения 23.01.2018) 
2 Асланян Р.К., Дьяченко Е.В. Вооруженные силы 

республики Армения – история и современность 

[электронный ресурс] //Студенческий научный фо-

рум. 2017.  режим доступа: 

https://www.scienceforum.ru/2017/2359/33152 (дата 

обращения 25.12.2017) 

военнослужащих более двух тысяч чело-

век. Система ПВО Армении включена в 

ОС ПВО ОДКБ. На вооружении находятся 

55 ПУ ЗУР, два дивизиона С-300, восемь 

оперативно-тактических комплексов 

«Эльбрус» и других видов техники – всего 

более 72 комплексов разного вида. Общая 

численность военнослужащих - 2 тыс. 

чел.3 

На основании Договора о российской 

военной базе от 1995 г. в г. Гюмри распо-

ложена 102 российская военная база, ос-

новной которой является 127 мотострелко-

вая дивизия, которая входит в состав За-

кавказского военного округа. Договор о 

военной российской базе продлен до 2044 

г. По Протоколу 2010 г. к Договору 1995 г. 

база России обеспечивает территории всей 

Армении. 

Комплектования ВС производится на 

смешанной основе: призыв рядовых на во-

енную службу и найм по контракту для 

профессиональных военных (сержантов, 

прапорщиков, офицеров). Мобилизацион-

ный ресурс – 32 тыс. человек, полный ре-

зерв – 350 тыс. чел. Срок срочной службы 

– 18 месяцев.  

3. Беларусь. 

У ВС Беларуси с самого начала фор-

мирования имелась очень мощная база – 

КБВО (Краснознаменный Белорусский во-

енный округ), который являлся самым 

мощным в СССР. Именно КБВО формиро-

вал советские войска в Германии, дисло-

цировавшие на территории ГДР (находил-

ся на важнейшем стратегическом направ-

лении)4. Помимо базы, на территории Бе-

ларуси находилась вся необходимая для 

боеспособности войск инфраструктура 

(склады, запасы военного имущества, са-

                                                           
3 День армянской армии. Как сформировались и 

развиваются вооружённые силы Армении [элек-

тронный ресурс]//Военное обозрение.  01.02.2016.  

режим доступа: https://topwar.ru/89957-den-

armyanskoy-armii-kak-sformirovalis-i-razvivayutsya-

vooruzhennye-sily-armenii.html (дата обращения 

25.12.2017) 
4 Вооруженные силы Беларуси: реальные боевые 

возможности и перспективы [электронный ре-

сурс]//Военное обозрение.  25.02.2016.  режим до-

ступа: https://topwar.ru/90998-vooruzhennye-sily-

belarusi-realnye-boevye-vozmozhnosti-i-

perspektivy.html (дата обращения 25.12.2017) 
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мая густая сеть подъездных путей), благо-

даря чему на территории базы можно раз-

вернуть армию в полмиллиона человек.  

Официальной датой создания армии Бела-

руси можно считать март 1992 г. – Поста-

новление Правительства Беларуси «О со-

здании Вооруженных Сил Республики Бе-

ларусь». На начало 2016 г. в ВС республи-

ки имелось два оперативно-тактических 

командования (Северо-Западное и Запад-

ное), включающие: 1 бригаду спецназа, 2 

десантно-штурмовые, 3 авиабазы, 3 меха-

низированные бригады, 2 зенитно-

ракетные бригады сухопутных войск, 5 зе-

нитно-ракетных, 2 радиотехнических бри-

гады ПВО и ВВС. В арсенале ВС имеется 

немалое количество пушек, танков и БТР, 

по количеству которых Беларусь занимает 

в Европе первое место: 2500 бронирован-

ных машин, 1490 артиллерийских систе-

мы, 1600 танков.  

В 2005 г. ВС состояли из 62 тысяч че-

ловек, на настоящий момент численность 

не изменилась, но белорусские военные 

точных цифр не называют1. При этом из-

вестно, что в резерве имеется еще 350 тыс. 

чел. Принцип комплектования ВС также 

смешанный. Срок службы 18 месяцев (для 

окончивших вуз – 1 год).  

По линии ВВС и ПВО развито сотруд-

ничество с ВКС ВС РФ в направлениях: 

- совместная охрана государственных 

границ Союзного государства России и 

Беларуси в воздухе с применением авиа-

ционных комплексов радиолокации О-50 

«Шмель»; 

- поставка военной техники для обес-

печения боеспособности ВВС и ПВО Бе-

ларуси; 

- совместная боевая подготовка ОС 

ПВО, командно-штабные тренировки, еже-

годные боевые стрельбы на полигонах 

«Телдемба» и «Ашулук». 

 

 

 

 

                                                           
1 Згировская Е. «Опасность есть, угрозы нет» [элек-

тронный ресурс //Газета. ру.  25.02.2016.  режим 

доступа: 

https://www.gazeta.ru/army/2016/02/25/8089613.shtml

?updated (дата обращения 23.12.2017) 

4. Казахстан. 

На 2016 г. боеспособного населения в 

республике более 8,5 млн. чел. Но воору-

жении имеется следующая техника2: 

- 1613 бронемашины; 

- 300 танков; 

- 744 буксируемой артиллерии; 

- 285 самоходных артустановок; 

- 393 РСЗО; 

- 244 единицы авиатехники; 

- 15 единиц морской техники. Но офи-

циальных данных об общей численности 

армии республики нет, однако в 2015 г. 

осенний призыв составил 12 тыс. чел., в 

2016 г. – 30 тыс. чел. Согласно открытым 

данным численность сухопутных войск 

Казахстана – 20 тыс. чел.; ВМС – 3 тыс.; 

ВВС и ПВО – 12 тыс.; в иных учреждениях 

– 4 тыс. Помимо трех стандартных видов 

войск, в состав ВС республики входят еще 

три вида войск: ракетные войска, артилле-

рия; аэромобильные войска (резерв глав-

нокомандующего); специальные виды 

войск для инженерного обеспечения, ра-

диоэлектронной борьбы, биологической, 

химической, радиационной защиты.  В 

июне 2016 г. было заявлено о создании 

еще одного вида войск – территориальных 

войск Казахстана3.  Комплектоваться эта 

структура будет посредством призыва во-

еннообязанных на специальные воинские 

сборы, на которых будут осуществлять ме-

роприятия при введении режимов ЧС и 

военного положения. Для этого формиру-

ется 16 бригад по 15-21 человеку с доведе-

нием численности до 63 тыс. чел. 

5. Кыргызстан. 

В 2016 г. армия Кыргызстана заняла 

всего 110 место среди 126 стран мира в 

мировом рейтинге военной мощи (снизив 

позиции на 32 пункта по сравнению с 2015 

                                                           
2 Казахстан не складывает все яйца в одну корзину 

[электронный ресурс]//Газета ру.   02.06.2017. ре-

жим доступа: 

https://www.gazeta.ru/army/2016/06/02/8279579.shtml

?updated (дата обращения 24.12.2017) 
3 В Казахстане создадут территориальные войска 

[электронный ресурс]//Информационное агентство 

Регнум.  30.05.0216.  режим доступа: 

https://regnum.ru/news/polit/2138567.html (дата об-

ращения 23.12.2017) 
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г.)1. При этом население страны достигает 

6 миллионов человек, из которых к службе 

годны 2,4 млн. человек, а ежегодный при-

зыв достигает 111 тыс. чел. В республике 

более 16,45 тыс. действующих военнослу-

жащих и 10 тыс. резервистов.  

Военно-техническое оснащение Кыр-

гызстана невелико: 28 аэродромов; 150 

танков; 30 САУ, 478 БМП и БТР, 159 ар-

тиллерийских орудий, 21 реактивная си-

стема залпового огня и 6 вертолетов.  При 

этом киргизские ВВС насчитывают 54 са-

молета и 32 вертолета, а ПВО – 30 зенит-

ных пушек и четыре четырехствольных 

зенитных установки «Шилка». 

Состав ВС также стандартен: сухопут-

ные войска, ВВС и ПВО – до 12 тыс. чел., 

Национальная гвардия – 1,5 тыс. чел., по-

гранвойска – 5 тыс. чел., ряд других воен-

ных структур. 

В соответствии с Военной доктриной 

Кыргызстана сформированы СНР (Силы 

немедленного реагирования), в которые 

входят подразделения специального 

назначения, основа которых – бригады 

спецназначения. Один из батальонов СНР 

приписан к КСБР ОДКБ.  Служба в армии 

осуществляется по контракту (более 70% 

военнослужащих) и по призыву. В спец-

подразделениях служба осуществляется 

только на контрактной основе.  

6. Молдова. 

Расходы Молдовы на ВС не превыша-

ют 0,4% ВВП (около 30 млн. долл.). Фор-

мирование ВС проводится на доброволь-

но-контрактной основе и по призыву2. 

Срок службы по призыву составляет год. 

Возраст призыва – 18 лет, при этом на кон-

трактную службу можно поступать с 17 

лет. Численность ВС – 6,5 тыс. военно-

служащих и 2,3 тыс. гражданских лиц. 

Обученных резервистов – 300 тыс. чел. ВС 

Молдовы подразделяется на следующие 

рода войск: 

                                                           
1 Армия Кыргызстана в рейтинге Global Firepower 

опустилась до 110 места [электронный ре-

сурс]//Радио Аззатык. 05.04.2016 г. режим доступа: 

https://rus.azattyk.org/a/27655052.html (дата обраще-

ния 24.12.2017) 
2 Соколов Б. Маленькая и малобоеспособная [элек-

тронный ресурс]//Военно-промышленный курьер. 

12.03.2014. режим доступа: https://vpk-

news.ru/articles/14870 (дата обращения 06.04.2018) 

- сухопутные войска: 5710 человек, 209 

единиц бронетехники (44 БМД-1, девять 

БТР-Д, 55 бронированных тягачей МТ-ЛБ, 

11 БТР-80, 91 TAB-71, 150 минометов и 

орудий (11 РСЗО «Ураган» (по некоторым 

данным, подготовлены к утилизации), де-

вять 120-мм САУ 2С9 «Нона-C», 31 152-

мм пушка-гаубица Д-20, 21 152-мм пушка 

2А36 «Гиацинт-Б», 17 122-мм гаубиц об-

разца 1938 г. (М-30), семь 120-мм амери-

канских минометов М120 и 52 американ-

ских 82-мм миномета). Состоят из одной 

артиллерийской бригады, трех пехотных 

бригад, одного полка, двух батальонов. 

Противотанковое вооружение представле-

но 71 РТРК «Фагот», 19 9М113 «Конкурс», 

27 ПТРК «Штурм», 138 СПГ-9, а также 36 

100-мм противотанковых пушек МТ-12; 

- ВВС: 1040 военнослужащих, состоят 

из авиабазы в г. Маркулешты «Дечебал» и 

авиационной смешанной эскадрильи в г. 

Кишиневе. Имеют оснащение из 6 МиГ-29, 

8 Ми-8МТВ-1 и Ми-8ПС, 2 Ми-2, 5 транс-

портных самолетов. Система ПВО осна-

щена 12 ПУ ЗРК С-200, 18 С-75, 16 С-125; 

- внутренние войска карабинеров МВД 

насчитывают 5 тыс. чел. Оснащение со-

стоит из 19 единиц бронетехники; 

- пограничные войска насчитывают 2,4 

тыс. чел3.  

7. Россия.  

Численность армии России на 2017 г. 

составила 1902758 единиц, в том числе 1 

013 628 военнослужащих4. Военный бюд-

жет России в 2018 г. составит 2,8% ВВП - 

46 млрд. долл. (для сравнения с Германии 

– 40 млрд. долл., во Франции – 40, в США 

– 700 млрд. долл., в Великобритании – 60 

млрд. долл.)5. 

Комплектования ВС также происходит 

на смешанной основе: 

                                                           
3 Соколов Б. Маленькая и малобоеспособная. 
4 Путин изменил численность Вооруженных сил 

РФ [электронный ресурс]//Информационное 

агентство ТАСС.  17.11.2017. режим доступа: 

http://tass.ru/armiya-i-opk/4738458 (дата обращения 

24.12.2017) 
5 Сергеев Д. Армия России-2017: проверять на обо-

роноспособность не советуем [электронный ре-

сурс]/Д. Сергеев//Армия.  23.12.2017.  режим до-

ступа: 

https://tvzvezda.ru/news/forces/content/201712230925-

ijia.htm (дата обращения 25.12.2017) 



Состояние развития Вооруженных Сил стран-участниц СНГ 

588 

Сухопутные войска

• Мотострелковые 
войска

• Танковые войска

• Ракетные войска и 
артиллерия

• Войска ПВО

• Разведывательные 
соединения и 
воинские части

• Инженерные 
войска

• Войска 
радиационной, 
химической и 
биологической 
защиты

• Войска связи

Воздушно-
космические силы

•ВВС

•Космические 
войска

•Войска ПВО-
ПРО

Военно-морской 
флот

•Надводные 
силы

•Подводные 
силы

•Морская 
авиация

•Береговые 
войска

•Морская 
пехота

- по призыву (1 год); 

-по контракту. Имеется и вариант аль-

тернативной службы: 450 часов на военной 

кафедре в вузе, работа на госпредприятии. 

Структура Вооруженных Сил России, 

следующая (см. рис.1)1  

Рисунок 1 

Территория РФ поделена на пять воен-

ных округов: Южный, Западный, Цен-

тральный, Восточный, Северный флот. 

Открытых данных о вооружении России не 

имеется. Можно дать только приблизи-

тельную характеристику на основании 

данных зарубежным информагентств в 

сравнении с армией США (см. табл.1234).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Виды ВС РФ [электронный ре-

сурс]//Официальный сайт Минобороны РФ.  режим 

доступа: 

https://structure.mil.ru/structure/forces/type.htm (дата 

обращения 24.12.2017) 
2 НАТО бьет тревогу: Россия становится сильнее 

альянса [электронный ресурс]//Еженедельник 

«Звезда».  29.01.2016.  режим доступа: 

https://tvzvezda.ru/news/krasnaya_zvezda/content/201

601290802-58bi.htm (дата обращения 26.12.2017)  
3 см. Сергеев Д. Армия России-2017: проверять на 

обороноспособность не советуем. 
4 Россия "незаметно" нарастила военную мощь 

[электронный ресурс]//Эксперт онлайн.  26.12.2017.  

режим доступа: http://expert.ru/2016/02/17/focus-po-

mnogim-sistemam-vooruzhenij-rossiya-uzhe-

peregnala-ameriku/ (дата обращения 26.12.2017) 

Таблица 1 

Сравнение военной мощи армии РФ и 

США по данным иностранных анали-

тических и информационных агентств5 

Позиция США Россия 

Позиция в рейтинге 

военной мощи 

Global Firepower 

1 2 

Численность при-

зывников 

120 млн 47 млн 

Численность ВС 1,4 млн 1 млн 

Численность запаса 1,1 млн 2,49 млн 

Оборудование 

авиации 

13 444 3 429 

Боевые самолеты 2308 751 

Танки 8848 15 400 

Артиллерийские 

системы залпового 

огня 

1331 3793 

Корветы 0 81 

Эскадренные ми-

ноносцы 

62 15 

Ядерные боеголов-

ки 

7100 7700 

Бюджет на оборон-

ную промышлен-

ность 

496 

млрд. 

долларов 

46 млрд. 

долларов 

На конец 2017 г. по сообщениям Ми-

нобороны доля современного оружия в РФ 

составляет 59%, к 2020 г. планируется до-

вести до 70%6. Стремительно ведется раз-

витие неядерного вооружения –армия 

оснащена высокоточным оружием боль-

шой дальности: налажены серии поставок 

ракетных комплексов (оперативно-

тактических) «Искандер-М», надводных и 

подводных кораблей, оснащенных ракет-

ными комплексами «Калибр», начата пла-

новая модернизация самолетов с ракетой 

Х-1017. 

                                                           
5 2017 Military Strength Ranking [электронный ре-

сурс] // Global Firepower. 2017. Режим доступа: 

https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp 

(дата обращения 07.04.2018) 
6 Программы вооружений России [электронный 

ресурс] //Международный военно-морской салон.  

2017. режим доступа: http://bastion-

karpenko.ru/programma_vivt/ (дата обращения 

25.12.2017) 
7 Армия России к 2020 году: высокоточная и защи-

щающая национальные интересы [электронный 

ресурс]//РИА новости. 07.11.2017.  режим доступа: 
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Не остается в стороне и ядерное осна-

щение, в частности боевые возможности 

стратегических авиационных ядерных сил 

возросли в полтора раза за последний год, 

а доля стратегических ракетоносцев уве-

личилась до 76% в общем объеме. Более, 

чем в одиннадцать раз увеличилось коли-

чество самолетов, способных нести новые 

крылатые ракеты, количество стратегиче-

ских современных ракетоносцев возросло 

в полтора раза. В целом стратегические 

ядерные силы увеличили боевую мощь в 

полтора раза. Тем более, что современные 

ядерные силы России на 75% оснащены 

современными образцами военной техники 

и вооружения, которые гарантированно 

нанесут неприемлемый ущерб каждому 

агрессору, включая обладающих средства-

ми ПВО. При этом имеющиеся даже толь-

ко в России стратегические силы сдержи-

вания полностью обеспечат невозмож-

ность развязывания войны против не толь-

ко самой России, но и ее союзников1. Так-

же за последние годы закончено переобу-

стройство семи ракетных полков РВСН) 

ракетные войска с стратегического назна-

чения), введены в строй радиолокацион-

ные станции высокой точности, рекон-

струировано 17 аэродромов и т.д.  Если 

рассматривать потенциал стран-участниц, 

то можно получить следующую картину 

(см. табл. 2). 

8. Таджикистан. 

ВС Таджикистана были созданы толь-

ко в 1994 г. На протяжении всех 1990-хх 

гг. армия Таджикистана была слабо управ-

ляема, даже доходило дело до вооружен-

ных столкновений между частями, кото-

рые формировались на базе отрядов раз-

ных полевых командиров. ВС Таджики-

стана на начало 2016 г. имела численность 

всего 16 тысяч человек (данные 2017 г. для 

большинства стран СНГ на официальных 

сайтах не опубликованы в связи с «закры-

тостью» оперативной информации) : 

                                                                                          
https://ria.ru/defense_safety/20171107/1508348502.ht

ml (дата обращения 26.12.2017) 
1 Герасимов: российские ядерные силы могут нане-

сти ущерб любому агрессору [электронный ре-

сурс]//РИА новости.  07.11.2017. режим доступа: 

https://ria.ru/defense_safety/20171107/1508315240.ht

ml?inj=1 (дата обращения 26.12.2017) 

- сухопутные войска – 16 тыс. человек; 

- ПВО и ВВС – две тысячи человек; 

- погранвойска и внутренние войска – 

1 и 3,5 тыс. соответственно; 

- Президентская гвардия и Мобильные 

войска – 1000 чел. Три батальона Мобиль-

ных войск входят в КСБР ОДКБ. Военно-

техническое оснащение ВС Таджикистана 

также находится на низком уровне: 46 

БТР, 37 танков, 25 военных самолетов, 26 

вертолетов, 30 танков, три установки 

«Град» и т.д. ВВС состоят из одного вер-

толетного полка, ПВО – из одного ракет-

но-зенитного полка.  

Очевидная слабость ВС Таджикистана 

компенсируется 201 военной российской 

базой, расположенной в г. Курган-Тюбе. 

9. Туркменистан. 

ВС Туркменистана созданы 27 января 

1992 г. Бюджет ВС превышает 1,5 млрд. 

долл. Численность ВС составляет 36500 

чел.2 ВС Туркменистана включают в себя 

ВВС, Сухопутные войска, войска ПВО, 

ВМФ (включая речную флотилию), Госу-

дарственную пограничную службу.  

ВС Туркменистана имеют следующий 

уровень военно-технического обеспечения: 

100 БМП и БТР, более 600 танков, свыше 

500 единиц артиллерии калибром 100 мм, 

250 боевых самолетов.  

Уникальной особенность ВС Туркме-

нистана является тот факт, что страна при-

держивается принципа нейтралитета, в 

связи с чем ВС не принимают участия да-

же в миротворческих операциях. Между-

народные военные эксперты высоко оце-

нивают боеготовность ПВО и ВВС страны. 

Норма налета летчиков в Туркменистане 

превышает 200 часов в год, что является 

самым высоким показателем на постсовет-

ском пространстве. 

 

 

 

                                                           
2 Туркменистан: Вооруженные Силы и развитие 

военно-технического сотрудничества как основы 

обеспечения боевого потенциала армии [электрон-

ный ресурс]//Министерство обороной и аэрокосми-

ческой промышленности РК. 07.09.2017. режим 

доступа: http://kaspex.kz/ru/news/118-turkmenistan-

vooruzhennye-sily-i-razvitie-voenno-tekhnicheskogo-

sotrudnichestva-kak-osnovy-obespecheniya-boevogo-

potentsiala-armii.html (дата обращения 07.04.2018) 
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Таблица 1.2 

Потенциал стран-участниц СНГ  

в области военной силы1 2 
 

                                                           
1 Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России) [электронный ресурс]//Официальный 

сайт Минобороны РФ. Режим доступа: (дата обращения 08.04.2018) 
2   SIPRI Military Expenditure Database [электронный ресурс]//Официальный сайт SIPRI. режим доступа: 

https://www.sipri.org/databases/milex (дата обращения 23.01.2018) 
3 SIPRI Military Expenditure Database [электронный ресурс]//Официальный сайт SIPRI. режим доступа: 

https://www.sipri.org/databases/milex (дата обращения 23.01.2018) 
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Азербайджан 67 тыс. 2.2 850 тыс. 1395  2200 150 САУ (количе-

ство вертолетов и 

самолетов неиз-

вестно) 

Армения 53 тыс. 2,1 32 тыс. 545 - 72 комплекса раз-

ного вида 

Беларусь 62 тыс. 12,3 350 тыс. 5694 -  2 бригады ПВО и 

ВВС (точные циф-

ры не приводятся) 

Казахстан 36 тыс. 37.7 8,5 млн. 3335 3000  244 единицы 

Кыргызстан 26.45 

тыс. 

1,1 2,4 млн.  838 - 86 единиц техники 

Россия 1,9 млн. 2,49 47 млн. 19.193 96 корветов и 

миноносцев 

(численность 

состава не опуб-

ликована) 

4931 единиц 

Таджикистан 16 тыс. - - 116 - 51 единица 

Туркменистан 36,5 тыс. 1,5 млрд 

долларов 

- 1300 3 патрул. кат., 7 

кат. Берег. охр., 2 

ракетных катера 

250 единиц 

Узбекистан 65 тыс.   5% ВВП - 2267 - 1003 единицы 

Украина 160 тыс. 5% ВВП 1 млн. 11 459 1 фрегат 74 самолета, 92 

вертолета, 322 сист. 

ПВО 
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10. Узбекистан. 

В мировом рейтинге военной мощи ВС 

Узбекистана занимают 48 место, уступая 

только на постсоветском пространстве 

России и Украине. Из стран, граничащих с 

Афганистаном, Узбекистан занимает ли-

дирующее место по мощи военного потен-

циала. Даже военные программы суще-

ственно отличаются от других стран Цен-

тральной Азии. Военный бюджет Узбеки-

стана доходит до 5% от ВВП, что превос-

ходит все суммарные затраты на ВС Кыр-

гызстана в 45 раз, а Таджикистана в 201. 

Военнослужащие имеют высокий уро-

вень военной подготовки, что подтвержда-

ется результатами III Армейских военных 

международных игр, которые пошли в 

2017 г. на 22 полигонах РФ, Белоруссии, 

Азербайджана, Казахстана и Китая. Впер-

вые приняв участие в подобных играх, во-

еннослужащие Узбекистана заняли 5 при-

зовых мест. 

За последние годы в республике были 

осуществлены значительное преобразова-

ния ВС, которые были направлены на со-

здание современной и мобильной армии. 

Также изменилась система управления. 

организационно-штатная структура, мо-

дернизирована учебная и боевая подготов-

ка, усовершенствована система взаимодей-

ствия войск и т.д. В республике функцио-

нирую семь высших военных учебных за-

ведений, которые предоставляют высокий 

уровень подготовки офицерского состава. 

Срок срочной службы в стране составляет 

один год.  

Общая численность ВС Узбекистана на 

середину 2017 г. (июль) составляет 65 тыс. 

чел.: ВВС и ПВО – 17 тыс., сухопутные 

войска – 55 тыс., национальная гвардия – 

одна тысяча, силы специального назначе-

ния – 2 тыс.  В состав сухопутных войск 

входит один танковый корпус, легкая гор-

ная, воздушно-десантная, десять мотори-

зированных, три воздушно-штурмовых и 

четыре инженерных бригады. В состав 

                                                           
1 Вооружённые силы Узбекистана выходят на но-

вый уровень развития [электронный ре-

сурс]//Центральноазиатский портал.  08.09.2017 г.  

режим доступа: http://www.ca-portal.ru/article:37487 

(дата обращения 25.12.2017) 

ВВС входят семь вертолетных и авиаци-

онных полков2.  

ВС имеют следующий уровень военно-

технического обеспечения: 715 БМП; 420 

танков; 880 орудий и 109 систем залпового 

огня; 143 самоходки. Очевидно, что по 

уровню вооружения Узбекистан является 

одной из наиболее хорошо укомплекто-

ванных стран (после Казахстана) в Цен-

тральноазиатском регионе. Хорошо уком-

плектованы и ВВС Узбекистана: 49 транс-

портников, 89 самолетов атаки с фиксиро-

ванным крылом, 698 истребителей, 65 

обычных вертолетов, 25 боевых вертоле-

тов и немалое количество иной техники. 

На вооружении реактивной артиллерии 

имеются 24 установки РСЗО «Град-1», 36 

установок «Град», 48 установок «Ураган». 

В ракетной бригаде имеются пять устано-

вок тактических ракет «Точка».  

Комплектования ВС Узбекистана про-

изводится на смешанной основе. В стране 

есть четыре вида несения воинской служ-

бы: по контракту, в мобилизационном при-

зывном резерве (месяц), в резерве, по при-

зыву - срок службы составляет год, но для 

лиц с высшим образованием – девять ме-

сяцев3. Показательно, что количество доб-

ровольцев, которые стремятся служить в 

ВС Узбекистана превышает количество 

вакансий и вследствие этого контрактни-

ков отбирают на конкурсной основе. Такая 

ситуация связана с очень высоким уровнем 

безработицы в стране. 

ВС страны подчинены четырем воен-

ным округам: Центральному (Джизак), Во-

сточному (Фергана), Юго-Западному 

(Карши), Северному (Нукус). Даже в мир-

ный период в каждом их округов имеется 

                                                           
2 Узбекистан: Оснащение Вооруженных Сил на 

основе развития собственного оборонно-

промышленного комплекса [электронный ре-

сурс]//Официальный интернет ресурс Министер-

ства оборонной и аэрокосмической промышленно-

сти РК.  24.07.2017. режим доступа: 

http://kaspex.kz/ru/news/100-uzbekistan-osnashchenie-

vooruzhennykh-sil-na-osnove-razvitiya-sobstvennogo-

oboronno-promyshlennogo-kompleksa.html (дата об-

ращения 26.12.2017) 
3 Армия Узбекистана: тайна за семью печатями 

[электронный ресурс]//Спутник. Узбекистан.  

12.01.2016.  режим доступа: http://ru.sputniknews-

uz.com/society/20160112/1525135.html (дата обра-

щения 25.12.2017) 
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развернутая бригада (остальные содержат-

ся по сокращенным штатам). Максималь-

ная концентрация сухопутных войск отме-

чается в Термезе и Ташкенте.  

11. Украина. 

ВС Украины комплектуются на основе 

призыва на срочную службу (возраст при-

зывников 20-27 лет) и контрактной служ-

бы. Численность составляет 160 тыс. чел., 

1 млн. резервистов. Срок обязательной 

службы для сержантов и солдат, проходя-

щих срочную службу, - 18 мес. Для лиц с 

высшим образованием – год. ВС оснащены 

по родам войск следующим образом1: 

- Военно-морские силы:2 катера 

«Гюрза», 13 американских лодок. Соглас-

но оценкам российских экспертов осталь-

ное военно-морское оснащение страны 

(катера, десантные корабли и т.д.) выпуска 

1960-70 гг. и практическому использова-

нию не подлежит. Батальоны морской пе-

хоты имеют оснащение в большом количе-

стве БМП-1, БТР-60, Д-30; 

- ВВС: 6 бригад тактической авиации, 

39-я отдельная эскадрилья, 383 полк 

БПЛА, 203 учебная бригада тактической 

авиации. Оснащение: 8 Су-24М, 5 Су-

24МР, 2 Л-39С, 11 МиГ-29, 4 МиГ-29МУ1, 

3 МиГ-29УБ, 8 единиц Л-39С, 10 Су-25М1, 

9 Су-25, 3 Су-25УБ, 2 Су-25УБМ, 3 Л-

39М1, 4 Л-39С; 

- сухопутные войска включают 11 ме-

ханизированных бригад, 3 горно-пехотные 

бригады, 4 мотопехотные бригады, уком-

плектованные по штату и технике; 

- танковые войска состоят из 3 танко-

вых бригад, 4 отдельных танковых баталь-

онов, также укомплектованных по штату и 

технике (370 танков Т-72, 100 танков Т-

64БМ «Булат»)2. 

                                                           
1 Вооружённые силы Украины сегодня: размышле-

ния над цифрами [электронный ресурс]//Военное 

обозрение. 27.04.2017. режим доступа: 

https://topwar.ru/114391-vooruzhennye-sily-ukrainy-

segodnya-razmyshleniya-nad-ciframi.html (дата об-

ращения 16.04.2018) 
2 Вооружённые силы Украины сегодня: размышле-

ния над цифрами [электронный ресурс]//Военное 

обозрение. 27.04.2017. режим доступа: 

https://topwar.ru/114391-vooruzhennye-sily-ukrainy-

segodnya-razmyshleniya-nad-ciframi.html (дата об-

ращения 16.04.2018) 

Таким образом, очевидно, что ВС Рос-

сии являются определяющими и наиболее 

мощными в СНГ. В случае реальной угро-

зы безопасности, наиболее мощную под-

держку в рамках Содружества могут ока-

зать ВС Беларуси, Узбекистана, Азербай-

джана и Казахстана. Принимать в расчет 

ВС других государств не имеет смысла, 

так как на ворожении в других странах 

СНГ находится достаточно устаревшая во-

енная техника, количество военной техни-

ки и вооружения незначительно, уровень 

подготовки военных кадров требует усо-

вершенствования и т.д. Если расположить 

страны СНГ в порядке убывания военном 

мощи, то получится следующий ряд: Рос-

сия – Беларусь – Узбекистан – Казахстан – 

Азербайджан – другие страны СНГ.  
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