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Вооруженные Силы Российской Федерации, составляющая часть военной органи-
зации государства, являются неотъемлемой частью общества, органично вплетаются в 
систему экономических, политических и социальных отношений. Поэтому все происхо-
дящие в обществе процессы, и возникающие проблемы в полной мере находят свое от-
ражение в Вооруженных Силах, зачастую многократно приумножаясь вследствие осо-
бенностей организации самих Вооруженных Сил. Немаловажную роль играет динамич-
ная и непостоянная внешнеполитическая обстановка, зыбкая и многогранная ситуация 
внутри страны, вновь возникающие или обостряющиеся угрозы национальной безопас-
ности, которые вызывают необходимость оперативного реагирования на изменение об-
становки и перестройки институтов власти, отвечающих за предотвращение или подав-
ление соответствующих угроз. 

На фоне происходящих изменений и существующих проблем в стране в целом и в 
Вооруженных Силах в частности, мы должны выделить проблемы в финансово-
экономическом обеспечении деятельности Вооруженных Сил. 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об обороне» реализация ме-
роприятий в области обороны является расходным обязательством Российской Федера-
ции, т. е. обязанностью Российской Федерации предоставлять средства федерального 
бюджета. Так, для функционирования Вооруженных Сил необходимы их укомплекто-
ванность личным составом, обеспеченность необходимым вооружением и военной тех-
никой, материальными ценностями [1]. Мы знаем, что содержание Вооруженных Сил 
связано с затратами определенной части созданного в стране совокупного общественно-
го продукта. Согласно Военной доктрине Российской Федерации, которая представляет 
собой совокупность официальных взглядов (установок), определяющих военно-
политические, военно-стратегические и военно-экономические основы обеспечения воен-
ной безопасности Российской Федерации, приоритетными задачами военно-
экономического обеспечения являются: 

- своевременное и в полном объеме (в пределах имеющихся финансовых ресурсов 
государства) финансовое обеспечение планов строительства и развития, боевой и моби-
лизационной подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации и других войск, по-
требностей всех компонентов военной организации государства; 

- экономическое и финансовое обеспечение совершенствования стратегических и 
обычных вооружений, военной и специальной техники; 

- создание экономических и финансовых условий для разработки и производства 
унифицированных, высокоэффективных систем управления войсками и оружием, си-
стем связи, разведки, стратегического предупреждения, радиоэлектронной борьбы, вы-
сокоточных, мобильных безъядерных средств поражения, а также систем их информа-
ционного обеспечения; 

- повышение уровня жизни, реализация установленных федеральным законода-
тельством социальных гарантий военнослужащим и членам их семей [2]. 

Для выполнения своих функций государство с помощью финансов создает и ис-
пользует общегосударственный фонд денежных средств, представляющий собой стои-
мость той части национального дохода страны, которая распределяется непосредствен-
но через федеральный бюджет.  

Финансирование национальной обороны в первом десятилетии XXI века в целом 
улучшилось, но очень велики оказались потери последнего десятилетия XX века, в том 
числе из-за военной реформы и нечестной приватизации. Военная реформа 2008-2012 
значительно повлияла на увеличение финансово-экономического обеспечения ВС РФ. 
Рост военного бюджета России в 2000-е годы (млрд. руб.) показан на диаграмме (рис. 
1.). 
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Рис. 1. Рост военного бюджета России в 2007-2013 годах (млрд. руб.) 

 
Проанализировав военный бюджет, мы сделали вывод, что в кризисном 2009-м и 

послекризисном 2010-м темпы роста оборонных расходов России снизились соответ-
ственно до 14% и 7%, а в 2011 году они вновь вернулись к привычному показателю в 
20%. Затем в 2013-м достигли рекордных 2 трлн. рублей, увеличившись по сравнению с 
предыдущим годом на 22%. [3] 

В настоящее время Государственная дума РФ вплотную занимается федераль-
ным бюджетом на 2016–2018 годы. Рассмотрение в первом чтении прошло 19 октября.  

По оценкам специалистов, расходы на национальную оборону в 2015 году соста-
вят около 20 процентов от всех федеральных бюджетных расходов – 3,7 процента от 
ВВП (в текущем году – 14,6 и 3,2% соответственно). А с учетом затрат на националь-
ную безопасность и правоохранительную деятельность (13,6 и 2,6% ВВП) на нужды си-
ловых ведомств в 2015 году планируется более 6 процентов от ВВП. 

Вместе с тем финансово-экономическая оценка затрат, по мнению некоторых экс-
пертов, только на Вооруженные Силы до 2016-го и на перспективу – до 2020 года пока-
зывает, что на практическую реализацию мероприятий оснащения ВВСТ и содержания 
войск (сил) потребуется более 40 триллионов рублей [4]. 

Основной причиной увеличения военного бюджета являются итоги военной ре-
формы. В 2010 году она не только не дала предполагаемых результатов, но и создала 
множество финансовых проблем. Рассмотрим итоги реформы и связанные  ними про-
блемы финансово-экономического обеспечения Вооруженных Сил. 

Несмотря на изменившееся в последние годы отношение государства к финансо-
во-экономическому обеспечению Вооруженных Сил, имеется еще много проблем, для их 
структурирования мы составили классификацию, показанную на рисунке 2. Во главу их 
классификации необходимо положить местонахождение источников проблем: внутрен-
ние и внешние по отношению к военной организации государства и к Вооруженных Си-
лам, как ее основной составляющей, по той причине, что внутренние проблемы мы мо-
жем решить самостоятельно, путем последовательной и системной перестройки военно-
го организма, а внешние проблемы могут быть решены внесением предложений на выс-
ший уровень государственного управления (Федеральное Собрание Российской Федера-
ции, Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации).  

Другим признаком классификации служит сфера возникновения проблем: поли-
тическая, экономическая или социальная, и хотя этот признак условен вследствие пере-
плетения клубка проблем: что первично и что вторично, но его использование все же 
позволит наметить нам пути решения. 

Третьим, но не менее важным, по нашему мнению, признаком классификации со-
временных проблем финансов Вооружённых Сил мы выделили источники возникнове-
ния (системные, прикладные и реверсивные). 
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Рис. 2. Классификация проблем финансово-экономического обеспечения ВС РФ  

 
Рыночная экономика влечет за собой неминуемое участие в ней военной органи-

зации государства вследствие тесных и неразрывных связей между экономикой страны 
и военной экономикой (экономикой Вооруженных Сил в частности), возникающие при 
этом финансово-экономические проблемы относим к внутренним, экономическим и со-
циальным, прикладным или реверсным. 

Источники возникновения системных проблем расположены в структуре управ-
ления Вооруженных Сил. Источники прикладных проблем возникают в данный момент 
на определенном месте. Реверсивные проблемы – это проблемы, возникающие из-за по-
следствий каких-либо изменений в финансово-экономических отношениях, источники их 
возникновения – негативный результат военно-экономических реформ.   

Одним из замыслов реформы было введение трехзвенной системе управления 
войсками: округ–армия–бригада. Василий Воробьев, возглавлявший в 1990-е Главное 
управления военного бюджета и финансирования МО РФ, а в 2000-е – Военный финан-
сово-экономический университет рассказывал: «В сентябре 2009 года министр обороны 
подписал приказ № 1034, которым на базе воинских структур была создана система 
юридических лиц в форме федеральных бюджетных учреждений (ФБУ) и их филиалов. 
Ранее войсковые части в силу специфики своих функций не имели статуса юр. лица. Но 
их решили встроить в систему, предусмотренную российским законодательством для 
всех гражданских бюджетных учреждений. Тем же приказом уменьшалось до трех 
(вместо 4-5) количество уровней доведения бюджетных ассигнований до получателей и 
сокращалось число финансовых органов, входящих в воинские структуры. Это позво-
лило уменьшить количество распорядителей бюджетных средств в 2,4 раза, получате-
лей бюджетных средств – в 2,8 раза». Через год – в июне 2010-го в Министерстве обо-
роны приняли решение о формировании территориальных финансовых органов (ТФО) 
обеспечения войск (сил) по субъектам Российской Федерации. На них и замкнули все 
ФБУ. С 1 января 2011 года из штатов воинских частей повсеместно были исключены 
финансовые органы и все офицерские должности финансово-экономической специаль-
ности. При организации финансового обеспечения лицевые счета в органах федерально-
го казначейства войсковым частям уже не открывались. Была создана чисто граждан-
ская трехуровневая система управления финансовыми потоками, независимая от воин-
ских структур, строящая отношения с соответствующими командирами и начальниками 
на основании двусторонних договоров и фактически лишившая самих военных права 
распоряжаться бюджетными ассигнованиями, выделенными вообще-то на их нужды. 

Начало 2011 года показало, что главнокомандующие, командующие, многие ко-
мандиры и начальники были не готовы принять новые системы финансового и других 
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видов обеспечения, – констатирует генерал-полковник Воробьев. – Руководители воин-
ских формирований не могли качественно решать возложенные на них задачи, не имея 
доступа к ресурсам, обеспечение которыми новые структуры зачастую без объяснения 
причин срывали. Для принятия решений командиры всех уровней, как и прежде, стре-
мились отслеживать состояние финансово-экономической и хозяйственной деятельности 
[5]. 

В результате непрерывных преобразований, проведенных по принципу проб и 
ошибок, новые финансовые структуры подвергались постоянным изменениям. В вой-
сках они выведены из подчинения военного командования и выполняют функции по 
финансовому обеспечению военных структур на основании двусторонних договоров с 
соответствующими командирами и начальниками. Вместо уволенных офицеров практи-
чески все финансовые органы возглавили сугубо гражданские лица, абсолютно не зна-
ющие особенности функционирования, строительства и применения ВС. Для начисле-
ния и выплаты денежного довольствия военнослужащим в 2012 году создан Единый 
расчетный центр. Уже на протяжении длительного времени не прекращается поток жа-
лоб на его работу, в том числе и в суды. И это при полном и своевременном выделении 
бюджетных средств на данные цели. При таких условиях финансовые органы до ре-
форменных преобразований денежное довольствие, дополнительные выплаты личному 
составу проводили в точно установленные сроки – день в день, независимо от места 
дислокации войск. 

Создание новых структур и изменения в системах размещения и контроля ГОЗ не 
позволили достичь желаемых результатов, а по ряду направлений деятельности, осо-
бенно в вопросах обеспечения рационального использования средств федерального 
бюджета, ситуация даже ухудшилась. Таким образом, первое направление реформы 
привело к возникновению внутренних экономических, социальных и системных про-
блем. 

Второе направление военной реформы тоже потребовало огромных финансовых 
вложений, но при этом, по нашим выводам, было провалено. Из-за крайне ограниченно-
го финансирования оказались невыполненными подряд две государственные программы 
вооружения – «ГПВ 1996-2005» и «ГПВ 2001-2010». Их провал становился очевидным 
уже в середине каждого отмеренного срока [5]. 

Размещение заказов из года в год происходило с нарушением установленных сро-
ков, согласование цен затягивалось. Оплата продукции происходила, как правило, в III 
и IV кварталах. Огромные суммы бюджетных средств перечислялись исполнителям ра-
бот в конце года в качестве авансов, то есть без реальной поставки вооружения и тех-
ники в войска (силы). Верховный главнокомандующий и министр обороны резко увели-
чили ассигнования, согласовали с правительством выделение на перевооружение армии 
– 4,939 трлн. рублей. Ее направили на осуществление третьей госпрограммы «ГПВ 2007-
2015», в которой, предусматривался переход от одиночных к серийным поставкам воен-
ной техники – комплектами для целых подразделений. И это тоже была важнейшая за-
дача, поставленная при разработке плана реформы. В итоге за четыре года Миноборо-
ны закупило в 5-6 раз меньше всех видов ВВТ, нежели намечалось программой. В ре-
зультате возникла четвертая программа «ГПВ 2011-2020» с бюджетом просто астроно-
мическим – 19,7 трлн. рублей. Гособоронзаказ-2012 удалось выполнить фактически в 
полном объеме и в срок. Впервые за весь постсоветский период. 

После изменения в материально-техническом обеспечении войск (сил) появились 
вопросы аутсорсинга, который стал основным, но далеко не безупречным способом 
предоставления большого спектра услуг Вооруженным Силам. Основной специализиро-
ванной организацией для материально-технического обеспечения является холдинг 
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ОАО «Оборонсервис», включающий девять субхолдингов. Эти коммерческие структуры 
занимают значительную долю аутсорсинговых услуг по обслуживанию, текущему ре-
монту зданий, питанию военнослужащих, пошиву обмундирования, обслуживанию ли-
ний электропередачи, сервису и ремонтным работам по вооружению и военной технике. 
Сегодня вся страна в подробностях знает о многомиллиардных хищениях в холдинге 
ОАО «Оборонсервис» и входящих в него субхолдингах «Славянка», «РЭУ», «Воен-
торг» и других ОАО, созданных исключительно для оказания аутсорсинговых услуг 
Вооруженным Силам. 

Жизнедеятельность армии и флота все чаще сотрясают выходы из строя систем 
жизнеобеспечения, пищевые отравления, дороговизна услуг системы военторга, заболе-
вания от переохлаждения, низкое качество услуг санаториев и др. Повсеместное внед-
рение аутсорсинга сопровождает резкий рост бюджетных расходов при крайне низком 
качестве предоставляемых услуг.  

Еще одной проблемой являются вопросы обеспечения военнослужащих жильем. 
Мы можем отметить, что поручения президента Российской Федерации – решить про-
блему обеспечения постоянным жильем к 2010-му, а служебным – к 2012 году не вы-
полнены. Примером могут быть 25-30 тысяч пустующих квартир, построенных ради 
экономии в местах, куда не пожелали селиться уволенные офицеры. Или полсотни за-
крытых военных вузов, чьи освобождаемые здания в ускоренном порядке начали вы-
ставляться на продажу. И причина здесь не в недостаточности ассигнований из феде-
рального бюджета на эти цели (средств выделено в огромном количестве), а в некомпе-
тентности людей, которым эту важную программу поручено было решать. Недостатки в 
планировании инвестиций и осуществлении капитального строительства, отсутствие 
должного учета очередников на жилье, искусственные барьеры при распределении 
квартир привели к тому, что многие тысячи военнослужащих, подлежащих увольнению 
с военной службы, годами ждут квартир, продолжая получать денежное довольствие, 
не исполняя при этом обязанности военной службы. Только в центральном аппарате 
Минобороны решением жилищной проблемы занимаются как минимум восемь структур 
вместо одной (до реформы), не несущих никакой ответственности за срыв важной госу-
дарственной задачи и многомиллиардные бесцельные затраты бюджетных средств [5]. 

Оклады по воинским званиям и воинским должностям возросли. Отменены арха-
ичные и устаревшие надбавки и доплаты. В то же время военнослужащие лишены 
практически всех льгот, оставшихся после принятия известного Федерального закона от 
22 августа 2004 года № 122-ФЗ, вошедшего в историю как документ о монетизации 
льгот. Денежная компенсация льгот хуже самих льгот, поскольку компенсацию быстро 
съедает инфляция, которая в Российской Федерации до недавнего времени исчислялась 
двузначными числами и снижается крайне медленно. Таким образом, денежная ком-
пенсация отмененных льгот существенно снизила ожидаемые результаты от повышения 
денежного довольствия и обернулась очередным наступлением на права военнослужа-
щих, осмысление которого произойдет позднее [4, 5]. 

Проанализировав уровень денежного довольствия, установленный с 1 января 2012 
года, и его влияние на доходы военных с учетом отмененных льгот, мы пришли к сле-
дующему выводу. Более достойными доходы стали у военнослужащих, проходящих 
службу в отдаленных районах и выполняющих задачи с риском для жизни и здоровья. 
Для других же категорий доход практически не повысился, а у некоторых даже сни-
зился.Все перечисленные проблемы финансово-экономического обеспечения Вооружен-
ных Сил, позволяют нам определить основные требования финансирования ВС РФ. 

Первое. Финансово-экономическое обеспечение военной безопасности должно 
быть четко сбалансировано с другими экономическими составляющими, чтобы не нане-
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сти ущерба дальнейшему развитию России в целом и благосостоянию граждан в част-
ности. 

Второе. Распределение финансовых ресурсов для военной организации и финан-
сово-бюджетная политика государства должны быть максимально эффективными в це-
лях успешного выполнения совокупности задач, стоящих перед страной и ее военной ор-
ганизацией. 

На основе этих требований необходимо решить как минимум три важнейшие во-
енно-экономические задачи. 

Первая. Обосновать рациональный уровень военных расходов. При этом следует 
прекратить порочную практику определения и утверждения военных расходов на осно-
ве невнятных оборонных задач, интуитивных и волюнтаристских методов формирова-
ния и исполнения военного бюджета. 

Вторая. Определить, обосновать рациональную военно-техническую политику 
России и ресурсы на ее практическую реализацию.При этом конечным результатом 
должно стать не безадресное распределение финансовых средств «по видам деятельно-
сти», а конкретное – в четкой, понятной и прозрачной привязке к государственному 
оборонному заказу, другим видам работ, услуг и мероприятий. 

Третья военно-экономическая задача заключается в оптимизации расходов на 
оборону, рациональном планировании и распределении ресурсов, повышении эффектив-
ности их использования. 

Выполнение этих основных задач позволит ликвидировать существующий стерео-
тип – руководство силовых ведомств заявляет, сколько финансовых средств им необхо-
димо, а правительство РФ зачастую безоговорочно их финансирует. Исследование со-
временных проблем финансов Вооружённых Сил позволило нам классифицировать их и 
сделать выводы и наметить задачи к финансово-экономическому обеспечению ВС РФ. 
Выполнение этих основных задач позволит уменьшить финансирование и качественно 
улучшить результат, мы должны использовать все доступные методы для совершен-
ствования финансового обеспечения национальной обороны и Вооруженных Сил. 
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