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В статье автор рассматривает актуальнейший вопрос финансового обеспечения войск и сил Рос-
сийской армии. Проведен исторический анализ финансового обеспечения, который показывает, что 
народное хозяйство и Армия находится в прямой зависимости. Представлен сравнительный анализ 
определений финансовое обеспечение войск (сил), которое отличается от ранее существующих, что 
основными ресурсами, которые определяли авторы, были денежные средства, нами уточнено, что это 
военно-финансовые ресурсы, которые включаю трудовые, материальные, и другие ценности, находя-
щиеся в распоряжении органов военного управления, а так же конкретизированы основные меропри-
ятия, направленные на своевременный контроль, учет, финансирование, планирование потребностей. 
Данное научное приращение дало четкое понимание в данном важном понятии, что позволит в после-
дующем совершенствовать финансовое обеспечение армии исходя из основных понятий.
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In the article the author considers the most urgent issue of financial support of the troops and forces of 

the Russian army. A historical analysis of financial support was carried out, which shows that the national 
economy and the Army are directly dependent. A comparative analysis of definitions of the financial support 
of the troops (forces) is presented, which differs from the previously existing ones, that the main resources 
that the authors determined were cash, we clarified that these are military financial resources, which include 
labor, material, and other values at the disposal of the military administration, as well as concretized the main 
activities aimed at timely monitoring, accounting, funding, planning needs. This scientific increment has 
given a clear understanding of this important concept, which will make it possible in the future to improve 
the financial support of the army on the basis of basic concepts.

Введение
Организация финансового обеспе-

чения армии и флота напрямую зави-
сит от изменений в государственном 
и политическом строе, приоритетов 
государственного и военного строи-
тельства, конкретных условий эконо-
мического развития России, а также 
особенностей применения Вооружен-
ных Сил. В условиях произошедшего 
реформирования финансовой службы 
Вооружённых сил, а соответственно 
методов, способов финансирования 
войск возникла необходимость про-
вести оценку данным изменениям 
и раскрыть сущность и механизмы его 
осуществления. 

Целями исследования явилось рас-
крытие основных сущностных подхо-
дов к обеспечению Вооруженных сил 

Российской армии финансовым обе-
спечением, а также необходимость про-
ведения дальнейшего реформирования 
в данной области. 

Материал и методы исследования
Методологическую основу иссле-

дования составил обзор, анализ трудов 
отечественных и зарубежных ученых 
по проблемам финансового обеспече-
ния Вооруженных сил стран.

В процессе исследования приме-
нялись следующие подходы – систем-
ный, логический и научной абстрак-
ции. Использовались официальные 
данные Министерства обороны РФ, 
данные полученные при проведении 
бесед с руководящим составом финан-
совых органов, материалы научных 
конференций.
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Результаты исследования  
и их обсуждение

На каждом этапе исторического раз-
вития государства определялись опти-
мальные способы и формы обеспечения 
Вооруженных Сил с учетом обозначен-
ных факторов, а также находили научное 
обоснование базовые принципы:

1) организации взаимоотноше-
ний между армией и народным хозяй-
ством страны;

2) финансового обеспечения стро-
ительства и содержания Вооруженных 
Сил РФ;

3) построения системы денежного до-
вольствия военнослужащих, заработной 
платы, а также пенсионного обеспечения;

4) организации финансовой деятель-
ности в целом.

С учетом того, обороноспособ-
ность страны напрямую зависит от уров-
ня финансирования, ключевыми мо-
ментами являются – финансовая цен-
трализация, неукоснительное и полное 
обеспечение денежными средствами, 
организация законных и экономически 
эффективных трат средств в рамках обо-
ронных проектов. 

Эти принципы легли в основу орга-
низационных форм, в том числе в части 
организации финансового обеспечения 
войск и сил флота денежными средства-
ми для полного и своевременного удов-
летворения потребностей. 

Согласно утвержденной Президен-
том РФ 25.12.2014 года Военной доктри-
не [1], финансовое обеспечение военно-
го сектора является составной частью 
военно-экономического обеспечения 
обороны (раздел IV).

Основными задачами военно-экономи-
ческого обеспечения обороны является:

а) необходимость в оснащении воору-
жением, военной и специальной техни-
кой в соответствии с уровнем развития 
военно-научного потенциала страны; 

б) повышение эффективности исполь-
зования вооружения до уровня, достаточ-
ного для решения установленных задач;

в) обеспечение денежными средства-
ми в объеме достаточном для реализации 
мероприятий (планов и программ), в рам-
ках оперативной, боевой, специальной 
и мобилизационной подготовки войск;

г) развитие оборонно-промышлен-
ного комплекса Российской Федерации 

посредством эффективной координации 
военно-экономической деятельности;

д) интеграция в некоторых сферах 
производства объектов оборонно-про-
мышленного комплекса с предприятия-
ми гражданского сектора экономики;

е) обеспечение правовой защиты ре-
зультатов интеллектуальной деятельно-
сти военного, специального и двойного 
назначения;

ж) работа в направлении военно-по-
литического и военно-технического со-
трудничества с иностранными государ-
ствами с целью повышения уровня в ин-
тересах укрепления мер доверия и сни-
жения военной напряженности в мире.

Необходимость полного и своевре-
менного обеспечения Вооруженных Сил 
денежными ресурсами является крайне 
важной. Это подтверждается:

1. Действием принципов экономиче-
ского взаимодействия.

2. Обеспечением потребностей Во-
оруженных сил на основе товарно-де-
нежных отношений.

3. Необходимостью финансовых рас-
четов с личным составом, воинских ча-
стей и соединений в денежной форме. 

Во-первых, важно понимать, что 
экономика Вооруженных Сил не явля-
ется изолированным организмом, а вхо-
дит в состав экономики государства 
в целом. Исходя из этого, можно сде-
лать вывод о том, что для военной эко-
номики действительны общие экономи-
ческие законы и принципы (например, 
закон стоимости, принцип материаль-
ной ответственности или заинтересо-
ванности). В соответствии с обозначен-
ными принципами и законами осущест-
вляется распределение и использование 
части Национального Дохода на Во-
оруженные Силы, как в денежной, так 
и в натурально вещественной форме. 
Однако на действие глобальных эконо-
мических законов и принципов в обе-
спечения армии и флота влияют законы 
военной науки, в частности, что касает-
ся выбора формы экономического обе-
спечения комплектования войск с уче-
том конкретных условий и состояния 
военного комплекса. 

Во-вторых, использование денежных 
средств для обеспечения потребностей 
Вооруженных Сил требует оптимиза-
ции организационных систем в рамках 
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формирования, распределения и исполь-
зования фондов, с обязательным выде-
лением круга должностных лиц, ответ-
ственных за ведомственную и предмет-
но целевую направленность ресурсов. 
Очевидно, что финансовое обеспечение 
должно быть реализовано в распределе-
нии средств, обеспечивающем полную 
и своевременную потребность любых 
подразделений армии и флота в деньгах.

В-третьих, обеспечения Вооружен-
ных Сил должно быть гибким, способ-
ным адаптироваться к конкретным ситу-
ациям и задачам в части удовлетворения 
потребностей личного состава, воинских 
частей и соединений [4].

Вооруженные Силы за поставки воо-
ружения, техники и военного имущества 
осуществляют расчеты с поставщиками 
преимущественно на уровне центра, 
например, речь может идти о военном 
округе. В то же время воинские части 
и соединения получают необходимые 
материальные объекты с окружных 
складов без оплаты. Это подтвержда-
ет важность грамотной централизации 
процесса материально-технического 
снабжения войск. Схема ступенчатого 
обеспечения выглядит следующим об-
разом: центр, округ, соединение, часть, 
военнослужащий.

Разноплановые потребности армии 
и флота удовлетворяются как путем де-
централизованных заготовок (закупок) 
материальных средств, так и получени-
ем услуг от расположенных рядом пред-
приятий и организаций. Это объясняет-
ся тем, что отдельные виды материалов 
или имущества нецелесообразно (или 
неудобно) получать централизованным 
способом. Например, речь идет о канце-
лярских принадлежностях или же о по-
купке стройматериалов. Также это каса-
ется коммунальных услуг – газоснабже-
ние, электроснабжение, вода. В данных 
случаях воинская часть заключает дого-
вор непосредственно с поставщиком ус-
луг без посреднического участия центра. 
Децентрализованные заготовки матери-
альных средств и получение услуг у сто-
ронних организаций соединениями и во-
инскими частями производятся за плату. 
Поэтому Министерством отпускается 
часть бюджетных средств для расчетов 
на местах по расходам, связанным с бое-
вой подготовкой и воспитательной рабо-

той, эксплуатацией, содержанием и ре-
монтом вооружения и техники, хозяй-
ственно-бытовым устройством войск. 
Это вторая предусмотренная форма обе-
спечения потребностей Вооруженных 
Сил – отпуск денег по бюджетной сме-
те. Эти деньги тратятся, в том числе 
на заработную плату военнослужащих 
и гражданского персонала частей. Не-
смотря на то, что Вооруженные Силы 
являются в определенном смысле обо-
собленной экономической системой, 
люди не могут быть оторваны от систе-
мы экономических взаимоотношений 
внутри государства, а, значит, деньги 
необходимы им для удовлетворения 
материальных, культурно-бытовых 
и любых других потребностей.

Важно понимать, что превалирова-
ние денежного или централизованно-
го материального снабжения зависит 
от конкретных условий. Так, например, 
в условиях военного времени, преобла-
дают централизованные поставки снаб-
жения и техники, а отпуск бюджетных 
денег ограничивается лишь выплатой 
довольствия военным. В мирное время 
преобладающим является денежный 
формат бюджетных ассигнований.

Применительно к войсковому звену 
финансовое обеспечение – система ме-
роприятий, организуемых и проводимых 
командирами-единоначальниками, их 
заместителями, начальниками родов во-
йск и служб, ведающими сметными под-
разделениями, с целью своевременного 
и полного удовлетворения законных по-
требностей воинских частей и соедине-
ний в денежных средствах.

Начиная с 1999 г. наряду с поняти-
ем «финансовое обеспечение» стал ис-
пользоваться новый термин – финан-
сово-экономическое обеспечение, во-
шедший в наименования соответству-
ющих финансовых органов войскового, 
окружного и центрального звеньев Во-
оруженных Сил РФ [3]. 

Финансово-экономическое обеспече-
ние – система мероприятий, организуе-
мых и проводимых с целью своевремен-
ного и полного удовлетворения потреб-
ности войск и сил флота в материаль-
ных, трудовых и денежных средствах.

Финансовое обеспечение войск 
включает финансовое планирование 
и финансирование (для получателей 
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средств – получение и хранение денеж-
ных средств, сдача выручки), экономное 
и целесообразное расходование денеж-
ных средств, бюджетный учет и отчет-
ность, контроль за их использованием. 
В этих элементах финансового обеспе-
чения находят выражение распредели-
тельная и контрольная функции финан-
сов, как объективно существующей эко-
номической категории.

Финансовое обеспечение осущест-
вляется в интересах постоянного повы-
шения боевой готовности и боеспособ-
ности войск, и каждый его элемент спо-
собствует выполнению этой задачи.

Исходный элемент финансового обе-
спечения войск – финансовое планиро-
вание, которое осуществляется путем: 

1) определения потребности в де-
нежных средствах; 

2) своевременного истребования де-
нежных средств; 

3) распределения назначений денеж-
ных средств, доведение их до нижесто-
ящих звеньев (в условиях финансирова-
ния через ТОФК – доведение объемов 
финансирования, лимитов бюджетных 
обязательств); 

4) предварительного контроля за за-
конностью, хозяйственной целесообраз-
ностью и эффективностью использова-
ния денежных средств; 

5) систематического изучения изме-
нений потребностей в денежных сред-
ствах в течение года, корректировки 
финансово-плановых документов, ис-
требования дополнительных назначе-
ний (уменьшение ранее назначенных 
бюджетных средств).

Финансовое планирование обеспечи-
вает стоимостную оценку материальных 
и трудовых ресурсов, необходимых для 
обеспечения жизнедеятельности воин-
ских частей (соединений) и решения за-
дач поддержания их боеготовности.

В процессе финансового планирова-
ния составляются, утверждаются и ис-
полняются финансово-плановые доку-
менты, что позволяет активно влиять 
на эффективность использования го-
сударственных средств, степень удов-
летворения потребностей войск и под-
держание их боевой готовности, на до-
стижение результативности бюджетных 
расходов (конечных значимых и измери-
мых результатов

Финансирование представляет собой 
составную часть исполнения финансо-
вых планов и включает получение Воо-
руженными Силами бюджетных средств 
от Министерства финансов РФ в соот-
ветствии с утвержденными ассигнова-
ниями на оборону; доведение ассигнова-
ний распорядителям бюджетных средств 
и получателям средств путем перевода 
их на лицевые счета (текущие счета).

В настоящее время в схему финан-
сирования войск вносятся коррективы 
с учетом перехода на модель трехуров-
невого доведения бюджетных средств, 
сокращения количества бюджетополу-
чателей, обезличенного финансирования 
войск в соответствии с утвержденными 
бюджетными сметами, в том числе по-
квартально общей суммой по подразде-
лам федерального бюджета без разбивки 
по статьям расходов через территориаль-
ные органы Федерального казначейства 
(ТОФК) Министерства финансов РФ. 
При этом получателям средств предо-
ставляется право расходования денег 
в пределах выделенных на год лимитов.

В процессе исполнения федерально-
го бюджета органы военного управле-
ния, объединения, соединения и воин-
ские части осуществляют полномочия 
распорядителей и получателей средств 
федерального бюджета в соответствии 
с положениями бюджетного кодекса.

Бюджетные полномочия по кассово-
му обслуживанию исполнения федераль-
ного бюджета по расходам на обеспече-
ние Вооруженных Сил РФ осуществляет 
Федеральное казначейство, которое:

– открывает в Центральном банке РФ 
и кредитных организациях счета по уче-
ту средств федерального бюджета;

– осуществляет управление операци-
ями со средствами на едином счете феде-
рального бюджета;

– устанавливает порядок кассового 
обслуживания исполнения федерально-
го бюджета;

– осуществляет открытие и ведение ли-
цевых счетов для учета операций главных 
распорядителей, распорядителей и полу-
чателей средств федерального бюджета;

– осуществляет санкционирование 
оплаты денежных обязательств получа-
телей средств федерального бюджета, 
лицевые счета которых открыты в Фе-
деральном казначействе.
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Финансирование через территори-
альные органы Федерального казначей-
ства до конца не отработано и имеет су-
щественные недостатки, что не позво-
ляет практически решать полноценно 
задачи финансового обеспечения меро-
приятий, направленных на дальнейшее 
повышение боевой готовности войск 
и улучшение быта личного состава. 

Экономное и целесообразное расхо-
дование денежных средств предполага-
ет использование выделенных объемов 
финансирования для оплаты законных 
потребностей войск наличным и безна-
личным порядком на основе решений 
соответствующих командиров и началь-
ников, ответственных за финансово-эко-
номическую и хозяйственную деятель-
ность. Основные группы расходов де-
нежных средств: 

1) выплаты денежного довольствия 
(заработной платы), компенсационных, 
стимулирующих и других видов выплат;

2) оплата приобретаемых материаль-
ных ценностей; 

3) оплата выполненных работ и ока-
занных услуг. 

Организация повседневной деятель-
ности командиров, штабов и служб при 
наименьших затратах материальных 
и денежных ресурсов позволяет полу-
чать высокие результаты боевой под-
готовки, бытового обустройства войск, 
поддержания их в постоянной боевой 
готовности. Для реализации этой за-
дачи важно неукоснительно соблюдать 
принципы экономии государственных 
средств, строго целевого использования 
средств, закономерности и планомерно-
сти. Решение этой проблемы во многом 
зависит от умения экономически грамот-
но обосновывать решения и действия, 
экономно и целесообразно использовать 
все виды ресурсов для поддержания 
высокого уровня боеготовности. Поиск 
оптимальных вариантов решения за-
дач в процессе руководства войсками, 
внедрение научной организации труда, 
четкое планирование и безусловное со-
блюдением режима экономии позволя-
ют при оптимальных затратах трудовых, 
материальных и финансовых ресурсов 
достигать максимальных результатов 
в обеспечении потребностей войск.

Бюджетный учет осуществляется пу-
тем систематического отражения в реги-

страх синтетического и аналитического 
учета всех финансово-хозяйственных 
операций, подтвержденных надлежа-
щим образом оформленными первичны-
ми учетными документами. Он ведется 
с целью обеспечения контроля испол-
нения бюджетной сметы Министерства 
обороны РФ, законным и целесообраз-
ным использованием денежных и ма-
териальных средств, обеспечением их 
сохранности. Правильная постановка 
учета позволяет оперативно готовить 
информацию о наличии и местонахож-
дении финансовых и материальных ре-
сурсов, их поступлении и расходовании, 
дебиторской и кредиторской задолжен-
ности, степени обеспеченности войск.

Основной задачей финансовой служ-
бы в области учета является: полное 
и своевременное отражение всех фи-
нансово-экономических и хозяйствен-
ных операций, связанных с назначением 
и поступлением, переводом и использо-
ванием денежных средств и материаль-
ных ценностей; руководство финансо-
вым учетом и контроль за его состояни-
ем в низовых финансовых органах.

Итоги и результаты использования 
денежных средств отражаются в бюд-
жетной и других формах финансовой 
и статистической отчетности, которая 
составляется и представляется порядком 
ив сроки, установленные соответствую-
щими нормативными документами.

Отчетность, выполняя одновременно 
контрольную и информационную функ-
ции, позволяет органам управления фи-
нансовым обеспечением войск активно 
влиять на деятельность низовых финан-
совых звеньев и в целом на эффектив-
ность использования финансовых, мате-
риальных и трудовых ресурсов.

Финансовый контроль организуется 
в целях систематической проверки за-
конности, целесообразности и эффек-
тивности расходования денежных и ма-
териальных средств, выделенных на обо-
рону страны. Система контроля финан-
сово-экономической и хозяйственной 
деятельности основана на контрольной 
функции, объективно присущей финан-
сам Вооруженных Сил.

Ведомственный (внутренний) фи-
нансовый контроль в Вооруженных Си-
лах – деятельность, регламентированная 
приказами и директивами Министра 
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обороны РФ, его заместителей, главно-
командующих, командующих, команди-
ров (начальников), направленная на обе-
спечение законного и экономически це-
лесообразного использования имею-
щихся и выделенных в их распоряжение 
движимого и недвижимого имущества, 
материальных и денежных средств, при-
родных, энергетических и трудовых ре-
сурсов, личного состава, предусматрива-
ющая индивидуальную ответственность 
лиц, ее осуществляющих.

Функции финансового контроля воз-
ложены на всех командиров и началь-
ников, которым предоставлено право 
распоряжаться государственными де-
нежными средствами, а также на Кон-
трольно-финансовую инспекцию Ми-
нистерства обороны РФ и финансовые 
органы Вооруженных Сил РФ.

До 1999 года контрольная деятель-
ность финансовой службы в полной 
мере была направлена на проверку кас-
совых и расчетных операций, сохран-
ности, законности и целесообразно-
сти использования денежных средств 
и других вопросов в объеме ревизии 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти воинской части. Это определялось 
тем, что финансовая служба, в отличие 
от бухгалтерии предприятия или строи-
тельной организации, не осуществляла 
регистрации хозяйственных операций, 
сводки и группировки их в системе сче-
тов синтетического и аналитического 
учета и бухгалтерской отчетности. При 
этом финансовая инспекция и отдель-
ные должности инспекторов-ревизоров 
входили в состав финансовой службы.

С введением бухгалтерского уче-
та и созданием финансовой инспекции 
произошло объединение финансового 
и хозяйственного контроля в единых 
контролирующих органах. 

На современном этапе финансовый 
контроль в Вооруженных Силах органи-
зуется и осуществляется в соответствии 
с Концепцией внутреннего финансово-
го контроля и внутреннего финансового 
аудита в Вооруженных Силах РФ, объ-
явленной приказом Министра обороны 
РФ от 30 сентября 2015 года № 577.

Таким образом, финансовое обеспе-
чение войск – это практическое выраже-
ние функций финансов Вооруженных 
Сил, организуемое для создания необ-

ходимых условий поддержания боевой 
готовности войск, посредством доведе-
ния необходимых денежных средств для 
выполнения ими планов боевой подго-
товки, содержания вооружения, боевой 
техники и имущества, удовлетворения 
хозяйственных и культурных нужд лич-
ного состава, выплаты денежного до-
вольствия и заработной платы. 

Рассмотрение экономических и фи-
нансовых источников содержания Во-
оруженных Сил, необходимости и сущ-
ности финансового обеспечения во-
йск позволяет под углом современных 
требований к перестройке финансовой 
системы и происходящих перемен в по-
рядке формирования военного бюдже-
та делать необходимые выводы о путях 
и средствах решения проблем обеспече-
ния Вооруженных Сил РФ в современ-
ных условиях.

В общей процедуре формирования 
военного бюджета задача определения 
потребностей Вооруженных Сил в фи-
нансовых ресурсах для обеспечения их 
жизнедеятельности и развития является 
по сути, центральной, или базовой. На-
учно обоснованное решение этой зада-
чи особенно важно в условиях бюджет-
ных ограничений.

Потребности Вооруженных Сил РФ 
являются своего рода уровнем, по от-
ношению к которому ведется «привяз-
ка» реального бюджета посредством 
пересмотра и уточнения задач, перечня 
и содержания мероприятий по их реше-
нию, изменения приоритетов, оптимиза-
ции структуры расходов, с тем, чтобы при 
данном ограниченном бюджете, по объ-
ему в той или иной мере меньшем, чем 
потребности, была обеспечена макси-
мальная эффективность решения задач, 
стоящих перед Вооруженными Силами.

Сама по себе задача определения по-
требностей объемов ассигнований для 
финансирования Вооруженных Сил 
не является принципиально новой. Од-
нако новые условия военного строитель-
ства в России потребовали более глубоко-
го комплексного военно-экономического 
обоснования потребностей Вооруженных 
Сил и совершенствования методов оцен-
ки объемов военных ассигнований на ос-
нове системного подхода к такой сложной 
организационно-технической структуре, 
как Вооруженные Силы.
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Военные расходы чаще всего пред-
ставляют собой безвозвратно потерян-
ные для государства ресурсы. Поэтому 
в отсутствие непосредственной военной 
угрозы все государства стремятся со-
кратить масштабы своей военной дея-
тельности, надеясь, что возврат хотя бы 
части этих средств в нормальный эко-
номический оборот государства может 
существенно повысить темпы его разви-
тия. Тем более, что в большинстве разви-
тых стран мира военные расходы явля-
ются наиболее крупной статьей государ-
ственного бюджета. По-прежнему оста-
ется справедливым известное замечание 
Ф. Энгельса, что «… армия и военный 
флот… стоит чертовски много денег». 
Поэтому в поиске дополнительных ре-

сурсов для обеспечения экономического 
роста все государства в первую очередь 
сокращают свои военные бюджеты.

Выводы (заключение)
Для нормального функционирования 

и развития такой сложной социально-
экономической системы, каковой явля-
ется государство, необходимо соблюдать 
определенные пропорции в использова-
нии всех видов ресурсов, которыми оно 
располагает. В противном случае может 
быть нарушен нормальный процесс об-
щественного воспроизводства. Это озна-
чает, что должны поддерживаться опре-
деленные пропорции между объемами 
ресурсов, направляемыми на выполне-
ние различных функций государства.
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