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 Становление суверенного российского гос-
ударства происходило в условиях кризиса и 
распада СССР. Унаследованные Российской 
Федерацией силовые структуры, ранее зани-
мавшие центральное место в социально-
политической системе советского общества, 
стремительно утрачивали свое приоритетное 
значение. В условиях перемещения силовых 
ведомств на периферию интересов государ-
ственной власти, в политике управления этими 
ведомствами произошли изменения, вызванные 
новыми историческими реалиями. В результате 
преобразований 1990-х гг. силовые структуры, 
унаследованные РФ от СССР, подверглись 
ограничениям и раздроблению, что было осо-
бенно характерно для системы государственной 
безопасности. Результатом такой политики ста-
ло увеличение круга ведомств, составляющих 
силовой блок, при одновременном сокращении 
их силового потенциала и численности сотруд-
ников. Силовые структуры постсоветской Рос-
сии стали составлять организации, принадле-
жащие ранее к трем ключевым ведомствам – 
Вооруженным Силам, системе госбезопасности, 
системе внутренних дел. Впрочем, в условиях 
изменения внутриполитической ситуации и по-
явления внешних угроз, политика государства 
по отношению к силовикам непрерывно эволю-
ционировала, определяя, в том числе, структур-
ные изменения, происходящие в их составе. 
Важнейшим элементом в рамках формирования 
новой государственной политики государства в 
отношении силовых структур стало стремление 
российских законодателей к жесткой регламен-

тации их деятельности, что повлекло за собой 
развитие соответствующего законодательства. 
Наряду с законами, регламентирующими прин-
ципы и деятельность силовиков, политику Рос-
сии в этой сфере отражает бюджетное законо-
дательство, фиксирующее финансовые приори-
теты властей. Цель данной работы заключается 
в выявлении динамики развития силовых струк-
тур РФ за 1994–2014 гг. посредством анализа 
соответствующих бюджетных расходов. 

Источниковой базой работы являются зако-
ны о бюджете РФ за 1994–2014 гг., законы об 
исполнении бюджета, заключения Счетной па-
латы РФ, указы Президента РФ, другие докумен-
ты, характеризующие политику в отношении пра-
воохранительных органов и сил безопасности.  

Заметим, что постсоветские и современные 
силовые структуры России неоднократно ста-
новились предметом научного исследования. 
Так, в работах А.А. Бабанова [1] и Н.С. Лабуша 
[2] силовые структуры являются объектами по-
литического исследования. Однако А.А. Баба-
нов изучает силовые структуры только Воору-
женных Сил и МВД. Д.Е. Петров рассматривает 
силовые структуры с точки зрения их политиче-
ской ресурсности [3], И.Б. Кардашова дает 
юридический анализ деятельности Министер-
ства внутренних дел в обеспечении националь-
ной безопасности РФ [4]. В диссертации П.Е. 
Газукина представлен исторический анализ ре-
формирования российской армии в 1990-е гг. по-
средством изучения ее Центрального аппарата [5]. 
Состояние системы безопасности в 1990-е гг. 
освещается в цикле работ Е. Стригина [6–8]. 
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Что касается бюджетных расходов на нацио-
нальную оборону и систему безопасности, то 
они достаточно часто анализируются публици-
стами (особенно в период ежегодных парла-
ментских слушаний по этому вопросу), но прак-
тически не попадают в сферу научных интере-
сов историков. В качестве примеров можно 
назвать статьи В. Есина [9], Д. Булина [10], К. 
Левина [11], в которых демонстрируется крат-
косрочная динамика военных расходов России. 
Кроме того, в публицистике имеют место ста-
тьи чиновников Минобороны, связанные с реа-
лизацией определенных мероприятий. Такого ро-
да публикациями являются интервью с С. Ивано-
вым, посвященное военной реформе [12], интер-
вью с Н. Макаровым по поводу Государственной 
программы вооружения на 2007–2015 гг. [13], 
интервью с В. Поповкиным о Государственной 
программе вооружения 2011–2020 гг. [14]. 

Процесс формирования российских силовых 
структур был связан с системным кризисом со-
ветской государственности, что, безусловно, 
оказало сильнейшее влияние на их последую-
щее развитие. Лидеры постсоветской России 
испытывали определенное недоверие к силовым 
структурам СССР, что являлось препятствием 
на пути их интеграции в российскую систему 
власти. В первую очередь это коснулось Коми-
тета госбезопасности, в отношении которого 
была реализована политика реорганизации и 
разукрупнения по итогам августовского путча 
1991 года. В ноябре 1991 г. Президент России 
Б.Н. Ельцин подписал Указ о преобразовании 
КГБ РСФСР в Агентство Федеральной безопас-
ности РСФСР. В январе 1992 г. на базе упразд-
няемых Агентства Федеральной безопасности и 
Межреспубликанской службы безопасности 
было образовано Министерство безопасности 
Российской Федерации. В декабре 1993 г. Ми-
нистерство безопасности РФ было упразднено, 
а вместо него была создана Федеральная служба 
контрразведки. В апреле 1995 г. по Закону «Об 
органах Федеральной службы безопасности в 
Российской Федерации» Федеральная служба 
безопасности стала правопреемницей ФСК. В 
декабре 1991 г. в качестве отдельных структур 
из КГБ были выделены Служба внешней раз-
ведки, Федеральная пограничная служба, Феде-
ральное агентство правительственной связи и 
информации, Федеральная служба охраны. Ос-
новная цель этой реорганизации была связана 
со стремлением к ослаблению роли КГБ, невоз-
можностью использования этой мощной струк-
туры в качестве орудия политической борьбы. 

Последняя волна реорганизации затронула ор-
ганы безопасности в начале 2000-х гг. и была 
направлена на частичную реинтеграцию раздроб-

ленных ранее частей. Президент РФ В.В. Путин 
11 марта 2003 г. подписал пакет указов, упразд-
няющих Федеральную службу налоговой поли-
ции [15], Федеральное агентство правитель-
ственной связи и информации и Федеральную 
пограничную службу. Функции ФАПСИ и ФПС 
были возложены на ФСБ России [16]. Наслед-
ником ФСНП стал Государственный комитет 
Российской Федерации по контролю за оборо-
том наркотических средств и психотропных 
веществ. В последующем Госнаркоконтроль 
был переименован в Федеральную службу РФ 
по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, получив в 
итоге свое нынешнее наименование – Феде-
ральная служба Российской Федерации по кон-
тролю за оборотом наркотиков [17]. 

Следует отметить, что если система государ-
ственной безопасности РФ с начала 1990-х гг. 
подверглась быстрым структурным трансфор-
мациям, то Вооруженные Силы РФ гораздо 
дольше находились в состоянии непрерывного 
реформирования. Концепция формирования ВС 
РФ была подготовлена Государственной комис-
сией под руководством Д.А. Волкогонова, а ее 
реализация началась летом 1992 г. Эта концеп-
ция предусматривала решение следующих ос-
новных задач: создание российских ВС, обеспе-
чение вывода российских войск на националь-
ную территорию, значительное сокращение ар-
мии и флота, реформирование ВС РФ. По данным 
П. Газукина, численность ВС с учетом воинских 
формирований, выполняющих задачи в интересах 
МО РФ, в 1992 г. сократилась с 2.8 млн до 1.8 млн 
человек, в 1997–1998 гг. их численность составля-
ла 1.5 млн человек, в 1999 г. – уже 1.2 млн чело-
век [5, c. 282]. 

Порядок финансирования силовых структур 
определялся законами о бюджете. В 1994 году 
финансирование осуществлялось по двум раз-
делам бюджетной росписи: «Национальная 
оборона» и «Правоохранительная деятельность 
и обеспечение безопасности». Если раздел 
«Национальная оборона» был увязан с Воору-
женными Силами и их потребностями, то раз-
дел «Правоохранительная деятельность и обес-
печение безопасности» остался весьма разно-
родным. В 1994 г. законодатели отнесли к этому 
подразделу Федеральную пограничную службу, 
Министерство внутренних дел, Министерство 
Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий, Государ-
ственный таможенный комитет Российской Фе-
дерации (образован в 1991 г.). В 1995 г. была 
прекращена практика наименования подразделов 
блока по ведомствам и были выделены следую-
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щие подразделы: «Органы внутренних дел», 
«Внутренние войска», «Уголовно-исполни-
тельная система», «Федеральные органы нало-
говой полиции» (они функционировали с 20 мая 
1993 г. по 1 июля 2003 г.), «Органы государ-
ственной безопасности», «Пограничные вой-
ска», «Таможенные органы», «Органы прокура-
туры». В 1999 г. к ним были добавлены подраз-
делы «Органы юстиции» и «Государственная 
противопожарная служба». Подраздел «Преду-
преждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 
и последствий стихийных бедствий» с 1995 г. был 
вынесен в качестве отдельного раздела бюджет-
ной росписи. Это направление сформировалось в 
июле 1990 г. как корпус спасателей, в декабре 
1990 г. оно получило статус Госкомитета, в июле 
1991 г. было преобразовано в Госкомитет по чрез-
вычайным ситуациям, а с 1994 г. – в Министер-
ство Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий (МЧС). 

В 2000-е гг. началась масштабная реформа 
бюджетной системы, в ходе которой корректи-
ровке подверглись как разделы, так и подразделы 
бюджета. В 2005 г. в ходе укрупнения подразде-
лов бюджетной росписи раздел бюджета «Преду-
преждение и ликвидация последствий стихийных 
бедствий и чрезвычайных ситуаций» прекратил 
свое существование и вошел в раздел «Право-
охранительная деятельность и органы безопасно-
сти государства» как отдельный подраздел [18]. 

Кроме него, в названном разделе позже за-
конодатели поэтапно выделили следующие 
подразделы: «Органы прокуратуры», «Органы 
внутренних дел», «Внутренние войска», «Орга-
ны юстиции», «Уголовно-исполнительная си-
стема», «Органы безопасности», «Органы по-
граничной службы», «Таможенные органы», 
«Система исполнения наказаний», «Государ-
ственная фельдъегерская служба», «Органы 
налоговой полиции» (с 2004 г. – «Органы по 
контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ»), «Органы пожарной 
безопасности», «Миграционная политика», 
«Прикладные научные исследования в области 
национальной безопасности деятельности», 
«Модернизация внутренних войск, войск граж-
данской обороны, а также правоохранительных 
и иных органов», а также «Другие вопросы…». 
Очевидно, что данный раздел бюджетной рос-
писи получился неоднородным за счет включе-
ния в него, наряду с силовыми, гражданских 
государственных структур: органов юстиции, 
прокуратуры, миграционной службы. 

Что касается раздела «Национальная оборо-
на», то по существу он избыточно монолитен, 
так как большая часть выделяемых на него 

средств (примерно 74%) относится к подразде-
лу «Вооруженные Силы». Другими подразде-
лами явились «Военная программа Министер-
ства Российской Федерации по атомной энер-
гии», «Поддержание мобилизационных мощно-
стей», «Обеспечение мобилизационной и вневой-
сковой подготовки», «Участие в обеспечении 
коллективной безопасности государств – членов 
СНГ», «Военная помощь иностранным государ-
ствам». 

Можно утверждать, что с 1994 г. по 1999 г. 
рост расходов бюджета на оборону и право-
охранительные структуры был минимальным 
(рис. 1). Помимо незначительных ассигнований 
на оборону, ежегодно имели место проблемы с 
их выделением, что порождало задолженности  
по зарплатам, финансированию оборонного за-
каза и другим статьям расходов. Судя по стати-
стике, на финансирование Вооруженных Сил не 
повлияла даже война в Чечне. 

Следует заметить, что корректные сопостав-
ления по планируемым расходам и исполнению 
бюджета за 1990-е гг. провести практически 
невозможно, поскольку отсутствуют данные об 
исполнении законов о бюджете за 1994–1995 гг. 
В 1996–1998 гг. запланированные средства на 
силовые структуры не выделялись в полном 
объеме ни по разделу «Национальная оборона», 
ни по разделу «Правоохранительная деятель-
ность и органы безопасности государства». В 
1999 г. показатели законов о бюджете по обоим 
разделам были перевыполнены, что, по нашему 
мнению, можно объяснить позитивными тен-
денциями, связанными с деятельностью премь-
ер-министра России Е.М. Примакова, а также 
сохранением этой позитивной динамики и 
началом контртеррористической операции на 
Северном Кавказе, проходившей уже в период 
премьерства В.В. Путина. 

Поступательное увеличение бюджетных 
расходов на нужды обороны, правоохранитель-
ных структур и безопасности началось в 2000 г., 
став постоянным фактором развития Россий-
ского государства (рис. 1). Как видно, с 2000 г. 
по 2007 г. увеличение расходов на силовой блок 
происходило растущими темпами и закладыва-
лось в законы о бюджете. В 2008–2011 гг. фи-
нансовый кризис поставил жесткие бюджетные 
ограничения, что повлекло за собой уменьше-
ние планируемых расходов, которое особенно 
заметно в 2008 г.. Несмотря на некоторый рост, 
в 2009–2011 гг. планируемые расходы на обо-
рону и безопасность находились ниже уровня 
2007 г. В 2012–2014 гг. резко выросли планиру-
емые расходы на безопасность, которые стали 
превышать расходы бюджета на национальную 
оборону, растущие более умеренными темпами. 
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Следует отметить, что если в 1994–1999 гг. 
запланированные законом средства не выделя-
лись в полном объеме, то начиная с 2000 г. де-
нег выделялось больше, чем было прописано в 
законах о бюджете. Если сопоставить данные 
законов о бюджете с результатами сводной 
бюджетной росписи, то темпы роста расходов 
на силовые структуры существенно выше 
(рис. 2). Во-первых, очевидно, что тенденция 
уменьшения бюджетных расходов на оборону 
фактически имела место только в 2010 г., ко-
гда выделенных средств было меньше, чем в 
предыдущем году. Вопреки данным законов о 
бюджете, финансирование раздела «Нацио-
нальная оборона» происходило более быст-
рыми темпами, устойчиво превышая расходы 
по разделу «Национальная безопасность» 
вплоть до 2012 г., когда они почти выравни-
ваются. Особенно возрастают темпы роста 
расходов бюджета по данным направлениям с 
2011 года.  

Если сопоставить планируемые и выполнен-
ные показатели расходной части бюджета, то 
тенденция на их увеличение будет еще более 
очевидной (рис. 3). Расхождение планируемых 
и выполненных показателей становится особен-
но заметным с 2008 г., когда цифры закона сви-
детельствуют об уменьшении планируемых 
расходов на оборону, а фактическое выполне-
ние демонстрирует тенденцию их дальнейшего 
роста. На графике отчетливо видны масштабы 
превышения данными сводной бюджетной рос-
писи показателей законов о бюджете в 2008–
2012 гг. Увеличение расходов на оборону про-
исходило в условиях роста доходов государ-
ственного бюджета, что и позволяло перерас-
пределять дополнительные средства на приори-
тетные направления. 

Если в 1994 г. планируемые расходы на обо-
рону составляли 32.7 % от планируемых дохо-
дов бюджета, то в 2004 г. – 14.9 %, а в 2014 г.  – 
7.5 %. Следовательно, доходы государственного 

 
Рис. 1. Динамика планируемых бюджетных расходов по разделам «Национальная оборона» и «Правоохрани-
тельная деятельность и органы безопасности государства» в 1994–2014 гг. по данным законов о бюджете* 
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Составлено по законам о федеральном бюджете РФ за 1994–2014 гг. 

 

 
Рис. 2. Динамика бюджетных расходов по разделам «Национальная оборона» и «Правоохранительная деятель-

ность и органы безопасности государства» в 2000–2012 гг. по данным сводной бюджетной росписи* 
 

* 
Составлено по Заключениям Счетной палаты Российской Федерации по отчету Правительства Российской 

Федерации об исполнении федерального бюджета за 2000–2012 гг. За 2003–2004 гг. показатели сводной бюд-
жетной росписи отсутствуют. 
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бюджета по сравнению с расходами по разделу 
«Национальная оборона» и «Национальная без-
опасность» росли быстрее. 

Если говорить о процентном отношении это-
го вида расходов к ВВП (по данным законов о 
бюджете), то с 2000 г. по 2014 г. оно сократи-
лось с 2.6% до 1.3%, то есть можно утверждать, 
что, несмотря на значительный рост расходов 
на оборону и безопасность, его темпы значи-
тельно уступают темпам роста доходов бюдже-
та, равно как и ВВП в целом. 

На период 2000–2014 гг. приходится три важ-
ных события политической истории России: пре-
зидентство В.В. Путина (2000–2008 гг.), прези-
дентство Д.А. Медведева (2008–2012 гг.) и начало 
нового срока правления В.В. Путина в 2012 г. 

На графике видно, что периоды колебаний 
бюджетных расходов на оборону и безопас-

ность (по данным закона о бюджете) приходят-
ся именно на президентство Д.А. Медведева, 
что частично может быть связано с финансовым 
кризисом 2008–2010 гг., а частично – со сменой 
приоритетов главы государства. Характерно, что 
разрывы между планами и реальностью увеличи-
ваются в этот же период, когда В.В. Путин зани-
мал пост премьер-министра Российской Феде-
рации и, вероятно, имел возможность воздей-
ствовать на увеличение не планируемых, а 
именно реальных расходов. 

Аналогично выглядит динамика между пла-
нируемыми и выполненными показателями по 
разделу «Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность» (рис. 4). Испол-
ненные расходы по данному разделу хотя и 
фиксируют некоторую стагнацию, но только на 
уровне, существенно превышающем планируе-

 
Рис. 3. Соотношение планируемых и исполненных показателей расходов  

российского бюджета по разделу «Национальная оборона»* 

 

*Составлено по законам о федеральном бюджете  РФ за 2000–2014 гг. и по Заключениям Счетной палаты Рос-
сийской Федерации по отчету Правительства Российской Федерации об исполнении федерального бюджета за 
2000–2012 гг. За 2003–2004 гг. показатели сводной бюджетной росписи отсутствуют. 
 

 
Рис. 4. Соотношение расходов российского бюджета на безопасность по закону о бюджете и по исполнению* 

 

*Составлено по законам о федеральном бюджете  РФ за 2000–2014 гг. и по  Заключениям Счетной палаты Рос-
сийской Федерации по отчету Правительства Российской Федерации об исполнении федерального бюджета за 
2000–2012 гг. За 2003–2004 гг. показатели сводной бюджетной росписи отсутствуют. 
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мые показатели. Отрицательная динамика в 
расходах на силовые структуры практически 
отсутствует. 

Идеология роста государственных расходов 
на нужды силовиков была заложена принятыми 
правительственными документами, прежде все-
го «Военной доктриной Российской Федера-
ции», определяющей как основные внешние, 
так и внутренние угрозы, главные меры и прин-
ципы обеспечения военной безопасности. Сле-
дует отметить, что среди существующих воен-
ных угроз на первое место были поставлены 
«территориальные претензии к Российской Фе-
дерации» и «вмешательство во внутренние дела 
Российской Федерации», в то время как «по-
пытки игнорировать (ущемлять) интересы Рос-
сийской Федерации в решении проблем между-
народной безопасности» были поставлены на тре-
тье место [19]. Этот факт позволяет говорить о 
том, что в начале XXI в. государство официально 
декларировало перемещение военных приорите-
тов РФ с глобального поля в локальное. 

В послании Президента Российской Федера-
ции «О бюджетной политике на 2001 год» рас-
ходы на национальную оборону связывались с 
принятой военной доктриной и учитывали как 
потребности военного строительства, так и 
бюджетные ограничения этого процесса: «Рас-
ходы на национальную оборону будут соответ-
ствовать утвержденной военной доктрине. Они 
будут учитывать необходимость перевооруже-
ния армии, сокращения избыточной численно-
сти отдельных родов войск. В рамках суще-
ствующих бюджетных ограничений это станет 
возможным только в случае реализации воен-
ной реформы, поэтапного перевода части армии 
на профессиональную основу. Будем также со-
вершенствовать структуру расходов на право-
охранительную систему и обеспечение нацио-
нальной безопасности» [20]. 

Бюджетная стратегия Российской Федерации 
применительно к расходам на оборону и без-
опасность распадается на два периода: 2000–
2005 гг. и 2006–2014 гг. Первый период регла-
ментируется Планом строительства и развития 
Вооруженных Сил на 2001–2005 гг., который 
предполагал увеличение оборонных расходов. 
Действительно, военный бюджет в 2000–
2005 гг. увеличивался, но его объемы были та-
ковы, что решать задачи развития и модерниза-
ции армии было невозможно. Бюджетные огра-
ничения были связаны с приоритетом политики 
выплаты внешних долгов, на которую отвлека-
лись значительные средства. В 1999–2000 гг. 
шла контртеррористическая операция на Север-
ном Кавказе, которая требовала значительных 
текущих расходов, концентрации денежных и 

материальных ресурсов. Необходимо было 
обеспечить своевременные расчеты по текуще-
му денежному содержанию, а также по погаше-
нию задолженности прошлых лет с военнослу-
жащими, сотрудниками органов и гражданским 
персоналом. Финансовые средства и матери-
альные ресурсы использовались в основном для 
поддержания имеющейся военной инфраструк-
туры, а также для проведения организационно-
штатных мероприятий, связанных с ускорен-
ным сокращением численности войск и повы-
шением их довольствия. Ограниченность бюд-
жетных расходов в этот период не позволяла 
обеспечивать ни реформу силовых структур, ни 
их модернизацию, ни наращивание техническо-
го потенциала, ограничиваясь решением задач 
текущего содержания. В проекте бюджета на 
2001 г. удельный вес расходов на техническое 
оснащение армии и флота составил 21.5%, в то 
время как остальные финансовые средства ухо-
дили на текущее содержание. Следует отметить, 
что в начале 2000-х гг. более 70% расходов си-
лового блока относилось к категории открытых. 
По мере увеличения расходов на оборону наме-
тилось уменьшение их прозрачности. В частно-
сти, в 2005 г. аудиторы Счетной палаты указали 
на исключение из структуры функциональной 
классификации расходов «таких важнейших ре-
сурсоемких составляющих военных расходов, как 
транспортные и квартирно-эксплуатационные 
расходы, расходы на оплату услуг электросвязи, 
обязательное государственное страхование во-
еннослужащих, содержание, эксплуатация и 
текущий ремонт вооружения, военной техники 
и имущества и др.» [21]. Аудиторы отметили 
также «загрубление» структуры ассигнований 
на техническое оснащение Вооруженных Сил и 
других войск, каковые, по их мнению, «суще-
ственно снижают возможности оценок обосно-
ванности и достаточности выделяемых на эти 
цели бюджетных средств и в целом государ-
ственного финансового контроля в данных сфе-
рах, оказывают негативное влияние на резуль-
тативность использования значительных госу-
дарственных ресурсов» [21, с. 232]. 

Начиная с 2006 г. можно отметить появление 
качественно новых тенденций в строительстве 
Вооруженных Сил РФ. Государство переходит 
от решения текущих задач к модернизации и 
перевооружению армии, которые осуществля-
ются на долгосрочной основе. 

В мае 2006 г., выступая с Посланием Феде-
ральному собранию, Президент РФ озвучил 
принципиальные положения о перспективах 
подходов к обороне и безопасности [22]. Указав 
на то, что военные расходы России в процент-
ном отношении стали сопоставимы с расходами 
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развитых стран, Президент констатировал, что 
по абсолютным цифрам они все еще значитель-
но уступают им, тем самым обозначив перспек-
тиву увеличения военных расходов. Необходи-
мая численность армии оценивалась главой 
государства в 1 млн человек, из них 2/3 должны 
были служить на контрактной основе. Перспек-
тивы развития армии требовали ее дальнейшего 
технического перевооружения, что предполага-
ло рост государственного оборонного заказа с 
тем, чтобы затраты на текущее содержание и 
техническое перевооружение соотносились как 
50:50. На реализацию этих положений была 
ориентирована дальнейшая бюджетная полити-
ка РФ. Таким образом, состоялся переход к 
стратегии модернизации армии и развития во-
енного производства. 

В 2006 г. была утверждена Государственная 
программа вооружения на 2007–2015 гг., со-
гласно которой на модернизацию армии было 
направлено более 4 трлн рублей. Планирование 
бюджетных ассигнований на 2008–2010 гг. по 
расходам на техническое оснащение Вооружен-
ных Сил Российской Федерации производилось 
на основе данной программы, наполненной но-
менклатурными и стоимостными показателями 
образцов (систем) вооружения, военной и спе-
циальной техники, что должно было в итоге 
способствовать обоснованности бюджетных 
расходов. Наметился рост программных расхо-
дов в структуре расходов на оборону. Внедре-
ние программно-целевого подхода происходило 
в русле бюджетной реформы и позволяло более 
жестко контролировать результаты сделанных 
капиталовложений и их качество. 

Полноценная реализация военной програм-
мы в 2008–2011 гг. в значительной степени 
осложнялась финансово-экономическим кризи-
сом, который спровоцировал недополучение 
доходов бюджета. Начиная с 2009  г. наблюда-
ется снижение темпов роста непроцентных рас-
ходов федерального бюджета, к которым отно-
сились расходы на оборону и безопасность. Со-
отношение расходов на техническое оснащение 
и на текущее содержание Вооруженных Сил 
Российской Федерации в 2009–2011 гг. было 
запланировано практически на одном уровне, 
что не могло обеспечить поэтапного увеличения 
доли средств, вкладываемых в техническое 
оснащение Вооруженных Сил Российской Феде-
рации. Среди бюджетных приоритетов этого пе-
риода – повышение денежного довольствия воен-
нослужащих, а также рост бюджетных инвести-
ций на строительство и покупку постоянного 
жилья для военнослужащих (более чем в 2 ра-
за). 

В 2011 г. возросли расходы бюджета, в част-
ности расходы на национальную оборону вы-
росли по сравнению с 2010 г. на 18.8%. Эти 
средства были направлены на мероприятия, свя-
занные с оптимизацией боевого состава и чис-
ленности Вооруженных Сил Российской Феде-
рации, их модернизацией; переоснащением но-
выми и современными образцами вооружения и 
военной техники, социальной защищенностью 
личного состава (включая обеспечение жильем 
военнослужащих), адаптацией уволенных в запас 
военнослужащих в гражданской сфере, поддер-
жанием организаций оборонно-промышленного 
комплекса и т. д. 

Увеличение финансовых средств на техни-
ческое переоснащение обусловило обострение 
проблем, связанных с выполнением Государ-
ственной программы вооружений. Несмотря на 
выделение необходимых бюджетных средств, 
обнаружилась низкая результативность ряда 
мероприятий. Отдельные задания государ-
ственного оборонного заказа, в том числе из 
перечня приоритетных, выполнены не были. 
Так, не была осуществлена поставка вооруже-
ния, военной и специальной техники по 91-му 
государственному контракту. Однако продол-
жалось выполнение значительного количества 
НИОКР, открытых десять и более лет назад, что 
ставило под вопрос актуальность и перспектив-
ность реализуемых проектов. Не были заверше-
ны в срок 159 НИОКР, а часть из них прекра-
щена без достижения конечного результата [23, 
с. 99]. 

Разработанная военно-промышленным ком-
плексом система отчетности не способствовала 
достижению необходимого результата, в связи с 
чем возникла потребность в корректировке как 
самой программы, так и методов оценки ее ре-
зультатов. Промежуточные итоги контроля ее 
реализации однозначно указывали и послужили 
основанием для прекращения Государственной 
программы вооружений на 2007–2015 гг. в не-
завершенном виде и перехода к Государствен-
ной программе вооружений 2011–2020 гг. с 
дальнейшим увеличением финансирования на 
развитие ВПК. 

В 2012 г. Президентом РФ были приняты 
указы, регламентирующие дальнейшее развитие 
силовых структур в РФ. Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 г. № 603 «О 
реализации планов (программ) строительства и 
развития Вооруженных Сил Российской Феде-
рации, других войск, воинских формирований и 
органов и модернизации оборонно-промыш-
ленного комплекса» был разработан в целях 
осуществления планов и программ в области 
обеспечения национальной обороны и безопас-
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ности. Указом планировалось к 2020 г. довести 
долю технического оснащения Вооруженных 
Сил в расходах до 70% [24]. 

Систему стратегического анализа и плани-
рования угроз предполагалось ориентировать на 
30–50 лет и завязать на интересах формирова-
ния государственных программ вооружения. 
Реализацию государственного оборонного зака-
за предлагалось связать с необходимостью кон-
курсных отборов, упростив процедуры создания 
новых оборонных производств, включая госу-
дарственно-частное партнерство. Очевидно, что 
данным документом Президент стремился про-
тиводействовать практикам, сложившимся в 
Министерстве обороны и препятствующим по-
вышению эффективности бюджетных расходов. 

Указ Президента от 7 мая 2012 года № 604 
«О дальнейшем совершенствовании военной 
службы в Российской Федерации» носил пре-
имущественно социальную направленность, 
ориентируя органы власти на решение пробле-
мы с жильем для военнослужащих, увеличение 
числа контрактников, повышение зарплат и 
пенсий военнослужащим, создание кадрового 
резерва Вооруженных Сил [25]. 

Следует особо отметить, что перед Прави-
тельством РФ была поставлена задача проведе-
ния инвентаризации недвижимого имущества 
Вооруженных Сил Российской Федерации, под-
лежащего передаче в собственность субъектов 
Российской Федерации. Очевидно, эта задача 
была продиктована стремлением избавиться от 
непрофильных расходов. 

В 2012–2014 гг. структура расходов феде-
рального бюджета по отношению к ВВП пре-
терпевает изменения по сравнению с предыду-
щим бюджетным циклом. Впервые расходы на 
национальную оборону и национальную без-
опасность вышли в структуре расходов на вто-
рое и третье места (после социального блока), 
оттеснив раздел «Национальная экономика» на 
четвертое место. Во исполнение решения Пре-
зидента Российской Федерации о необходимо-
сти существенного повышения денежного до-
вольствия военнослужащих началась реформа 
денежного довольствия военнослужащих и со-
трудников правоохранительных органов: в 2012 г. 
она коснулась военнослужащих Вооруженных 
Сил, внутренних войск МВД России, а также 
сотрудников МВД России, в 2013 г. началась в 
отношении военнослужащих и сотрудников 
всех остальных ведомств силового блока. 

Одной из важных тенденций в бюджетиро-
вании силового блока стало увеличение количе-
ства главных распорядителей бюджета. По дан-
ным аудиторов Счетной палаты, исполнение 
расходов федерального бюджета по разделу 

«Национальная оборона» функциональной 
классификации расходов бюджета в соответ-
ствии с ведомственной структурой расходов в 
2000 г. осуществляли 3 главных распорядителя 
средств федерального бюджета. Наиболее круп-
ным из них – являлось Минобороны России. К 
2005 г. исполнение расходов по данной статье 
осуществляли 30 главных распорядителей 
средств федерального бюджета, крупнейшими 
из которых явились Минобороны, Роспром, Рос-
атом. Примерно такая же картина имела место в 
2012 г., когда исполнение расходов осуществля-
ли 27 главных распорядителей средств феде-
рального бюджета, на наиболее крупные из них 
приходилось 98.6% объема расходов. 

По разделу «Правоохранительная деятель-
ность и обеспечение безопасности государства» 
в 2000 г. исполнение расходов осуществляли 
11 главных распорядителей средств, наиболее 
крупный из них – МВД России, на которое при-
ходилось 46% от объема расходов федерального 
бюджета, осуществленных по данному разделу. 
В 2005 г. расходы осуществляли 17 главных 
распорядителей, наиболее крупные из них МВД 
России, ФСБ России, ФСИН России, МЧС Рос-
сии. В 2012 г. главных распорядителей средств 
федерального бюджета стало 24, на наиболее 
крупные из них – МВД России, ФСБ России, 
ФСИН России и МЧС России – приходилось 
82.7% объема произведенных расходов по дан-
ному разделу. 

По нашему мнению, эта тенденция (прежде 
всего в отношении раздела «Национальная обо-
рона») подтверждает тот факт, что выделяемые 
бюджетные средства уходили не только на те-
кущее содержание Вооруженных Сил, но и на 
развитие военного производства. Что касается 
раздела «Национальная безопасность», то раз-
нообразие среди главных распорядителей бюд-
жета свидетельствует о перераспределении по-
токов бюджетных средств от МВД и право-
охранительной системы в целом к системе гос-
ударственной безопасности, что и приводит в 
итоге к утрате Министерством внутренних дел 
своего монопольного положения. 

Таким образом, бюджетное законодатель-
ство 1994–2014 гг. отражает серьезные измене-
ния государственной политики РФ в отношении 
силовых структур. Бюджетное финансирование 
силовых структур в 1990-е годы отличалось край-
ней неустойчивостью. Это было связано с различ-
ными причинами. С одной стороны, в 1990-е гг. 
страна находилась в состоянии системного кризи-
са, связанного с трансформацией командно-
административной системы в рыночную, что 
влекло за собой резкое сокращение доходов и 
расходов государства. С другой стороны, в первой 
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половине 1990-х власти еще не определились с 
отношением к силовикам и не были уверены в 
необходимости сохранения силового блока. 

Расходы на оборону и правоохранительную 
деятельность планировались почти на одном и 
том же уровне, который к тому же из года в год 
не обеспечивался. В этот период, несмотря на 
количественное увеличение спецслужб, проис-
ходило сокращение их личного состава, были 
практически прекращены поставки новой техники 
в войска. Чеченская война 1994–1996 гг. и после-
дующие террористические угрозы политически 
изменили ситуацию, но экономические затрудне-
ния делали невозможной позитивную динамику. 

В 2000-е гг. положение стало меняться. Рас-
ходы бюджета на силовые структуры стали рас-
ти. В 2000–2005 гг. в армии и структурах без-
опасности решались преимущественно задачи 
текущего содержания, что было обусловлено 
бюджетными ограничениями, связанными с 
перспективами выплаты государственного дол-
га РФ. Были упорядочены вопросы по денежно-
му содержанию, по погашению задолженностей 
прошлых лет по поддержанию имеющейся ин-
фраструктуры. Шел процесс сокращения числен-
ности войск при повышении их довольствия. 

С 2006 г. государство наращивает расходы 
на развитие оборонного производства, обеспе-
чивает социальную защищенность военнослу-
жащих, ориентируясь на модернизацию армии. 
Руководство силовыми структурами приобрело 
долгосрочный стратегический характер и было 
увязано с программами перевооружения армии. 
Резкий рост бюджетных расходов на силовые 
структуры и качественное изменение направле-
ний финансирования свидетельствуют о том, 
что в настоящее время развитие силовых струк-
тур входит в число важнейших приоритетов 
деятельности российского правительства. 
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