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Аннотация 
Административная реформа привнесла в систему управления Вооруженными Силами Россий-

ской Федерации рыночные методы управления, доказавшие свою эффективность в частном секторе 
экономики. Таким инновационным методом государственного управления стали считать аутсорсинг, 
который должен был способствовать экономии финансовых ресурсов, освобождению управленческих 
структур от несвойственных им функций. Анализ практики применения аутсорсинга в российской ар-
мии показал, что вместо экономии произошло многократное увеличение стоимости получаемых на 
рынке услуг, а использование его в Вооруженных Силах усилило угрозы национальной безопасности. Воз-
никает настоятельная потребность выяснения причин такой ситуации и поиск путей выхода из нее. 

Ключевые слова: аутсорсинг, эффективность, Вооруженные Силы, управление, технология, 
административная реформа, бизнес-процессы, бизнес-среда, себестоимость услуг. 

 

Введение. В современных условиях в мире стал широко применяться аутсорсинг, который 
предполагает отказ предприятий, организаций, государственных структур от некоторых функций 
управления и заключение со сторонними организациями договора на выполнение данных функ-
ций. Считается, что эти организации имеют более совершенные ресурсы и возможности для того, 
чтобы обеспечить товар или услугу необходимого качества. Следует отметить, что аутсорсинг полу-
чил распространение во всех сферах жизни, включая и вооруженные силы некоторых государств [1]. 
Российская Федерация так же, начиная с 2008 года, стала использовать его в российской армии. 
Считалось, что данная технология будет способствовать повышению качества управления, избавит 
личный состав Вооруженных Сил от несвойственных им хозяйственных занятий, позволит больше 
времени уделять боевой подготовке, сократит издержки на содержание армии. 

В настоящее время российские ученые всесторонне изучили особенности аутсорсинга в пред-
принимательском секторе [2-3], в то время как использование аутсорсинга в управлении Воору-
женными силами рассматривается в основном только в снабжении продовольствием, в сфере  ма-
териально-технического снабжения войск [4-5]. Практически отсутствуют работы, посвященные 
теоретическим и методологическим основаниям применения технологии аутсорсинга в вооружен-
ных сила РФ. Нами ранее было рассмотрено использование аутсорсинга в государственном и муни-
ципальном управлении [1; 6].  

На основании духовного подхода [7] к общественному развитию мы попытаемся проанализи-
ровать причины и последствия применения управленческой технологии аутсорсинг в российской 
армии. 

2. Основная часть. Аутсорсинг в Россию пришел, как и многие другие управленческие техно-
логии, с Запада, где он первоначально получил распространение в бизнесе. Применение аутсорсин-
га в бизнес-среде часто связывают со следующими факторами: с необходимостью повышения кон-
курентоспособности предприятий; с развитием специализации на отдельных бизнес-процессах с 
последующей кооперацией, что приводит к росту производительности труда; с экономией ресурсов 
и привлечением внешних ресурсов для решения собственных проблем;  с отказом от непрофильных 
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функций, что способствует снижению издержек; повышением качества продукции; необходимо-
стью концентрации финансовых и управленческих ресурсов на стратегических направлениях [8-9].  

Использование аутсорсинга в частном секторе можно объяснить возможностью с его помо-
щью формировать оптимальные бизнес-структуры и  быстро реагировать на рыночную конъюнк-
туру [10]. 

Основными факторами, обусловливающими необходимость применения аутсорсинга в  Во-
оруженных Силах, считали: уменьшение расходов, повышение результативности деятельности во-
енных учреждений и боевой подготовки личного состава;  сложность военной техники, поступаю-
щей в армию и невозможность солдатами срочной службы за один год изучить и правильно ее экс-
плуатировать; возможность более эффективно контролировать издержки деятельности; сосредо-
точение внимания органов управления на основной деятельности и повышение качества услуг;  
повышение доступности новых технологий; возможность сокращения военнослужащих.  

На первом этапе распространения аутсорсинга в армейских подразделениях РФ его стали 
применять на следующих направлениях: передача военного обмундирования для стирки в специа-
лизированные учреждения; техническое обслуживание и ремонт зданий; использование сторонних 
организаций для перевозок; организация бухгалтерского учета специализированными организа-
циями; ремонт техники; лабораторные исследования и ряд других неосновных функций.  

Что же показала реальная практика применения аутсорсинга в российских войсках? 
Рыночные технологии в российских Вооруженных силах начали широкомасштабно внедрять 

через ОАО «Оборонсервис», которое создавалось в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 15 сентября 2008 г. № 1359 «Об открытом акционерном обществе «Оборонсервис» и 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 875. Но множество 
скандалов и судебных дел, связанных с деятельностью компаний, входящих в ОАО «Оборонсервис» 
привели к тому, что  министр обороны Сергей Шойгу признал провал в использовании данной тех-
нологии в Вооруженных Силах РФ, так как «задачи по обеспечению войск в боевых условиях не ре-
шались. Военнослужащих оказалось некому кормить, техника не ремонтировалась, горюче-
смазочные материалы в районы полевых выходов не доставлялись»1. 

Помимо этого быстро стали расти финансовые расходы на содержание Вооруженных Сил, ко-
торые ежегодно увеличивались в среднем на 50 млрд руб., произошло также возрастание себестоимо-
сти на все получаемые услуги во многих сферах2. А военная прокуратура выявила, что государство 
потеряло свыше 1 млрд руб. только от того, что на аутсорсинг перевели питание военнослужащих 
Вооруженных Сил РФ3. Арбитражные суды предъявили 50 исков на общую сумму 4,8 млн руб. компа-
ниям-аутсорсерам, обеспечивающим военных питанием,  из-за низкого качества продуктов4. 

Существенным недостатком аутсорсинга в Вооруженных Силах России является отсутствие 
специалистов, способных подсчитать реальную себестоимость выполнения тех или иных услуг на 
стороне; проблемы с надежностью поставщиков; отсутствие системы контроля качества предо-
ставляемых услуг; усложнение процесса управления в связи с необходимостью многочисленных 
согласований.  

В настоящее время вместо ОАО «Оборонсервис» создано акционерное общество АО «Гарни-
зон», которое фактически выполняет те же самые функции, управляет входящими в его состав 
субхолдингами АО «Воентелеком»,  АО «Военторг», АО «Оборонэнерго», АО «Славянка», АО «ГУОВ» 
(Главное управление обустройства войск). 

Хозяйственная деятельность воинских частей в настоящее время базируется на основе Приказа 
Министра обороны Российской Федерации от 3 июня 2014 г. № 3335. Пункт VII Руководства посвящен 
особенностям ведения хозяйственной деятельности при передаче отдельных функций обеспечения 
соединений (воинских частей) специализированным сторонним организациям. В соответствии с дан-
ным документом допускается использование сторонних перевозчиков в соответствии с планом  
централизованных перевозок материальных ценностей на основе государственных контрактов,  

                                                 
1 Аутсорсинг в армии себя не оправдал, заявил Шойгу // https://ria.ru/20190311/1551688750.html (дата обра-
щения: 24.02.2020). 
2 Министерство обороны распутало схемы «Оборонсервиса» // http://www.oboznik.ru/?p=36887  (дата обра-
щения: 06..03.2020). 
3 Перевод питания военнослужащих на аутсорсинг обернулся убытком в 1 млрд рублей // URL: 
http://www.vz.ru/news/2016/3/25/801682.html (16.11.2019). 
4 Петелин Г., Маетная Е. Бифштекс для солдата //https://www.gazeta.ru/social/2015/12/03/7933403.shtml  
5 Приказ Министра обороны Российской Федерации от 3 июня 2014 г. N 333 г. Москва "Об утверждении руко-
водства по войсковому (корабельному) хозяйству в Вооруженных Силах Российской Федерации" // Россий-
ская газета - Федеральный выпуск № 299(6571), 14 декабря 2014 г. 
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организация сторонними организациями питания, стирка вещевого имущества, заправка военной 
техники горючим, но все это делается на основе государственных контрактов. Определение аутсор-
синга в данном документе отсутствует. 

Об аутсорсинге упоминается только в «Концепции построения системы управления Холдин-
гом «Гарнизон»». В п. 1.2. отмечается, что ряд потребностей Министерства обороны РФ может быть 
обеспечено «путем вывода на аутсорсинг несвойственных Министерству обороны Российской Фе-
дерации функций» 1. 

Таким образом, в российском законодательстве о Вооруженных Силах отсутствует понятие 
аутсорсинга, и не содержится четкого обоснования его необходимости.  

Практика использования аутсорсинга как модной технологии управления показала, что глав-
ная цель его внедрения в армию – экономия ресурсов, себя не оправдала. Но, несмотря на негатив-
ный опыт его использования в Вооруженных Силах РФ, окончательно от данной технологии в рос-
сийской армии не отказались, а создали ряд акционерных обществ, которые полностью находятся в 
собственности Министерства обороны РФ. Следует также отметить, что аутсорсинг противоречит 
новой Военной доктрине Российской Федерации2, так как в ней намечается усиление централиза-
ции государственного управления в оборонной сфере и безопасности, в то время как аутсорсинг 
способствует децентрализации управления. 

Принятое Министром обороны решение о восстановлении органов, занимающихся ремонтом 
техники, совершенствование их организационно-штатной структуры, уже привело к улучшению 
обеспеченности войск запасными частями, повысило качество ремонта техники. Многочисленные 
примеры строительства военно-строительными подразделениями многофункциональных меди-
цинских центров в различных субъектах Федерации, в том числе Москве, Санкт-Петербурге, Воро-
нежской и Ростовской областях и др., начиная с марта 2020 г. в период эпидемии коронавируса, по-
казывает, что такое строительство обходилось в разы дешевле и быстрее, чем строительство граж-
данскими подрядчиками. Хотя в данном случае мы не можем считать такую строительную дея-
тельность непрофильной, т.к. в конечном счете она была направлена на обеспечение общественной 
и личной безопасности россиян. 

Почему же данная рыночная технология оказалась неэффективной в российской армии? 
В своих статьях [11-12] мы неоднократно отмечали, что глубинная причина многих проблем в 

управлении российским государством коренится в однобоком понимании прогресса и признании 
западной цивилизации за образец развития, а, следовательно, отрицание национальной специфики 
развития и следование в управлении западным образцам. К сожалению, необдуманное и нетворче-
ское заимствование западных концепций управления без учета своих национально-государ-
ственных особенностей в конечном итоге приводит к печальным результатам. 

Заключение 
1. Используя методологию историко-генетического анализа, мы пришли к выводу, что суще-

ствует тесная связь между теорией управления и социокультурной матрицей той цивилизации, в 
которой она осуществляется. При этом постоянно, с незначительными изменениями происходит 
воспроизводство определенного типа управления, традиций и типов структур хозяйства, стереоти-
пов поведения людей и ценностей. Поэтому некритический перенос зарекомендовавших себя по-
ложительно в других странах управленческих технологий на российскую почву часто приводит к 
негативным последствиям. 

2. Распространение принципов государства-корпорации и привнесение рыночных методов в 
государственное управление и в управление Вооруженными Силами Российской Федерации проти-
воречит сущности государства как объединяющей все слои общества силы. Следует учитывать ра-
боты представителей русской школы экономической мысли, в частности, на работы И. Ильина, ко-
торый отмечал, что в вопросах обороны и управления государство должно действовать как учре-
ждение, больше используя административные методы, а не рыночные [13]. 

3. Перевод Вооруженных Сил РФ, как оказывающих бесплатные общественные блага, на ис-
пользование технологий предоставления коммерческих услуг армии сторонними организациями, 
переход к контрактной и сетевой системам управления обеспечивающей инфраструктурой необхо-
димо осуществлять крайне осторожно, чтобы не нарушать требования обеспечения общественной 
и военной безопасности.  

                                                 
1 Концепция построения системы управления Холдингом «Гарнизон» // URL: http://ao-garnizon.ru/korporativnoe-
upravlenie/raskrytie-informatsii/files/control_system.pdf (дата обращения: 07.03.2020). 
2 Военная доктрина Российской Федерации // Российская газета - Федеральный выпуск № 6570 (298) 
30 декабря 2014 г. 
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CONTRADICTIONS OF THE USE OF MANAGEMENT TECHNOLOGY "OUTSOURCING"  
IN THE ARMED FORCES OF RUSSIAN FEDERATION 

Abstract 
The administrative reform introduced market-based management methods that have proven effective in the 
private sector of the Russian Federation's Armed Forces. This innovative method of public administration was 
considered to be outsourcing, which was supposed to help save financial resources and free management 
structures from their uncharacteristic functions. An analysis of the practice of outsourcing in the Russian army 
showed that instead of saving money, there was a multiple increase in the cost of services received on the mar-
ket, and its use in the Armed Forces increased threats to national security. There is an urgent need to find out 
the reasons for this problem and ways of its’ solution. 
Keywords: outsourcing, efficiency, Armed Forces, management, technology, administrative reform, business 
processes, business environment, cost of services. 
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