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Экономическая сущность воинского коллектива

В статье излагаются экономические стороны деятельности воинско-
го коллектива. Приводятся подходы к выработке критерия и оценке деятельности воинского 
коллектива как экономического субъекта. 
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Анализ литературных источников показывает, 
что использование экономических терминов как в 
научных статьях, так и в публицистических матери-
алах, посвященных военной тематике, традиционно 
касается Вооруженных Сил в целом, крупных пред-
приятий военно-промышленного комплекса, статей 
расходов государственного бюджета на федераль-
ном уровне, то есть масштабных макроэкономиче-
ских объектов. А тот факт, что непосредственными 
потребителями продукции военно-технического на-
значения и услуг тылового обеспечения являются 
воинские коллективы, осуществляющие заданную 
им функцию по обеспечению обороны страны, и 
эти коллективы непосредственно включены в эконо-
мические отношения общества, не находит достой-
ного отражения в специальной литературе. До сих 
пор воинские коллективы традиционно выступают 
объектами исследования педагогики, социологии, 
психологии. Очень мало публикаций в научной ли-
тературе посвящено воинским коллективам как объ-
ектам экономических исследований. 

В прошлом воинский труд как таковой по обе-
спечению боеготовности частей и подразделений не 

был предметом исследования экономических дис-
циплин. Лишь со сменой парадигмы общественно-
го устройства, с переходом общества на рыночные 
отношения воинские подразделения стали объектом 
изучения экономических наук. 

Вооруженные силы являются неотъемлемой ча-
стью любого суверенного государства. Это – один 
из важнейших социально-политических институ-
тов, без которого невозможно существование лю-
бой страны. Однако традиции формирования армий 
различных государств имеют исторически обуслов-
ленные различия. В Европе и Америке взаимоотно-
шения воина и государства традиционно основыва-
ются на договорно-правовых нормах. Для России 
же характерно доминирование духовного начала 
при формировании личного состава армии. Законы 
морали, идейные нормы – от религиозных и нацио-
нальных до сословных и классовых – исторически 
играли весомую роль в структуре побудительных 
мотивов воинской службы. 

Возникшее в 90-е гг. противоречие между нрав-
ственными устоями и все возрастающими потреби-
тельскими устремлениями индивидов деструктивно 
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повлияло на традиционную мотивацию в россий-
ской военной организации. На единство армии как 
и российского общества весьма негативно повлияли 
сложившиеся диспропорции в уровне жизни раз-
личных слоев населения. Характерным для россий-
ского общества в настоящее время являются весьма 
тревожные значения важных социально-экономиче-
ских показателей: децильного коэффициента (в Рос-
сии он составляет 1:17, в т.ч. в Москве 1:50, в США 
1:5), доли заработной платы в ВВП (в России 36 %; 
в США 60 %).

В 90-е гг. при реформировании армии обостри-
лись проблемы финансового обеспечения Воору-
женных Сил РФ. Это негативно отразилось как на 
поддержании боеготовности и обороноспособно-
сти страны, так и на материальном благополучии 
и социальном положении военнослужащих. В этот 
же период из-за недостаточного финансирования 
руководство Вооруженных Сил вынуждено было в 
ущерб денежным выплатам военнослужащим пере-
распределять имеющиеся финансовые ресурсы на 
нужды боевой подготовки, поддержание матери-
ально-технической базы, вооружения и техники в 
боеспособном состоянии. Данное положение вещей 
привело к деградации и фактическому распаду со-
циальной структуры Вооруженных Сил РФ, что 
драматично сказалось на судьбах большого числа 
военнослужащих и членов их семей.

В последние годы происходит кардинальное из-
менение государственной политики в России в об-
ласти военного строительства, обеспечения оборо-
носпособности страны. Оно выражается в усилении 
внимания со стороны государства к военному стро-
ительству, увеличению гособоронзаказа и улучше-
нию финансового обеспечения Вооруженных сил. 
Помимо выполнения прямых обязанностей по обо-
роне страны, армейские подразделения выполня-
ют задачи двойного характера, имеющие большое 
народнохозяйственное значение. Примером тому 
может служить строительство в настоящее время 
железной дороги в обход Украины. Таким образом, 
влияние армии на экономику страны огромно не 
только в плане большого военного бюджета, то есть 
расходной части, но и в созидательном плане.

Военная служба, согласно Федеральному закону 
1998 г. «О воинской обязанности и военной служ-
бе», определяется как «особый вид федеральной го-
сударственной службы, исполняемой гражданами в 
Вооруженных Силах Российской Федерации….» [1]. 
Осуществление государственной службы подраз-
умевает исполнение государственными служащими 
своих должностных обязанностей и реализуется в 
процессе труда служащих, в том числе и военнос-
лужащих. Данное определение военной службы, 
регламентированное с юридической точки зрения, 
дает основание использовать экономическую ка-
тегорию труда применительно к анализу функци-

онирования Вооруженных Сил РФ. Системное ис-
следование социально-экономических процессов 
подразумевает наличие не только элементов «дол-
женствования», но и элементов «возможностей» 
осуществления субъектами труда своих професси-
ональных функций. Военную службу правомерно и 
необходимо рассматривать, с экономической точки 
зрения, как одну из основных экономических кате-
горий, труд – как воинский труд [2, с. 27].

Для призывного контингента военная служба яв-
ляется воинской обязанностью в соответствии с Кон-
ституцией РФ. Для воинского труда, по сравнению с 
гражданской государственной службой, характерен 
больший вес компоненты долженствования в моти-
вационной структуре. Однако, субъекты воинского 
труда, как и субъекты других социально-политиче-
ских институтов, осуществляют свою деятельность 
в определенных социально-бытовых, социокуль-
турных и прочих объективных условиях внешней 
среды. Данные условия и их влияние на исполнение 
военнослужащими своих обязанностей нельзя игно-
рировать при управлении социально-экономически-
ми процессами в Вооруженных Силах.

Воинский труд является неотъемлемой частью 
совокупного труда общества [3, с. 57]. Его обще-
ственным товаром является «военная услуга», 
которая обеспечивает мирные условия для всего 
общественного производства. С другой стороны, 
эффективность использования ресурсов, выделяе-
мых на оборону, оказывает непосредственное вли-
яние на темпы экономического роста. 

Воинский труд имеет общую физиологическую 
основу с другими видами труда. Как экономической 
категории ему присущи основные социально-эконо-
мические характеристики: характер и содержание 
труда, рабочая сила, цена, стоимость рабочей силы, 
рынок труда и ряд других.

В настоящее время для содержания воинского 
труда характерно сокращение малоквалифициро-
ванных видов труда, увеличение доли умственного 
труда по сравнению с физическим. Огромные мас-
штабы разделения труда и появление новых воен-
ных специальностей также характерны для совре-
менного этапа развития Вооруженных Сил.

Военная организация, по своей сути, близка к 
социально-экономической системе. Любую орга-
низацию, в том числе и военную, можно рассма-
тривать с нескольких точек зрения: как созидатель-
ную единицу, обеспечивающую удовлетворение 
общественно-необходимых потребностей в своих 
услугах; как экономическую ячейку, включенную 
в хозяйственные взаимоотношения в процессе сво-
ей деятельности; как социальную общность, удов-
летворяющую потребности субъектов деятель-
ности – членов коллектива. Соответственно трем 
сторонам деятельности организации существуют 
три аспекта управления, в том числе – управление 
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социальным развитием кол-
лектива.

Выработать управленче-
ские воздействия с заранее 
позитивным результатом 
невозможно без реализации 
принципа обратной связи 
в управлении коллективом. 
Говоря об обратных связях 
в управлении, необходимо 
прежде всего иметь в виду отклик со стороны воен-
нослужащих на те или иные управленческие реше-
ния и нововведения, их реакцию на существующие 
условия жизнедеятельности.

Объективным выражением необходимости уче-
та обратных связей в управлении социально-эконо-
мическими системами явилось усиление внимания 
к «человеческому фактору» в экономике [4, с. 93]. 
Хотя до сих пор нет окончательного определения 
этого термина, общим для всех использующих его 
исследователей является понимание человека в ка-
честве субъекта деятельности. Традиционно такой 
ракурс исследований человека характерен для спе-
циальных дисциплин – социальной психологии и 
прикладной социологии. Появление же такого поня-
тия, как «человеческий фактор» явилось следствием 
обращения к человеку, как субъекту деятельности, 
со стороны именно экономических наук.

Процесс pазвития воинских коллективов пpотекает 
в постоянном pазpешении внутpенних пpотивоpечий. 
С одной стоpоны, существует тенденция ко все бо-
лее полному удовлетвоpению потpебностей воен-
нослужащих во всех сфеpах жизнедеятельности – в 
тpуде, в быту, в общении; с дpугой стоpоны, возмож-
ность удовлетвоpения этих потpебностей объективно 
огpаничена имеющимися pесуpсами – пpиpодными, 
финансовыми, матеpиальными, pазвитием культуpы, 
обpазования и т.д.

Вероятно, именно в постоянном pазpешении 
этих пpотивоположностей, в стремлении к удовлет-
ворению возникающих потpебностей в условиях 
объективно существующих огpаничений, в оптими-
зации их взаимосвязей заключается одна из главных 
задач социально-экономических исследований [5]. 
Вследствие огpаниченности pесуpсов очевидно, что 
одновременное максимальное удовлетвоpение всех 
потpебностей пpактически невозможно.

Одной из основных проблем, стоящих перед 
исследователями, является оценка эффективно-
сти труда государственных служащих, в том числе 
и военнослужащих. Как отмечается в литературе, 
применительно к воинскому труду категория «эф-
фективность» не может быть описана в чистом виде 
ни с позиций экономики, ни с позиций социальных 
дисциплин [6, с. 72].

Логические схемы «ресурсы – результат исполь-
зования ресурсов» (рис. 1, 2) для производственно-

экономических и социально-экономических систем 
отличаются принципиально. Для описания произ-
водственно-экономических систем используется 
множество объективных технико-экономических 
показателей, планирование и управление осущест-
вляется на основе сопоставления «ресурсы – цели» 
при сложившихся ценах, результат использования 
ресурсов можно численно прогнозировать.

Результат использования ресурсов развития со-
циально-экономических систем не поддается стро-
гому описанию и планированию. Здесь возможен 
только вероятностный подход на основе определе-
ния приоритетов использования ресурсов для до-
стижения позитивного результата.

Таким образом, объективная включенность воин-
ского коллектива в хозяйственные взаимоотношения 
в процессе своей деятельности позволяет рассматри-
вать его в качестве экономического субъекта и при 
анализе его деятельности и выработке рекомендаций 
по управлению исходить из того, что на первом месте 
должно быть повышение управляемости воинских 
коллективов. Повышение уровня управляемости и 
есть результат процесса управления.

Рис. 1. Логические схемы 
«ресурсы – результат использования ресурсов» 

Рис. 2. Схема ресурсов для достижения позитивного результата
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