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ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 

PARAMETERS FOR EVALUATING THE SOCIAL PROTECTION OF 

MILITARY PERSONNEL 

 

 Аннотация. В настоящее время социальная защита субъектов труда 

представляет собой механизм поддержания устойчивости уровня жизни 

различных социальных групп населения, поэтому необходимо расширение 

параметров ее социальной оценки.  

 Для решения данной задачи в статье анализируются две концептуальные 

группы теоретических походов к оценке социальной защиты: узкая (оценка 

социальной защиты по единому параметру ― стабилизация и рост уровня жизни 

субъекта профессиональной деятельности); широкая (оценка социальной защиты по 

широкому перечню параметров защиты  субъекта профессиональной деятельности). 

По результатам анализа представляется интегрированный комплекс параметров 

оценки социальной защиты военнослужащих, включающий две 

взаимосвязанные и взаимозависимые  системы: 1) уровень жизни (тенденции 

стабилизации и роста дохода, образования, жилищного и здравоохранительного 

обеспечения акторов); 2) технологии социальной защиты (разработка и реализация 

минимальных социальных стандартов по предоставлению возможностей 
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потребления, услуг оказываемых страховой,  социокультурной системами общества, 

процесс разработки и реализации технологии социальной защиты, его 

эффективность, социальный контроль).  

Ключевые слова: оценка социальной защиты, субъекты труда, уровень 

жизни, минимальные социальные стандарты, доход, образование, военнослужащие.     

Annotation. Currently, social protection of labor subjects is a mechanism for 

maintaining the stability of the standard of living of various social groups of the 

population. Therefore, it is necessary to expand the parameters of its social 

assessment.  

 To solve this problem, the article analyzes two conceptual groups of 

theoretical approaches to the assessment of social protection: narrow (assessment of 

social protection by a single parameter-stabilization and growth of the standard of 

living of the subject of professional activity); broad (assessment of social protection 

by a wide list of parameters of protection of the subject of professional activity). 

Based on the results of the analysis, an integrated set of parameters for assessing the 

social protection of military personnel is presented, including two interrelated and 

interdependent systems: 1) standard of living (trends in stabilization and growth of 

income, education, housing and health care for actors); 2) social protection 

technologies (development and implementation of minimum social standards for 

providing consumer opportunities, services provided by the insurance and socio-

cultural systems of the society, the process of developing and implementing social 

protection technology, its effectiveness, and social control). 

Key words: social protection assessment, labor subjects, standard of living, 

minimum social standards, income, education, military personnel. 

 

Актуальность оценки системы социальной защиты военнослужащих 

определяется современным этапом развития военной организации, 

необходимостью обновления взаимодействия военных и гражданских структур 

российского социума. В настоящее время общество нуждается в качественно 

новом подходе к оценке реализации законодательно установленных 

социальных гарантий военнослужащим и членам их семей.  

Таким образом, обращение к данной проблематике обусловлено 

необходимостью теоретического анализа существующих концепций 

социальной защиты, обобщения накопленного в науке практического опыта, а 

также - необходимостью представления расширенного комплекса параметров 

оценки социальной защиты военнослужащих как специфической трудовой 

группы общества.  

Для решения поставленной задачи необходимо проанализировать общие 

концепции социальной защиты отдельных профессиональных групп населения, 

обобщить теоретические подходы к раскрытию параметров оценки данной 

системы социальной защиты. Важно не только рассмотреть традиционно 

используемые параметры данной социальной защиты в целом, но и обосновать 

основные направления данной оценки на примере военнослужащих, 

рассмотреть уровень жизни акторов труда как наиболее универсальный показатель 

социальной  защиты. Традиционно в научной литературе оценка социальной 



защиты отдельных профессиональных групп осуществляется в рамках двух 

подходов: 

 1) узкого (единого,  специализированного); 

 2) широкого (системного, интегрированного).  

Проанализируем идеи этих концептуальных подходов подробней.  

Узкий (единый) подход к оценке социальной защиты профессиональной 

группы предусматривает ограничение оценочного анализа по одному наиболее 

важному параметру внешнего проявления реализации механизма социальной защиты. 

В рамках узкого подхода исследователи рассматривают единый социально-

экономический принцип оценки социальной защиты. При этом они интегрируют идеи 

теории человеческого капитала и парадигмы социальной политики. В рамках 

процессов формирования человеческого капитала представляется доктрина, согласно 

которой социальная политика, прежде всего, ориентирована на достижение и 

стабилизацию определенного уровня жизни населения. Именно в результате 

разработки и поддержания социальных стандартов уровня жизни, через защиту прав 

трудовых акторов и достигается социально значимый результат механизма 

социальной защиты. П. Бурдье в этой связи отмечает, что успех социальной защиты 

человека продиктован тем результатом, в каком он получил необходимый ему уровень 

жизни и является носителем господствующей социальной культуры общества, 

представляется известным, узнаваемым, имеет «собственное имя», «собственное 

реноме». В конечном итоге поддержание социально значимого уровня жизни субъекта 

определяет возможность владения им необходимым «набором специфических 

качеств, которые являются условием достойной жизни, приобретения и сохранения 

«хорошей репутации» [1, с. 52]. Профессиональные социальные группы общества в 

результате реализации механизмов социальной защиты формируют определенный 

стиль потребления, дистанцирования в социально-экономическом пространстве в 

отношениях к другим или другому социальному слою «…я тот, кто живет на 

Елисейских полях, а не на окраине, я тот, кто слушает классическую музыку, а не рок, 

я хожу в костюме, а не в джинсах» [1, с. 52]. 

Несложно заметить, что реализация социальной защиты позволяет 

обеспечивать человеку определенный социально необходимый уровень жизни, а 

значит и соответствующее качество потребления. Последнее и обеспечивает 

социально-экономические условия для формирования символического капитала: 

набора символов, проявляющихся в социальном и экономическом пространстве, 

стилей жизни членов определенной профессиональной группы. По сути, социальная 

защита определяет уровень социально-экономических возможностей той или иной 

личности, входящей в состав профессиональной группы. В результате формируется 

или не формируется личный социально-экономический капитал, ему принадлежащий. 

Способности и потребности субъекта профессиональной группы здесь являются 

конечным экономическим результатом реализации механизма социальной защиты, 

непрерывного накопления возможностей саморазвития, продолжающегося 

длительное время. Можно утверждать, что в результате реализации механизма 

социальной защиты формируется «героический» или «профетический» процесс 

сохранения и роста уровня жизни как фактора саморазвития личного капитала 

субъектов профессиональной группы. П. Бурдье в этой связи отмечает, что уровень 



жизни определяет удовлетворение нужд и формирование харизмы личности. 

Одновременно он представляет собой условный результат социальной зашиты, 

инаугурации, осуществленной в пустоте, а также молчании «институций и аппаратов: 

профетическая акция дарования значимости» [1, с. 211-212]. Современные 

исследователи развивают теоретические подходы классиков социологии. Так, С.С. 

Соловьев в результате анализа процесса социально-экономической оценки системы 

социальной защиты военнослужащих  обосновывает идею о том, что оценка системы 

социальной защиты должна осуществляться в рамках исследования общего результата 

целевой социальной политики, направленной на формирование определенного уровня 

жизни трудовых акторов. Здесь же доказывается, что социальная защита  

военнослужащего в целом представляет собой процесс эффективной или не 

эффективной реализации определенных наборов экономических и социальных мер и 

гарантий жизнедеятельности военному актору, а также - членам его семьи [2]. 

Аналогичный подход представляет Н. Ерохина. Она связывает социально-

экономическую оценку системы социальной защиты с непосредственной оценкой 

уровня жизни социальных объектов труда. При этом модель социально-

экономической оценки, данным автором рассматривается только на микроуровне [3]. 

На наш взгляд, данный подход представляется ущемленным и должен дополняться 

макроуровневой оценкой эффективности социальной защиты военнослужащего. В 

научных источниках находим и системный подход к социально-экономической 

оценке системы социальной защиты профессиональных групп. Так, Ю.Г. Быченко 

отмечает, что  социальная защита ― это комплексная система и должна оцениваться 

комплексно на макро- и микроуровнях. Важнейший внешний показатель 

эффективности социальной защиты проявляется в достигнутом уровне жизни членов 

семьи субъекта в целом [4]. Социальная защита нормализует, а в определенных 

условиях, усиливает возможности потребления членов семьи различных субъектов 

труда. В данном контексте можно говорить о том, что уровень жизни является 

наиболее абстрактным показателем эффективности системы социальной защиты 

субъектов профессионального труда. Именно механизмы социальной защиты создают 

нормальные условия жизнедеятельности субъектов. Последнее необходимо 

рассматривать как предпосылку динамичного саморазвития человеческого капитала 

акторов профессионального взаимодействия. Стабильность обеспечения уровня 

жизни — это, прежде всего, социально-экономический фактор  обеспечения не только 

нормального питания, но и удовлетворения потребностей в жилье, одежде, 

информационных и культурных услугах. Стабильный уровень жизни позволяет 

индивиду эффективно вкладывать время и средства в собственное саморазвитие. 

Последнее приводит к формированию у него профессионально необходимых свойств,  

развитию общих трудовых способностей и потребностей [5].  

Таким образом, в рамках узкого подхода оценка социальной защиты 

профессиональной группы осуществляется на основе анализа совокупной 

результативности защиты индивидуума: стабилизации и роста его уровня жизни. 

Оценочный анализ ограничивается одним, хотя и наиболее важным параметром. 

Конкретизируется достижение защищенности по внутренним характеристикам уровня 

жизни: доходу, образованию, медицинскому и социокультурному обслуживанию. По 

сути, уровень жизни в рамках рассмотренных концепций представляет собой внешний 



наиболее важный показатель эффективности всей социальной политики, в том числе, 

и ее компонентов, обеспечивающих социальную защиту субъектов труда. Социальная 

политика государства заключается не только в достижении общего развития общества, 

но и в установлении общественно значимого и необходимого уровня жизни акторов, 

обеспечении достойного социально-экономического, а также - социального статуса 

членов любого трудового коллектива общества. При этом данный подход не лишен 

недостатков. При отождествлении эффективности социальной защиты с уровнем 

жизни субъектов из объекта анализа исключается наличие самого процесса 

социальной защиты: формирование и реализация технологий, методов защиты, 

модернизация социальных гарантий, разработка и внедрение социальных программ, 

мероприятий, направленных на обеспечение достойного уровня жизни людей. Вместе 

с тем сам рост уровня жизни, качество жизнедеятельности, социального потребления в 

целом может достигаться и в результате других факторов, не связанных с системой 

социальной защиты граждан.  

Рассмотрим теоретические подходы, представленные в рамках широкого 

(системного, интегрированного) теоретического подхода. Т.М. Баландина, С.В. 

Хвостанцев акцентируют внимание на необходимости применения широкой системы 

параметров оценки социальной защиты [6]. В данном контексте социальная защита 

представляется как системный объект управленческой государственной политики и 

социального контроля общества [7]. В современных условиях военная организация 

конструирует повышение социальной защищенности своих членов в результате 

оптимизации комплекса социального управления, а также - трансформации перечня 

социальных гарантий военнослужащих [8]. 

В рамках социальной концепции представляются разработки, направленные на 

выявление широкого перечня параметров оценки конкретных профессиональных 

групп (в том числе и военнослужащих как специфической профессиональной группы). 

Так, А. Милов разрабатывает специфические принципы оценки социальной защиты и 

государственной поддержки различных групп военнослужащих [9]. Он констатирует, 

что социальная защита военнослужащих определяется базовыми статьями 

Конституции России. При этом обеспечение конституционных прав военнослужащих 

и определяет перечень основных направлений реализации, а значит и оценки 

социальной защиты: 

 1)  социально-экономических — обеспечение достойных условий жизни 

военнослужащего и членов его семьи; 

 2) социально-культурных — обеспечение достойного уровня удовлетворения 

социальных и культурных потребностей, как самого военнослужащего, так и членов 

его семьи [10].  

Предлагаются основные параметры оценки социальной защиты 

военнослужащих: наличие эффективных технологий защиты, охрана жизни, 

сохранение здоровья, материальное обеспечение военнослужащего и членов его 

семьи. Акцентируется внимание на том, что основные параметры оценки 

социальной защиты всецело связаны с достижением достойного уровня жизни 

человека. Последний определяет дополнительные параметры, связанные с 

технологиями страхования жизни, охраной здоровья, «в том числе обязательное 

государственное страхование; пенсионное обеспечение; материальное 



обеспечение; обеспечение жильем» [11, с. 213]. А. Кудаев конкретизирует 

данный подход. Он доказывает, что в современных условиях необходимо 

применять «интегрированную оценку реализации социальных гарантий 

военнослужащих» [12]. Важно оценивать реализацию всех социальных гарантий, 

обеспечивающих достижение необходимого уровня жизни семьи военнослужащего, 

уточнять уровень эффективности технологий и методик обеспечения или не 

обеспечения прав, основных льгот военнослужащему.  

Таким образом, в контексте широкого, специализированного теоретического 

подхода представляются принципы широкого перечня параметров оценки социальной 

защиты военнослужащих. В рамках данных концепций система оценки социальной 

защиты военнослужащих имеет основную и вспомогательную подсистемы. В оценку 

включены параметры базовых характеристик, прежде всего определяющих  наличие 

эффективных технологий защиты, которые обеспечивают стабилизацию дохода 

личности. При этом дополнительный комплекс оценки социальной защиты 

военнослужащих конкретизирует базовые параметры по подсистемам: жилья, труда, 

страхования, компенсации по увольнению, получения социальных и экономических 

льгот, услуг культурного, социально-бытового, туристического комплексов.    

Подводя общие итоги, необходимо сделать вывод о том, что существующие 

концепции оценки социальной защиты профессиональных групп с разных позиций 

представляют параметры данной оценки. Если в рамках узкого подхода ученые 

связывают данную оценку с анализом только конечных результатов социальной 

защиты: достижение необходимого уровня жизни представителями 

профессиональных групп, то в рамках широкого подхода представляется целая 

система показателей (предлагается анализировать весь перечень непосредственных 

параметров социальной защиты акторов): эффективность технологий защиты, 

стандарты по доходу (поддержание социально значимых характеристик получаемого 

дохода субъектов профессиональной деятельности), стандарты по образованию 

(обеспечение основного и дополнительного образования субъектов профессиональной 

деятельности), стандарты по жилью (обеспечение жильем семьи военнослужащего), 

стандарты по здравоохранению (по оказанию услуг системой здравоохранения).  

На наш взгляд, необходимо согласиться с попыткой обоснования уровня жизни 

как основного показателя эффективности функционирования системы социальной 

защиты. Одновременно отметим, что данный показатель является обобщенным. 

Анализ динамики изменения уровня жизни акторов не позволяет в полной мере 

выявить результативность действующей системы социальной защиты. Важно оценить 

также и действующую систему принципов, технологий, методов, юридически 

установленных органами государственной власти социальных гарантий, программ, 

мероприятий, направленных на обеспечение достойного уровня жизни людей, 

максимально возможного качества жизнедеятельности, удовлетворения социальных и 

экономических потребностей, а значит и саморазвития способностей граждан.  

Таким образом, уровень жизни необходимо представить как базовый показатель 

в системе оценки социальной защиты. При этом важно дополнить показатель 

социальной защиты по достижению «уровня жизни», с одной стороны, оценкой 

эффективности технологий социальной защиты, с другой ― показателями, 

характеризующими процесс социальной защиты по основным параметрам 



образования, жилья, здравоохранения. Дополнительные показатели необходимо 

определять в рамках оценки реализации непосредственного процесса социальной 

защиты. Здесь наиболее важные показатели должны характеризовать процесс 

разработки и реализации минимальных социальных стандартов по предоставлению 

возможностей потребления, услуг, оказываемых страховой, социокультурной 

системами общества. В процессе оценки системы социальной защиты важно выявить 

зависимость роста защищенности военнослужащего от выслуги лет, влияние на 

механизм социальной защиты особенностей служебно-трудовой деятельности акторов 

и географического положения места проживания семьи военнослужащего.  
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