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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования.
Обеспечение военной безопасности Российской Федерации в современ-

ных условиях неразрывно связано с формированием социально-ориенти-
рованной рыночной экономики в стране.

Тенденция социализации экономических систем на рубеже тысячелетий
характерна для всех ведущих индустриальных стран мира. Она обусловлена, с
одной стороны, общей высокой степенью их хозяйственного развития (создаю-
щей материальные возможности для поддержания современных стандартов ка-
чества жизни населения), с другой, - необходимостью использования высоко-
квалифицированной рабочей силы как ключевого условия экономического рос-
та и достижения мирохозяйственной конкурентоспособности национальной
экономики, переходу к инновационному типу воспроизводства, основанному на
потенциале интеллекта, образованности и творчества людей. В полном объеме
эти проблемы актуальны и для нынешнего этапа развития Российской Федера-
ции.

В области военного строительства эта тенденция проявляется в необхо-
димости обеспечения нового качества кадрового состава ВС РФ. Это связано с
решением ряда первоочередных задач укрепления обороноспособности госу-
дарства; перевооружением на военно-технические системы 4-5-го поколений,
кардинальным образом изменяющих стратегию, оперативное искусство, такти-
ку, структуру войск и сил флота, и ввиду этого, значительным повышением тре-
бований к человеческому фактору, в первую очередь, к профессиональным во-
еннослужащим, в условиях интеллектуализации средств вооруженной борьбы и
изменения принципов комплектования Вооруженных Сил.

Актуальность темы исследования обусловлена:
• обострением проблем социально-экономического положения военно-

служащих ввиду резкого сокращения бюджетных ассигнований в сферу оборо-
ны страны, хронического недофинансирования потребностей Вооруженных
Сил, значительной дифференциации населения на фоне общего экономического
подъема в стране в начале 3-го тысячелетия;

• несовершенством действующей системы удовлетворения потребностей
военнослужащих и членов их семей, недостаточно адаптировавшейся к функ-
ционированию в рыночных условиях;

• особенностями функционирования рынка труда, формирования его от-
раслевой структуры;

• недостаточной разработанностью методологии формирования основ
военно-социальной политики государства в условиях создания социальной ры-
ночной экономики;

• падением статуса военной службы как особого вида государственной
деятельности;

• необходимостью создания качественных мобилизационных резервов в
условиях угрозы демографического кризиса в ближайшие годы и на перспекти-
ву;
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• усложнением условий формирования кадрового потенциала и необхо-
димостью эффективной реализации социальной составляющей функционирова-
ния Вооруженных Сил;

• необходимостью создания современной системы социально-
экономического обеспечения военнослужащих, соответствующей задачам воен-
ного строительства, определенных Президентом РФ до 2016 года и адекватной
мировым стандартам.

Степень научной разработанности проблемы. Проблемы экономиче-
ского обеспечения военного строительства во все времена выступали ключевы-
ми при организации системы военной безопасности российского государства,
что нашло свое отражение в произведениях первого русского военного эконо-
миста И. Посошкова, Е. Канкрина, основоположника теории военного хозяйства
А. Астафьева. В условиях формирования нового способа экономического обес-
печения войск на рубеже XIX-XX в.в. значительный вклад в теорию военной
экономики внесли Ф. Макшеев, Е. Святловский, М. Туган-Барановский, А. Све-
чин, а в межвоенный период - М. Фрунзе и Б. Шапошников и др.

Теоретические взгляды советских военных экономистов прошли тяже-
лейшую практическую проверку в годы второй мировой войны и в послевоен-
ный период. Этот нелегкий опыт обобщен целым рядом авторов: Г. Шигали-
ным, Я. Чадаевым, Н. Шелепугиным, Р. Белоусовым и т.д. В работах Ф. Аврам-
чука, С. Бартенева, В. Борисова, Ю. Власьевича, А. Гурова, С. Ермакова, В. Ко-
ролева, А. Никонова, И. Юдина, К. Спидченко, Р. Фарамазяна и др. отражены
методологические основы экономического обеспечения обороны страны в усло-
виях противостояния двух экономических систем.

Обострение проблем финансового обеспечения Вооруженных Сил РФ в
процессе системной трансформации и реформирования армии в 90-е годы, привело
к последствиям негативного характера как в плане подержания боевой готовности
и боеспособности, так и социально-экономического положения военнослужащих.
В данной обстановке особое внимание исследователей уделяется бюджетному
планированию, финансированию потребностей Вооруженных Сил в условиях су-
щественного ограничения ресурсов, выделяемых на оборонные нужды. В частно-
сти, вопросы экономического обеспечения военной организации государства, во-
енно-экономической безопасности разрабатываются в трудах Н. Абросимова, С.
Викулова, А. Кокошина, Л. Куделиной, Б. Кузыка, А. Пожарова, В. Сторонина, Р.
Фарамазяна. Однако, комплекс проблем, связанных с удовлетворением социально-
экономических потребностей профессиональных военнослужащих на этапе фор-
мирования социально-ориентированной модели рыночной экономики в стране яв-
ляется относительно новым. Более того, основные вопросы военно-социальной по-
литики, адекватной задачам военного строительства и общественного развития ха-
рактеризуются как недостаточно разработанные.

Исследованием процессов социализации экономических отношений в хо-
де становления и развития социального рыночного хозяйства занимались мно-
гие ученые. Важнейший вклад в их разработку внесли Дж.М. Кейнс, Дж. Кларк,
Я. Корнай, А. Маршалл, В. Ойкен, П. Самуэльсон, Д. Солоу, Р. Харрод, Э. Хан-
сен, Ф. Хайек, П. Хейне, Дж. Хикс, Й. Шумпетер, Л. Эрхард, а также ряд отече-
ственных экономистов: Л. Абалкин, Э. Агабабьян, Д. Валовой, Е. Гайдар,
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С.Глазьев, Р. Гринберг, В. Гутник, Н. Денисов, И. Дискин, В. Жуков, Б. Зариц-
кий, Т. Заславская, В. Иванченко, В. Куликов, В. Логинов, Д. Львов, В. Матви-
енко, В. Маевский, В. Мелиховский, К. Микульский, Л. Резников, Н. Римашев-
ская, В. Сенчагов, В. Супян, С. Шаталин и другие.

Наиболее существенные социальные аспекты экономической политики в
ходе системной трансформации российского общества нашли свое отражение в
работах В. Бобкова, Е. Галаевой, Н. Денисова, И. Домниной, И. Ильина, Т. Кос-
марской, А. Кошанова, В. Люблинского, Т. Малевой, Н. Морозовой, Л. Несте-
рова, В. Новиковой, В. Понизова, Л. Ржаницыной, Р. РЫБКИНОЙ, Ю. Сухотина,
А. Шаронова.

Однако, в трудах названных авторов не затрагиваются военно-
экономическая проблематика, не уделяется должного внимания социально-
экономической политике государства в Вооруженных Силах. Работы же В. Бон-
даренко, А. Бурыкина, В. Воробьева, А. Григорьева, В. Кожухаря, Л. Певень,
А.Подопригора, С. Тихомирова, В. Якуничева, других исследователей данных
вопросов затрагивают отдельные аспекты проблемы, либо посвящены ранним
этапам становления рыночной экономики в России.

Анализ опубликованных материалов показывает следующее:
1. До настоящего времени недостаточно специальных работ, посвящен-

ных методологии и прикладным аспектам современной военно-социальной по-
литики, адекватной нынешнему этапу социально-экономического развития
страны, поскольку предшествующие работы отражали соответствующие перио-
ды развития страны.

2. Абсолютизация исключительно негативного влияния рыночных отно-
шений на социально-экономическое положение армии и флота во многом поро-
дили доминирование «социально-защитной» функции социальной политики го-
сударства в Вооруженных Силах, основанной на обеспечении минимальных
стандартов жизни, и, которая, фактически превратилась в главную ее цель. Пре-
обладание такого подхода в научной литературе, в конечном счете, приводит к
реальной практике осуществления «оборонительной» военно-социальной поли-
тики в войсках.

3. В экономической литературе достаточно поверхностно исследуется
взаимодействие социальных процессов в стране и в Вооруженных Силах, осо-
бенно, в условиях становления и развития социального рыночного хозяйства.
Кроме того, недостаточно внимания уделяется прикладным аспектам формиро-
вания структурных основ данной модели экономической системы.

4. Существующие подходы к оценке уровня и качества жизни военнослу-
жащих не всегда позволяют иметь объективную картину реального благосос-
тояния их домохозяйств, социального самочувствия, определяющего их статус,
место и роль в социальной структуре общества.

5. Несмотря на большой массив экономической информации, остаются
малоизученными вопросы, связанные с оценкой воинского труда, определением
научно-обоснованной базы денежного довольствия военнослужащих.

6. Отсутствует единство взглядов среди ученых и специалистов по вопро-
сам уровня дифференциации окладов денежного довольствия по воинскому зва-
нию и по воинской должности, роли стимулирующих выплат и льгот.

5



В связи с вышесказанным, автор обращается к трудам, содержащим раз-
работку отдельных аспектов данной проблемы.

Это исследования, посвященные: общей концепции уровня и качества
жизни, представленные в работах Л. Абалкина, В. Бобкова, С. Валентея, Б. Ген-
кина, В. Макарова, П. Масловского-Мстиславского, Р. Могилевского, Э. Мэйо,
Я. Нестерова, С. Линхарта, О. Платонова, В. Погребинской, X. Райтхофера,
Н.Римашевской, С. Такезавы, Э. Эпплера, К. Юхансона и др.; проблемам бедно-
сти, социальной стратификации населения, социального статуса, исследован-
ным Г. Гюнтером, С. Кларком, И. Корчагиной, М. Лапуста, В. Липицким,
А.Овчаровой, Е. Туринцевым, А. Чернсом; системам минимальных социальных
стандартов, разработанным Л. Зубовой, И. Ильиным, А. Ковалевой, Л. Ржани-
цыной, Р. Торвей, А. Шароновым; качества конкурентности работников в рабо-
тах И. Заславского, Н. Иванова, Р. Колосова, О. Одегова, И. Смирновой, Н. Чер-
ниной; мотивации деятельности работников в трудах О. Виханского, Г. Дмитри-
енко, В. Дятлова, М. Мак-Клелланда, А. Маслоу, А. Мейеровича, А. Наумова,
В.Травина, Ф. Эрцберга; проблемам обеспечения военно-экономической безо-
пасности государства и военно-экономической политики в трудах
Н.Абросимова, С. Викулова, В. Воробьева, Б. Кузыка, В. Макарова, Н. Петрако-
ва, А. Пожарова, М. Смирнова, П. Соколова, Р. Фарамазяна, К. Фролова,
В.Цымбала; - проблемам оценки воинского труда в работах В. Аничкова, И. Го-
лобородько, А. Волкова, А. Жарова, О. Коваленко, А. Коломийцева, В. Климо-
вича, Г. Савина, Р. Смелика, Е. Тарасенко, В. Тимоненкова, В. Уразова,
Ю.Чернавина.

Необходимость решения проблем, поставленных в названных теоретиче-
ских исследованиях для условий нынешнего этапа системной трансформации
страны, актуальность, а также практическая потребность обусловили выбор
диссертантом темы, цели и задач исследования.

Объект исследования - система социально-экономического обеспечения
Вооруженных Сил Российской Федерации в условиях становления националь-
ной модели социального рыночного хозяйства в стране.

Предмет исследования - существующие и формирующиеся экономиче-
ские отношения по поводу удовлетворения материальных, социальных и духов-
ных потребностей военнослужащих армии и флота на этапе перехода к ком-
плектованию на преимущественно контрактной основе.

В качестве гипотезы выдвинуто предположение о том, что эффективное
решение современных задач военного строительства в условиях становления
социального рыночного хозяйства в стране может быть обеспечено только при
корректировке социально-экономической политики государства в Вооруженных
Силах, в первую очередь, политики доходов военнослужащих, ориентированной
на повышение их материального положения и социального статуса, гармонич-
ное развитие личности, соответствующих уровню основы социальной структу-
ры развитого общества.

Цель исследования составляет обоснование объективной необходимо-
сти совершенствования социально-экономического обеспечения Вооруженных
Сил на основе корректировки военно-социальной политики государства, в том
числе, политики доходов военнослужащих, направленной на обеспечение рас-
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ширенного воспроизводства их рабочей силы, формирование качественно ново-
го кадрового потенциала армии и флота адекватного как современным задачам
военного строительства, так и задачам социального развития страны по созда-
нию основ социально - структурированного общества.

Цель определила задачи исследования:
• разработать систему методов исследования категории «социально-

экономическое обеспечение военнослужащих» с точки зрения его функцио-
нальных аспектов;

• установить взаимозависимость между темпами экономического роста
страны, развитием рыночных отношений и уровнем удовлетворения социально-
экономических потребностей Вооруженных Сил;

• на основании анализа существующих подходов к определению эффек-
тивности воспроизводственной и стимулирующей функций оплаты труда воен-
нослужащих, выработать авторскую позицию по проблеме оценки воинского
труда как основы системы социально-экономического обеспечения армии и
флота;

• проанализировать структуру системы социально-экономического
обеспечения военнослужащих, место, роль и значение ее элементов, особенно-
сти их функционирования на различных этапах развития Вооруженных Сил и
общества;

• дать оценку эффективности существующей системы социально-
экономического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации на со-
временном этапе;

• определить возможность использования зарубежного опыта организа-
ции системы удовлетворения социально-экономических потребностей военно-
служащих, при формировании отечественной модели в условиях перехода к
комплектованию Вооруженных Сил преимущественно на контрактной основе;

• определить влияние закономерностей становления социальной струк-
туры общества в ходе формирования социально-ориентированного рыночного
хозяйства, на социальные процессы в армии и на флоте;

• обосновать необходимость коренного реформирования как самой сис-
темы социально-экономического обеспечения, так и социально-экономической
политики государства в армии и на флоте;

• разработать новые подходы к формированию и осуществлению поли-
тики доходов военнослужащих на основе встроенных механизмов ее регулиро-
вания;

• обосновать принципы и основу структуры новой системы денежного
довольствия профессиональных военнослужащих, а также направления разви-
тия других элементов системы социально-экономического обеспечения;

• разработать методологические основы исследования и организации
социально-экономической политики государства в войсках и на флотах в усло-
виях нового этапа системной трансформации в стране;

• определить и аргументировать основные направления совершенство-
вания ресурсного обеспечения системы удовлетворения социально-
экономических потребностей военнослужащих.
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Методологические и теоретические основы исследования.
Исследование осуществлялось путем использования системного подхода на

основе достижений современной синергетики, структурного анализа в рамках со-
временного структурализма, сочетания исторического и логического подходов,
принципов нормативного и позитивного анализа, восхождения от абстрактного к
конкретному, сравнительного анализа, теоретического моделирования.

Теоретической основой исследования явились концептуальные и методо-
логические положения, представленные в классических и современных работах
российских и зарубежных экономистов: А. Смита, К. Маркса, Д. Рикардо (кон-
цепция стоимости товара «рабочая сила»), П. Сорокина, И. Ягодкиной, А. Ша-
ронова (концепция нетоварной формы рабочей силы), А. Демина, Р. Галиахме-
това, И. Мухиной (информационно-энергетическая теория воспроизводства ра-
бочей силы), А. Маршалла, В. Парето, П. Самуэльсона, П. Хейне (теория аль-
тернативной стоимости), А. Бурыкина, А. Коровникова, В. Корякина (концеп-
ция военно-социальной политики в переходный период), Ф. Макшеева, С. Ер-
макова, С. Викулова (социально-экономическая эффективность обеспечения по-
требностей Вооруженных Сил).

Эмпирическую базу исследования составили данные Госкомстата России,
Социологического центра ВС РФ, материалы научно-практических конферен-
ций, переводные источники, периодическая печать.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что в
нем:

1. Разработана система методов и подходов исследования социально-
экономического обеспечения военнослужащих на основе его функционального
анализа, элементами которого являются:

• обоснование комплексной оценки рабочей силы военнослужащих, во-
инского труда, ее воспроизводственных и стимулирующих аспектов, исходя из
определения стоимости данной общественной услуги на основе законов рыноч-
ной экономики;

• определение содержания системы социально-экономического обеспе-
чения как самостоятельной подсистемы удовлетворения потребностей
Вооруженных Сил; выделение ее не только как самостоятельной военно-
экономической категории, но и в качестве структурного элемента всей системы
ресурсного обеспечения армии и флота;

• авторская трактовка места, роли и значения функциональных приори-
тетов военно-социальной политики в условиях развивающегося отечественного
рыночного хозяйства;

• доказательство гипотезы о социальной роли и статусе профессиональ-
ных защитников отечества как одного из основных структурообразующих эле-
ментов социальной основы отечественной модели социального рыночного хо-
зяйства

2. В ходе решения поставленных в диссертации задач на основе прове-
денного исследования:

• определены основные направления совершенствования социально-
экономического обеспечения Вооруженных Сил на этапе перехода к их ком-
плектованию на преимущественно контрактной основе: повышение эффектив-
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ности политики доходов военнослужащих; оптимизацию системы социальных
норм и нормативов удовлетворения их потребностей по видам довольствия;
создание современных систем пенсионного обеспечения, страхования жизни и
здоровья военных профессионалов; развитие социальной инфраструктуры
войск;

• предложена и аргументирована авторская концепция военно-
социальной политики, основанная на корректировке социальной политики госу-
дарства в направлении создания и укрепления важнейшего структурообразую-
щего элемента общества в условиях социального рыночного хозяйства - средне-
го класса, ядром которого должны выступать, в т.ч. военные профессионалы;

• на основе критического осмысления имеющихся точек зрения, уточне-
ны теоретические подходы к анализу системы удовлетворения социально-
экономических потребностей военнослужащих, понятийный аппарат, структура
системы, соотношение ее элементов в условиях развития рыночных отношений
в стране;

• предложена принципиальная модель системы денежного довольствия
профессиональных военнослужащих, построенная на основе определения базо-
вой ставки оклада по воинскому званию, обоснованы ее исходные положения и
методика исчисления;

• обоснован ряд направлений совершенствования элементов системы
социально-экономического обеспечения военнослужащих, с учетом переноса
«центра тяжести» в удовлетворении потребностей на расширение их возможно-
стей потребления товаров и услуг в рыночном секторе экономики;

• представлены предложения по совершенствованию ресурсного обеспе-
чения системы социально-экономического обеспечения ВС РФ на основе измене-
ния подходов к организации военно-бюджетного процесса, программно-целевого
планирования, поэтапного осуществления военно-социальной реформы.

По итогам исследования на защиту выносятся следующие научные ре-
зультаты:

• авторская концепция военно-социальной политики и реформирования
системы социально-экономического обеспечения военнослужащих в условиях
создания социального рыночного хозяйства в стране, перехода к комплектова-
нию Вооруженных Сил Российской Федерации на преимущественно контракт-
ной основе;

• принципиальная модель новой системы денежного довольствия про-
фессиональных военнослужащих, адекватная либерализации социально-
экономической политики государства в армии и на флоте;

• теоретические основы и направления дальнейшего совершенствования
элементов и механизмов системы удовлетворения социально-экономических
потребностей военнослужащих и членов их семей на этапе реформирования во-
енно-социальной политики;

• комплекс мер по совершенствованию финансового механизма ресурс-
ного обеспечения военно-социальной политики на основе авторского подхода к
организации военно-бюджетного процесса, программно-целевого планирования
поэтапного осуществления социально-экономической реформы в Вооруженных
Силах;
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• методология анализа социально-экономической эффективности систе-
мы удовлетворения потребностей военнослужащих, их домохозяйств в сравне-
нии с достигнутым уровнем благосостояния населения страны, темпами эконо-
мического роста.

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в сле-
дующем:

1. Авторская концепция военно-социальной политики представляет со-
бой относительно новое направление в исследовании общих закономерностей
социально-экономического обеспечения военнослужащих на современном этапе
военного строительства, системной трансформации общества.

2. Предложенная в диссертации принципиальная модель денежного до-
вольствия профессиональных военнослужащих может быть реализована орга-
нами государственного и военного управления в качестве основы полноценной
системы современной социально-экономической политики в армии и на флоте,
соответствующей задачам социализации экономических отношений в стране.

3. Разработанные автором теоретические основы и направления дальней-
шего совершенствования элементов и механизмов системы удовлетворения
социально-экономических потребностей военнослужащих и членов их семей могут
быть положены в основу широкомасштабной военно-социальной реформы.

4. Предлагаемый соискателем комплекс мер по совершенствованию фи-
нансового механизма ресурсного обеспечения военно-социальной политики
может быть применен органами законодательной и исполнительной власти, ор-
ганами военного управления в целях развития военно-бюджетного процесса в
соответствии с задачами обеспечения дальнейшего укрепления обороноспособ-
ности государства.

5. Основные положения методологии анализа системы социально-
экономического обеспечения военнослужащих могут быть использованы для
дальнейшей теоретической разработки проблем военно-социальной политики в
войсках и на флоте, а также в процессе преподавания военно-экономических
дисциплин в высших учебных заведениях МО РФ.

Апробация работы. Основные положения и результаты исследования
докладывались на ряде международных, межрегиональных и межвузовских
конференциях.

Отдельные положения, касающиеся социальной составляющей военно-
экономической безопасности государства и региона, нашли свое отражение в
ряде докладов на конференциях: «Актуальные проблемы развития экономиче-
ской теории, ее преподавания и совершенствования методологической под-
готовки военных экономистов-финансистов» (региональная межвузовская кон-
ференция, Ярославль, ЯВВФУ, 1997 г.), «Система экономических отношений
всемирного хозяйства на рубеже XXI века: тенденции развития (международная
научная конференция, Ярославль, ЯГПУ, 1998 г.), «Экономическая безопас-
ность региона в системе обеспечения национальной безопасности страны»
(Ярославль, Совет безопасности РФ, Администрация Ярославской области,
ВФЭУ, 2000 г.), «Молодежь и экономика» (II международная научная кон-
ференция молодых ученых, аспирантов и студентов. Ярославль, ЯВФЭИ,
2005г.)
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Полученные результаты и выводы исследования положены в основу или
частично использованы при подготовке предложений и рекомендаций ГлавФЭУ
МО РФ по реализации требований Федеральной программы «Реформирование
государственной службы Российской Федерации (2003-2005 годы)», проектов
разрабатываемых «Концепции строительства Вооруженных Сил Российской
Федерации на период до 2021 года» и «Замысла строительства и развития Воо-
руженных Сил Российской Федерации на период до 2016 года» (справка о вне-
дрении от 12.04.2005 г.), разработке НИР «Экономика» по заказу Управления
военно-экономического анализа и экспертиз Министерства обороны Российской
Федерации (акт реализации от 7.05.2004 г.), КНИР «Стимулирование» по заказу
Главного управления военного бюджета и финансирования Министерства обо-
роны Российской Федерации (акт реализации от 15.03.2003 г.), НИР «Концеп-
ция» по заказу Управления военного строительства Совета безопасности Рос-
сийской Федерации (акт реализации от 7.05.2004 г.), в которых автор являлся
научным руководителем, а также в представленных в 2004 г. заказчику НИР
«Структура денежного довольствия» по заказу Главного управления кадров
Министерства обороны Российской Федерации и «Резервист» по заказу ГОМУ
Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, а также при
разработке НИР «Наука» и «Социализация».

Материалы и ряд положений настоящего исследования были реализова-
ны: в монографиях «Теория менеджмента и особенности применения современ-
ных методов управления организацией в сфере Вооруженных Сил Российской
Федерации»: в двух частях. - Ярославль - Кострома, 2003 г., «Основы социаль-
но-экономической политики государства в Вооруженных Силах современной
России» - Москва - Ярославль: ВУ МО РФ - ЯВФЭИ, 2004, «Социально-
экономическое обеспечение военнослужащих на современном этапе военного
строительства». - Ярославль, ЯВФЭИ, 2004; в учебнике «Экономическая тео-
рия»: Учебник в трех частях / Под общей редакцией кандидата экономических
наук, доцента Эткало О.А., изданном в 2003-2005 г. г. и рекомендованным Ми-
нистерством обороны РФ в качестве учебника для военно-экономических вузов;
в учебнике «Денежное довольствие и социальное обеспечение военнослужащих:
Учебник. Горгола Е.В., Волков А.Л., Бурыкин А.Д. и др. - Ярославль: ЯВФЭИ,
2003 г.; в ряде научных статей, а также в учебных и учебно-методических посо-
биях, изданных в 1987-2004 годах в Ярославском военном финансово-
экономическом институте имени генерала армии А.В. Хрулева. Всего по теме
диссертации автором опубликовано 4 монографии, 11 научных статей и докла-
дов, 4 учебника - общим объемом свыше 65 п л.

Материалы диссертации также использованы автором при разработке
и чтении лекционных материалов по «Экономической теории», «Военной
экономике», «Денежному довольствию и социальному обеспечению военно-
служащих» в Ярославском военном финансово-экономическом институте,
а также в преподавании «Экономической теории» в Ярославском госу-
дарственном университете имени П.Г. Демидова. Факт их реализации нашел
свое отражение в учебных программах и тематических планах названных
курсов.
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Структура диссертации включает:
Введение

Раздел I. Теоретические проблемы исследования функциональных аспек-
тов системы социально-экономического обеспечения военнослужащих

Глава 1. Методология анализа воспроизводственных и стимулирующих аспек-
тов военно-социальной политики

1.1. Социально-экономическое обеспечение Вооруженных Сил: исходные поня-
тия и теоретические положения

1.2. Особенности воспроизводства рабочей силы военнослужащих и основные
теоретические подходы к ее определению

1.3. Стимулирование воинского труда в системе экономического обеспечения
армии и флота

Глава 2. Критерии эффективности системы социально-экономического обеспе-
чения Вооруженных Сил

2.1. Система социально-экономического обеспечения военнослужащих и ее эф-
фективность в условиях современной России

2.2. Сравнительный анализ социально-экономической эффективности сущест-
вующих систем обеспечения военнослужащих в России и за рубежом

Раздел II. Военно-социальная политика государства в условиях развития
социального рыночного хозяйства в Российской Федерации

Глава 3. Военно-социальная политика в системе государственного регулирова-
ния рыночной экономики

3.1. Социальная политика государства и проблемы социально-экономического
обеспечения профессиональных военнослужащих

3.2. Материальная основа социальной политики в Вооруженных Силах
Глава 4. Совершенствование социально-экономического обеспечения Воору-

женных Сил Российской Федерации
4.1. Концепция военно-социальной политики государства на современном этапе

военного строительства: цель, задачи, принципы, направления реализаци
4.2. Социально-экономические аспекты управления ресурсным обеспечением

Вооруженных Сил Российской Федерации
Заключение
Список литературы
Приложения

Основное содержание диссертации изложено на 386 страницах компью-
терного текста, включает 19 рисунков, 32 таблицы. Список литературы включа-
ет 413 наименований. Объем приложений - 26 страниц.

И. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной рабо-

ты; характеризуется степень научной разработанности проблемы; определяется
объект, предмет, цель и задачи исследования, его теоретико-методологическая
основа; формулируется научная новизна и положения, выносимые на защиту;
раскрывается теоретическая и практическая значимость исследования; указыва-
ется апробированность работы.

В первом разделе диссертационного исследования разрабатываются тео-
ретико-методологические основы исследования системы социально-эконо-
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мического обеспечения военнослужащих, ее содержание, структура, функции и

особенности их реализации в условиях дальнейшего углубления рыночных от-

ношений в стране.

В частности, в первой главе работы раскрывается сущность социально-

экономического обеспечения военнослужащих, как военно-экономической катего-

рии, отражающей глубинный уровень экономических отношений в системе воен-

нослужащий - Вооруженные Силы (в лице воинской части) - государство; анали-

зируются, уточняются исходные положения и понятия, их соотношение и взаимо-

связь; рассматриваются функциональные аспекты системы социально-

экономического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации.

Формирование новой экономической системы неизбежно в центр внима-

ния ставит вопросы о ее социально-экономических целях и положении граждан,

о соотношении экономического и социального развития, сущности и путях ре-

шения социальных проблем1. Следует подчеркнуть, что в условиях Вооружен-

ных Сил они приобретают особое значение в силу специфики положения и

функционирования сферы обеспечения военной безопасности государства в

системе общественного воспроизводства2. Поэтому научный анализ социальной

проблематики армии и флота на этапе формирования национальной модели со-

циального рыночного хозяйства, по мнению автора, должен опираться на разра-

ботку следующих методологических положений.

1. Процесс социализации всей системы экономических отношений, вы-

ступающий объективной закономерностью формирования современной модели

рыночной экономики3, на этапе оживления и достаточно стабильных темпов

1 См Ойкен В Основные принципы экономической политики -М Прогресс, 1995 -С 187-
192, Эрхард Л Благосостояние для всех -М Начала-Пресс, 1991 -С 205»239, Заславская
Т И Проблема демократической переориентации экономики современной России // Общество
и экономика -1997 -№1-2 - 51-57, Винслав ЮБ Социальная переориентация экономиче-
ских требований макро и мезоуровневый аспекты // Российский экономический журнал -
2002 - №10, Калашников С В Функциональная теория социального государства. - М ЗАО
«Издательство «Экономика», 2002 - С 29-47, Братищев И М, Макарян А С Социальная ры-
ночная экономика и механизм ее становления в России - М ЗАО «Издательство «Экономи-
ка», 2003 - С 26-27, Макроэкономические факторы послекризисного роста // Вопросы эко-
номик* - 2004 - №5 - С 42-43, Распоряжение Правительства РФ №11-63-р от 15 08 2003
«Программа социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную
перспективу (2003-2005 годы)» // Российская газета - 2003 - 2 сентября, и др
2 См Основы государственной политики Российской Федерации по военному строительству
на период до 2010 г Утверждены Президентом Российской Федерации 16 августа 2002 г, Ак-
туальные задачи развития Вооруженных Сил Российской Федерации // Красная звезда - 2003
- 11 октября, Безопасность России Правовые социально-экономические и научно-
технические аспекты Высокотехнологичный комплекс и безопасность России Часть I - М
МГФ «Знание», 2003 - С 164 и др
3 См Акопов В, Гаджиев Ю Национальная и региональная модели благосостояния // Обще-
ство и экономика - 2002 - №6, Николаев Г А Сущность и основные признаки социального
государства / Социальное государство мировой опыт и реалии России -М AT и СО, 2001 -
С 9-15, Дембицкий С Г Формирование социально ориентированной рыночной экономики в
Российской Федерации (макроэкономический анализ) - М Изд-во МГОУ, 2003 - 176 с, Ов-
сиенко Ю, Петраков Н Российская трансформация и ее результаты // Вопросы экономики -
2004 -№5 -С 59-72 и др
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роста в 2000-2004 г. г1, предполагают определенную корректировку социальной
политики государства в направлении создания социально-структурированного
общества2, в частности, стимулирования среднего класса, выступающего его
системообразующим ядром3.

2. В свете современных задач военного строительства в России, обеспе-
чения нового качества кадрового потенциала Вооруженных Сил при переходе
на новый принцип комплектования, решения накопившихся социально-
экономических проблем в армии и на флоте объективно возникает необходи-
мость замены ставшей неэффективной централизованно-распределительной мо-
дели военно-социальной политики советского образца, на новую модель, адек-
ватную складывающейся рыночной экономической системе4.

В связи с этим логично предположить соответствующие изменения роли
и места различных инструментов удовлетворения социально-экономических по-
требностей военнослужащих: ослабление влияния источников натуральных ви-
дов довольствия неминуемо ведет к повышению значения рыночных институтов
и механизмов, что, естественно, ставит в центр социальной политики государст-
ва в армии и на флоте политику доходов военнослужащих.

Поскольку сфера обеспечения военной безопасности государства является
неотъемлемой частью общественного воспроизводства, то воинский труд при-
обретает глубокий социально-экономический смысл, требующий адекватной его
оценки на основе «необходимости компенсировать нематериальные различия в
характере труда в зависимости от его привлекательности для личности и необ-
ходимости для общества»5.

1 См Путин В В Послание Федеральному собранию Российской Федерации «Россия должна
быть сильной и конкурентоспособной» // Российская газета - 2002 - 19 апреля, Львов Д Ка-
кая экономика нужна России7//Российский экономический журнал -2002 -№11-12 -С 4-
9 , Социальное положение и уровень жизни населения России 2003 Статистический сборник
/ Госкомстат России - М, 2003 - С 48-71, Глазьев С Социально-экономический смысл
бюджета - 2005 // Российский экономический журнал - 2004 - №9-10 - С 4-9, Воронин
Ю М, Селезнев А 3, Чередниченко А Г Россия экономический рост - М Издательский дом
«Финансовый контроль», 2004 - С 10-24 и др
2 См Заславская Т И Проблема демократической переориентации экономики и современной
России // Общество и экономика - 1997 - №1-2 - С 51-57, Иванченко В Социально-
структурированное общество и цели реформ //Экономист -1998 -№4 -С 79-86, Ракитский
Б В Социальная рыночная экономика и социальная политика / Государственное регулирова-
ние рыночной экономики / Под общ ред Кушлина В И, Волгина Н А - М Экономика, 2000
-С 574-585 и др
3 См Рывкина РВ Драма перемен -2-е изд перераб идоп - М , 2 0 0 1 -С 315-335, Соко-
лова Г Н «Эффект стереотипизации» и социальная мобильность в обществе // Экономическая
социология Учебник Издание 2-е, перераб и доп - М, Минск, 2000 - С 220-226, Галаева Е
Становление среднего класса в России на фоне мировых тенденций // Общество и экономика
- 2002 - №8-9 - С 108-110, Авраамова Е, Овчарова Л Качественные оценки российского
среднего класса методом концентрации признаков // Вопросы экономики - 2002 - №1 - С
68-70, Григорьев Л, Малева Т Средний класс в России на рубеже этапов трансформации //
Российский экономический журнал -2001 -№3 -С 45-47 и др
4 См Актуальные задачи развития Вооруженных Сил Российской Федерации // Красная звез-
да - 2003 - 11 октября, Корякин В М Военно-социальная политика к определению понятия
//Военная мысль -2003 - 3 2 -С 34-38
5 Пиндайк PC , Рубинфельд Д Л Микроэкономика Пер с англ / Под ред В Т Борисовича,
В М Полтеровича -М «Экономика»,«Дело», 1992 -С 384
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3. Ключевыми категориями при исследовании социально-экономической
политики государства в армии и на флоте являются «социально-экономическое
обеспечение Вооруженных Сил», выступающее формой выражения социальной
политики государства в армии и на флоте, по мнению диссертанта, а также
«система социально-экономического обеспечения военнослужащих и членов их
семей», являющаяся, по сути, ее материальной основой, фундаментом социаль-
ного потенциала Вооруженных Сил1 в структуре военной мощи и могущества
страны2. (См. рисунок 1).

В отличие от сложившейся практики именовать систему удовлетворения
социально-экономических потребностей3 военнослужащих термином «социаль-
ное обеспечение»4, автор аргументирует необходимость введения в научный
анализ военно-экономической категории «социально-экономическое обеспече-
ние Вооруженных Сил», обосновывая это следующими обстоятельствами:

• Вооруженные Силы представляют собой едва ли не самую дееспособ-
ную часть населения страны, занимающуюся специфической деятельностью,
которая, пусть косвенно, но способствует экономическому росту государства и
повышению благосостояния населения, тогда как в классическом понимании
«социальное обеспечение» - это «совокупность определенных социально-
экономических мероприятий, связанных с обеспечением граждан в старости и
при нетрудоспособности ... оздоровления, профилактики и восстановления тру-
доспособности»5;

• военные профессионалы, имеющие высшее образование представляют
собой значительный интеллектуальный потенциал, который с учетом законо-
мерностей диффузии инноваций, последующей реализации их в гражданских
отраслях, в немалой степени способствует развитию экономики; при этом сами
профессиональные военнослужащие рано или поздно, уходя после военной
службы в другие сферы деятельности выступают определенным л, весьма цен-
ным, трудовым резервом экономики; кроме того, военнослужащие, проходящие
службу по призыву, приобретают воинские специальности, либо совершенст-
вуют навыки уже приобретенных профессий, как правило, находящих примене-
ние и в гражданских отраслях по увольнению в запас;

• вся деятельность военнослужащих, по сути своей, направлена на эф-
фективное, рациональное использование государственных ресурсов, выделяе-

1 Военная экономика Актуальные проблемы Учебник Под ред П В Соколова - М ВУМО
РФ, 1997 - С 54
2 Безопасность России Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты
Высокотехнологичный комплекс и безопасность России Часть I - М МГФ «Знание», 2003 -
С 52
3 Под социально-экономическими потребностями автор понимает совокупность материаль-
ных, духовных и социальных потребностей людей, обусловленных уровнем развития произ-
водительных сил и производственных отношений, уровнем развития личности и спецификой
вида деятельности, обеспечивающих их жизнедеятельность, воспроизводство рабочей силы и
самосовершенствование
4 См например Основы государственной политики Российской Федерации по военному
строительству на период до 2010 г Утверждены Президентом Российской Федерации 16 аэгу-
ста 2002 г, Актуальные задачи развития Вооруженных Сил Российской Федерации // Красная
звезда - 2003 - 11 октября
5 Андреев В С Право социального обеспечения в СССР - М . 1 9 7 4 -С 75
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мых на оборонные нужды1, что также в немалой степени влияет на уровень и
темпы развития всей экономической системы в целом.

Рисунок 1. Роль и место социально-экономического обеспечения
военнослужащих в системе формирования могущества государства

* «...В военной сфере потенциал социальный выражается в отношении широких масс населе-
ния к военной политике и военному строительству государства, укреплению его обороноспо-
собности, в положении армии в обществе, содержании и характере военно-гражданских от-
ношений, престиже военной службы и военнослужащих, во внутренней сплоченности воинских
коллективов подразделений и частей, Вооруженных Сил в целом ..» См Военный энциклопедический сло-
варь - М : Инст. воен. истории, 2001 - С. 361.

1 См : Воробьев В В. Финансово-экономическое обеспечение оборонной безопасности России.
- С.-Пб : Изд-во СПб ГУЭФ, 2003. - С. 283, Викулов С Ф, Бурыкин А Д Экономические и
правовые основы обеспечения национальной безопасности России - Ярославль Изд-во
«Канцлер», 2003 - С. 162, Военная финансово-экономическая служба России История и со-
временность -М:ИНЭС,2ООЗ -С 347-353.
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В силу названных причин данный вид государственного обеспечения
следует именовать «социально-экономическим обеспечением Вооруженных
Сил», в т.ч. и для того чтобы отделить его от тылового и технического обес-
печения в расходах на строительство и содержание Вооруженных Сил1. Это
необходимо, по нашему мнению, поскольку эти виды обеспечения не только
имеют разные цели, но и выполняют разные функции в системе удовлетворения
потребностей армии и флота2. Если в условиях массовой армии советского
периода и централизованно-распределительной модели удовлетворения
социально-экономических потребностей большинство их реализовывалось на
основе преобладания коллективных способов потребления, подчиняя личные
потребности конкретного человека, то современная профессиональная армия
предполагает такую модель социально-экономического обеспечения, которая
максимально учитывала бы индивидуальность конкретного военнослужащего.
Именно в этом и состоит суть нынешнего процесса гуманизации, социализации
как экономической системы в целом, так и ее отдельных сфер, в т.ч. сферы
обеспечения обороны страны3.

Следовательно, «социально-экономическое обеспечение Вооруженных
Сил (военнослужащих)», выступает формой выражения социальной политики
государства в войсках и на флоте, причем изменение социальных приоритетов в
масштабе страны неизбежно должно отражаться на содержании социально-
экономического обеспечения Вооруженных Сил.

Таким образом, по мнению диссертанта, под «социально-экономическим
обеспечением Вооруженных Сил» следует понимать специфическую деятель-
ность государства в армии и на флоте, направленную на удовлетворение мате-
риальных и духовных потребностей военнослужащих и членов их семей из
средств госбюджета и социальных внебюджетных государственных фондов с
целью стимулирования воинского труда как социально значимой, деятельности,
выравнивания их социального положения по сравнению с остальными членами
общества, обеспечения достойных условий жизни и самосовершенствования.

В свою очередь, «система социально-экономического обеспечения воен-
нослужащих» отражает уровень организационно-экономических отношений и
представляет собой совокупность способов, методов, форм, институтов и меха-
низмов удовлетворения социально-экономических потребностей на основе го-
сударственных источников ресурсов, обеспечивающих расширенное воспроиз-
водство их рабочей силы, стимулирование их специфической деятельности в

1 В соответствии с приказом Министерства финансов №72-Н от 27 августа 2004 г «Об утвер-
ждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации
при составлении и исполнении бюджетов всех уровней, начиная с бюджетов на 2005 год» с
2005 года в структуре военного бюджета выделены отдельными строками расходы на образо-
вание, развитие культуры, кино, средств массовой информации, здравоохранение и спорт, со-
циальную политику, которая включает, правда, только пенсионное обеспечение уволенных с
военной службы
2 Бурыкин А Д Социально-экономические интересы профессиональных военнослужащих в
условиях реформирования Вооруженных Сил и механизм их реализации Автореферат дис
докт экон наук - Кострома, 2002 -С 10-12
3 См Гуманитарные аспекты строительства Вооруженных Сил -М ВУ МО РФ - 1997 -С
21-28
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соответствии с современными задачами военного строительства. Система соци-
ально-экономического обеспечения военнослужащих и членов их семей высту-
пает материальной основой военно-социальной политики государства.

4. Современным Вооруженным Силам требуются как принципиально но-
вые техника и технологии, основанные на самых передовых достижениях НТР,
так и высококвалифицированные кадры - носители интеллектуального потен-
циала. У них сложнее структура материальных, духовных и социальных по-
требностей, они тратят больше средств на восстановление жизненной энергии и
развитие способностей, на образование, профессиональную подготовку. Следо-
вательно, уровень и качество их жизни должны быть выше, чем обеспечиваю-
щие выживание, а с учетом рассмотренных особенностей воинского труда, сис-
тема воспроизводства рабочей силы военнослужащих (особенно профессио-
нальных), безусловно, должна носить расширенный, развивающий характер. В
связи с этим необходимы новые современные подходы к организации ресурсно-
го обеспечения Вооруженных Сил в целом1, с одной стороны, а, с другой - кор-
ректировка военно-социальной политики государства.

В целом, разделяя, и основываясь на современных разработках в области
теории экономии воинского труда2, методиках определения уровня и качества
жизни военнослужащих3, и, на этой основе, оценки воинского труда4, автор
подвергает сомнению целесообразность «привязки» уровня доходов военно-
служащих к минимальным стандартам по стране5. Именно осуществление дан-

1 Социально-экономические аспекты ресурсного обеспечения Вооруженных Сил рассматри-
ваются автором в IV главе исследования
2 См МакшеевФА Военное хозяйство — С-Пб,1913 Часть 2 -с 71, Аничков В Военное
хозяйство - С -Пб 1860 - С 244-245, Климович В П Финансовые методы стимулирования
воинского труда Дис канд экон наук - М . В А Э Ф и П , 1993 -С 165, Уразов В Н Денежное
и материальное обеспечение военнослужащих Советской Армии и Военно-Морского флота и
их совершенствование в современных условиях Дис канд экон н а у к - М ВФЭФ, 1977 -С
75-78, Якуничев В В Финансово-экономические аспекты социальной защиты военнослужа-
щих в условиях реформы Вооруженных Сил РФ Дис канд экон наук - М ВФЭФ при ФА,
1997 - С 75-77, Савин Г В Военно-экономический анализ затрат на содержание личного со-
става при углубленной профессионализации армии Дис канд экон наук - М, ВАЭФиП ВС
РФ - 1 7 4 с
3 Тимоненков В Н Уровень жизни и его влияние на служебную деятельность офицерского со-
става Вооруженных Сил СССР Дис канд экон н а у к - М ВПА, 1991 -С 120-124, Райцин
В Я Модели планирования уровня жизни -М Экономика 1987 -С 38-42, Соловьев С С
Российские офицеры - опора государства или источник нестабильности'' (размышления по
поводу динамики уровня жизни семей офицеров) // Социологические исследования - 1997 -
№5 - С 26-29, Венедиктов А А , Жаров А В Некоторые проблемы совершенствования сис-
темы денежного довольствия военнослужащих // Вестник Военного финансово-
экономического университета -2004 -№1 -С 53-67и др
4 Смелик Р Г Воинский труд в системе рыночных отношений Автореферат дис докт экон
наук - Омск, 2005 - С 34, Серебренников В Н Социально-экономическая защищенность
военнослужащих в условиях перехода к рынку Дис канд экон наук - М, 1998 - С 68-75,
Волков А Л Финансово-экономический механизм обеспечения воспроизводства рабочей силы
профессиональных военнослужащих в условиях рынка Дис канд экон наук - Ярославль,
2001 -С 94-96 и др
5 См Воробьев В В Финансово-экономическое обеспечение оборонной безопасности России
проблемы и решения - С -Пб ГУЭФ - 2003 - С 303 Владимиров А И О совершенствовании
системы прохождения службы офицерским составом // Военная мысль - 2003 - №4 - С 62-63
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ной концепции, по мнению диссертанта, привело к ухудшению материального
положения военнослужащих, снижению качества их жизни и социального ста-
туса во второй половине 90-х годов, поскольку она была ориентирована изна-
чально на обеспечение простого воспроизводства их рабочей силы.

В январе 2001 года расчетное значение прожиточного минимума средне-
статистической семьи офицера было равно 3115 руб. в месяц, а ее номинальные
доходы - 2024 руб. в месяц. Средний коэффициент обеспеченности офицерской
семьи в России оказался равным 0,51. Увеличение денежного довольствия в
2002-2003 г. г. существенно положение дел не изменило, а с учетом отсутствия
индексации в 2004 г. - уровень доходов вновь обнаружил тенденцию к сниже-
нию. По словам Министра обороны Российской Федерации в 2004 году 34% се-
мей военнослужащих имеет среднедушевые доходы ниже прожиточного мини-
мума, принятого в регионах (по стране - 17,8%). Около 90 тыс. не обеспечены
постоянным и примерно 45,5 тыс. служебным жильем1.

5. В отличие от известных точек зрения, позиция автора по проблеме
оценки воинского труда заключается в следующем:

во-первых, воинский труд, являясь частью совокупного труда общества, с
одной стороны, косвенно участвует в производстве ВВП, обеспечивая соответ-
ствующие мирные условия для всего процесса воспроизводства, а с другой -
непосредственно влияет на темпы экономического роста через эффективность
использования выделяемых на оборону ресурсов, качество и отдачу человече-
ского и социального потенциалов;

во-вторых, стоимость товара «рабочая сила» военнослужащих, при усло-
вии особой важности для общества, не может быть меньше рыночной стоимости
рабочей силы наиболее конкурентных отраслей общественного воспроизводст-
ва2, поэтому государство, регулируя рынок воинского труда, должно ориенти-
роваться на то, что его оценка зависит от уровня средней заработной платы, ус-
тановившейся в данный момент в результате межотраслевой конкуренции. В
противном случае квалифицированных и профессионально подготовленных
кадров в сфере обороны просто не останется;

1 Из доклада Министра обороны Российской Федерации на сборе руководящего состава армии
и флота «Основные итоги подготовки Вооруженных Сил РФ в 2004 году, перспективы их
строительства и развития на период до 2016 года» // Армейский сборник. - 2004. - №12. - С.
10-11; Глазьев С. Социально-экономический смысл бюджета - 2005 // Российский экономиче-
ский журнал. - 2004. - №9-10. - С. 8.
2 В 1998 году часовая оплата в РФ составила немногим более 1 доллара, при этом в газовой
промышленности - 4,6 доллара, нефтяной - 2,8 доллара, науке - 0,8 доллара, машиностроении
- 0,72 доллара, сельском хозяйстве - 0,4 доллара, денежное довольствие офицера - 0,7 долла-
ра (по расчетам автора). См. Роик В Построение новой пенсионной системы - задача нацио-
нального масштаба // Человек и труд. - 1998. - №4. - С. 67. В 2002 г. рост реальных доходов
населения составил 8,9%, в 2003 - 8%, в 2004 г. - 9,4%, а денежное довольствие офицеров за
2003-2004 г.г. увеличилось только на 11%; Братищев И.М., Макарян А С. Социальная рыноч-
ная экономика и механизм ее становления в России. - М: ЗАО «Издательство «Экономика»,
2003. - С. 29-31; Дембицкий С.Г. Формирование социально ориентированной рыночной эко-
номики в Российской Федерации (макроэкономический анализ). - М.:- Изд-во МГОУ, 2003. -
С. 44-47 и др.
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в-третьих, средний уровень заработной платы по стране достаточно пре-
вышает минимальные параметры1, действительно обеспечивает процесс расши-
ренного, а не простого воспроизводства рабочей силы, реально позволяет ее
развивать, совершенствовать, рассчитывать на перспективу роста ее качества,
как в целом по стране, так и в Вооруженных Силах;

в-четвертых, реальное стимулирование военной службы с учетом ее осо-
бых условий, определенных ограничений прав и свобод, связано с дополнитель-
ными выплатами, материальными стимулами, действительно компенсирующи-
ми особенности воинского труда по сравнению с другими конкурентными от-
раслями.

6. Исходя из того, что материальное стимулирование воинского труда
представляет собой совокупность экономических мероприятий государства,
обеспечивающих гармонизацию интересов общества, воинских коллективов и
отдельных военнослужащих, автор обращает внимание не только на его ре-
шающую роль в определении предпочтений отдельных сфер военной деятель-
ности, функций или условий их осуществления, в т.ч. степени опасности для их
здоровья и жизни. Стимулирование воинского труда имеет важнейшее значение
для привлечения в вооруженные силы, формируемые на контрактной основе,
гражданских лиц, сохранения имеющихся высококвалифицированных кадров,
регулирования продолжительности службы, повышения профессионального
мастерства. Поэтому механизмы формирования цены рабочей силы и удовле-
творения социально-экономических потребностей военнослужащих должны ра-
ботать как единая, целостная система, учитывающая, в первую очередь, задачи
военного строительства государства.

Политика доходов - это не только политика заработной платы или денеж-
ного довольствия, это политика, касающаяся всех источников доходов - явных
и косвенных2, включающая финансово-экономические аспекты регулирования:
притока рабочей силы военнослужащих, в первую очередь, профессиональных;
укомплектованности тех или иных видов или родов войск, дефицитных специ-
альностей; мобилизационного резерва; уровня профессиональной подготовки;
обеспечения социальной значимости воинского труда, социальной справедливо-
сти и защищенности военнослужащих; стимулирования развития определенного
вида воинской деятельности в различных условиях. Следовательно, политика
регулирования денежных доходов военнослужащих в условиях рыночной эко-
номики становится одним из важных системообразующих элементов социаль-

1 В 2005 г. прожиточный минимум прогнозируется в размере 2664 руб, а средняя заработная
п лата - 8450 руб. Глазьев С. Социально-экономический смысл бюджета - 2005 // Российский
экономический журнал. - 2004. - №9-10. - С. 8.
2 К источникам доходов военнослужащих относят явные (прямые), денежное довольствие во-
еннослужащих (оклады по должности и воинскому званию; выплаты за выслугу лет, интен-
сивность и условия службы, работу с секретными документами, премии, ЕДВ и др); заработ-
ная плата супругов военнослужащих, имеющих работу; дополнительные доходы членов се-
мьи, а также доходы от творческой, преподавательской и др. разрешенной для военнослужа-
щих деятельности; косвенные: доходы от сбережений по процентам, от личной собственно-
сти; доходы от предоставляемых государством льгот и компенсаций военнослужащим, а так-
же других социальных трансфертов, предоставляемых государством населению.
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но-экономического обеспечения Вооруженных Сил, стержневой проблемой
военно-социальной политики.

Вторая глава исследования посвящена анализу содержания рассматри-
ваемой системы, ее функциональной структуры, выяснению места и роли струк-
турных элементов, их трансформации на различных этапах экономического раз-
вития страны и, соответственно, изменения их значения в процессе удовлетво-
рения потребностей армии и флота. Видное место в главе отводится критериям
и методике оценки эффективности данной системы.

Определяя систему социально-экономического обеспечения военнослу-
жащих, как комплекс функционально взаимосвязанных элементов и факторов,
составляющих единое целое и имеющий единую целевую функцию - восста-
новление и развитие способностей военнослужащих в их специфической дея-
тельности, автор относит к его важнейшим элементам следующие: денежное
довольствие, натуральные виды обеспечения, включая накопительную систему
обеспечения жильем, а также систему страхования здоровья и жизни; система
правовых гарантий, льгот и компенсаций; система стимулирования воинского
труда, включая пенсионное обеспечение; социальная сфера (социальная инфра-
структура, включающая жилищный фонд, объекты коммунального хозяйства,
медицинские и лечебно-профилактические учреждения, объекты образования и
культуры, объекты торговли и общественного питания, объекты бытового об-
служивания, спортивные сооружения и т.д.) Вооруженных Сил; нормативно-
правовая база.

Сложившаяся в СССР система социально-экономического обеспечения
военнослужащих и членов их семей имела ярко выраженный централизованно-
распределительный характер1. Наибольшее значение при этом имели такие ее
элементы, как система натуральных видов обеспечения, система льгот и ком-
пенсаций, четко функционировавшая система объектов социальной инфра-
структуры. Централизованное бюджетное финансирование этих подсистем
обеспечивало, в целом, достаточный, а в 70-е годы для офицерского состава -
даже более высокий, чем средний по стране, уровень удовлетворения потребно-
стей массовой армии (учитывая, безусловно, невысокие стандарты потребления
в то время в нашей стране относительно развитых государств).

С началом системной трансформации в обществе вся система социально-
экономического обеспечения перестраивается, но не на функционирование в ус-
ловиях рыночной экономики в стране, а на превалирование социально-
защитных функций на основе прежнего приоритета перечисленных подсистем2.
Неэффективность принимаемых мер, проявившаяся в первой половине 90-х го-
дов, вела неминуемо к необходимости регулирования политики доходов про-

1 См.: Ермаков С М . Экономика Вооруженных Сил СССР. - М : Воениздат, 1989. - 266 с; Ос-
новы военно-экономических знаний. Власьевич Ю Е., Сухогузов А С, Зубков В А. - М:
Воениздат, 1989. - С. 120-159; Нессонов Г.Г. Экономика Вооруженных сил СССР: сущность,
структура, эффективность - М: ВПА, 1990. - С. 66.
2 См : Кожухарь В Г. Социальная защищенность: проблемы социальной защиты военнослу-
жащих. Дис. канд. экон. наук. - М , ВУ, 1996. - 140 с; Лоза Г.Г. Социальная защита военно-
служащих в условиях формирования гражданского общества: Дис. докт. полит, наук: - М.,
1999. - 338 с; Серебренников В Н. Социально-экономическая защищенность военнослужа-
щих в условиях перехода к рынку. Дис. канд. экон. наук.- М, 1998. - 146 с и др.
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фессионапьных военнослужащих. Однако, систему денежного довольствия, а

также пенсионного обеспечения оставили прежними, основные усилия направив

на «совершенствование» дополнительных видов денежного довольствия . Так,

все дополнительные выплаты в общей величине денежного довольствия на ян-

варь 2001 года составили от 58,8% до 72,4%, а ежемесячные и единовременные

- 31,3% и 27,7% соответственно, т.е. с 1996 года возросли более, чем на 23% (в

1991 году оклады денежного содержания составляли 88,13%, дополнительные

виды - 11,87%). В результате система стимулирования воинского труда просто

перестала работать, нивелируя общий уровень доходов военнослужащих, но

обеспечивая существование домохозяйств военных профессионалов на уровне

практически минимальных стандартов. Показательна в этом отношении дина-

мика количества домохозяйств, находящихся ниже «черты бедности»: для воен-

нослужащих - 2000 г. - 48%, 2001 г. - 46.3%, 2004 г. - 34%; для населения стра-

ны - 2000 г. - 31%, 2001 г. - 27,2%, 2004 г. - 17,8%2.

В то же время, ввиду сокращения военных расходов вообще, а также из-

менения их структуры3, социальная сфера в войсках и на флотах резко снизила

свою эффективность, практически перестав полноценно выполнять свои преж-

ние функции.

Дальнейшее углубление рыночных реформ в стране объективно привело к

необходимости монетизации льгот и компенсаций, законодательно гарантиро-

ванных военнослужащим государством, поскольку данная система в условиях

рынка может эффективно функционировать только в денежной форме4.

Все менее значительную роль в системе удовлетворения потребностей во-

еннослужащих и членов их семей приобретают натуральные виды довольствия.

В первую очередь, это касается продовольственного и квартирно-

1 См Воробьев В В Финансово-экономическое обеспечение оборонной безопасности России
проблемы и пути решения - С -Пб • Изд-во С -Пб ГУЭФ, 2003 - С 251-253, Венедиктов А А ,
Жаров А В Некоторые проблемы совершенствования системы денежного довольствия воен-
нослужащих//Вестник Военного финансово-экономического университета -2004 -№1 -С
53-67, Волков А Л Финансово-экономический механизм обеспечения воспроизводства рабо-
чей силы профессиональных военнослужащих в условиях рынка Дис канд экон наук -Яро-
славль, 2001 -С 127-134, Коваленко ОС Финансовые инструменты стимулирования воин-
ского труда в условиях реформирования Вооруженных Сил Российской Федерации Дис
канд экон наук - Ярославль, 2002 -С 98-112
2 См Из доклада Министра обороны Российской Федерации на сборе руководящего состава
армии и флота «Основные итоги подготовки Вооруженных Сил РФ в 2004 году, перспективы
их строительства и развития на период до 2016 года» // Армейский сборник - 2004 - №12 -
С 10, Глазьев С Социально-экономический смысл бюджета - 2005 // Российский экономиче-
ский журнал -2004 -№9-10 -С 8
3 Воробьев В В Финансово-экономическое обеспечение оборонной безопасности России
проблемы и пути решения - С -Пб Изд-во С -Пб ГУЭФ, 2003 - С 251-285, Николаев А И
Военный бюджет 2002 года // Военно-экономический вестник - 2002 - №2 - С 7, Корсунь
В П , Токарев Д А К вопросу о показателях оценки оборонной безопасности России // Воен-
ная мысль - 2003 - №4 - С 51, Бажанов В А , Цирулис К Н Экономика военной реформы //
ЭКО -2004 -№12 -С 16и др
4 Явлинский Г. Какую экономику и какое общество мы собираемся построить и как этого до-
биться? // Вопросы экономики - 2004 - №4 - С 4, Розанваллон П Новый социальный во-
прос -М Изд-во «Ad marginet», 1998 -С 59 и др
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эксплуатационного обеспечения, которые все больше превращаются в финансо-

вые инструменты, функционирующие в условиях рынка1.

В результате, с утратой своих прежних функций перечисленными
подсистемами социально-экономического обеспечения, ведущей, ключевой, во
многом определяющей все остальные элементы, становится система денежного
довольствия, а политика регулирования денежных доходов военнослужащих,
выступает, по нашему мнению, фактически основным содержанием военно-
социальной политики.

Таблица 1. Индекс уровня жизни различных категорий военнослужащих,

проходящих военную службу по контракту, в 2002-2005 г. г. (в % ) 2

Принадлежность домохозяйств к
категориям военнослужащих

Домохозяйство среднестатистиче-
ского военнослужащего

Домохозяйство старших офицеров

Домохозяйство младших офице-
ров

Домохозяйство прапорщиков и
мичманов

Домохозяйство солдат (сержан-
тов) и им равных
Домохозяйство среднестатистиче-
ской гражданской семьи в РФ

2002г.

до
1.07.02

125.84

128,62

130,15

102,5

100,6

181,71

с
1.07.02

137,92

131,85

145,76

132,31

135,56

185,65

2003г.

149,75

141,63

156,75

144,51

147,25

191,27

2004г.

146,75

138,51

152,67

14038

142,43

202,18

20057.

143,62

135,47

150,71

137,82

140,72

210,96

* расчет с учетом тенденций и официальных прогнозов

(на рисунке 2 данные таблицы представлены в графической форме)

В 2002-2003 годах была предпринята попытка повышения денежного до-
вольствия, однако, в силу консерватизма действующей системы, существенного
результата достигнуто не было. Хотя количество домохозяйств военнослужа-
щих, проживающих за «чертой бедности» значительно сократилось, лишь не-
большая часть военных профессионалов улучшила качественные и количест-

1 Бурыкин А Д. Социально-экономические интересы профессиональных военнослужащих в
условиях реформирования Вооруженных Сил и механизм их реализации. Автореферат дис.
докт. экон. наук. - Кострома, 2002. - С. 11; Волков А.Л Финансово-экономический механизм
обеспечения воспроизводства рабочей силы профессиональных военнослужащих в условиях
рынка. Дисс. канд. экон. наук. - Ярославль, 2001. - С. 145-147; Голобородько И В. Институ-
циональное и финансовое регулирование системы социальной защиты военнослужащих про-
фессиональной армии: Дис. канд. экон. наук. - Ярославль, 2003. -195 с-
2 Составлено и рассчитано автором по данным: Российский статистический ежегодник: Стат.
сб / Госкомстат России. - М, 2001. - 679 с. Россия в цифрах, 2002: Крат. стат. сб. / Госком-
стат России. - М, 2002. - 396 с. Воробьев В В. Финансово-экономическое обеспечение обо-
ронной безопасности России: проблемы и пути решения - С.-Пб. ГУЭФ, 2003 - 415 с. Аргу-
менты и факты. - №48, ноябрь 2004 - С. 26,28.
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венные показатели уровня жизни. Введение компенсаций и надбавок в начале
2005 года фактически только компенсировали инфляцию 2003-2004 годов (см.
рисунок 2).

Кроме того, как отмечалось ранее, рост коммунальных платежей сущест-
венно опережает официальный уровень инфляции, в феврале 2003 г. за 3-х ком-
натную квартиру, например, майору пришлось платить более 1200 рублей1. Та-
ким образом, реальное увеличение денежного дохода военнослужащего в зва-
нии майора составило 36%. Внесенными в Федеральный закон «О статусе воен-
нослужащих» изменениями не предусмотрена индексация денежного довольст-
вия в зависимости от уровня инфляции. В итоге льготы отменены раз и навсе-
гда, а их денежную замену Правительство РФ определило, исходя из стоимости
на 1.07.2002 г.

Рисунок 2. Динамика индекса уровня жизни различных категорий
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в 2001-2005 г. г.

Отмена с 1 июля 2002 г. льгот по оплате жилья, коммунальных услуг, те-
лефона и подоходному налогу (налогу на доходы физических лиц) объясняется
некоторыми авторами тем, что они являются «пережитком административно-
командной системы экономики». Однако во всех армиях мира (в том числе и
стран с рыночной экономикой) существует развитая система действующих
льгот военнослужащим: субсидии и беспроцентные (в том числе и безвозврат-

Отчет о НИР «Определение направлений совершенствования системы денежного довольст-
вия военнослужащих,...»(шифр «Структура ДЦ»), 2-й этап- ЯВФЭИ,2004 - С . 115.
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ные) кредиты на покупку жилья, автомобиля, изъятия из налоговой базы и т.п.
Естественно, в условиях «цивилизованной» рыночной экономики и механизм
льготирования и система исчисления денежного довольствия в целом должен
иметь иной, нежели ранее, характер: льготы должны иметь денежное выраже-
ние, денежные суммы должны покрывать полностью реальные затраты, должен
быть предусмотрен порядок их индексации и цивилизованный, демократиче-
ский, реально действующий механизм реализации. Обоснование такого меха-
низма связано, в первую очередь, с определением критериев эффективности
системы социально-экономического обеспечения военнослужащих в целом.

В I главе исследования в самом общем виде рассматриваются критерии
эффективности, а точнее общеэкономический подход к оценке эффективности
данной системы. Однако, учитывая ее специфику, а также рассмотренные со-
временные подходы к оценке качества жизни через систему показателей, необ-
ходимо уточнить эти критерии и применить на практике.

Сразу следует заметить, что на разных уровнях эти критерии различны в за-
висимости от масштабов решаемых задач и системы используемых показателей.

Диссертант разделяет точку зрения1 о невостребованности некоторых
фундаментальных идей классиков, в частности, Й. Шумпетера: «Сущность эко-
номического развития заключается не столько в накоплении капитала и прира-
щении дополнительной рабочей силы, сколько в перераспределении наличного
капитала и наличной рабочей силы из менее эффективных сфер экономической
деятельности в более эффективные»2. Эта достаточно простая, на первый
взгляд, мысль, применительно к рассматриваемой проблеме означает, по мне-
нию диссертанта, необходимость оценки на макроуровне реальной эффективно-
сти отрасли или сектора общественного производства, в т.ч. и специфичного
сектора общественного производства - военной экономики и экономики Воо-
руженных Сил, в частности, по его конкурентоспособности относительно дру-
гих отраслей и секторов.

Макроэкономическая эффективность системы социально-экономического
обеспечения военнослужащих в совокупности с другими составляющими воен-
ной мощи может быть оценена на основе анализа качества реально решаемых
задач обеспечения военной безопасности страны например, оценки состояния
боеготовности и боеспособности войск и сил флота в соотношении с выделен-
ными на эти цели ресурсами. При этом, в силу специфики функционирования
оборонной сферы, показателем конкурентоспособности ее в системе общест-
венного производства, может служить уровень оплаты .труда по сравнению с
другими сферами деятельности.

На мезоэкономическом уровне (поскольку, по мнению большинства ис-
следователей3, Вооруженные Силы представляют собой фактически своеобраз-
ную отрасль народного хозяйства) эффективность системы социально-

1 С м : Эткало О А. Концепция социальной эффективности экономики России. Автореферат
дис. докт. экон. наук. - Кострома, 2003 - С. 15.
2 Шумпетер Й. Теория экономического развития. - М: Прогресс, 1982. - С. 91-98.
3 См.: Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические ас-
пекты Высокотехнологичный комплекс и безопасность России Часть I. - М: МГФ «Знание»,
2003. - С. 83; Военная экономика. Актуальные проблемы. Учебник. Под ред. П В. Соколова. -
М : ВУ МО РФ, 1997. - С. 27 и др.
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экономического обеспечения военнослужащих, по нашему мнению, должна
быть связана с оценкой качества жизни на основе анализа стоимости показате-
лей уровня жизни с одной стороны и с учетом субъективной оценки своего со-
циального положения, статуса и социальной роли, с другой. Иными словами,
уровень качества жизни военнослужащего, относительно вычисленного для ка-
ждой категории прожиточного минимума, можно рассчитать по формуле:

(1)

где - индекс уровня жизни среднестатистического домохозяйства
военнослужащего; •

К- среднестатистическое значение оценки военнослужащими своего со-
циального положения по данным мониторинга1.

При этом уровень качества жизни, скорректированный на коэффициент
по репрезентативным данным официального мониторинга, на наш взгляд, дол-
жен соответствовать как минимум уровням, определенным Госкомстатом РФ,
т.е. значение уровня качества жизни = 150-200% (1,5-2 прожиточных миниму-
мов) соответствует среднему уровню качества жизни, более 200% - высокому,
т.е. его нижней границе. Однако, данные таблицы 1 свидетельствуют о явно не-
достаточном уровне жизни, даже без учета предлагаемой корректировки, более
того с 2002 г. наблюдается тенденция все большего разрыва уровня жизни воен-
нослужащих и средних показателей по стране.

Переходя к расчету эффективности данной системы, по нашему мнению,
необходимо заметить, что классическое соотношение «результаты - затраты»
здесь надо несколько уточнить. Корректной оценка социально-экономического
обеспечения будет тогда, когда мы сможем сравнить затраты на удовлетворение
потребностей военнослужащих с уровнем самих этих потребностей. Поскольку
достигнутый уровень качества жизни отражает фактические затраты государст-
ва на содержание военнослужащего, а достигнутый уровень жизни средний по
стране - фактически минимальный уровень потребностей нормального конку-
рентоспособного работника, то предлагается следующий расчет эффективности
системы социально-экономического обеспечения:

(2)

Используя данные таблицы 1 и рисунка 2 можно констатировать, что ре-
альная эффективность данной системы в целом составляет менее 60% с посто-
янной тенденцией к снижению с 2002 года.

Справедливость предложенного диссертантом подхода косвенно под-
тверждают сопоставимые официальные данные. Так, Министр обороны РФ
подчеркивает - 64% соединений и частей постоянной готовности полностью со-
ответствует требованиям (макроэкономический уровень эффективности), 34%
семей военнослужащих имеют среднедушевые доходы ниже прожиточного ми-
нимума, принятого в регионах (т.е. более 65% живет выше прожиточного ми-

1 Данный коэффициент требует определенной доработки с учетом его весового значения
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нимума), 135,5 тыс. не обеспечены постоянным и служебным жильем1 (пример-
но 3 3 % семей офицеров).

На микроуровне - воинская часть - организация - учреждение эффектив-
ность социально-экономического обеспечения может быть оценена с учетом
рассчитанного для данного конкретного региона уровня качества жизни, скор-
ректированного на коэффициенты полноты и качества доведения норм доволь-
ствия в соотношении с конкретными показателями данной воинской части со-
гласно основным задачам и предназначению (боевая и мобилизационная готов-
ность, уровень боевой выучки и профессионального мастерства, уровень воин-
ской дисциплины и организованности, морально-психологическое состояние
личного состава):

(3)

где: - уровень качества жизни скорректированный с учетом регио-

нальных особенностей;

k1 - обобщенный коэффициент качества доведения норм довольствия в кон-

кретной воинской части (организации МО) по итогам года;

k2 - обобщенный коэффициент полноты доведения норм довольствия в воин-

ской части (организации МО) по итогам года;

k3 - коэффициент оценки своего социального положения военнослужащими

конкретной воинской части;

k4 - обобщенный коэффициент качества выполняемых задач по предназначе-

нию воинской части (организации МО) по итогам года.

Таким образом, в отличие от сложившейся еще в советский период сис-

темы оценки функционирования каждой службы в отдельности, дававшей в со-

вокупности результат качества тылового и технического обеспечения, в свою

очередь, учитывающийся при определении уровня боевой, мобилизационной

готовности, боевой подготовки и т.д., предлагаемый подход раскрывает дейст-

вительную роль и значение системы социально-экономического обеспечения, ее

вклад в формирование человеческого фактора в Вооруженных Силах. Ныне

действующая система оценки выполнения задач военного строительства на раз-

личных уровнях не отражает реального положения дел в организации удовле-

творения потребностей военнослужащих, поскольку конечный результат во

многом определяется не ее эффективностью, а вопреки ее недостаткам, компен-

сируемым повышенной ролью и значением боевых традиций русского воинства,

российского офицерства, воспитательной работы в целом. Разработанная же

система критериев эффективности социально-экономического обеспечения во-

еннослужащих позволяет реально анализировать и управлять социальными

процессами в армии и на флоте.

Исследование опыта организации социально-экономического обеспече-

ния военнослужащих армий США, Германии, Франции, других государств сви-

1 См.: Из доклада Министра обороны Российской Федерации на сборе руководящего состава
армии и флота «Основные итоги подготовки Вооруженных Сил РФ в 2004 году, перспективы
их строительства и развития на период до 2016 года» // Армейский сборник. - 2004. - №12. -
С. 10-11.
2 Предлагаемые коэффициенты требуют углубленной разработки с учетом весовых значений

27



детельствует о том, что профессионализация вооруженных сил в условиях раз-
витого рыночного хозяйства требует значительной его либерализации, на осно-
ве повышения роли денежных доходов военных профессионалов в удовлетворе-
нии их социально-экономических потребностей, обеспечении соответствующе-
го социального статуса и уровня жизни, по крайней мере, не ниже, а во многих
странах - выше среднего по стране1.

По мнению автора, особого внимания в политике доходов военнослужа-
щих в армиях зарубежных стран заслуживают следующие финансовые инстру-
менты2:

• выплата вознаграждения за заключение и перезаключение контракта
для всех категорий военнослужащих, проходящих службу по контракту;

• выплаты, характеризующие заботу государства о военнослужащих и

их семьях (надбавки на содержание семьи, компенсации за труд сверх установ-

ленной законом продолжительности служебного времени);

• совершенствование дифференциации ставок между разрядами (по-

скольку современные представления о дифференциации в пределах 15-25%, а в

российской армии - 2-3%);

• упорядочивание индексации денежного довольствия при достижении

определенного «порога» индекса цен (в большинстве развитых стран - 5-7%);

• необходимость учета в системе денежного довольствия военнослужа-

щих уровня образования.

Второй раздел диссертации посвящен анализу и обоснованию основных

направлений совершенствования системы социально-экономического обеспече-

ния армии и флота при переходе к их комплектованию на преимущественно

контрактной основе.

В третьей главе исследования автор сосредотачивается на выяснении ос-

новополагающих причин низкой эффективности действующей системы соци-

ально-экономического обеспечения Вооруженных Сил и военно-социальной по-

литики в целом.

Одним из ключевых противоречий в решении задач нынешнего этапа во-

енного строительства выступает, по мнению диссертанта, противоречие между

необходимостью формирования высокопрофессионального, высокоинтеллекту-

ального кадрового потенциала новой российской армии и возможностями суще-

ствующей системы социально-экономического обеспечения военнослужащих

по удовлетворению их потребностей, расширенному воспроизводству их рабо-

1 К примеру, в США соотношение оплаты труда военных и госслужащих составляет более,
чем 2 : 1 . См.: Бажанов В А, Цирулис К.Н. Экономика военной реформы // ЭКО. - 2004. -
№12.-С. 16.
2 См : Система денежного и пенсионного обеспечения военнослужащих развитых стран мира
- М: ВФЭФ при ГФА, 19%. - 286 с; Герасимов Л М. Армии НАТО: социальное обеспечение
военнослужащих // Зарубежное военное обозрение, 1999. - №4 - С. 43-52; Иванов И. Право-
вое и финансово-экономическое обеспечение социальной защиты военнослужащих Франции
//Зарубежное военное обозрение - 2 0 0 0 . - № 1 0 . - С . 12-13; Мгимов Ю. Добровольный способ
комплектования вооруженных сил США // Зарубежное военное обозрение. - 2000. - №2. - С.
2-6; Плотвин П Б Сколько стоит военная служба // Зарубежное военное обозрение. - 2001. -
№10 - С. 25-31; Романов А Ю Армия США // Независимое военное обозрение. - 2001. - №4.
- С . 25 и др.
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чей силы, эффективному стимулированию воинского труда При этом разреше-
ние данного противоречия лежит в плоскости кардинального реформирования
не только рассматриваемой системы, но, в целом, концептуального изменения
социальной политики государства в Вооруженных Силах1. И причины этого из-
менения не ограничиваются лишь переходом на новый принцип комплектова-
ния и необходимостью повышения уровня жизни военных профессионалов2.
Речь идет о корректировке задач социального развития страны на современном
этапе общественного развития - этапе создания национальной модели социаль-
но-ориентированной экономики3.

Стабильные темпы экономического развития страны с 2000 года позво-
ляют предположить конкретные меры по созданию и укреплению основы соци-
альной структуры будущей модели рыночного хозяйства, которой по опыту раз-
витых стран, историческим параллелям из отечественной практики является
средний класс.

Ориентация социальной политики государства на его поддержку, количе-
ственное и качественное совершенствование означала бы для профессиональ-
ных военнослужащих российских Вооруженных Сил коренное изменение воен-
но-социальной политики, поскольку, во все времена и практически во всех
странах офицерский корпус составлял и составляет ядро среднего класса, пат-
риотической, социально-политической и интеллектуальной элиты общества,
выступающей гарантом его стабильности, национальной безопасности и про-
цветания4

Офицерский корпус ВС СССР, исходя из рассмотренных критериев, в
полной мере по всем показателям «вписывался» в категорию среднего класса,
причем по имущественным критериям, критерию самоидентификации и соци-
ального статуса старший офицерский состав (не говоря о высшем) с уверенно-
стью можно было относить к верхней его части. При этом, выполняемые функ-
ции старших офицеров заключались в управлении достаточно крупными ресур-
сами, выделяемые государством для обороны страны, что фактически уравнива-

1 См Корякин В М Система обеспечения безопасности России в военно-социальной сфере //
Военная мысль -2004 -№4 -С 31-36
2 См Актуальные задачи развития Вооруженных Сил Российской Федерации // Батьковский
А М, Хрусталев Е Ю, Балычев С Ю Цена профессиональной армии Военная реформа про-
блемы и суждения // Красная звезда - 1997 - 7 февраля, Балыбердин А Л Проблемы финан-
сово-экономического обеспечения военного строительства в России в условиях реформирова-
ния и военной организации // Вестник военного финансово-экономического университета -
2004 -№1 -С 68-74 и др
3 См Заславская Т Проблема демократической переориентации экономики современной Рос-
сии // Общество и экономика - 1997 - №1-2 - С 51-57, Иванченко В Социально-
струтурированное общество и цели реформ // Экономист - 1998 - №4 - С 79-86, Дембицкий
С Г Формирование социально ориентированной рыночной экономики в Российской Федера-
ции (макроэкономический анализ) -М Изд-во МГОУ, 2003 - 1 7 6 с и др
4 Серебрянников В В Военная идеология государства//Военная мысль -2004 -№12 -С 5-
6, Владимиров А И О совершенствовании системы прохождения службы офицерским соста-
вом // Военная мысль - 2003 - №4 - С 60 63, Соловьев С С Российские офицеры - опора
государства или источник нестабильности'' /Социологические исследования - 1997 -№5 -
С 24-29, Аничков В Военное хозяйство -С-Пб 1860 -С 244-245, Макшеев Ф А Военное
хозяйство - С - П б , 1913 Часть2 -С 71 идр
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ло их статус с управленцами самого высокого уровня других отраслей и сфер
деятельности.

Строго говоря, мировая практика не только подтверждает такое положе-
ние профессиональных военных, но и подчеркивает тенденции продвижения их
вверх по уровням среднего класса, причем значительный скачок в этом процессе
в США, Франции, Германии связан с профессионализацией армии, переходом к
комплектованию вооруженных сил на добровольной основе. Отсюда высокая
конкурентоспособность данной профессии, позволяющая комплектовать высо-
коквалифицированный кадровый потенциал.

Рыночные реформы в постперестроечной России отбросили «псевдосред-
ний класс» далеко назад не только по уровню доходов и имущественным крите-
риям, но и по социальному статусу в обществе, и еще больше, по морально-
психологической самоидентификации. Наиболее болезненно это сказалось на
офицерском составе ВС РФ. Не имея других источников доходов, возможности
поменять род, сферу, отрасль деятельности, офицеры оказались беззащитными в
условиях надвигающегося рынка. По словам Министра обороны РФ С. Иванова,
поскольку офицерский корпус - основа любой армии, его деградация и распад
означают фактический распад военной организации государства.

Сейчас уже можно констатировать, что Вооруженные Силы Российской
Федерации выстояли в условиях реформ, не растеряв основ своего боевого по-
тенциала. Выстоял и офицерский корпус, хотя «потери» оказались достаточно
серьезными. Принятые меры в 2000-2003 г. г. несколько поправили положение,
как в материальном, так и в социальном плане, что в немалой степени приоста-
новило отток офицерского состава, особенно младшего, способствовало, в це-
лом, стабилизации социально-экономического положения в армии и на флоте.
Увеличение денежного содержания военнослужащих с 1.07.2002 г. привело к
тому, что на момент его введения доходы военнослужащих возросли в 1,4-1,5
раза. Однако, по признанию Министра обороны, реальные доходы военнослу-
жащих и их жизненный уровень в результате инфляции, повышения цен на
электроэнергию, жилье и коммунальные услуги вновь снизились до уровня 2002
г., даже с учетом индексации, проведенной в 2003 г.

Если прожиточный минимум на 3-х человек на 1.01.2003 г. составлял
6226 руб., то, только начиная с должности командира батальона денежное до-
вольствие офицера, имеющего неработающую жену и ребенка, позволяет гово-
рить о каком-то приблизительном материальном благополучии. Даже денежное
довольствие старших офицеров (включая должность командира дивизии и ей
равные) не дотягивают и существенно до уровня бюджета высокого достатка, а
у командира батальона он в 2 раза ниже.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что фактически основная
масса офицерского состава в настоящее время по уровню доходов, имуществен-
ным критериям не может быть отнесена к среднему классу. Лишь старший офи-
церский состав, причем далеко не весь, находится в его нижних пределах. Сле-
дует заметить, что даже с учетом паритета покупательной способности оклады
денежного содержания младшего офицерского состава в развитых странах впи-
сываются в нижние границы среднего класса. В связи с этим признаем обосно-
ванной позицию Министерства обороны, которое считает необходимым про-
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должить работу по поиску путей повышения денежного довольствия с таким

расчетом, чтобы в ближайшие 3-4 года дополнительно и существенно повысить

уровень денежного довольствия военнослужащих. К 2010 г. уровень денежного

довольствия в абсолютном исчислении должен вырасти к уровню января 2002 г.

не менее чем в 4 раза1.

При выходе на указанные параметры денежное довольствие младшего

офицерского состава должно составлять: от 7400 руб. до 11200 руб. - лейтенант,

командир взвода; от 10200 руб. до 13600 руб. - капитан, командир роты; от

12300 руб. до 16400 руб. - подполковник, командир батальона; от 17100 руб. до

22800 руб. - полковник, командир полка. По оценкам исследователей к средне-

му классу себя относят люди, имеющие доходы в диапазоне приблизительно от

200 до 400 долларов США в расчете на 1 члена семьи (от 6000 руб. до 12000

руб.)2. Таким образом, реализация подобной программы могла бы не только

поднять офицерский состав до уровня среднего класса, но заметно укрепить по-

следний, позволить ему реально осуществлять экономические, социальные, по-

литические и культурно-воспитательные функции в социальном государстве.

Однако, такая программа, естественно, должна опираться не только на

новую систему денежного довольствия военнослужащих. По нашему мнению,

требуется определенная корректировка, причем концептуального характера,

всей системы обеспечения социально-экономических потребностей военнослу-

жащих, обусловливающей военно-социальную политику, в свою очередь, вы-

ступающую важнейшим элементом социальной политики государства.

Иными словами, современная концепция социально-экономического

обеспечения профессиональных военнослужащих, по нашему мнению, должна

базироваться на определенных приоритетах социальной политики, ориентиро-

ванной вполне определенно на целенаправленное формирование среднего клас-

са как важнейшего элемента социальной структуры общества, имеющего клю-

чевое значение эндогенного фактора развития социального рыночного хозяйст-

ва в нашей стране.

Кроме того, качественное совершенствование кадрового потенциала ар-

мии и флота необходимо рассматривать в контексте магистральных, стратегиче-

ских путей развития страны - инновационной модели экономического роста,

социализации всей системы экономических отношений, эффективном использо-

вании и наращивании интеллектуального человеческого капитала нации.

Однако, проведенные исследования показывают, что профессиональные

военнослужащие современной российской армии, имея достаточно высокий

уровень образования, несущие серьезнейшую ответственность за крайне слож-

ные и важные участки решения задач обеспечения военной безопасности,

имеющие в подчинении огромные ресурсы, сотни и тысячи подчиненного лич-

ного состава, по имущественным признакам и признакам социального самочув-

ствия, и самооценки находятся в большинстве своем гораздо ниже нижней гра-

ницы среднего класса.

1 Актуальные задачи развития Вооруженных Сил Российской Федерации // Красная звезда -
2003 - 11 октября
2 Галаева Е Становление среднего класса в России на фоне мировых тенденций //Общество и
экономика -2002.-№8-9 -С 107
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Опираясь на исследования Бюро экономического анализа ИСЭПН РАН1,
по нашему мнению, можно оценить масштабы среднего класса по совокупности
признаков. Реализация многокритериального подхода в рамках используемых
массивов данных позволяет построить следующую цепочку признаков:

Рисунок 3. «Ядро» среднего класса и протосредние классы2

> материальные ресурсные признаки - уровень доходов (расходов, по-
требления); объем накопленных сбережений; уровень имущественной
обеспеченности;

> нематериальные ресурсные признаки - уровень образования, профес-
сионально-квалификационная и должностные позиции;

> признаки социального самочувствия и успешного экономического
поведения; самооценки адаптации к новым экономическим условиям, комфорт-
ности жизни и пр.

Речь идет именно о взаимоувязанной и взаимообусловленной системе
признаков, поскольку ресурсные признаки обеспечивают определенный статус,
который, в свою очередь, позволяет поддерживать относительно высокий уро-
вень благосостояния, способствующий позитивному социальному самочувст-
вию.

Стабильность и перспективы развития групп среднего класса, выделен-
ных по перечисленным признакам, зависят от концентрации последних. Наи-
большая вероятность сохранения своих позиций у домохозяйств с самым высо-
ким уровнем концентрации признаков среднего класса (пять признаков). Тако-
выми являются 1-2% домохозяйств (см. рисунок 4)3. Строго говоря, лишь эту
часть можно назвать «идеальным» средним классом4.

1 Григорьев Л, Малева Т Средний класс в России на рубеже этапов трансформации // Россий-
ский экономический журнал -2ОО1.-№3 -С 48-49
2 Там же, с 48
3 Совпадение численности «идеального» среднего класса и оценок высшего класса в России -
до 2,5% - является случайным, поскольку выборки во всем мире не улавливают богатых, тем
более в России
4 Галаева Е Становление среднего класса в России на фоне мировых тенденций // Общество и
экономика 38-9,2002 - С 97
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Что касается характеристики домохозяйств военнослужащих, то их соци-
ально-экономическое положение на сегодняшний день явно не вписывается в
признаки среднего класса, касающиеся материального положения ресурсов, со-
циального самочувствия и самооценки. По оценке специалистов концентрация
признаков среднего класса среди домохозяйств профессиональных военных бу-
дет идентична общероссийской (см.: рисунок 4)1.

Рисунок 4. Концентрация признаков среднего класса

При этом в абсолютном большинстве это признаки, характеризующие

уровень образования, профессионализм, квалификацию, должностную позицию.

Представляется важным заметить, что объем функциональных обязанностей,

находящихся в распоряжении ресурсов, в т.ч. людских, уровень ответственно-

сти офицеров звена взвод - рота никак не ниже, чем у руководителей малых и

средних предприятий, а в звене батальон - полк - крупных предприятий. Уро-

вень соединения, безусловно, идентичен крупнейшим объединениям предпри-

ятий и т.д.

Тем не менее, труд управленцев в погонах оценивается на уровне неква-

лифицированных работников в частном секторе. Хотя еще недавно социальный

статус военных профессионалов соответствовал самому высокому уровню, что

отражалось и на его материальной оценке. Собственно говоря, даже без учета

идеологического аспекта, связанного с безусловной партийной принадлежно-

стью командного состава ВС СССР, офицерский состав выступал наиболее пе-

редовой частью среднего класса советского общества2.

Отсюда следует вывод о необходимости кардинального реформирования

самой стратегии формирования и наращивания кадрового потенциала Воору-

женных Сил, как макроэкономической, стратегической задачи, имеющей важ-

ное народно-хозяйственное значение.

Корректировка социальной политики государства на современном этапе в

указанном направлении позволяет решить целый ряд проблем социально-

экономического характера, обусловливающих достижение высоких темпов эко-

номического роста, удвоение ВВП к 2010 году, повышение благосостояния на-

селения страны, укрепление обороноспособности. Среди таких проблем автор

выделяет следующие:

1 Ракурс: теория, практика, информация. Специальный выпуск №2. - М: 12 ЦТ МО РФ, 2003.
- С . 14.
2 См например: Горобцов Г.А. Социальный потенциал оборонной мощи развитого социали-
стического государства. - М.: ВПА им В И. Ленина, 1985. - С. 74-92.
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1. Совершенствование политики доходов населения. Проблема повыше-

ния доходов населения, по мнению диссертанта, представляется актуальной по

двум взаимосвязанным обстоятельствам: привлечение населения в качестве

средства инвестиционного ресурса для экономического подъема; обеспечение

расширенного воспроизводства работников, заинтересованных в повышении

производительности труда1.

2. Повышение эффективности накопления и использования человеческо-

го капитала2. Накопление, наращивание и сохранение человеческого потенциала

- залог решения не только сегодняшних задач развития страны, но и дальнейшей

перспективы общества, а обеспечение эффективного использования этого по-

тенциала - задача социальной политики и, в том числе в Вооруженных Силах3.

3. Влияние демографических процессов в стране на проблемы нацио-

нальной безопасности4. Влияние демографических процессов на безопасность

государства обусловлено возрастанием роли субъективного фактора в обеспе-

чении надежной обороноспособности России. Научно-техническая революция

привела к значительным качественным сдвигам в состоянии Вооруженных Сил

и, прежде всего, оснащению их ракетно-ядерным и высокоточным оружием, что

повышает требования к качественным характеристикам человека в условиях ве-

дения боевых действий.

1 Гэлбрейт Дж.К. Экономнческие теории и цели общества. - М : Прогресс, 1979. -406 с; Ель-
меев В.Я. Воспроизводство общества и человека. - М: Мысль, 1988. - 235 с; Заславская Т.
Средний класс в современном российском обществе. - М: Наука, 1999. - 198 с; Россия -
2050: стратегия инновационного прорыва / Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. - М: ЗАО «Изд-во «Эко-
номика», 2004. - 632 с; Кузык Б.Н. У России один эффективный путь развития - свой. - М:
МГФ «Знание», 2004. - 464 с; Корняков В.И. Воспроизводство как поток единой субстанции:
зависимости, модель, объемные структуры. - М.: 2000. - 303 с. и др
2 Среди экономистов хорошо известна теория Т. Шульца о человеческом капитале как о нако-
пленных в стране затратах на воспроизводство рабочей силы независимо от источника их по-
крытия (семейные бюджеты, текущие издержки производства, государственные расходы на
социальные нужды и т.д.). Результатами таких инвестиций являются накопление способно-
стей людей к труду, их созидательная деятельность в обществе, поддержание самой жизни
людей, здоровья и т.д. Т. Шульц полагал также, что человеческий капитал обладает необхо-
димыми признаками производительного характера, имеет свойства накапливаться и воспроиз-
водиться на обновляемой основе. См.: Shultz T. Investment in Human Capital. N.Y., London,
1971, p. 26-28, Shultz T. Human Capital in the International Encyclopedia of the Social Sciences.
N/Y, 1968, vol. 6.
3 Показательно, что и накопленный человеческий капитал в расчете на душу населения в РФ
практически выше, чем в других странах Следует отметить в этой связи, что при оценке че-
ловеческого капитала имеются в виду, в первую очередь, наиболее квалифицированные спе-
циалисты - представители среднего класса (для современной России - протосреднего класса),
одной из основных частей которого выступает офицерский корпус Вооруженных Сил. См.:
Нестеров Л., Аширова Г. Национальное богатство и человеческий капитал // Вопросы эконо-
мики. - 2003. - №2. - С. 108.
4 Морозова Н., Шорохов В. Демографические процессы в России и Беларуси // Общество и эко-
номика. - 2003. - №10 - С. 160-178; Захарова О.Д., Акопян А.С, Харченко В И Эволюция рож-
даемости в России во второй половине XX века' история, современность и перспективы // Про-
блемы прогнозирования. - 2002. - №6; О демографической ситуации в странах содружества (по
материалам Статкомитета СНГ)// Вопросы статистики. - 2001. - №7; Кондратов Т. Три сценария
жизни и смерти // Российская газета. г 2002. - I марта, Вишневский А, Андреев Е. Население
России в первой половине нового века // Вопросы экономики. - 2001. - № 1. - С. 33-34.
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Таким образом, невзирая на высокий уровень образования1, достаточно
высокую квалификацию и управленческий уровень конкурентоспособность
профессии военного продолжает снижаться и, в первую очередь, за счет неадек-
ватной оценки воинского труда. Среди стимулов привлекающих пока еще моло-
дежь в ввузы остались романтико-патриотический (значение которого также
снижается) и материальный, в смысле бесплатного получения добротного обра-
зования за государственный счет. Нет сомнения, что при такой системе стиму-
лов создать мощный кадровый потенциал для современной профессиональной
армии крайне проблематично.

Важнейшим элементом материальной основы социальной политики в ар-
мии и на флоте в условиях своеобразной либерализации социально-экономи-
ческого обеспечения является денежное довольствие, причем, как мы уже отме-
чали, роль его в достижении адекватного современному уровню общественного
развития потребления все больше повышается.

Денежное довольствие, по мнению диссертанта, это денежное выражение
части совокупного продукта, созданного в обществе и выделяемого из федераль-
ного бюджета на обеспечение жизнедеятельности, расширенного воспроизводства
рабочей силы и удовлетворения материальных и духовных потребностей военно-
служащих в соответствии с количеством и качеством воинского труда, и особенно-
стями военной службы. Система денежного довольствия представляет собой сово-
купность нормативно-правовой базы, регламентирующей льготы, гарантии, ком-
пенсации и выплаты денежного довольствия военнослужащих; структуры, прин-
ципов его организации и механизма реализации на практике. В понятие системы
денежного довольствия входят также нормы и правила его выплаты2.

Действующая система денежного довольствия носит смешанный характер,
основы ее были заложены еще в послевоенный период, а Положение о денежном
довольствии 1978 года формировалось в период расцвета административно-
командной системы и, соответственно, централизованно-распределительной моде-
ли социально-экономического обеспечения военнослужащих. Попытки корректи-
ровки данной системы в процессе рыночных реформ в стране и в ходе военной ре-
формы реальных результатов не дали3. И, по нашему глубокому убеждению, не
могли дать в силу выявившихся недостатков системы, органически ей присущих:

1 В США отдача на уровень образования (оцениваемый обычно по суммарному количеству
лет обучения) значительно выше: так, если на домохозяйства, главы которых имеют полное
среднее образование, приходился в 1999 г. средний доход в размере 35744 дол. в год, то при
наличии у главы семьи среднего специального образования средний доход повышается до
49279 дол., при получении степени бакалавра - до 64406 дол., при наличии степени магистра
- до 74476 дол., а при получении докторской степени - до 97325 долл. (Statistical Abstract of
the United States. - N.Y.: U.S. Census Bureau, h. 434.). У нас такой четкой дифференциации до-
ходов в зависимости от уровня образования пока не наблюдается.
2 См.: Денежное довольствие и социальное обеспечение военнослужащих: Учебник / Масалов
В.Д, Горгола Е В., Назаренко ЮМ. и др. - Ярославль: ЯФВЭИ, 2003. - С. 16.
3 См.: Венедиктов А.А., Жаров А.В. Некоторые проблемы совершенствования системы де-
нежного довольствия военнослужащих // Вестник Военного финансово-экономического уни-
верситета. - 2004. - №1. - С. 53-67; Отчет о НИР «Определение направлений совершенствова-
ния системы денежного довольствия военнослужащих, проходящих военную службу по кон-
тракту, трансформации его структуры и видов в целях обеспечения долговременного, добро-
совестного и эффективного исполнения военнослужащими своих должностных обязанно-
стей», шифр «Структура ДД», 2 этап - ЯВФЭИ, 2004 г. - С. 115-148.
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а) недостатки, связанные с определением уровня денежного довольствия
(нынешний уровень оплаты воинского труда, практически не позволяет ему вы-
полнить свои функции: воспроизводственную, стимулирующую и регулирующую;
отсутствует реальный механизм индексации денежного довольствия; необъектив-
ность степени дифференциации окладов; отсутствие учета на компенсационной
основе ограничений прав и свобод военнослужащих; отсутствие механизма де-
нежных компенсаций взамен отменяемых и приостанавливаемых льгот);

б) недостатки, связанные с формированием его структуры (одинаковая
оплата при разных уровнях образования, квалификации, сложности; снижение
роли стимулирующих выплат; недостаточность выплат, стимулирующих про-
должение военной службы; низкий уровень компенсации взамен натуральных
видов довольствия);

в) недостатки нормативно-правовой базы, регламентирующей систему
денежного довольствия (множественность нормативных актов, противоречи-
вость некоторых из них с ранее изданными; отсутствие унификации, сложность
методик расчета; отсутствие механизма реализации законоположений, закреп-
ленных нормативно-правовыми документами)1.

Анализируя перечисленные недостатки системы денежного довольствия,
автор приходит к выводу о том, что важной причиной их явились методологи-
чески устаревшие положения, определяющие ее основы. Во-первых, в условиях
рынка, динамично развивающегося, полноценного общественного воспроизвод-
ства термин «социальной защиты» работников одной из его сфер в настоящее
время некорректен, а уровень доходов в конкурентных сферах и отраслях регу-
лируется рыночными механизмами при активной регулирующей роли государ-
ства. Во-вторых, социально-защитная функция военно-социальной политики
неминуемо вела к гарантированным, но минимальным уровням потребления,
удерживающим военнослужащих совсем рядом с «границей бедности»2.

Обобщая отечественный и зарубежный опыт, анализируя социально-
экономические процессы как в Вооруженных Силах, так и в стране, в целом, а
также имеющиеся позиции специалистов, исследователей данных вопросов3, ав-
тор делает попытку создания варианта модели системы денежного довольствия.

1 Отчет о НИР «Определение направлений совершенствования системы денежного довольст-
вия военнослужащих...» (шифр «Структура ДД»), 2-й этап. - Ярославль: ЯВФЭИ, 2004. - С.
227-234.
2 Из доклада Министра обороны Российской Федерации на сборе руководящего состава армии
и флота «Основные итоги подготовки Вооруженных Сил РФ в 2004 году, перспективы их
строительства и развития на период до 2016 года» // Армейский сборник. - 2004. - №12. - С.
10-15; Военная финансово-экономическая служба России: история и современность. - М:
ИНЭС,2ООЗ.-С.336 и др.
3 См. например: Воробьев В.В. Финансово-экономическое обеспечение оборонной безопасно-
сти России: проблемы и пути решения. - С.-Пб.: Изд-во С.-Пб. ГУЭФ, 2003. - С. 303; Влади-
миров А И. О совершенствовании системы прохождения службы офицерским составом // Во-
енная мысль. - 2003. - №4. - С. 62-63; Венедиктов А.А., Жаров А.В. Некоторые проблемы со-
вершенствования системы денежного довольствия военнослужащих // Вестник Военного фи-
нансово-экономического университета. - 2004. - №1. - С. 53-67. Отчет о НИР «Определение
направлений совершенствования системы денежного довольствия военнослужащих...»(шифр
«Структура ДД»), 2-й этап. - Ярославль: ЯВФЭИ, 2004. - С. 256-275.
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В основу новой системы, по мнению диссертанта, должны быть положе-
ны следующие принципы:

-обеспечение расширенного воспроизводства рабочей силы военнослу-
жащих, достойного уровня и качества жизни, соответствующих их социальному
статусу;

-возможность постоянного совершенствования в соответствии с ростом
благосостояния населения РФ («встроенный» механизм регулирования),

- обеспечение эффективной дифференциации окладов денежного содержания;
-эффективное стимулирование качества и результатов труда, повышения

квалификации, уровня образования;
-экономическая и социальная обоснованность уровней окладов денежно-

го содержания;
-унифицированность и простота методик расчета;
- максимальный учет особых условий службы,
-учет на компенсационной основе ограничений свободы и прав военно-

служащих, политического, экономического и социального характера
Реализация перечисленных принципов в контексте современных взглядов

на регулирование денежных доходов населения в условиях рынка может быть
достигнута, по мнению автора, если в основе определения уровня денежного
довольствия будет заложена среднеотраслевая заработная плата на данный фи-
нансовый год1

1 Обоснование данной точки зрения не ограничивается приведенными рассуждениями о том,
что общепринятой нижней границей среднего класса выступает среднедушевой доход на
уровне 200-400 долларов США, а значит, чтобы офицеру относиться к этому самому среднему
классу он должен получать в месяц не менее 12000 рублей (женатый, без детей) Имеется ряд
аргументов, которые свидетельствуют о более глубокой основательности такой позиции

1 По данным Госкомстата в 2003 году средняя заработная плата по стране составила 7344
рубля (Итоги социально-экономического развития Ярославской области в сравнении с регио-
нами ЦФО за 2003 год - Ярославль Облкомстат, 2003 - С 9) Аналогичная базовая ставка
денежного содержания лейтенанта - выпускника военного вуза позволяет ему (при нерабо-
тающей жене) иметь доход на члена семьи в размере 3672 руб, что соответствует уровню
среднедушевых доходов по стране (3657 руб в месяц) (Галаева Е Становление среднего
класса в России и на фоне мировых тенденций // Общество и экономика - 2002 - №8-9 - С
95) А с учетом последующих надбавок за классную квалификацию, за сложность и напря-
женность, за работу связанную с воспитанием и подготовкой личного состава, за особые усло-
вия службы выплаты достигнут 10500 руб При начислении квартальной премии в зависимо-
сти от рейтинга подразделения и самого военнослужащего выплаты могут достигнуть свыше
13 тыс рублей

2 Обосновывая данный уровень базового оклада за 2003 год, определим его структуру
> первичный оклад инженерно-педагогических работников с высшим образованием (средний
по отраслям) примерно 3000 рублей,
> первичный оклад руководящего работника среднего управленческого уровня + 2000 рублей,
> компенсация экономических и социальных ограничений прав и свободы военнослужащих (ог-
раничение дополнительных источников доходов, ограничения в перемене рода деятельности,
места работы и жительства, пользовании социальными благами и т д) , которая может быть выра-
жена в размере средств, которые можно использовать на накопление - средняя по стране сумма
депозита на душу населения составила 2526 рублей (Галаева Е Становление среднего класса в
России и на фоне мировых тенденций // Общество и экономика - 2002 - №8-9 - С 102)
Таким образом, ставка базового оклада по первичному офицерскому званию и должности
должна быть 7300-7500 рублей, что вполне адекватно средней заработной плате по стране
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Механизм установления базовой ставки оклада, по нашему мнению, дол-
жен быть следующим:

> в начале года при определении контрольных цифр для разработки проек-
та государственного бюджета на следующий финансовый год в Правительство РФ
представляются данные мониторинга Министерства обороны (по согласованию
ГлавФЭУ и органов военно-социологических исследований), Министерства здра-
воохранения и социального развития, Министерства экономического развития и
торговли, Министерства финансов, а также данные Госкомстата РФ;

> по согласованию с указанными министерствами определяется величи-
на средней заработной платы за минувший год и закрепляется правительствен-
ным нормативным актом;

> на основе определенной средней заработной платы разрабатывается
военный бюджет государства, в части финансирования содержания личного со-
става армии и флота.

Применение такого порядка позволяет постоянно учитывать изменения,
происходящие в социальной сфере страны при планировании уровня денежных
доходов военнослужащих, их уровня жизни.

Отметим, что среди специалистов нет единства взглядов перспективной
модели системы денежного довольствия. Имеющиеся позиции и наше мнение
по ним кратко прокомментируем:

1. Дальнейшее совершенствование существующей системы, в качестве
основы такой модели, нельзя рассматривать как серьезную альтернативу, ввиду
ее чрезвычайной громоздкости, усложненности, необходимости постоянного
пересмотра тех или иных компонентов, что делает эту систему запаздывающей
изначально. Применение же процентного метода исчисления окладов денежного
содержания от оклада федерального министра не меняет принципиально всю
систему, не дает возможности определить объективные критерии оценки воин-
ского труда1.

2. Ряд специалистов ЯВФЭИ одним из вариантов предлагают за основу
формирования рассматриваемой модели взять сравнительный метод и постро-
ить систему денежного довольствия в строгом соответствии с системой оплаты
труда госслужащих.

Однако выяснилось, что получить объективные данные о динамике де-
нежных доходов, оплаты труда госслужащих, и методиках исчисления, даже на
региональном уровне крайне затруднительно. Ведомственные барьеры, другие
препятствия, как объективного, так и субъективного характера, не дают воз-
можности реально рассматривать такой вариант2.

3.' Среди специалистов есть также мнение о возможности опоры при вы-
боре базы денежного довольствия на показатель бюджета высокого достатка,
который может действительно кардинально повлиять на политику доходов го-
сударства в армии и на флоте, способствовать решению социально-
экономических проблем военнослужащих.



Но данный показатель имеет существенный субъективный характер, ме-
тодики его исчисления разнообразны, как и подходы к его содержанию. Поэто-
му рассматривать его как объективную основу, отражающую реальные соци-
ально-экономические процессы в стране, по нашему мнению, не представляется
возможным.

4. Некоторые авторы высказывают критическое мнение о целесообразно-
сти ориентации на средний уровень заработной платы, опираясь при этом на
следующие аргументы:

• официальные данные об уровне средней заработной платы недоста-
точно достоверны;

• величина реальной средней зарплаты относится к прожиточному ми-
нимуму - 1.3, а в некоторых случаях она ниже самого прожиточного минимума.

Решение же проблемы они видят в «установлении денежного довольст-
вия, исходя из прожиточного минимума»1.

Высказываются предположения иметь в структуре денежного содержания
«неснижаемую общегражданскую основу» - не менее 3-5 размеров прожиточ-
ного минимума на офицера и по одному на члена семьи и далее выплаты за во-
инское звание, должность, выслугу лет, специфику службы, персональные и
специальные выплаты2.

Таблица 2. Процентное соотношение вида денежного довольствия в структуре
денежного довольствия (на октябрь 2004 г.)3

1 Воробьев ВВ. Финансово-экономическое обеспечение оборонной безопасности России:
проблемы и пути решения. - С.-Пб. ГУЭФ. - 2003. - С. 303.
2 Владимиров А.И. О совершенствовании системы прохождения службы офицерским соста-
вом // Военная мысль. - 2003. - №4. - С. 62-63.
3 Отчет о НИР «Определение направлений совершенствования системы денежного довольствия
военнослужащих ..» (шифр «Структура ДД»), 2-й этап. - Ярославль: ЯВФЭИ, 2004. - С. 197.
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1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 И
С высшим военным образованием

майор (ком ба-
тальона)
подполковник
(командир
батальона)
подполковник
(командир полка)

13
лет
17

лет

11654,9

13985,9

1165

1398

1728

1165

1398

1728

1165

1398

1728

1165

1398

1728

от 1165
до 5827
от 1398
до 6990

от 1728
до 8642

от 17479
до 22141
от 20975
до 26567

от 25926
до 32840

Ставка оклада рассчитывается базовая ставка оклада + 15% (20% при получении высшего во-
енного образования, 25% - академия ГШ). 2. Свыше 20 лет - каждый год + 3% от ставки окла-
да; 3. Надбавка за квалификацию- 5% - 2 класс, 10% -1 класс, 15% - мастер (в ВУЗах надбавки
за уч. звание согласно общегосударственного порядка от ставки оклада); 4 Семейный коэф-
фициент. 10% -1 ребенок, 20% - 2 и более, 5. Надбавка за особые условия службы' полевые до
10%, летно-подъемные до 30%, плав, состав до 30%; 6. Надбавка за участие в боевых действи-
ях и к ним приравненных.

• В диссертации приведены также таблицы расчетов окладов денежного содержания для пра-
порщиков и военнослужащих контрактной службы.

Данная точка зрения, безусловно, заслуживает внимания, однако, учиты-

вая динамику доходов населения страны в 2002-2004 г. г., а также долговремен-

ные официальные прогнозы, есть основания полагать о справедливости наших

выводов об определении уровня средней заработной платы как базового для ис-

числения окладов денежного содержания военнослужащих. В качестве обосно-

вания мы опираемся на следующие тезисы (см. рисунок 5):

• стабильный экономический рост, начавшийся с 2000 года заметно отра-

зился на уровне доходов населения только с 2003 года, значительно «оторвал»

среднюю заработную плату от прожиточного минимума (более, чем в 3 раза)1;

• при этом средняя заработная плата по стране объективно и более точно

отражает повышение благосостояния населения, чем прожиточный минимум,

который представляет собой расчетную величину, правовую норму, устанавли-

ваемую органами власти (так же как и минимальная заработная плата);

• комплекс мер по предотвращению сокрытия доходов, гибкая налоговая

политика последних лет, делают категорию средней заработной платы все более

экономически достоверной и обоснованной реальными процессами роста благо-

состояния людей;

• методика исчисления данного статистического показателя отработана и

достоверна, поэтому он является одним из основных социально-экономических

показателей;

• в развитых странах с рыночной экономикой средняя заработная плата

выступает критерием в оценке различных видов трудовой деятельности (о чем

мы указывали в параграфах 1.3,2.1 настоящего исследования);

1 Глазьев С Социально-экономический смысл бюджета - 2005 // Российский экономический
журнал - 2004. - №9-10. - С. 8
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Рисунок 5. Динамика доходов населения РФ и военнослужащих
в 2001-2004 г. г. и официальный прогноз на 2005-2007 г. г.1

• с учетом прогнозов динамики доходов населения рост показателя сред-
ней заработной платы отражает процессы формирования нижней границы сред-

1 Составлено и рассчитано по данным Российский статистический ежегодник: Стат. сб. / Гос-
комстат России - М, 2001. - 679 с. Россия в цифрах, 2002. Крат стат сб, / Госкомстат Рос-
сии - М, 2002 - 396 с Воробьев В В. Финансово-экономическое обеспечение оборонной
безопасности России проблемы и пути решения. - С.-Пб ГУ ЭФ, 2003 - 415 с. Аргументы и
факты №48, ноябрь, 2004 - С. 26,28.
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него класса, реально способствует становлению и укреплению социальной
структуры социального рыночного хозяйства'.

Кроме того, «привязка» денежного довольствия к прожиточному мини-
муму нецелесообразна по следующим причинам:

• пересмотр, пересчет прожиточного минимума и его законодательное ут-
верждение все время будет запаздывать по отношению к темпам реального рос-
та уровня жизни населения;

• сама категория прожиточного минимума всегда будет ориентирована на
минимальные социальные стандарты, а не на расширенные возможности вос-
производства рабочей силы военнослужащих;

• почему оплата деятельности, связанной с оказанием всему обществу не-
обходимой, важнейшей общественной услуги должна быть ориентирована не на
среднеотраслевые показатели, которые фиксируются рыночными механизмами,
а на минимальные социальные нормы? Данный вопрос в формирующейся на-
циональной модели социального рыночного хозяйства должен решаться, по на-
шему мнению, однозначно.

Рассмотренные альтернативы, на наш взгляд, свидетельствуют о том, что
выбор модели денежного довольствия в соответствии с задачами современного
этапа военного строительства в условиях социализации экономических отноше-
ний в обществе должен быть обязательно связан с объективными социально-
экономическими процессами в стране, отражать их, синхронизируя рост
благосостояния населения и военнослужащих.

Таким образом, считаем необходимым подчеркнуть, что, независимо от
выбранной системы и методики расчетов денежного довольствия, данный эле-
мент социально-экономического обеспечения является ядром социальной ре-
формы в Вооруженных Силах вместе с механизмом решения жилищной про-
блемы военнослужащих. И в настоящее время сложились определенные условия
для ее осуществления, с одной стороны, а, с другой - назрела объективная необ-
ходимость разрешения сложившихся противоречий социально-экономического
обеспечения военных профессионалов. Начало преобразований, думается, уже
положено внедрением с 2004 г. накопительной системы обеспечения военно-
служащих и их семей жильем.

Обоснованность данной позиции, аргументация предлагаемой методики
расчета позволяют, на наш взгляд, решить следующие основные задачи военно-
социальной политики:

- автоматически обеспечивается синхронизация уровня жизни военно-
служащих вслед за ростом благосостояния населения страны;

- среднедушевые доходы военнослужащих даже на начальных должно-
стях рядового и сержантского состава (контрактников) сравниваются по уровню
с нижней границей среднего класса, обеспечивая повышение их социального
статуса и расширенное воспроизводство их рабочей силы;

- в данной системе ярко выражена стимулирующая функция;

1 Иноземцев В Л. Пределы догоняющего развития - М: Экономика, 2000. - С. 124, 238, Но-
викова В Возможно ли справедливое распределение доходов?//Экономист -2003. - №4 - С .
62-67 и др
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- установление базовой ставки окладов денежного содержания в зависи-
мости от уровня средней зарплаты по стране реально подводит экономическую
основу оценке специфической трудовой деятельности в данной сфере общест-
венного воспроизводства, делает ее конкурентоспособной;

- в данной модели делается попытка предложить стоимостной эквива-
лент некоторым ограничениям прав военнослужащих социального, правового и
политического характера.

Безусловно, и данная модель, и разработанная методика не претендуют на
окончательно завершенное исследование, скорее представляют собой принци-
пиальный вариант системы денежного довольствия, учитывающей недостатки
старой системы и перспективы дальнейшего совершенствования политики до-
ходов военнослужащих (см. рисунок 6).

Вариант

Рисунок 6. Алгоритм расчета денежного содержания офицерского состава

Учитывая сложную структуру социально-экономического обеспечения
Вооруженных Сил, а также руководствуясь комплексным подходом, автор об-
ращает внимание, на то, что само по себе реформирование денежного довольст-
вия, несмотря на его важнейшую роль, не будет означать системных преобразо-
ваний. Необходимо изменение всех элементов системы во взаимосвязи и син-
хронное по времени. Иными словами, действительное преобразование военно-
социальной политики государства связано с коренным реформированием сис-
темы социально-экономического обеспечения военнослужащих, в целом, вклю-
чая всю социальную инфраструктуру войск и сил флота.

В четвертой главе автор формулирует основные, методологические тре-
бования к современной военно-социальной политике, ее принципы и условия их
реализации, а также основные направления и пути реформирования, включая
вопросы ресурсного обеспечения преобразований системы социально-
экономического обеспечения Вооруженных Сил.
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Логика исследования подводит к пониманию того, что совершенствова-
ние социально-экономического обеспечения Вооруженных Сил невозможно без
изменения содержания военно-социальной политики. Поскольку, она определя-
ется автором как одно из направлений социальной политики государства по
реализации установленных для военнослужащих, лиц уволенных в военной
службы, и членов их семей прав, свобод, льгот и законных интересов с целью
повышения их жизненного уровня, создания экономических стимулов и соци-
альных гарантий для успешного прохождения службы, поскольку, в первую
очередь, речь должна идти об изменении ее направленности: переходу от пре-
обладания социально-защитных функций к решению конкретных, перспектив-
ных задач в контексте современного этапа формирования нового облика рос-
сийской армии. К таким приоритетным задачам, на наш взгляд, следует отнести:

- сочетание интересов общества, в лице государства и личных интересов
военнослужащих при взаимной и равной ответственности;

- обеспечение эффективного удовлетворения социально-экономических
потребностей военнослужащих и членов их семей, развивающего, расширенно-
го воспроизводства их специфической рабочей силы;

- материальная компенсация ограничений прав и свобод военнослужа-
щих, в первую очередь, профессиональных, политического, экономического и
социального характера;

- обеспечение социального прогресса в Вооруженных Силах, поддержа-
ние их кадрового потенциала на должном уровне.

Изменяющиеся задачи военно-социальной политики предполагают измене-
ние функций системы социально-экономического обеспечения, как ее материаль-
ной основы, а также уточнение принципов реализации социальной политики госу-
дарства в армии и на флоте, к которым, по нашему мнению, следует отнести:

- производность от государственной социальной политики;
- зависимость от конкретных социальных задач военного строительства;
- экономическая и социальная обоснованность параметров и нормативов

обеспечения; научность; комплексность и системность принимаемых мер;
- обязательный воспитательный аспект;
- согласованность действий на микро-, мезо- и макроуровнях всех ветвей и

уровней власти; обеспеченность ресурсами; нормативно-правовая обеспеченность;
- сочетание и согласование тактических и стратегических целей;
Учитывая рассмотренные задачи, принципы, а также условия их реализа-

ции (чтобы принципы не стали просто лозунгами), автор приходит к выводу о
том, что, по сути, необходимо ставить вопрос о современной, цельной, научно-
обоснованной концепции военно-социальной политики государства, адекватной
нынешнему этапу военного строительства. В целом, поддерживая позицию ряда
авторов о необходимости разработки такого документа на период до 2015 года1

в контексте разрабатываемых Концепции строительства ВС РФ на период до
2024 года и замысла строительства и развития ВС РФ на период до 2016 года,
диссертант полагает, что основной частью данной концепции должна быть
крупномасштабная военно-социальная реформа.

1 См. например: Корякин В М. Система обеспечения безопасности России в военно-
социальной сфере // Военная мысль - 2004. - №4. - С. 33-38.
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Важнейшим условием социальных преобразований в армии и на флоте,
безусловно, является их финансовое обеспечение. Анализ динамики военных
расходов, структуры расходов военного бюджета за последние 10 лет свиде-
тельствуют достаточно красноречиво о том, что социально-экономическое
обеспечение, несмотря на рост расходов на содержание личного состава до 60%,
финансировалось по остаточному принципу, а поэтому говорить о четкой, целе-
направленной социальной политике в армии и на флоте не приходится. В связи
с этим автор считает необходимым обратить внимание на ряд принципиальных
позиций при организации военно-бюджетного процесса вообще и финансирова-
ния социально-экономических потребностей Вооруженных Сил, в частности:

а) совершенствование управления войсками, военно-технической и соци-
ально-экономической составляющих должно происходить синхронно, скоорди-
нированно и согласованно;

б) существующая практика определения потребностей Вооруженных Сил,
планирования и их финансирования практически не позволяет конкретизиро-
вать социально-экономические программы;

в) крайне затруднена организация централизованного управления соци-
альными преобразованиями в армии и на флоте, как в центре, так и на местах;

г) устаревшее понимание такого интегрального показателя как ресурсо-
обеспеченность военнослужащего ведет к определенным перекосам в распреде-
лении ресурсов, не способствуя реальному развитию, например, интеллектуаль-
ного потенциала современного военного профессионала;

д) необходимость более полного использования внутренних ресурсов
Вооруженных Сил, в первую очередь, для решения социальных проблем, на-
пример, интеллектуального потенциала армии и флота, других внебюджетных
источников;

е) необходимость программно-целевого распределения, планирования и
использования ресурсов, выделяемых на нужды социально-экономического
обеспечения военнослужащих и членов их семей.

Основными блоками военно-социальной реформы могли бы стать сле-
дующие целевые программы:

- Программа совершенствования денежного довольствия военнослужа-
щих, проходящих службу по контракту;

- Программа совершенствования пенсионного обеспечения военнослу-
жащих (в рамках федеральной пенсионной реформы);

- Программа совершенствования системы страхования здоровья и жизни
военнослужащих;

- Накопительная программа обеспечения военнослужащих жильем (ны-
не реализуемая);

- Программа совершенствования тылового и других видов социально-
экономического обеспечения военнослужащих и членов их семей;

- Программа совершенствования системы управления социально-
экономическими процессами в армии и на флоте.

Реализация перечисленных элементов военно-социальной реформы пре-
дусматривает два этапа ориентировочной продолжительностью по 2 года каж-
дый.
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Осуществление реформы социально-экономического обеспечения, кроме

того, имеет определенное макроэкономическое значение.

Во-первых, повышение благосостояния населения в связи со стабильными

темпами экономического роста позволяют предположить достаточно высокие

темпы роста доходов россиян (о чем свидетельствуют и упоминавшиеся офици-

альные прогнозы). Поэтому отсутствие кардинальных сдвигов в удовлетворении

социально-экономических потребностей военнослужащих не только обострит

их социальные проблемы, но еще больше отбросит их от соответствующих по

социальному статусу слоев общества.

Во-вторых, повышение доходов в армии и на флоте благоприятно скажет-

ся на совокупном спросе без угрозы инфляционного скачка ввиду значительно-

го сокращения личного состава в предыдущие годы, а также ввиду необходимо-

сти в большей степени, чем ранее тратить на накопление, чем на текущее по-

требление.

В-третьих, благоприятная ситуация на мировом рынке энергоресурсов,

позволяющая иметь бюджет с профицитом, дает возможность решать подобные

проблемы без чрезвычайного напряжения и диспропорции.

В-четвертых, наряду с затратной стороной социальные преобразования

имеют существенную мобилизующую, поскольку они призваны изыскать резервы

в улучшении социальной сферы в войсках, ликвидировать капиталоемкие, но не-

эффективные объекты, добиться наиболее рационального использования ресурсов.

В-пятых, реформа военно-социальной политики в контексте мероприятий

по формированию национальной модели социально-ориентированной рыночной

экономики будет способствовать дальнейшей социальной ориентации бюджет-

ного процесса в соответствии с общенациональными задачами, провозглашен-

ными Президентом Российской Федерации.

Таким образом, социально-экономические преобразования в Вооружен-

ных Силах, по нашему мнению, не просто актуальны, а объективно назрели.

Причем условия для их осуществления вполне благоприятны. Затягивание их

осуществления будет означать потерю наименее затратной возможности корен-

ного реформирования системы социально-экономического обеспечения как ос-

новы проведения эффективной военно-социальной политики.

В заключении работы кратко сформулированы теоретические положения,

выводы и практические рекомендации по результатам исследования.

Теоретические выводы и практические рекомендации:
По результатам исследования необходимо сделать следующие выводы:

1. Анализ сложившегося положения дел в сфере удовлетворения соци-

ально-экономических потребностей военнослужащих свидетельствует о необ-

ходимости изменения подходов к оценке воинского труда как особого рода го-

сударственной деятельности, исходя из определения стоимости данной общест-

венной услуги на основе законов рыночной экономики.

2. Необходимость решения проблем социально-экономического обеспе-

чения Вооруженных Сил на современном этапе формирования национальной

модели социального рыночного хозяйства, с одной стороны, а с другой, акту-

альные задачи военного строительства - объективно требуют кардинального

преобразования военно-социальной политики государства, в первую очередь ее
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ресурсного обеспечения, политики регулирования доходов военнослужащих,
социальной сферы войск.

3. Социальная политика государства в Вооруженных Силах на этапе их
профессионализации требует определенной корректировки концептуального
характера в направлении целенаправленного формирования социально-
структурированного общества, обеспечения профессиональным военнослужа-
щим на деле реального статуса и положения среднего класса, в первую очередь,
посредством реформирования системы социально-экономического обеспечения
армии и флота.

4. Учитывая все возрастающую роль и значение политики доходов воен-
нослужащих, а также имеющиеся недостатки действующего денежного доволь-
ствия, необходима детальная разработка новой системы оплаты воинского тру-
да, адекватной как современным условиям развития Вооруженных Сил, так и
уровню развития рыночных отношений в стране.

5. Эффективность социально-экономических преобразований в армии и
на флоте должна быть обеспечена их комплексным, системным характером, по-
этому необходима полноценная, синхронизированная реформа всех элементов
социально-экономического обеспечения Вооруженных Сил.

6. Проведение социально-экономической реформы в Вооруженных Си-
лах невозможно без соответствующего совершенствования военно-бюджетного
процесса, финансового механизма обеспечения организации удовлетворения
материальных, духовных и социальных потребностей военнослужащих.

Таким образом, в практическом плане, автор считает первоочередным:
осуществить детальную проработку и обоснование социальных норм и

нормативов обеспечения военнослужащих армии и флота, соответствующих со-
временным мировым стандартам потребления;

разработать поэлементно конкретные пути совершенствования соци-
ально-экономического обеспечения согласно предлагаемым программам и на-
правлениям;

на основе использования отечественного и зарубежного опыта создать
новую сбалансированную систему денежного довольствия, исключающую не-
достатки ныне действующей, и, способной стать полноценной основой эффек-
тивной политики доходов военнослужащих, всей системы социально-
экономического обеспечения Вооруженных Сил;

формирование эффективной системы управления социально-
экономическими процессами в армии и на флоте, как в центре, так и на местах,
особенно в ходе военно-социальной реформы, с использованием, в т.ч., опыта
создания ТФЭО (территориальных финансово-экономических органов) и т.д.;

в организации финансового обеспечения социально-экономических
потребностей Вооруженных Сил перейти к широкому применению программно-
целевого планирования;

повысить эффективность деятельности по мобилизации внутренних
источников внебюджетных средств, в первую очередь, за счет упорядочивания
использования интеллектуального потенциала Вооруженных Сил, в т.ч., для
финансирования социально-экономических потребностей армии и флота;
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организовать детальную инвентаризацию объектов социальной инфра-
структуры войск, провести оценку эффективности их деятельности, определить
перспективы дальнейшего использования.
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