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Проведен сравнительный анализ социального обеспечения членов семей военнослу-
жащих в России и в США.

Военно-социальная  политика  Россий-
ской Федерации в настоящее время пони-
мается как обеспеченная финансировани-
ем за счет средств федерального бюджета 
совокупность  теоретических  положений, 
целевых установок и мероприятий органов 
государственной власти, направленных на 
управление  социальным развитием воен-
ной организации, удовлетворение матери-
альных и культурных потребностей  лично-
го состава войск, воинских формирований 
и органов, предназначенных для выполне-
ния задач военной безопасности военными 
методами,  граждан,  выполнивших  возла-
гавшиеся на них по контракту обязанности 
военной службы, и членов их семей, обес-
печение на этой основе их социальной за-
щиты, расширенного воспроизводства мо-
рально-психологического  и  физиологиче-
ского потенциалов, поддержание внутрен-
ней  устойчивости,  стабильности,  бое-
способности  и  социальной  безопасности 
военной организации государства [1].

Если социальное обеспечение военно-
служащих и пенсионеров из их числа ис-
следовано  военно-экономической  и  воен-
но-правовой  наукой  достаточно  глубоко 
(труды  Бурыкина  А.Д.,  Венедиктова  А.А., 
Горголы Е.В., Корякина В.М., Титова В.А. и 
др.), то мероприятиям военно-социальной 
политики,  адресатами  которых  являются 
члены семей военнослужащих, в научных 
исследованиях  уделяется  существенно 
меньше внимания. По всей видимости, это 
объясняется  незначительными  объемами 
финансирования подобных мероприятий и 
традиционным  отведением  главной  роли 
такой форме социального обеспечения во-
еннослужащих, как денежное довольствие 
[2,с.117],  размер  которого  практически  не 
зависит от состава семьи его получателя.

Однако  последнее  не  вполне  верно. 
Например, как было показано в ходе ана-

лиза  современной  системы  жилищного 
обеспечения военнослужащих, в ряде слу-
чаев  рыночная  стоимость  получаемого 
жилого помещения превышает суммарный 
размер денежного довольствия военнослу-
жащего  за  весь  период  военной  службы 
[3]. При этом состав семьи оказывает не-
посредственное влияние на размер полу-
чаемой квартиры, поскольку зависит от ко-
личества  совместно  проживающих  с  ним 
членов  семьи,  а  также  от  отнесения  по-
следних к тем или иным льготным катего-
риям.

Забота о детях, супруге и других чле-
нах семьи для большинства людей состав-
ляет  существенную  часть  их  жизненных 
интересов. Только будучи спокойным за их 
бытовую  устроенность,  в  том  числе  жи-
лищные условия,  питание,  здравоохране-
ние,  образование,  социальную  защищен-
ность на случай его смерти (гибели) либо 
наступления  инвалидности,  военнослужа-
щий может полноценно осуществлять свою 
профессиональную деятельность, не толь-
ко требующую чрезвычайно высоких физи-
ческих и  нравственных усилий,  но и свя-
занную с риском для жизни.

Прежде  чем  перейти  к  обоснованию 
собственной  точки  зрения  на  роль  соци-
ального обеспечения членов семей воен-
нослужащих в общей системе их социаль-
ного  обеспечения,  рассмотрим  вкратце 
структуру так называемых «компенсаций» 
военнослужащих  вооруженных  сил  США. 
Это позволит нам проиллюстрировать соб-
ственные выводы примерами из практики 
высокоразвитого  государства  с  рыночной 
экономикой.

Иностранный  термин  «компенсации» 
не имеет однозначного аналога в русском 
языке. Для различных его составляющих в 
экономике  воинского  труда  используются 
понятия  «денежное  довольствие»,  «нату-
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стах с «враждебным окружением» (напри-
мер,  Ирак,  Афганистан),  за  исполнение 
обязанностей,  связанных  с  риском  для 
жизни, морское довольствие, плата за не-
сение службы на подводных лодках и др. 
Всего  имеется  около  50  специальных  и 
стимулирующих выплат. Их суммарная ве-
личина обычно не превышает 10 % от де-
нежного довольствия, однако в ряде случа-
ев  (например,  офицерам  перечисленных 
выше  специальностей)  может  составить 
существенную долю общей величины де-
нежного довольствия.

В период с 1999 по 2005 годы размер 
таких выплат (например, пособий при за-
ключении первого и последующих контрак-
тов)  возрос  на  17  процентов.  Сюда  не 
включены специальные платежи, такие как 
плата за исполнение обязанностей с рис-
ком для жизни, выплаты, связанные с во-
енными операциями в Ираке и Афганиста-
не, на которые выделяются отдельные ас-
сигнования.

Таким  образом,  применительно  к  де-
нежным  формам  оплаты  в  вооруженных 
силах  США  только  величина  жилищного 
пособия  зависит  от  количества  иждивен-
цев военнослужащего, т.е. может рассмат-
риваться как  форма социального  обеспе-
чения  членов  его  семьи.  Отметим,  что  в 
российских Вооруженных Силах практиче-
ски не применяется термин «иждивенцы». 
Вместо него используется понятие «члены 
семьи», что не всегда оправданно.

Натуральные  формы  социального 
обеспечения в США в большей степени ад-
ресованы наряду с военнослужащими так-
же и членам его семьи. К основным их ви-
дам относятся:

1. Пенсия по выслуге лет. Это одна из 
наиболее дорогостоящих форм социально-
го  обеспечения.  Система  пенсионного 
обеспечения  военнослужащих существен-
но отличается от применяемой в частном 
секторе,  а  также  для  федеральных  гра-
жданских служащих.  Право на пенсию за 
выслугу  лет  приобретают  граждане,  про-
служившие в вооруженных силах 20 лет и 
более.  По  истечении  указанного  срока 
службы военнослужащий может уволиться 
и получать пенсию в размере половины их 
основного оклада, для определения кото-

рого берется трехлетний период с наибо-
лее высоким значением данного показате-
ля для конкретного  военнослужащего.  На 
практике всего  лишь 15-20 % лиц,  прохо-
дивших военную службу, приобретает вы-
слугу, дающую право на получение пенсии 
за выслугу лет. При этом большую их часть 
составляют  офицеры.  30-40 %  офицеров 
остаются на  военной службе до  тех пор, 
пока приобретут право на пенсию. Для ря-
дового  персонала  эта  доля  составляет 
лишь 10-15 %.

Военные пенсии финансируются по на-
копительной  системе,  т.е.  каждый  год  из 
военного бюджета отчисляется определен-
ная сумма денег,  чтобы обеспечить буду-
щие затраты на  пенсионное обеспечение 
состоящих в данный момент на службе во-
еннослужащих. Суммы переводятся в спе-
циальный  фонд,  управляющий  данными 
средствами  в  целях  получения  дохода. 
Пенсии  военнослужащим  выплачиваются 
за счет средств данного фонда. В 2005 фи-
нансовом году за одного военнослужащего 
в  среднем  перечислялось  примерно 
10 тыс.  долл.  США, что составляет около 
9 % общего объема компенсаций.

Этим  система  пенсионного  обеспече-
ния  военнослужащих  вооруженных  сил 
США  отличается  от  отечественной,  кото-
рая построена по иному принципу – в во-
енный бюджет текущего периода заклады-
ваются  суммы,  предназначенные  для 
выплаты  пенсий  пенсионерам  из  числа 
бывших военнослужащих. Аналогичная си-
стема применялась в вооруженных силах 
США до 1985 года.

2. Здравоохранение.  Безусловно,  это 
наиболее  крупная  натуральная  форма 
обеспечения военнослужащих в США. Во-
енная система здравоохранения (известна 
как TRICARE) обеспечивает не только дей-
ствующих военнослужащих и пенсионеров 
из их числа, но и их иждивенцев. В целом, 
приблизительно  10,4 миллиона  человек  в 
настоящее  время  имеют  право  получать 
льготы в сфере здравоохранения от воору-
женных сил. В это число входят приблизи-
тельно 1,4 миллиона действующих военно-
служащих, 1,8 миллиона членов их семей, 
1,9 миллиона пенсионеров  из  числа  быв-
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адресатами были военнослужащие, живу-
щие и работающие на удалении более 50 
миль от военных медицинских центров. В 
рамках  программы  «TRICARE:  основное, 
удаленное»  такие  граждане  могли  полу-
чать медицинскую помощь от гражданских 
медицинских учреждений. В 2002  году эта 
программа  была  расширена,  в  число  ее 
адресатов  были  включены  члены  семей 
военнослужащих, живущих далеко от воен-
ных медицинских учреждений. В 2003 году 
программа была расширена на семьи ре-
зервистов.  Данная  программа  получила 
наименование  «TRICARE:  основное,  уда-
ленное, расширенное».

г) Устранение  софинансирования  про-
граммы  «TRICARE:  основное»  (TRICARE 
Prime).  В  2001  году конгресс США своим 
актом отменил частичное софинансирова-
ние военнослужащими и членами их семей 
расходов на свое медицинское обеспече-
ние  в  рамках  программы  «TRICARE: 
основное»,  т.е.  данная  программа  стала 
для названных лиц полностью бесплатной.

Самой  дорогостоящей  из  этих  новых 
или расширенных льгот является програм-
ма «TRICARE для жизни». Эта программа 
увеличила затраты министерства обороны 
США на здравоохранение приблизительно 
на 3 млрд. долл. в год. Расширение льгот 
военнослужащих  в  сфере  здравоохране-
ния  составляло  приблизительно  одну 
треть роста стоимости расходов на одного 
военнослужащего с 1988 по 2003 финансо-
вый год.

3. Льготы  при  размещении  на  воен-
ных  базах.  Помимо  здравоохранения  ми-
нистерство  обороны  США  обеспечивает 
широкий  диапазон  других  натуральных 
льгот для военнослужащих, их иждивенцев 
и  отставников.  Среди  самых  дорогостоя-
щих – жилищное обеспечение на базах. В 
2005 финансовом  году  на  квартирное 
обеспечение  семейных  военнослужащих 
было  выделено  приблизительно  4 млрд. 
долл. США. Как отмечалось выше, на ба-
зах живет порядка 1/3 всех военнослужа-
щих,  размещенных  в  Соединенных  Шта-
тах.  В  2004 году  министерство  обороны 
США  имело  169 000  единиц  жилищного 
фонда  для  семейных  военнослужащих  и 
арендовало еще 15 000 единиц.

Другая существенная льгота при разме-
щении на военных базах – большая сеть 
магазинов, доступ к которым имеют как во-
еннослужащие, так и отставники. Военные 
магазины обеспечивают широкий диапазон 
товаров  народного  потребления  и  предо-
ставляют услуги по ценам ниже рыночных: 
от  бензоколонок  и  компьютерных магази-
нов до ресторанов быстрого питания, вин-
ных магазинов  и  магазинов  канцелярских 
товаров. Ежегодный объем продаж в таких 
магазинах  –  приблизительно  15 млрд. 
долл. Для финансирования данной льготы 
из  федерального  бюджета  выделяется 
ежегодно около 1 млрд. долл., кроме того, 
министерство  обороны  предоставляет  им 
бесплатных  услуг  примерно  на  400  млн. 
долл. в год.

Еще одна важная льгота при размеще-
нии на военных базах – школы и детские 
сады для детей военнослужащих. На реа-
лизацию этой формы социального обеспе-
чения министерство обороны США тратит 
примерно 13 тыс. долл. США в год на од-
ного военнослужащего.

Отметим,  что  в  Вооруженных  Силах 
России до 1 января 2006 г. в Федеральном 
законе «О статусе военнослужащих» име-
лась норма, которая предусматривала пра-
во  на  приобретение  через  сеть  военной 
торговли  промышленных  и  продоволь-
ственных  товаров,  продуктов  питания  по 
льготным ценам в порядке, определяемом 
Правительством  Российской  Федерации. 
Однако  соответствующий  акт  Правитель-
ства России принят не был,  норма явля-
лась фактически недействующей до ее от-
мены. Более того, цены в магазинах воен-
торга в гарнизонах, как правило, превыша-
ют  стоимость  товаров  в  других  торговых 
предприятиях.

4. Льготы ветеранов.  Состоят из ши-
рокого  диапазона  различных типов  помо-
щи, предоставленной военнослужащим по-
сле того, как они оставили действительную 
военную службу. Они включают множество 
преимуществ  в  сфере  здравоохранения, 
на случай инвалидности, образовательных 
и других льгот. Наибольшая часть финан-
сирования направлена на охрану здоровья 
ветеранов и обеспечение льгот на случай 
инвалидности. Отметим, что большинство 
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военных ветеранов не являются военными 
пенсионерами. Любой, кто оставляет воен-
ную службу, считается ветераном (но толь-
ко  прослужившие  20 лет  и  более  имеют 
право на военные пенсии и военное здра-
воохранение).

Другое важное различие между льгота-
ми военных пенсионеров и ветеранов со-
стоит  в  том,  что  первые  финансируются 
министерством обороны США, а вторые – 
через бюджет департамента по делам ве-
теранов. На 2005 финансовый год прави-
тельство просило в общей сложности при-
близительно  67  млрд.  долл.  для  депар-
тамента по делам ветеранов.

В Соединенных Штатах приблизитель-
но 25 миллионов ветеранов, которые име-
ют право на многие льготы в сфере здра-
воохранения.  На  соответствующие  про-
граммы в бюджете 2005 финансового года 
было предусмотрено  30  млрд.  долл.  Это 
финансирование используется для управ-
ления  большой  инфраструктурой  здраво-
охранения, которая включает 158 больниц, 
840 поликлиник,  133 частных  санатория  и 
206 амбулаторных  клиник.  До  1986  года, 
усилия департамента по делам ветеранов 
в сфере здравоохранения были сосредото-
чены, прежде всего, на реабилитации уво-
ленных военнослужащих после ранений и 
обеспечения больничного ухода для лиц с 
низким  доходом.  В  1986 году  ветераны, 
имеющие  более  высокие  доходы,  также 
получили  право  на  некоторые  льготы  в 
сфере здравоохранения по месту житель-
ства.

Если бы военнослужащие осуществля-
ли  самостоятельное  финансирование 
льгот  в  сфере здравоохранения,  которые 
они получат в будущем как ветераны, это 
обошлось бы им примерно в 12 тыс. долл. 
в год.

Платежи,  связанные с  инвалидностью 
уволенных  военнослужащих,  составляют 
большую часть бюджета департамента по 
делам  ветеранов.  Они  включают  как 
выплаты самим ветеранам, здоровье кото-
рых ухудшилось в  связи с  прохождением 
военной службы, так и льготы супругам и 
детям военнослужащих, умерших в период 
прохождения  действительной  военной 
службы  или  в  результате  ранений,  полу-

ченных  в  этот  период.  На  эти  цели  в 
2005 году выделялось 29 млрд. долл., ко-
торые обеспечивали выплаты 2,6 миллио-
нам ветеранов, 328 тысячам членов семей 
и примерно тысяче детей.

Другие льготы, предоставляемые через 
бюджет  департамента  по  делам  ветера-
нов, включают образовательные, в сфере 
профессионального обучения и занятости, 
жилищного обеспечения. В целом, бюджет 
2005  финансового  года  предусматривал 
приблизительно 8 млрд. долл. на обеспе-
чение этих и других программ. Для финан-
сирования  предоставления  данных  льгот 
на  каждого  военнослужащего  выделяется 
примерно 5 тыс. долл. ежегодно.

В период с 1990-х годов основные уси-
лия в части совершенствования компенса-
ций  военнослужащим были сфокусирова-
ны на увеличении льгот  военных пенсио-
неров (отставников).  В дополнение к упо-
минавшимся программам «Аптека для лю-
дей старшего возраста» и «TRICARE для 
жизни», военная пенсия и льготы для ин-
валидов-отставников были также расшире-
ны:

а) Отмена неполной пенсии (так назы-
ваемая «мера REDUX»). В 2000 финансо-
вом году конгресс США аннулировал меру 
«REDUX», введенную в 1986 году. В соот-
ветствии с ней военнослужащие, поступив-
шие  на  военную  службу  после  31  июля 
1986 г., после 20 лет службы должны были 
получать пенсию в размере 40 % основно-
го оклада (а не 50 % как те, которые посту-
пили  на  службу  до  этой  даты).  Отмена 
данной меры означает, что все военнослу-
жащие в случае увольнения теперь полу-
чат  пенсию  в  размере  50 %  основного 
оклада  после  20  лет  службы.  Учитывая, 
что  мера  «REDUX»  была  аннулирована 
спустя только 13 лет после ее введения, 
пенсия на этих условиях никому не назна-
чалась.

б) Параллельные  льготы  (Concurrent 
Receipt).  До  недавнего  времени,  ветера-
нам, которые получали военные пенсии (то 
есть, прослужившим в вооруженных силах 
20 лет и более), нельзя было предоставить 
одновременно и их полные пенсии от ми-
нистерства обороны США, и полные льго-
ты  для  отставников-инвалидов  от  депар-
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тамента по делам ветеранов. Вместо того, 
чтобы  позволить  «параллельное»  при-
менение обеих льгот,  отставникам умень-
шали их пенсии на сумму льгот, получае-
мых в случае инвалидности по линии де-
партамента  по  делам  ветеранов.  Учиты-
вая, что выплаты по инвалидности не об-
лагаются налогом, это было несколько вы-
годнее, чем получение пенсии.

В 2003 финансовом году конгресс США 
одобрил  акт,  который  позволил отставни-
кам, ставшими инвалидами в связи с уча-
стием в боевых действиях, получить соот-
ветствующие льготы по линии департамен-
та по делам ветеранов без снижения пен-
сии за выслугу лет. Актом 2005 финансово-
го года конгресс расширил эту меру, разре-
шив «параллельные» льготы во всех слу-
чаях,  когда  отставники  утратили  трудо-
способность на 50 %  или более в связи с 
прохождением военной службы.

в) Льготы  переживших  членов  семьи. 
В 2005  финансовом  году  конгресс  США 
расширил уровень льгот, предоставляемых 
оставшимся в живых членам семьи умер-
ших военных пенсионеров. До этого изме-
нения  льготы  переживших  иждивенцев 
уменьшались  по  достижении  ими  62  лет, 
т.е. с момента, когда они приобретали пра-
во на социальное обеспечение на общих 
основаниях.  Согласно  новому  законода-
тельству, платежи пережившим членам се-
мьи умершего отставника увеличены с 35 
до 55 % его пенсии.

В  результате  этих  изменений и  суще-
ственного увеличения основных окладов в 
период с 1999 года ожидаемые расходы на 
выплату военных пенсий в расчете на од-
ного получателя возросли почти на 60 %. 
Наибольший  вклад  в  это  внесла  отмена 
меры «REDUX», разрешение «параллель-
ных льгот» и,  наконец,  расширение льгот 
переживших членов семьи.

г) Льготы при размещении на военных 
базах. Несмотря на увеличение выделения 
средств  на  данную  сферу  социального 
обеспечения  в  последние  годы  рост  фи-
нансирования  данных  мероприятий  при-
мерно  соответствовал  уровню  инфляции, 
т.е. оставался на том же реальном уровне. 
Вместе с тем забота о детях военнослужа-
щих и квартирное обеспечение семейных 

военнослужащих  были  существенно  уве-
личены. По результатам Центра стратеги-
ческих  и  бюджетных  исследований  США 
стоимостная оценка данных льгот возрос-
ла на 9 %  за период с 1999 по 2005 годы 
[4,с.29-30].

4.  Прочие  льготы  военнослужащих. 
Включают  вклады  министерства  обороны 
США в фонды социального страхования и 
медицинского  обеспечения.  Гражданские 
работники  оплачивают  соответствующие 
взносы за  счет  своих налогов  пополам с 
работодателем. При этом для гражданских 
работников имеются три программы соци-
ального страхования:  социальное обеспе-
чение  в  старости,  на  случай  нетрудо-
способности (на их финансирование упла-
чивается налог в размере 12,4 % с первых 
90 000  долл. годового дохода) и бесплат-
ная  медицинская  помощь  (соответствую-
щий налог составляет 2,9 % общего дохо-
да). Министерство обороны США финанси-
рует получение военнослужащими того же 
объема социального обеспечения. Денеж-
ное выражение данной льготы равно при-
мерно 3 тыс. долл. США в год.

По  результатам  сопоставления  систе-
мы  социального  обеспечения  военнослу-
жащих вооруженных сил США и членов их 
семей с  аналогичной системой в Россий-
ских  Вооруженных  Силах  можно  сделать 
следующие выводы:

1. Система  жилищного  обеспечения  в 
период службы в вооруженных силах США 
позволяет  обеспечить  военнослужащих  и 
членов их семей жильем за счет министер-
ства обороны. В Вооруженных Силах Рос-
сии  соответствующий  механизм  хотя  и 
предусмотрен  нормативными  правовыми 
актами, однако реализуется лишь частич-
но  и  с  большими  сложностями.  Размеры 
компенсации  за  наем  (поднаем)  жилья 
мало  соответствуют  рыночным  ценам. 
Например, даже суммарный доход военно-
служащего (а не только указанная компен-
сация) в большинстве случаев не позволя-
ет ему оплатить  наем квартиры в городе 
Москве [5].

2. Льготы  членов  семей  военнослужа-
щих в сфере здравоохранения в России и 
в  США  сопоставимы  по  своей  структуре 
(без сравнения уровня используемых тех-
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России позволяет обеспечить существова-
ние лишь на уровне, близком к прожиточ-
ному минимуму.

Кроме того, нельзя не учитывать и то 
обстоятельство,  что  сравнение  «процен-
тов» не дает возможности полноценно со-
поставить соответствующие величины, по-
скольку размер денежного довольствия во-
еннослужащих США в  абсолютном выра-
жении  многократно  превосходит  оплату 
воинского труда по аналогичным воинским 
должностям в Вооруженных Силах России.

4. Льготы  в  сфере  образования  для 
членов семей военнослужащих в Россий-
ской Федерации довольно незначительны, 
не подразумевают полного либо частично-
го  финансирования  со  стороны  государ-
ства и предоставляются за счет ограниче-
ния доступа в названные образовательные 
учреждения лицам, не обладающим льгот-
ным статусом. В основном, они сводятся к 
предоставлению  преимущественного  пра-
ва на поступление в государственные об-
разовательные учреждения (например, де-
тям военнослужащих, погибших при испол-
нении ими обязанностей военной службы 
или умерших вследствие военной травмы 
либо  заболеваний  –  при  поступлении  в 
вузы  и  учреждения  среднего  профессио-
нального образования; детям граждан Рос-
сийской Федерации, уволенных с военной 
службы  по  достижении  ими  предельного 
возраста пребывания на военной службе, 
состоянию здоровья или в связи с органи-
зационно-штатными  мероприятиями  и 
имеющих общую продолжительность воен-
ной  службы  в  календарном  исчислении 
20 лет и более – при поступлении в суво-
ровские  военные,  нахимовские  воен-
но-морские, военно-музыкальные училища 
и кадетские, морские кадетские корпуса).

По  результатам  анализа  рассмотрен-
ных в данной статье проблем можно сде-
лать  вывод,  что  в  сфере  социального 
обеспечения семей военнослужащих наи-

более рациональным является не путь так 
называемой «монетизации льгот», а раци-
ональное  проектирование  и  реализация 
комплексной системы мер социальной за-
щиты, включая их жилищные условия, пи-
тание,  здравоохранение,  образование, 
обеспечение товарами и бытовыми услуга-
ми, социальную защищенность на случай 
смерти  военнослужащего  либо  наступле-
ния  его  инвалидности.  Рассмотренный 
опыт  США  как  высокоразвитого  государ-
ства  с  рыночной  экономикой  полностью 
подтверждает такую точку зрения. В аме-
риканских  вооруженных  силах  не  только 
имеется  широкий  диапазон  мер  социаль-
ного обеспечения, предоставляемых в на-
туральной  форме,  но  и  опыт  последних 
лет свидетельствует о постоянном совер-
шенствовании и развитии данной системы.

При проектировании и выяснении эко-
номической эффективности данной систе-
мы в Вооруженных Силах Российской Фе-
дерации весьма важным является  разра-
ботка  критерия  такой  эффективности  с 
учетом переосмысления парадигмы эконо-
мики военного строительства вообще и во-
енно-социальной политики в частности [7]. 
Необходимо отказаться от достаточно рас-
пространенного подхода, когда в качестве 
показателя  эффективности  военно-соци-
альной политики рассматривается степень 
удовлетворения  материальных  и  немате-
риальных потребностей военнослужащих и 
членов их семей.

Военная организация России существу-
ет не для «удовлетворения социальных по-
требностей» военнослужащих и иных лиц, 
а для обеспечения военной безопасности 
государства. Именно вклад в осуществле-
ние этой основной функции Вооруженных 
Сил  должен  рассматриваться  в  качестве 
критерия эффективности системы мер со-
циального обеспечения членов семей во-
еннослужащих.
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