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К оценке воинского труда в условиях 
современной России и основных 

направлениях социальной политики 
государств 

To the Military Service Assessment within 
the Modern Russia Conditions and 
Guidelines of State Social Policy  

Статья посвящена реализации на 
практике социальной политики государства 
(военно-социальной политики) в сфере 
обеспечения обороны страны в процессе 
реформирования постсоветского 
общества. Анализируются критерии и 
показатели оценки уровня жизни 
военнослужащих и их семей, 
определяются наиболее острые 
проблемные зоны и негативные 
тенденции, приведшие к деградации ВС 
РФ в начале 2000-х, характеризуются 
принимавшиеся в те годы меры и их 
последствия. В статье рассматриваются 
как действующие подходы к оценке 
воинского труда и уровня социально-
экономического обеспечения 
военнослужащих в условиях современной 
России, вновь ведущие к снижению 
жизненного уровня защитников отечества, 
так и принципы и основные контуры 
системного подхода к решению этой 
важнейшей социальной проблемы 
общества. 

This article is devoted to the practical 
implementation of the state social policy 
(military-social policy) in the field of the 
country defense provision in the post-Soviet 
society reforming process. Сriteria and 
indicators of the servicemen and their families 
quality of life assessment are analyzed. The 
most acute problem and negative trends that 
led to the degradation of the Armed Forces of 
the Russian Federation in the early 2000s are 
determined. The measures taken and their 
consequences are characterized. The article 
considers both the existing approaches to the 
assessment of military service and the socio-
economic support level in the conditions of 
modern Russia, which again lead to the 
decrease of the Motherland defender quality 
of life standard, and the principles and main 
contours of a systematic approach to the 
most important social problem solution of 
society as well. 
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