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Экономическое и социальное развитие экономики напрямую связано с
демографической политикой, ведь именно эффективная демографическая политика во
многом ответственна за формирование трудовых ресурсов страны. Ключевым элементом
демографической политики государства является стимулирование и поддержка
рождаемости путем принятия эффективных программ поддержки материнства и семьи в
целом.
Система
государственной
социальной
поддержки
материнства
может
рассматриваться на макроуровне и микроуровне. Макроуровень – это непосредственно
государственная поддержка, микроуровень – это поддержка, осуществляемая на
предприятии, на котором работает родитель. При этом необходимо отметить, что в
современной России государственная поддержка материнства не позволяет
удовлетворять потребности семьи, а частное финансирование практически не развито.
Систему финансового обеспечения поддержки материнства, как и любую другую
экономическую систему, можно оценить по степени эффективности. Об эффективности
социальной системы можно говорить, когда в процессе ее функционирования возникают
не только экономические, но и социально-экономические эффекты [2]. Это позволит
говорить о качественной оценке действующей системы, которая будет отражать в том
числе и уровень развития и функционирования экономики.
Учитывая, что в последние несколько лет, проблема финансирования материнства
является одной из приоритетных государственных задач, необходимо дать
характеристику понятию «эффективность финансового обеспечения материнства».
Мероприятия, направленные на финансовую поддержку материнства, можно считать
эффективными, если они позволяют достичь максимально возможные на этом этапе
развития системы цели, то есть одним из основных критериев оценки эффективности
системы финансового обеспечения поддержки материнства будет являться критерий
максимума общественных благ, выражающийся в повышении рождаемости, качества
жизни населения и доверия к власти (если рассматривается государственная поддержка)
или мотивация к труду (если рассматривается финансовая поддержка на предприятии).
При этом расходы должны находиться на оптимальном уровне, позволяющем при
реальном приросте предоставляемых общественных благ сократить необоснованные
затраты, независимо от того, на уровне предприятия, субъекта РФ или в целом
государства рассматривается система. Проблема сокращения расходов говорит не о
снижении выделяемых средств на реализацию программ поддержки материнства, а о
методическом обосновании расчета себестоимости реализуемых программ.
Эффективность финансового обеспечения материнства должна оцениваться двумя
группами показателей: количественными и качественными. На сегодняшний день не
существует единой системы оценки эффективности финансового обеспечения
поддержки материнства. В целом данная система могла бы быть построена на двух
уровнях: оценке бюджетных расходов и оценке расходов предприятия. При этом, так как
задача государства выстроить единую систему поддержки материнства, то можно
говорить о взаимозависимости этих двух уровней.
Оценка бюджетных расходов должна осуществляться за счет горизонтального
анализа количественных показателей, характеризующих объем выделенных и
используемых средств, направленных на финансовую поддержку материнства; степень

исполнения бюджетных доходов и расходов; объем налоговых поступлений; индекс
изменения социальных расходов бюджета.
Важно отметить, что эффективность системы финансового обеспечения материнства
как на государственном, так и на уровне предприятия, невозможно оценивать только
количественными методами, так как, помимо экономических эффектов, эта система
включает в себя социальные, моральные и политические эффекты [1]. При этом
различие двух рассмотренных систем заключается в том, что у государства и
предприятия разная мотивация при финансировании социальной политики. Государство,
как организация общества, изначально взяло на себя функцию поддержки нуждающихся
слоев населения, а предприятие использует социальную политику для повышения своей
конкурентоспособности, рекламы, мотивации сотрудников к качественной работе,
получения налоговых льгот от государства и т.п.
Литература
1.
2.

Ананских М. С. Критерии эффективности бюджетных расходов в процессе
оказания бюджетных услуг // Финансы и кредит. – 2010. − №1 (385).
Экономическая энциклопедия / Науч.-ред. совет издательства «экономика»;
Институт экон. РАН; Гл. ред. Л. И. Абалкин. – М.: ОАО «Изд-во
«Экономика», 1999.

