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Выпускная квалификационная работа раскрывает необходимость изучения 

мирового опыта финансового обеспечения поддержки материнства для создания 

прочной и актуальной базы знаний по данной проблеме, что в дальнейшем может 

оказаться в основе инновационных разработок в сфере экономического развития 

страны. Она выполнена с целью систематизации данных научной литературы и 

регулярных источников по проблеме управления финансовым обеспечением 

поддержки материнства в Российской Федерации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В последние годы социально-экономическая поддержка 

материнства является самостоятельным направлением государственной 

социальной политики даже в экономически сложное время для страны. 

Президент Путин неоднократно подчеркивает ключевой характер мер по охране 

материнства и детства, их национальный приоритет. В процессе преодоления 

вызовов неблагоприятной демографической ситуации в стране необходима 

реализация мер по стимулированию деторождения, охране здоровья граждан 

укреплению института семьи, улучшению благосостояния населения для 

достижения уровня экономического и социального развития, соответствующего 

статусу России как ведущей мировой державы XXI века, занимающей передовые 

позиции в глобальной экономической конкуренции и надежно обеспечивающей 

национальную безопасность и реализацию конституционных прав граждан. Все 

эти приоритетные направления прописаны в Концепции долгосрочного 

социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года. Каждый из этих ориентиров так или иначе обеспечивается и 

поддерживается финансовым обеспечением поддержки материнства. 

Управление этой отраслью социальной защиты является ключевым на пути к 

достижению эффективности государственной деятельности. Рассмотрение 

программно-целевого подхода объясняется наметившимся ярко выраженным 

интересом федеральных и региональных органов власти к этому методу, а также 

положительной оценкой качеств целевых программ, данной отечественными и 

зарубежными учеными. Программная форма приобретает всё большее значение в 

достижении общественно-значимых целей, в выполнении государственных 

функций и построению перспектив социально-экономического развития страны. 

Финансовое обеспечение, как элемент комплекса мероприятий программы, 

встраивается в программную цепь: «цель - задачи - ресурсы - срок». 
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Поэтому данная работа посвящена актуальной теме - применению 

программноцелевого подхода к управлению финансовым обеспечением 

поддержки материнства в Российской Федерации. 

Цель работы - систематизировать данные научной литературы и регулярных 

источников по проблеме управления финансовым обеспечением поддержки 

материнства в Российской Федерации. 

Задачи работы: 

-  изучить и проанализировать состояние исследованности проблемы в 

научной литературе и регулярных источниках; 

-  раскрыть содержание финансового обеспечения поддержки материнства; 

-  изучить отечественный опыт финансового обеспечения поддержки 

материнства; 

-  обобщить и систематизировать аспекты программно-целевого подхода к 

финансовому обеспечению; 

-  провести анализ зарубежного и российского опыта применения 

программноцелевого подхода к управлению финансовым обеспечением 

поддержки материнства; 

-  проанализировать российский опыт использования программы 

материнского (семейного) капитала. 

Объект работы - финансовое обеспечение поддержки материнства. 

Предмет работы - программно-целевой подход к управлению финансовым 

обеспечением поддержки материнства. 

Результаты работы рекомендуется использовать для разработки 

рекомендаций по совершенствованию системы управления финансовым 

обеспечением поддержки материнства в Российской Федерации. 
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Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ 

МАТЕРИНСТВА 

1.1 Финансовое обеспечение поддержки материнства (теория и методология) 

Рассматривая финансовое обеспечение поддержки материнства как объект 

исследования, важно обратить внимание на значение ключевых понятий. Для 

начала обратимся к смысловому понятию «обеспечение». В латинском языке оно 

представлено как «suppeditare» [80]. Английский язык использует термин 

«security». Но кроме значения «обеспечение», данный термин обозначает также 

«безопасность, надежность, гарантии» [53]. Что же касается, например, 

финансового сектора, там часто используется «financial security» - финансовое 

обеспечение, «cash security» - денежное обеспечение. 

Современное толкование понятия «обеспечение» в русском языке 

представляет собой многообразие значений [57]. Среди них выделяются 

несколько значимых для научных экономических исследований. Рассмотрим их 

по порядку. Во-первых, «обеспечение» представляется в качестве совокупности 

денежных или материальных средств. Отмечается, что оно служит поддержкой 

существования экономических и социальных субъектов. Во-вторых, обеспечение 

также может рассматриваться и как проведение комплекса мероприятий или 

принятие перечня мер [55]. Все это подчеркивает программное содержание 

обеспечения, т. е. когда оно проводится в ходе реализации принятых программ 

для достижения общественно значимых экономических и социальных целей. 

Поэтому, в-третьих, обеспечение может служить элементом предотвращения 

набора вероятных негативных последствий для страны, территории или 

конкретного человека. 

Каждую из этих характеристик «обеспечения» дополняют такие аспекты, как 

регулярность и достаточность поддержки. Создание же необходимых условий, 

гарантирующих надежность и стабильность, становится продолжением этих 

характеристик. Отметим, что связанные с обеспечением условия могут быть 
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взаимосвязаны с целой совокупностью факторов [84]. Все выделенное 

многообразие значений подчеркивает качество удовлетворения определенного 

круга потребностей социально-экономической системы, группы людей или 

отдельной личности. Именно эти характеристики ложатся в основу научного 

представления понятия «обеспечение», а именно его экономического 

содержания. 

Обратимся к общей теории финансов, т. е. к базису теории и методологии 

финансового обеспечения. Научная позиция российских ученых-экономистов, 

рассматривая финансы как экономическую категорию, представляет их в 

качестве совокупности денежных отношений, возникающих при формировании и 

использовании денежных фондов на этапах образования, распределения и 

перераспределения [86]. На практике же финансы представляются в виде 

многообразия форм денежных потоков, движение которых - и есть причина 

формирования и использования финансовых ресурсов [67]. В свою очередь, 

денежные потоки, взаимосвязанные с целевым направлением, суть которого - 

удовлетворить потребности общества и каждого его члена, становятся базой для 

финансового обеспечения. 

Научная позиция зарубежных экономистов отличается от позиции российских 

ученых изменением временного аспекта финансов. Последние по научному 

содержанию помогают людям управлять поступлением и расходованием 

денежных ресурсов, которые имеют характеристику дефицитных [56]. Как 

показывают научные исследования, бюджеты не могут покрыть все расходы на 

все поставленные цели, из этого вытекает необходимость поиска новых 

источников финансирования и рационализация их структуры. Поэтому можно 

отметить важность ресурсного компонента финансового обеспечения. 

Российскими учеными финансовое обеспечение характеризуется как процесс, 

включающий в себя две стороны: формирование финансовых ресурсов и их 

использование [54]. Особенно отмечается важность каждого значения, а также их 

прямая зависимость и взаимообусловленность. Кроме того, ставится акцент на 

процессинговое содержание финансового обеспечения: процессы 

воспроизводства 
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в обществе и потребности каждой отдельной личности требуют поддержки со 

стороны государства, которая осуществляется путем финансового обеспечения. 

В воспроизводственном процессе финансовое обеспечение также 

рассматривается как форма покрытия затрат за счет использования финансовых 

ресурсов, мобилизуемых экономическими субъектами, включая государство [67]. 

В теории существуют три формы: самофинансирование, кредитование, 

государственное финансирование. При самофинансировании экономический 

субъект использует собственные финансовые ресурсы, которые формируются в 

процессе собственной хозяйственной и финансовой деятельности предприятия. 

Кредитование предполагает источником заемные ресурсы на условиях 

срочности, платности и возвратности. Государственное финансовое обеспечение, 

т. е. бюджетное, предусматривает использование организацией денежных 

средств бюджетов и внебюджетных фондов. В данном случае формулировки 

«финансовое обеспечение», «финансовые ресурсы», «финансирование» тесно 

переплетаются, хотя как самостоятельные понятия имеют своей содержание за 

счет специфических черт. 

Еще одно значение «финансового обеспечения» - управление капиталом. В 

широком смысле - деятельность по привлечению, использованию и размещению 

капитала. Отметим две характеристики рассматриваемого понятия в данном 

случае: процессинговое содержание финансового обеспечения и необходимость 

принятия рациональных управленческих решений. 

Рассмотрим представление финансового обеспечения инновационных 

процессов в связи с переходом к экономике инновационного типа. Целый ряд 

ученых экономистов представляют финансовое обеспечение инновационного 

процесса как систему отношений, стимулирующих и финансирующих 

инновационную активность экономических субъектов [78]. В инновационной 

сфере финансовое обеспечение рассматривается как канал движения денежных 

потоков [67]. Исследователями выделяется несколько систем финансового 

обеспечения инновационного развития: рыночная, государственно-

корпоративная, 10 



кластерная и мезо-корпоративная. Различия между ними определяются моделью 

инновационного процесса, объемом и интенсивностью финансирования НИР и 

ОКР. 

Обратимся к нормативно-правовым документам в области здравоохранения, а 

также социальной сферы, где также достаточно широко представлено понятие 

«финансовое обеспечение». На практике во многих ситуациях, регулируемых 

указанной нормативно-правовой базой, отмечается наличие одних и тех же 

характеристик рассматриваемой категории. Во-первых, на правительственном 

уровне ежегодно определяются объемы и сроки финансирования сфер охраны 

здоровья и социальной в целом, а также по видам и профилю оказываемых услуг. 

Во-вторых, требуется проведение мониторинга процесса оказания помощи. В-

третьих, рассчитывается средняя стоимость единицы помощи данного профиля. 

И, в-четвертых, подчеркивается необходимость создания перечня 

финансируемых организаций. Чаще всего финансовое обеспечение проводится в 

виде субсидий федерального бюджета и находится в прямой зависимости от 

установленных условий. 

Также, что касается характеристики финансового обеспечения в сфере 

здравоохранения, следует отметить, что регламентируется форма и порядок 

финансового обеспечения мероприятий по выявлению социально значимых 

заболеваний, их дальнейшего лечения, закупок лекарственных препаратов и 

профилактических действий. Источником финансового обеспечения в данном 

случае выступают трансферты из федерального бюджета в бюджет субъекта 

Российской Федерации. Далее устанавливается порядок расходования денежных 

средств и представления отчетности об их фактическом использовании. 

Для того, чтобы проследить взаимодействие между собственно финансовым 

обеспечением и цепью его условий, включающей «цель», «мониторинг», 

«контроль», обратимся к регламентации финансового обеспечения по целевому 

назначению. В сфере здравоохранения так устанавливается финансовое 

обеспечение оплаты труда медицинских работников отдельных категорий. Кроме 
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целевого использования обязателен контроль и периодический мониторинг 

размера средней заработной платы медицинских работников. 

Переходя от финансового обеспечения к понятию «материнство», проведем 

обобщение всего вышесказанного. В подходах к толкованию финансового 

обеспечения прослеживается явная взаимосвязь с общеэкономическими 

подходами к процессу обеспечения в целом и базовым понятием «финансы». 

Также определяется прямая зависимость финансового обеспечения от движения 

денежных средств. При рассмотрении действия финансового обеспечения в 

системе на примере социальной сферы, а также сферы охраны здоровья 

прослеживается сочетание процессов формирования и использования денежных 

фондов с исполнением государственных гарантий в процессе определения 

состава, структуры и объема источников. 

Многие ученые экономисты подчеркивают значимую роль финансовой 

поддержки материнства в процессе развития экономики. Рассмотрим широкий 

ряд толкований понятия «материнство» в разных сферах деятельности человека. 

В целом в российском законодательстве понятие «материнство» широко 

используется различными отраслями права. 

В первую очередь отметим, что Конституция РФ не содержит определения 

материнства, хотя упоминает о нем в статье 7, декларируя обеспечение 

государственной поддержки материнства, а также в статье 38, содержащей 

обязанность государства защищать материнство. Кроме того, Конституция РФ 

относит защиту материнства в совместное ведение Российской Федерации и ее 

субъектов. 

База российского законодательства содержит упоминание понятия 

«материнство» в 223 нормативных актах. Но трактовка его либо также не 

представлена, либо представлена, но весьма специфически: свобода совершить 

искусственное прерывание беременности; один из видов социальных страховых 

рисков. 
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Наиболее общие толкования содержат словарь Д.Н. Ушакова и словарь С.И. 

Ожегова и Н.Ю. Шведовой. В первом случае материнство представлено как 

родственная связь матери с детьми, а во втором - особое состояние женщины- 

матери (преимущественно в период беременности и младенческих лет ребенка). 

Обобщая вышесказанное, отметим, что понятие «материнство» включает в 

себя несколько составляющих: морально-психологическую, социальную, 

правовую. Таким образом, материнство - сложное социальное явление, 

охраняемое и защищаемое в Российской Федерации. 

Итак, объединяя рассмотренные понятия, обратимся к научному 

исследованию Гончарук О.А. [51], в которой она конкретизирует понятие 

«финансовое обеспечение поддержки материнства» с институциональных и 

функциональных позиций. В первом случае автор отмечает, что это 

«деятельность органов государственного управления и местного самоуправления 

по обоснованию объемов и структуры источников финансирования мероприятий 

в области поддержки материнства и детства; использование программно-целевых 

и других современных финансовых инструментов софинансирования расходов; 

контроль за эффективным использованием средств и оценку результативности 

управленческих решений по финансовому стимулированию деторождения и 

социальной защите семей, имеющих детей». Вторая позиция отражает 

финансовое обеспечение поддержки материнства как «комплекс мер и 

мероприятий, организуемых и проводимых органами государственной власти, 

органами местного самоуправления и другими субъектами системы с целью 

финансового стимулирования деторождения и социальной защите семей, 

имеющих детей». 

Обратимся к системе финансового обеспечения поддержки материнства и 

рассмотрим основные ее элементы на современном этапе: личные финансы 

домохозяйств, трансферты государства, средства предприятия - места работы 

матери/отца, благотворительные средства. Конечно, не все элементы этой 

системы одинаково значимы для поддержки материнства, но все они безусловно 

образуют взаимосвязи, основанные на перераспределении средств. 
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Приведем характеристику каждого элемента. Во-первых, личные финансовые 

средства домохозяйств представляют собой те финансы, которые члены семьи 

(мать/отец) самостоятельно зарабатывают - в узком смысле, и в широком смысле 

к ним добавляются те средства (помощь), которую предоставляют родственники 

регулярно или эпизодически. На практике личные финансы - основной источник, 

поддерживающий материнство для большинства семей в Российской Федерации. 

Хотя его значение должно снижаться в общем объеме финансового обеспечения 

материнства, учитывая нелегкий ежедневный домашний труд матери, 

воспитывающей детей, который в конечном итоге способствует улучшению 

демографической ситуации, развитию экономики, а значит и социально - 

экономической стабильности. Т. е. государство заинтересовано в том, чтобы в 

семьях рождались и воспитывались дети. 

Кроме того, снижение доли личных финансов семьи в общем объеме 

финансового обеспечения материнства важно также потому, что тем самым 

будут выравниваться условия жизни матерей и детей. В определенной степени 

эта проблема решается в некоторых арабских странах, где рождение ребенка 

предполагает открытие государством специального депозитного счета с 

законодательно установленной суммой денежных средств, страхующей 

возможные будущие риски. 

Во-вторых, четко организованными в Российской Федерации являются 

отношения «мать - государство». Что же касается остальных элементов системы 

финансового обеспечения материнства, указанных выше, их роль скорее 

эпизодическая, а значит не имеющая особого значения в большинстве случаев. 

Государство в данных отношениях выступает в качестве законодателя, 

определяющего обязательные формы финансового обеспечения поддержки 

материнства и методы его оказания, в качестве исполнительной власти, 

обеспечивая решения законодательного уровня, и в качестве внебюджетных 

фондов, реализующих свои полномочия в программах поддержки материнства 
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(Пенсионный фонд РФ, Фонд обязательного медицинского страхования РФ, 

Фонд социального страхования). 

Приведем в пример Государственную программу «Социальная поддержка 

граждан», реализуемой с 2014 года [92]. Исполнителем программы назначено 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, которое в 

связи со своей ролью обеспечивает координацию деятельности соисполнителей 

государственной программы, а также ее участников [28]. Соисполнителем 

является Министерство экономического развития Российской Федерации, 

которое одновременно является и ответственным исполнителем, и обеспечивает 

координацию участников соответствующей подпрограммы, разработку и 

реализацию которой он обеспечивает в процессе разработки, реализации и 

оценки эффективности государственной программы [92]. Ее участниками 

являются 35 государственных органов и других главных распорядителей 

бюджетных средств, ответственных за реализацию мероприятий 

государственной программы [28]. 

Еще одна сторона отношений «мать-государство» - непосредственно мать. 

Согласно позиции Гончарук О.А. [51], мать должна соответствовать некоторым 

критериям, подтверждающим физическую, гражданскую и эмоциональную 

подготовленность женщины к материнству. К ним относятся: дееспособность, 

платежеспособность, осознанная потребность в ребенке. Также необходимо 

уделять особое внимание психоэмоциональному состоянию матери, что может 

быть реализовано за счет периодического отдыха или обязательных тренингов, 

оплачиваемых государством. 

Для того, чтобы целиком представить систему финансового обеспечения 

поддержки материнства, обратимся к институциональной схеме финансового 

обеспечения мер по социальной защите материнства [51] - рис. 1.1. 

Данная схема иллюстрирует все элементы системы финансового обеспечения 

поддержки материнства, а также взаимосвязи между ними - они же обозначают и 

финансовые потоки. В центре находится институт материнства, который 
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посредством особых отношений связан, как показано на рисунке 1.1, с 

государственной финансовой поддержкой, а значит, с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления и с внебюджетными фондами. С 

институтом материнства, как описывалось выше, кроме того взаимодействуют 

предприятия/организации, являющиеся местами работы матери/отца в 

рассматриваемом домохозяйстве, а также благотворительные фонды и 

общественные организации. 

Блок «Семьи» обозначает помощь, оказываемую окружающими напрямую, а 

не через фонды или организации. Это может быть постоянная, периодическая 

или разовая помощь родственников, соседей, знакомых. 

Обратим внимание на то, что помимо основных элементов системы 

финансового обеспечения поддержки материнства существуют также социальная 

и финансовая инфраструктуры. Их необходимо учитывать для правильности 

определения основных параметров финансового обеспечения. В частности, 

социальная инфраструктура существенным образом влияет на размер и порядок 

финансового обеспечения. Рыночная финансовая инфраструктура также играет 

важную роль, участвуя в финансовом обеспечении указанных процессов. 

Рассмотрим подробнее некоторые составляющие рыночной финансовой 

инфраструктуры. В первую очередь, банки (они же кредитные организации) 

могут применять потребительское или ипотечное кредитование для участия в 

программах финансовой поддержки материнства, при этом используя механизм 

субсидирования рыночных ставок по ипотечному или потребительскому 

кредитованию соответственно и не придавая своему участию благотворительный 

характер. Во-вторых, страховые организации разрабатывают программы 

страхования для семей с детьми либо отдельно матерей, которые бы 

поддерживали финансирование отдыха, лечения, обучения. Все это может 

позволить существенно повысить уровень защищенности материнства. 
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Рисунок 1.1 - Институциональная схема финансового обеспечения поддержки материнства [51] 
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Таким образом, теория и методология финансового обеспечения материнства 

показывают, что этот аспект финансового обеспечения научно определен и 

изучен, а также что существует целый комплекс взаимосвязанных элементов 

институциональной системы финансового обеспечения финансовой поддержки 

материнства. Каждый из которых играет определенную роль, пусть и не всегда 

значительную. Каждый по-своему важен. Поэтому, если появляется 

необходимость внесения изменений в саму систему для корректировки 

результатов выполнения ее функций, то повышение или снижение значимости 

каждого элемента позволит решить поставленную задачу. 
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1.2 Отечественный опыт управления финансовым обеспечением поддержки 

материнства 

Становление и развитие системы защиты материнства и детства насчитывает 

не одно столетие, однако стройно она сформировалась в России лишь в XX веке. 

В 1917 году ситуация складывалась так, что большинство женщин страны не 

принимали участие в трудовой деятельности и одновременно условия жизни 

многих семей были непригодными для воспитания детей. С приходом к власти 

большевиков она получила государственный статус и политизированный 

оттенок. Развитие советского государства требовало привлечения женщин к 

труду на производстве. А также, главной целью была борьба с младенческой 

смертностью, поэтому повсеместно создавались дома младенца, приюты для 

грудных детей, дома ребенка до трех лет. В 1918-1919 гг. были подписаны 

первые декреты советской власти, призванные обеспечить детей полноценным 

питанием («Об усилении детского питания» от 14.09.1918 г. [41], «О бесплатном 

детском питании» от 17.05.1919 г. [42]). Лозунгом тех лет стал призыв: 

«Освободить женщину от семейного рабства» с акцентом на сочетание трудовой 

деятельности с материнством. 

Это также подтверждается легализацией искусственных абортов в 1920 году, 

создание детских яслей для детей 2-3 месяцев, детских садов для детей 3-7 лет 

[91]. В них создавались специальные группы, в которых женщина могла оставить 

ребенка на всю рабочую неделю. Все это обеспечивало женщине возможность 

своевременно вернуться на рабочее место. Подобные группы «продленного дня» 

организовывались и в школах. К воспитанию детей из многодетных, а также 

сельских семей, детей матерей-одиночек привлекались и интернаты, которые 

организовывали обучение детей вместе с проживанием, тем самым освобождая 

матерей для работы на производстве или в сельском хозяйстве. Таким образом, в 

стране полным ходом проходила организация «внесемейного воспитания» 

вплоть до 1970-х гг. 

19 



Уже после 1920 года возникают школы для матерей, а также женские 

консультации, обслуживающие сначала беременных, а затем и всех женщин. И к 

1930-м гг. в СССР складывается система охраны здоровья матерей и детей, 

состоящая из трех элементов: женских консультаций, родильных домов и 

детских поликлиник. В 1936 году в стране активизируется работа по развитию 

этой системы и в 1940-м гг. уже 97% [91] беременных женщин в городах и 26,3% 

[91] - в селах были охвачены системой квалифицированного родовспоможения, 

которая достигла пика в 1960-х гг., когда большинство родов проходило в 

родильных домах. 

Активно развивалось также профилактическое направление работы детских и 

женских учреждений. Матери и дети обеспечивались медицинскими осмотрами, 

прививками и т. п. 

В 1936 году, стремясь создать стимулы к увеличению рождаемости, сильно 

снизившегося в 1930-е гг., правительство принимает меры по укреплению 

института семьи и брака. А точнее Постановлением ЦИК и СНК СССР от 

27.06.1936 г. «О запрещении абортов, увеличении материальной помощи 

роженицам, установлении государственной помощи многосемейным, 

расширении сети родильных домов, детских яслей и детских домов, усилении 

уголовного наказания за неплатеж алиментов и о некоторых изменениях в 

законодательстве о разводах» предусматривалась материальная помощь 

многодетным матерям: 

-  имевшим 6 детей - пособие в размере 2 тыс. руб. в год в течение 5 лет при 

рождении каждого следующего ребенка; 

-  имевшим 10 детей - пособие в размере 5 тыс. руб. единовременно, а со 

второго года жизни ребенка ежегодно по 3 тыс. руб. 

Что касается уплаты алиментов, то теперь кроме родителя/опекуна заявление 

об алиментах могли подавать также прокурор, органы ЗАГС или профсоюз и др. 

А также размеры алиментов определялись теперь заработной платой ответчика, а 

не судом. Были и некоторые другие изменения. 
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В военное время необходимо было искать действенные меры по 

стимулированию деторождения в стране. Поэтому был издан Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 08.07.1944 г. «Об увеличении государственной 

помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении 

охраны материнства и детства, об установлении ордена «Материнская слава» и 

медали «Медаль материнства» [43]. Он устанавливал следующую помощь 

матери: 

-  впервые определено государственное пособие одинокой матери (теперь 

она не подает заявление о взыскании алиментов с лица, с которым она не состоит 

в зарегистрированном браке), которое выплачивалось ежемесячно до достижения 

ребенком 12 лет; 
-  значительно увеличил государственную помощь многодетным матерям; 

-  беременные и кормящие матери в течение 3 месяцев до родов и 4 месяцев 

после родов получали второй дополнительным паек в военные годы; 

-  родители, имевшие более четырех детей и зарабатывающие не более 600 

руб. в месяц, освобождались от оплаты половины стоимости за содержание детей 

в детских садах и яслях. Если детей было пятеро, мера распространялась на все 

семьи вне зависимости от заработка; 

-  значительно возрастали льготы беременным женщинам; 

-  более продолжительным стал отпуск по беременности и родам (с 63 до 77 

календарных дней - 35 до родов и 42 после родов). 

Государственное пособие многодетной матери представляло собой 

единовременное пособие при рождении следующего ребенка и ежемесячного 

пособия, выплачиваемого со второго года жизни четвертого ребенка до 

достижения им пятилетнего возраста. Получается, что срок выплаты 

ежемесячного пособия составлял 4 года, и при этом учитывались все дети, 

независимо от местожительства и возраста, мужа/брака. 

Для матерей устанавливались почетные звания. Со времени принятия Указа 

Президиума Верховного Совета СССР от 08.07.1944 г. по 1966 гг. было 

награждено по РСФСР около 5 млн многодетных матерей, в том числе 
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орденом «Мать-героиня» - 50,6 тыс. человек, медалями «Материнская слава» - 

1192,4 тыс. человек, медалями «Медаль материнства» - 3834,1 тыс. человек [59]. 

После войны 25.11.1947 г. был принят новый Указ Президиума Верховного 

Совета СССР «О размере государственного пособия многодетным и одиноким 

матерям», уменьшающий выплаты денежных пособий почти наполовину. В 1949 

году 19 мая вышел еще один Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об 

улучшении дела государственной помощи многодетным и одиноким матерям и 

улучшении условий труда и быта женщин», дополняющий предыдущие Указы 

возможностью получать пособие на ребенка даже в том случае, если ребенок 

воспитывается у других лиц (вследствие смерти или болезни матери). А также 

предоставлялась льгота на половину стоимости содержания ребенка в детских 

садах и яслях, если заработок одинокой матери не превышал 60 руб. в месяц. 

Свою политику относительно абортов правительство изменило только после 

смерти Сталина, когда происходила некоторая демократизация общества. 

23.11.1955 г. Президиум Верховного Совета СССР издал Указ [44], отменивший 

Постановление ЦИК и СНК СССР от 27.06.1936 г. о запрещении абортов. Тем 

самым женщина получила право самостоятельно решать вопрос о количестве 

детей в семье. 

Кроме того, Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1956 г. [45] был 

увеличен отпуск до и после родов до 56 дней до- и 56 после родов, а также 

вводился оплачиваемый больничный лист по уходу за заболевшим ребенком. 

«Кодекс о браке и семье РСФСР», утвержденный Верховным Советом 

РСФСР 30.07.1969 г. статьей 5 также утверждает защиту семьи государством, а 

также охрану и поощрение материнства: «Г осударство проявляет заботу о семье 

путем создания и развития широкой сети родильных домов, детских яслей и 

садов, школ - интернатов и других детских учреждений, организации и 

совершенствования службы быта и общественного питания, выплаты пособий по 

случаю рождения ребенка, предоставления пособий и льгот одиноким матерям и 

многодетным семьям, а также других видов пособий и помощи семье. 
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Материнство в РСФСР окружено всенародным почетом и уважением, 

охраняется и поощряется государством. Охрана интересов матери и ребенка 

обеспечивается специальными мерами по охране труда и здоровья женщин, 

созданием условий, позволяющих женщинам сочетать труд с материнством; 

правовой защитой, материальной и моральной поддержкой материнства и 

детства, включая предоставление женщинам отпусков по беременности и родам 

с сохранением содержания и других льгот беременным женщинам и матерям» 

[39]. Статья 5 в этом виде введена Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 04.12.1979 года [46]. 

В «Кодексе законов о труде РСФСР», принятого Верховным Советом РСФСР 

09.12.1971 г. [40] статьей 164 женщине обеспечивается сохранение среднего 

заработка по прежней работе при переводе ее во время беременности или 

имеющую детей в возрасте до полутора лет на более легкую работу (в 

соответствие с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 29 сентября 

1987 г. [47]). В соответствие со статьей 165 женщине «предоставляются отпуска 

по беременности и родам продолжительностью пятьдесят шесть календарных 

дней до родов и пятьдесят шесть (в случае ненормальных родов или рождения 

двух и более детей - семьдесят) календарных дней после родов и, по их желанию, 

при наличии общего трудового стажа не менее одного года частично 

оплачиваемые отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста одного 

года с выплатой за эти периоды пособий по государственному социальному 

страхованию» [40]. А также по желанию женщины в период нахождения ее в 

отпуске по уходу за ребенком она может работать на условиях неполного 

рабочего времени или на дому. При этом за ней сохраняется право на получение 

пособия в период частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком (в 

соответствие с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 29 сентября 

1987 г. [47]). Кроме того, статьей 169 регламентируются перерывы для 

кормления ребенка. Эти перерывы предоставляются не реже чем через три часа, 

продолжительностью не менее тридцати минут каждый. При наличии двух или 

более детей в возрасте до полутора 
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лет продолжительность перерыва устанавливается не менее часа (в соответствие 

с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 29 сентября 1987 г. [47]). 

Перерывы для кормления ребенка включаются в рабочее время и оплачиваются 

по среднему заработку. Статья 170 гарантирует прием на работу и запрещение 

увольнения беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 

полутора лет (в соответствие с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 

от 29 сентября 1987 г. [47]). Статья 171 утверждает возможность администрации 

предприятий, организаций по согласованию с профсоюзным комитетом 

предприятия, организации в случае необходимости выдавать беременным 

женщинам путевки в санатории и дома отдыха бесплатно или на льготных 

условиях, а также оказывать им материальную помощь (в соответствие с Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 29 сентября 1987 г. [47]). И статья 172 

вводит организацию детских садов и яслей, а также комнат для кормления 

грудных детей и комнат личной гигиены женщин на предприятиях, в 

организациях с широким применением женского труда. 

Таким образом, тенденции развития поддержки материнства в Советском 

Союзе можно охарактеризовать следующим образом. 

1.  Материнство в советской России почиталось и находилось под защитой 

государства. Для матерей предусматривались льготы, пособия, им присваивались 

почетные звания, вручались ордена и медали. Но главным для страны было 

повышение уровня рождаемости и снижение уровня детской смертности, а не 

укрепление института семьи. Из этого следует следующий пункт. 

2.  Почитался как можно более поздний уход женщины в декретный отпуск, а 

также ранний выход на работу после родов, поэтому организовывалось 

«внесемейное воспитание» и условия для матерей и детей на рабочих местах 

(например, для грудного вскармливания). 

3.  Несмотря на все принятые меры по поддержке многодетных и одиноких 

матерей, они оставались одной из самых остронуждающихся в поддержке 

категорий населения. 
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4. Самые распространенные меры финансовой поддержки матерей в 

Советском Союзе: единовременные и ежемесячные пособия, материальная 

помощь с места работы (непосредственно денежная, в виде путевок, в виде 

сохранения заработной платы или трудового стажа на время отпуска/перерывов в 

работе), льготы на содержание детей в детских учреждениях, бесплатная 

медицинская помощь, бесплатное детское питание с молочной кухни. 

После распада СССР вся система поддержки материнства и детства 

переживала тяжелые времена. Все, к чему так стремились большевики - 

повышение уровня рождаемости и снижение уровня смертности матерей и детей 

- без поддержки и внимания власти утрачивало свои позиции и в последние годы 

существования СССР, и после его распада. Рождаемость резко снизилась, 

женские консультации в качестве основной деятельности занимались лечением 

гинекологических заболеваний и практикой искусственных абортов. Важно 

отметить и высокий уровень материнской и младенческой смертности; 

ухудшение здоровья беременных, рожениц и новорожденных. Приведем 

некоторые цифры. Материнская смертность в начале 2000-х гг. составляла 31,3 - 

это достаточно высокий уровень по сравнению с другими странами [88]. 

Факторы смертности: аборты, кровотечения при беременности и родах и 

послеродовом периоде, токсикозы беременности. Причины младенческой 

смертности во многим связаны с состоянием здоровья матери и наблюдением за 

ее здоровьем во время беременности. Социально-экономические перемены 

отразились и на здоровье детей. Пострадало и профилактическое направление 

работы женских и детских учреждений. 

В 1990-е гг. реформы здравоохранения и социальной сферы проходили 

быстро, в спешке и часто необдуманно. Нормативно-правовая база не 

соответствовала целям и задачам, которые стояли перед российским обществом. 

Отсутствовала система приоритетов развития страны. 

Но несмотря на все проблемы, трудности и несоответствия власть все же 

предпринимала попытки повлиять на ситуацию, изменить ее, улучшить и 
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стабилизировать. Действовали и были приняты следующие законы, 

обеспечивающие поддержку материнства и создающие предпосылки к 

укреплению здоровья женщин и детей: 

-  Постановление ВС РСФСР от 01.11.1990 №298/3-1 «О неотложных мерах 

по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на 

селе»; 

-  Закон РФ от 04.04.1992 №2660-1 «О дополнительных мерах по охране 

материнства и детства»; 

-  Указ Президента от 20.04.1993 г. №468 «О неотложных мерах по 

обеспечению здоровья населения». 

Указанное Постановление устанавливало женщинам ежегодные отпуска не 

менее 28 календарных дней, 36-часовую рабочую неделю, предусматривало 

гигиенические и социально-правовые нормативы работы на опасных видах 

производства. 

Закон РФ от 04.04.1992 г. предусматривает продолжительность отпуска по 

беременности и родам в 140 дней (70 до- и 70 после родов), а в случаях 

осложненных родов - 70 дней до- и 86 дней после родов; при рождении двух и 

более детей - 84 дня до- и 110 дней после родов. Этим же законом введено 

пособие (50% от минимального размера оплаты труда) дополнительно к пособию 

по беременности и родам. 

Указом Президента был установлен комплекс государственных мер по охране 

материнства и детства. 

Также в это время Российская Федерация ратифицировала Конвенции ООН о 

ликвидации всех форм дискриминации женщин и о правах ребенка, в развитие 

которых в России Указом Президента РФ были введены основные положения 

государственной социальной политики по защите и выживанию детей и женщин. 

Кроме того, именно в 1990-е гг. проблемы матерей и детей стали решаться по 

приоритетному принципу на программной основе. Сначала имела место 

реализация целевых научно-практических программ, а позже начал 

использоваться региональный подход к формированию целевых программ 

поддержки 

26 



материнства, что способствовало большей ответственности регионов и более 

четкому распределению функций. Была сформулирована идеология 

формирования программ на федеральном и региональном уровнях, а также их 

взаимодействия. Предполагается, что федеральный уровень решает социально-

значимые проблемы и задачи, представляющие общенациональные интересы, а 

на региональном уровне должны выполняться региональные обязательства по 

федеральным программам и создаваться целевые программы, отражающие 

конкретные потребности территории. Были утверждены и реализованы 

следующие программы: президентская программа «Дети России», федеральные 

целевые программы «Безопасное материнство», «Планирование семьи», «Дети-

инвалиды», «Дети Чернобыля», «Дети Севера», «Здоровый ребенок» и др. 

Многие из них хоть и не касались материнства напрямую, но, как известно, 

материнство без детства существовать не может, поэтому программы оказывали 

на жизнь матерей косвенное влияние, в чем-то облегчая ее. 

В настоящее время одним из основных механизмов реализации стратегии 

охраны материнства и детства все также является программно-целевой метод, 

позволяющий сосредоточить финансовые ресурсы на решении наиболее острых 

проблем материнства и детства. Но в целом меры социальной поддержки семьи и 

детей на федеральном и региональном уровнях предоставляются: в денежной 

форме, в форме льгот и субсидий, в натуральной форме, а также в форме услуг и 

в форме морального поощрения. 

Первая представленная форма поддержки материнства - денежная. Она являет 

собой предоставление матерям/семьям социальных трансфертов. Это самая 

большая группа мер помощи во всей системе финансового обеспечения 

поддержки материнства, если рассматривать ее и со стороны количества 

получателей, и со стороны размеров самих выплат. В эту группу входят: 

-  единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в женскую 

консультацию в ранние сроки беременности (до 12 недель); 
-  пособие по беременности и родам; 
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-  единовременное пособие при рождении ребенка; 

-  ежемесячное пособие гражданам, осуществляющим уход за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет; 

-  единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью; 

-  единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву; 

-  ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву; 

-  материнский (семейный) капитал. 

Вторая представленная форма поддержки материнства - льготы и субсидии. К 

ним относится снижение стоимости оплаты за содержание детей в детских 

учреждениях (яслях, детских садах), налоговые льготы при наличии детей 

(налоговые вычеты на детей) и др. 

Третья представленная форма поддержки материнства - натуральная. В эту 

группу входят путевки на санаторно-курортное лечение, организация отдыха 

детей, предоставление одежды, обуви, бесплатного питания, лекарственных 

средств. 

Четвертая группа - услуги. К ним относится содержание детей в каких-либо 

учреждениях с целью оздоровления, организации отдыха, обучения и др. 

Пятая группа - моральное поощрение. Президент России неоднократно 

отмечает важность повышения авторитета семьи, утверждения ее определяющей 

роли в воспитании детей, повышения уровня и качества жизни рядовой семьи 

[89]. Меры морального поощрения, как правило, сочетаются с денежным 

вознаграждением. К ним относятся: звания, медали, благодарственные письма и 

др., связанные с материнством. 

Обратимся к законодательной базе поддержки материнства в Российской 

Федерации. Основные правовые нормы отражены в Конституции РФ [1], 

устанавливающей следующее: 
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-  в Российской Федерации обеспечивается государственная поддержка 

семьи, материнства, отцовства и детства; 

-  материнство и детство, семья находятся под защитой государства; 

-  координация вопросов защиты семьи, материнства, отцовства и детства 

находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. 

Следующий документ, играющий огромную роль в социальной политике РФ, 

касающейся матерей, это Национальная программа демографического развития 

России [29], разработанная в 2006 году. В ней ставятся приоритетные задачи: 

-  создание условий для повышения рождаемости, обеспечения поддержки 

семей с детьми; 

-  развитие системы их финансового обеспечения. 

Для их достижения были определены такие мероприятия, как: 

-  государственная помощь семьям, имеющим детей, в решении жилищных 

программ; 

-  изменение размера налогового вычета (по НДФЛ) для 

налогоплательщиков, на обеспечении которых находятся дети; 

-  совершенствование системы государственных пособий; 
-  предоставление материнского капитала; 

-  повышение доступности образования для семей, имеющих детей. 

Позже была утверждена «Концепция демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года» [15], действующая в русле Национальной 

программы. Она провозгласила приоритетной целью увеличение суммарного 

показателя рождаемости в 1,5 раза за счет: 
-  усиления государственной поддержки семей, имеющих детей; 

-  создания благоприятной среды обитания для семей с детьми; 

-  повышения «доступности жилья для семей с детьми, в первую очередь, для 

молодых семей с детьми»; 
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-  разработки мер для обеспечения совмещения родительских и семейных 

обязанностей с профессиональной деятельность. 

Нормативно-правовую базу улучшения демографической ситуации в России 

составляют: 

-  Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей» от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ (с изм. и доп.); 

-  Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ; 

-  Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством» от 29.12.2006 г. № 

255- ФЗ (с изм. и доп.); 

-  Постановление Правительства РФ от 30.07.1994 г. № 890 (с изм. и доп.) «О 

государственной поддержке развития медицинской промышленности и 

улучшения обеспечения населения и учреждений здравоохранения 

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения»; 

-  Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. №761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»; 

-  Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации 

демографической политики Российской Федерации» и многие другие. 

Указанные Федеральные законы утверждают различные виды 

государственных пособий для граждан, имеющих детей, устанавливают право 

семей на получение материнского (семейного) капитала, условия его получения 

и использования, а также регулируют правоотношения в системе обязательного 

социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, размеры и порядок предоставления некоторых пособий в связи с 

материнством. 

Благодаря Постановлению Правительства РФ от 30.07.1994 г. № 890 дети до 

трех лет (в многодетных семьях - до 6 лет) имеют право на получение в 

бесплатном порядке необходимых лекарственных препаратов из ежегодно 

утверждаемого перечня. 30 



Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 606 перед Правительством 

Российской Федерации поставлена цель обеспечить повышение рождаемости до 

определенного уровня, а субъектам Федерации поручено установить для 

нуждающихся в поддержке семей ежемесячную денежную выплату в размере 

установленного в субъекте прожиточного минимума для детей. Назначать 

данную выплату в случае рождения третьего или последующих детей после 

31.12.2012 года и выплачивать до достижения ребенком возраста 3-х лет. 

Финансирование до 90% берет на себя федеральный бюджет. 

Укажем, что это касается тех субъектов Федерации, где величина суммарного 

коэффициента рождаемости ниже среднего по стране. Поэтому данный Указ 

носит целевой характер и предусматривает адресный подход. 

Отметим, что финансовая поддержка материнства во многом зависит от 

экономического развития региона, т. к. регионы также могут устанавливать свои 

- региональные выплаты, льготы - финансовую помощь для семей с детьми. В 

случае, когда федеральный бюджет берет на себя часть расходных обязательств - 

это называется софинансирование. 

Таким образом, для финансового обеспечения поддержки материнства 

советского времени характерно: выплата пособий многодетным и одиноким 

матерям, отпуск для женщин по беременности и родам (до и после родов), 

создание специальных условий матерям на рабочих местах, материальная 

помощь с места работы (непосредственно денежная, в виде путевок, в виде 

сохранения заработной платы или трудового стажа на время отпуска/перерывов в 

работе), льготы на содержание детей в детских учреждениях, бесплатная 

медицинская помощь, бесплатное детское питание с молочной кухни. 

Для постсоветского переходного времени характерно: сохранение 

существующих мер поддержки с расширением круга субъектов, увеличением 

размеров, удлинением, что касается отпуска по беременности и родам, а также 

введение в практику программно-целевой формы финансового обеспечения 

материнства. 
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Сегодняшние дни характеризуются: сохранением направленности социальной 

политики на улучшение демографической ситуации, сохранение в качестве 

основного механизма поддержки материнства программно-целевого метода, 

расширением законодательной базы, касающейся данного вопроса, а значит и 

спектра мер поддержки материнства. 
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Выводы по разделу один 

Теория и методология финансового обеспечения материнства показывают, 

что этот аспект финансового обеспечения научно определен и изучен, а также 

что существует целый комплекс взаимосвязанных элементов институциональной 

системы финансового обеспечения финансовой поддержки материнства. Каждый 

из которых играет определенную роль, пусть и не всегда значительную. Каждый 

по-своему важен. Поэтому, если появляется необходимость внесения изменений 

в саму систему для корректировки результатов выполнения ее функций, то 

повышение или снижение значимости каждого элемента позволит решить 

поставленную задачу. 

Исторически для отечественного финансового обеспечения поддержки 

материнства характерно: выплата пособий многодетным и одиноким матерям, 

отпуск для женщин по беременности и родам (до и после родов), создание 

специальных условий матерям на рабочих местах, материальная помощь с места 

работы (непосредственно денежная, в виде путевок, в виде сохранения 

заработной платы или трудового стажа на время отпуска/перерывов в работе), 

льготы на содержание детей в детских учреждениях, бесплатная медицинская 

помощь, бесплатное детское питание с молочной кухни. Переходный период 

1990-х гг. характеризуется также началом введения в практику программно-

целевой формы финансового обеспечения материнства. На сегодня программно-

целевого метод определен как основной и ведущий. Многие меры социальной 

политики направлены на улучшение демографической ситуации. Постепенно 

расширяется и совершенствуется законодательная база, касающейся спектра мер 

поддержки материнства. 
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Раздел 2. ТЕНДЕНЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНОГО 

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ 

МАТЕРИНСТВА 

2.1 Характеристика программно-целевого подхода к управлению финансовым 

обеспечением материнства 

Финансовое обеспечение как социально-экономическое явление основывается 

на программно-целевом подходе (см. подраздел 1.1). Характеристика 

финансового обеспечения предусматривает обоснование его программного 

содержания и финансовой сущности с точки зрения теоретических позиций 

финансовой науки. 

Сегодня программное управление используется на всех уровнях управления - 

как на народном хозяйстве в целом, так и в отраслях, регионах, объединениях, 

предприятиях, государстве, мировом сообществе. 

Исторически программно-целевой подход к управлению является 

родственной ветвью системного подхода, а государственное его применение 

берет свое начало в научном менеджменте - в 1960-е гг. в США, когда в 

производственный процесс только внедрялось планирование, управление 

информационными технологиями, а также электронно-вычислительная техника 

[74]. Основоположниками системного подхода, в свою очередь, являются А. 

Ньювелл, С. Оптнер, С. Черчмен, Р. Акофф, У. Кинг, Д. Клиланд и другие. Без 

той базы, которую системный подход создает программно-целевому подходу, а 

именно составляющие его планирование, бюджетирование, область принятия 

решений, невозможно было бы широкое применение системного анализа. 

Концепция системного анализа стала основополагающей для формулы 

программно-целевого подхода: «проблема - цель - решение - программа (план, 

проект) - бюджет - контроль» [73]. В научном менеджменте программно-целевой 

подход нацеливает организацию на обеспечение эффективной и качественной 

адаптации к постоянно изменяющейся внешней среде посредством планирования 

и реализации целевых программ. Ну а применительно к государству можно 

характеризовать программно-целевой 
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подход как способ эффективной адаптации еще и к внутренним изменениям. 

Именно поэтому самыми развитыми странами мира программно-целевой подход 

к управлению используется и для внешней среды, и для внутренней, т. е. 

госпрограммы нацелены как на внешнюю политику государства, так и на 

внутреннюю. 

Рассмотрим понятие «программа» и проанализируем научную точку зрения 

ученых экономистов, касающуюся сущности программно-целевого подхода. 

Программа (от греч. - programma) - это распоряжение и декларирование 

определенных действий экономических субъектов в лице государства, бизнеса и 

граждан [52]. Содержание программы можно представить, как план действий с 

обязательно утвержденной целью. 

Многие российские ученые экономисты в своих публикациях рассматривают 

программно-целевой метод расходования средств как подход к организации 

финансового обеспечения. По мнению Ивановой Н.Г., программа - комплекс 

мероприятий, посредством которых обеспечивается эффективное решение 

существующих проблем развития государства, экономики, экологии, социалитета 

и культуры [65]. Грязнова А.Г. подразумевает под программно-целевым 

подходом метод составления бюджета и расходования бюджетных средств [85]. 

Журавин С.Г. определяет программу как документально закрепленный набор 

конкретных мер, которые регламентируют деятельность в определенной сфере 

[64]. 

Брагин А.Ю., Федосеев С.В. и Тесля А.Б. [58] определяют программу, как 

совокупность ориентированных в пространстве и времени, согласованных по 

содержанию, срокам, исполнителям, обеспеченных ресурсами мероприятий 

производственно-технологического, научно-исследовательского, опытно-

промышленного, социально-экономического, организационного и 

экологического характера, направленных на решение единой проблемы, 

достижение одной цели. 

По мнению Магданова П.В. [73], сущность программно-целевого подхода 

состоит в определении целей решения управленческих проблем, т. к. для 

достижения этих целей необходим разработанный план мероприятий. 
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В свою очередь, для реализации такого плана составляется бюджет, контроль 

которого является важным критерием эффективности программно-целевого 

подхода. 

Таким образом, под программно-целевым подходом научное сообщество 

понимает метод составления бюджета и расходования бюджетных средств, 

основанный на формуле «проблема - цель - решение - программа (план, проект) - 

бюджет - контроль». 

К основным принципам программного управления относятся [58]: 

1)  ориентация на конечную цель; 

2)  планирование объекта управления; 

3)  принцип непрерывности. 

Таким образом, российскими экономистами отмечаются некоторые особые 

черты данного подхода. Остановимся на них подробнее. Для программно-

целевого подхода характерны, во-первых, проработка порядка расходования, а 

также приоритетность расходов по принятым программным направлениям. Во-

вторых - системные связи между поставленными задачами, располагаемыми 

ресурсами и установленными сроками реализации мероприятий программы. В-

третьих - возможно изменение объема и состава источников финансирования. 

Основываясь на методических рекомендациях [76], можно отметить, что 

стратегическое планирование осуществляется после разработки программ, и это 

означает, что далее следует согласование пунктов программы, показателей 

программных мероприятий с показателями стратегических планов. Кроме того, 

программа - нечто среднее между прогнозом и стратегическим планом. Из чего 

следует необходимость выбирать основными классификационными признаками 

программ должны быть те, что выделяются в стратегическом плане в качестве 

наиболее важных решений. Но в целом, вопрос классификации программ очень 

неоднозначен. Этому посвящены многие работы отечественных и зарубежных 

ученых [58, 60, 61, 66, 68, 69, 72, 76, 77, 79, 81, 82, 83]. 
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Рассмотрим классификацию, предложенную Брагиным А.Ю. и его научным 

коллективом, которая представлена авторами как обобщенная (см. рис. 2.1). 

 

Рисунок 2.1 - Классификация программ 
[58] 

В качестве классификационных признаков в данном случае выбраны: уровень 

значимости, масштаб программы, срок ее действия, содержание, тип инноваций, 

степень новизны, характер целей программы и сферы применения. 

Общей чертой для программ разных типов является необходимость 

объединения программных мероприятий в систему для достижения целей 

программы. 

Обратимся к структуре программы и этапам программного управления. 

Определение общепринятой структуры программы бессмысленно, т. к. она очень 

сильно зависит от типа программы и, кроме того, это требует серьезных научно - 

методических разработок. 
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Что же касается этапов программного управления, то на данный момент 

ученые экономисты, основываясь на существовании гипотетического 

программного продукта, выделяют такие этапы: 

1)  определение основной цели и задач программы; 

2)  представление общих цели и задач в виде развернутого комплекса целей и 

задач - построение дерева целей; 

3)  планирование этапов реализации программы; 

4)  определение инвестиционных проектов, входящих в программу; 

5)  разработка содержания подпрограмм, составляющих программу; 

6)  разработка ресурсного обеспечения программы; 

7)  определение источников ресурсного обеспечения программы; 

8)  разработка организационно-экономического механизма осуществления 

программы; 

9)  обеспечение мониторинга. 

Таким образом, первоначально определяется главная цель программы. 

Обычно она представляет собой некую задачу удовлетворения потребностей в 

результате реализации программы на уровне, который бы решил исходную 

проблему, лежащую в основе программы. Далее из главной цели строится дерево 

целей, отражающее уровни и значимость каждой отдельно выделенной цели и 

задачи, которые бы обладали следующими свойствами: 
-  полноты (учет все возможных целей, составляющих главную цель), 

-  упорядоченности (последовательное достижение целей в соответствии со 

степенью их значимости). 

После этого весь период реализации программы делится на этапы, 

представляющие собой самостоятельные инвестиционные проекты разного рода 

(производственные, технические, социальные и др.). В связи с этим на первый 

план выходит задача оптимизации распределения ресурсов между ветвями 

дерева целей и определение темпов финансирования отдельных инвестиционных 

проектов. Их совокупность отражает инвестиционную направленность 

программы. 
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Пятый этап объединяет группирует программные мероприятия в 

подпрограммы по общему признаку. Шестой этап охватывает ресурсное 

обеспечение - материальные, трудовые, природные, финансовые, 

информационные, человеческие и др. - необходимые на всех этапах реализации 

программы. Здесь важно учитывать и прямые, и косвенные затраты, которые 

могут быть достаточно велики. От источников ресурсного обеспечения требуется 

реальная возможность их использования, а также необходимая полнота этого 

использования. Даже при реализации государственных программ, ресурсное 

обеспечение также может быть децентрализованным, т. е. не только бюджетным, 

но и внебюджетным. Обеспечение экономическими ресурсами - важнейший 

критерий будущей эффективности программы. 

Восьмой этап предусматривает определение и формирование 

организационноуправленческой структуры программы. Поэтому следует 

отметить, что это должно быть продумано и реализовано еще на этапе 

формирования программного заказа. Возможность мониторинга также является 

важнейшим критерием будущей результативности программы, т. к. любая 

программа осуществляется в условиях изменяющейся внешней среды. 

Научные исследования отмечают в качестве достоинств рассматриваемого 

подхода: 
-  повышение эффективности расходования средств; 

-  прозрачность расходования бюджетных средств; 

-  относительная долгосрочная финансовая устойчивость. 

Конечно, эффективность целевых программ в целом зависит от деятельности 

органов исполнительной власти всех уровней, а также от четкости и 

продуманности самих программ. 

Отметим, что ряд российских экономических финансовых исследований [52], 

направленных на практический аспект, рассматривают программный подход как 

направление совершенствования бюджетного планирования затрат на 

содержание и развитие социальной сферы. Они также рассматривают 

перспективы данного 
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подхода в кризисное и посткризисное время, инструменты и способы оценки 

эффективности. В основе данного подхода, как отмечают исследования, лежит 

четкая взаимосвязь между финансовыми ресурсами и стратегическими целями 

развития региона. Также становится более доступным свободный мониторинг 

исполнения программ. Обязательным условием программного финансового 

обеспечения является установка сроков осуществления программных 

мероприятий и соответствующее движение денежных средств. 

Также к ключевым моментам управления финансовым обеспечением через 

программное построение относятся [52]: 

-  комплексность проводимых мероприятий и предусмотренных программой 

инструментов; 
-  возможность корректирования финансового обеспечения; 

-  постоянство мониторинга, т. е. непрерывность оценки реализации 

программных мероприятий. 

Важно отметить сложность программно-целевого подхода в теоретическом 

аспекте по сравнению с другими подходами к управлению, т. к. он основывается 

на таких теориях, как теория принятия решений, теория организации, теория, 

оптимального управления, теория систем [73]. Задачи планирования и 

бюджетирования - основные задачи рассматриваемого нами подхода, а их 

реализация требует серьезной методологической базы, компетенции 

специалистов, особенных программно-вычислительных методов. 

В России последние два десятилетия стали периодом укрепления в 

государственной политике программно-целевого подхода. Начиная с 1990-х 

годов российские власти внедряют этот подход особенно в социальную политику 

(см. подраздел 1.2). В 2003 году началась разработка первых целевых программ, 

а институциональное закрепление программно-целевого подхода произошло в 

России с утверждения постановлением Правительства РФ в 2004 году 

«Концепции реформирования бюджетного процесса» [17] и «Положения о 

разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых ведомственных 

программ» [18] 
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в 2005 году. После чего уже в 2010 году выходит Приказ Министерства 

экономического развития РФ №670 от 22.12.2010 года «Об утверждении 

методических указаний по разработке и реализации государственных программ 

РФ» [27] и подписывается Распоряжение Правительства РФ от 

11. 11.2010 года №1950-р «Об утверждении перечня государственных 

программ РФ» [25]. Все это означало, что средства на развитие какой-либо 

отрасли, какой-либо сферы общества в частности и экономики в целом могут 

выделять из бюджетов всех уровней только в рамках утвержденных целевых 

программ в пределах соответствующих бюджетов. 

На данном этапе уже существует определенная нормативная база 

программноцелевого подхода в российском законодательстве. К ней относятся: 
-  Бюджетный кодекс РФ; 

-  Постановление Правительства РФ от 2 августа 2010 г. № 588 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Российской Федерации»; 

-  Постановление Правительства РФ от 23 июля 2015 г. № 748 «О создании, 

развитии и эксплуатации аналитической информационной системы обеспечения 

открытости деятельности федеральных органов исполнительной власти, 

размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.programs.gov.ru)»; 

-  Приказ Министерства экономического развития РФ от 20 ноября 2013 г. № 

690 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации 

государственных программ Российской Федерации». 

В связи с непосредственным использованием рассматриваемого подхода в 

деятельности государства, а значит, в связи с расходованием бюджетных 

средств, появляется целый ряд новых понятий, составляющих сущность 

программно - целевого подхода к финансовому обеспечению. В частности, 

термин «государственная программа». Постановление Правительства РФ от 2 

августа 2010 г. № 588 [20] в первоначальной редакции определяет 
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государственную программу как систему мероприятий и инструментов 

государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых 

государственных функций достижение приоритетов и целей государственной 

политики в сфере социально-экономического развития и безопасности; в новой 

редакции от 2014 года [22] - документ стратегического планирования, 

содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, 

срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов 

государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых 

государственных функций достижение приоритетов и целей государственной 

политики в сфере социально-экономического развития и обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации. Цель государственной 

программы [92] соответствует приоритетам государственной политики в сфере 

реализации государственной программы и определяет конечные результаты 

реализации государственной программы. У госпрограммы долен быть паспорт, 

который содержит в себе информацию об исполнителях, соисполнителях, 

участниках, а также о содержании госпрограммы (приоритеты и цели, сроки, 

финансирование, перечень мероприятий). При разработке программы проводится 

оценка планируемой эффективности государственной программы - т. е. оценка 

планируемого вклада результатов государственной программы в социально-

экономическое развитие и обеспечение национальной безопасности Российской 

Федерации, содержащей количественное, а при обосновании невозможности его 

проведения - качественное описание связи динамики значений показателей 

(индикаторов) реализации государственной программы с динамикой уровня 

развития соответствующей сферы социально-экономического развития или 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, производимая 

ответственным исполнителем государственной программы на этапе ее 

разработки. 

Г оспрограмма представляет собой некий комплекс взаимоувязанных 

элементов, действующих на достижение общей цели. Опираясь на результаты 

нашего анализа, отметим, что госпрограмма включает в себя федеральные 

целевые 
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программы и подпрограммы, которые в свою очередь состоят из основных 

мероприятий и ведомственных целевых программ. Выше указанные 

нормативные документы утверждают следующие определения данных понятий. 

Федеральная целевая программа [92] - увязанный по задачам, ресурсам и 

срокам осуществления комплекс научно-исследовательских, опытно-

конструкторских, производственных, социально-экономических, 

организационнохозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих 

эффективное решение системных проблем в области государственного, 

экономического, экологического, социального и культурного развития 

Российской Федерации, а также инновационное развитие экономики. 

Подпрограмма государственной программы [92] - взаимоувязанные по целям, 

срокам и ресурсам мероприятия, выделенные исходя из масштаба и сложности 

задач, решаемых в рамках государственной программы, содержащие 

ведомственные целевые программы и основные мероприятия. 

Ведомственная целевая программа [92] - комплекс скоординированных 

мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы 

государственной программы; программно-целевой инструмент государственной 

программы. 

Основные мероприятия государственной программы [92] - комплекс 

различных по характеру мероприятий (в том числе мероприятий по 

осуществлению инвестиций, закупке товаров, работ, услуг, оказанию 

государственных услуг (выполнению работ), разработке мер нормативно-

правового регулирования, научному обеспечению мероприятий, 

способствующих улучшению условий ведения бизнеса в сфере реализации 

государственной программы и другие), направленный на достижение целей и 

решение задач подпрограммы государственной программы. 

Подводя итог, подчеркнем непосредственную связь понятий «стратегия», 

«цель», «программа», «план», «бюджет», «финансирование» в рамках 

программно 
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целевого подхода в целом и в частности в рамках данного подхода к 

финансовому обеспечению поддержки материнства. 

В заключении отметим, что программно-целевой подход к управлению 

финансовым обеспечением материнства широко используется в мировой 

практике самых развитых стран, его эффективность доказана и проверена 

временем и опытом не только в России, а также уже существуют как научно-

методическая база, так и законодательная: выявлены его достоинства и отмечено, 

с чем могут быть связаны недостатки. 
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2.2 Российский и зарубежный опыт применения программно-целевого 

подхода к управлению финансовым обеспечением поддержки материнства 

Несколько последних лет привнесли в политическую, экономическую и 

социальную жизнь России особые условия, новые трудности и новые 

возможности. В этих условиях основным методом регулирования экономики, а 

также социальной сферы становится программирование как форма 

перераспределения государственных финансовых ресурсов системного 

характера, необходимого для решения приоритетных стратегических задач. В 

основе таких перемен лежит то, что принятая в России модель управления 

государством опирается на стратегическое управление. Оно представляет собой 

процесс перевода социальноэкономической системы государства в новое 

состояние посредством целенаправленных действий [51]. Принимаются новые 

концепции, стратегии, утверждаются госпрограммы, базирующиеся на 

долгосрочных количественных и качественных показателях, отражающих 

интересы всего общества. Важно отметить, что при этом государством 

реализуется одна из важнейших его функций - создание подходящих условий для 

перераспределения финансовых ресурсов. 

Государственной Думой 20 июня 2014 года был принят Федеральный закон 

от 28.06.2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» [10] представляющий собой один из важнейших документов, 

регулирующих государственное и муниципальное стратегическое управление и 

бюджетную политику страны. Документ определяет принципы, задачи 

стратегического планирования, а также участников и их полномочия, объясняет 

процесс непосредственно стратегического планирования. Федеральным законом 

также регулируются отношения, возникающие между участниками процесса в 

рамках целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования 

социально-экономического развития страны, и кроме того, мониторинга и 

контроля реализации документов стратегического планирования. Ежегодные 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
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Российской Федерации также отражают основные подходы к ресурсному 

обеспечению в стране в целом. Первое упоминание о реформировании системы 

государственного управления прослеживается в Бюджетном Послании 

Президента РФ «О бюджетной политике в 2011-2013 гг.» [31], где сказано, что 

Правительство РФ работает над созданием комплекса взаимосвязанных мер по 

повышению эффективности всей системы государственного управления, в 

основу которого теперь должны быть положены программно-целевые принципы 

деятельности органов исполнительной власти всех уровней. В Бюджетном 

послании Президента РФ «О бюджетной политике в 2012-2014 гг.» [32] 

утверждается необходимость перехода также и к программным бюджетам. Но и 

отмечается слабая связь применяемых инструментов программно-целевого 

планирования с формируемыми государственными программами, т. е. на тот 

момент не удавалось преодолеть инерцию планирования и увеличения расходов 

без оценки их реальной отдачи и соответствия целям государственной политики. 

Первым Бюджетным посланием Президента РФ, поставившим задачу перехода к 

программно-целевому подходу к формированию и исполнению бюджета, было 

Послание «О бюджетной политике РФ на 2013-2015 гг.» от 28.06.2012 г. [33], где 

говорилось, что «переход к "программному бюджету" в полном объеме 

необходимо осуществить начиная с федерального бюджета на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов, а его отдельные элементы должны быть 

задействованы в федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов». 

Новый проект Основных направлений бюджетной политики на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 гг. [38] утверждает, что итоги реализации 

бюджетной политики в 2014 году отражают, что переход на принцип 

планирования и исполнения федерального бюджета на основе государственных 

программ осуществлен. Охват расходов федерального бюджета показателями 

государственных программ составил около 57% (не охвачены расходы на 

обороноспособность страны, развитие Крымского федерального округа, 
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межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда РФ, деятельность 

законодательных и судебных органов и др.). Кроме того, установлена 

обязательность с 2016 года формировать и исполнять бюджеты субъектов РФ в 

«программном» формате. Описанное развитие методологии разработки 

госпрограмм предусматривает создание системы аудита эффективности 

госпрограмм: оценка качества разработки каждой программы и оценку ее 

результативности. Его результаты должны учитываться при формировании 

параметров финансового обеспечения государственных программ в будущем. 

Тем самым, главным инструментом, призванным обеспечить повышение 

результативности и эффективности бюджетных расходов, ориентированности на 

достижение целей государственной политики, должны стать государственные 

программы. 

Опираясь на проведенный анализ внедрения программно-целевого метода в 

систему государственного управления в России, заметим, что государственные 

программы направлены на реализацию приоритетов социально-экономического 

развития и, следовательно, реализацию соответствующих национальных и 

международных мероприятий. Очень важна регулярная оценка результативности 

и эффективности реализации госпрограмм (внешняя экспертиза, оценка вклада 

госпрограмм в процессы модернизации и инновационного развития, оценка 

эффективности расходования средств), реализация принципов открытости и 

прозрачности деятельности федеральных органов, повышение степени 

ответственности их руководителей за результативность принимаемых решений. 

Обратимся непосредственно к опыту Российской Федерации в реализации 

программно-целевого подхода к финансовому обеспечению материнства. Для 

начала отметим, что государственное финансовое обеспечение материнства в 

России состоит из следующих элементов: 

-  бесплатные лекарственные средства из федерального перечня беременным; 

-  отпуск по беременности и родам; 

-  пособия, выплаты и компенсации по беременности и родам; 
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-  пособия, выплаты и компенсации матерям/семьям с детьми; 

-  льготы и субсидии матерям/семьям с детьми; 

-  больничные листы по уходу за ребенком; 

-  бесплатные лекарственные средства из федерального перечня детям до 3-х 

лет (в многодетных семьях: до 6-ти лет); 

-  компенсации из региональных бюджетов семьям, осуществляющим 

семейное образование; 

-  материнский (семейный) капитал; 
-  налоговые льготы; 

-  учет периодов ухода за ребенком в страховой стаж; 

-  бесплатные культурные мероприятия для детей; 

Список незакрытый потому, что помимо финансового обеспечения 

материнства из федерального бюджета существуют и региональные меры 

поддержки матерей. Например, региональный материнский (семейный) капитал. 

Обратим внимание, что в России с начала 1990-х гг., когда программно-

целевой подход только начал внедрятся в общественную и политическую жизнь 

страны, до настоящего времени не существовало единой целостной программы, 

обеспечивающей потребности рассматриваемого направления. Но почти через 

двадцать лет в 2010 г., когда Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 11.11.2010 г. №1950-р [25] был утвержден перечень 

государственных программ Российской Федерации, практически все отдельные 

элементы системы финансового обеспечения материнства в России были 

объединены направлением госпрограмм «Новое качество жизни», 

государственной программой «Социальная поддержка граждан» и третьей её 

подпрограммой «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей». С 

этого момента финансирование поддержки материнства носит только целевой 

характер. В рамках этой подпрограммы перечислены следующие основные 

мероприятия (ОМ), касающиеся финансового обеспечения материнства. 
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-  ОМ 3.1. Совершенствование нормативной правовой базы по выплате 

государственных пособий семьям с детьми, предоставлению дополнительных 

мер государственной поддержки семьям, имеющим детей. 

-  ОМ 3.3. Пособие по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие радиационных аварий, в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года №1244-1 «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» [3]. 

-  ОМ 3.4. Пособие по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие радиационных аварий, в соответствии с 

Федеральным законом от 26 ноября 1998 года №175-ФЗ «О социальной защите 

граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» [5]. 

-  ОМ 3.5. Ежемесячное пособие детям 

военнослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, 

объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при 

исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям 

лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы 

(службы в органах и учреждениях). 

-  ОМ 3.6. Компенсации женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, 

уволенным в связи с ликвидацией организации. 

-  ОМ 3.7. Пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей 

отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 

органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, 

ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного 

конфликта немеждународного характера, а также в связи с выполнением задач в 

ходе контртеррористических операций. 
-  ОМ 3.8. Предоставление материнского (семейного) капитала. 
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-  ОМ 3.9. Пособия по временной нетрудоспособности отдельным 

категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов. 

-  ОМ 3.10. Оплата четырех дополнительных выходных дней работающим 

родителям (опекунам, попечителям) для ухода за детьми-инвалидами. 

-  ОМ 3.11. Пособия по беременности и родам отдельным категориям 

граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов. 

-  ОМ 3.12. Ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим 

родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим в 

трудовых отношениях на условиях найма с организациями, и женщинам - 

военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком. 

-  ОМ 3.14. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком. 

-  ОМ 3.15. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 

медицинских учреждениях в ранние сроки беременности. 

-  ОМ 3.16. Единовременное пособие при рождении ребенка. 

-  ОМ 3.17. Пособие по беременности и родам. 

-  ОМ 3.18. Субсидии на мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей. 

-  ОМ 3.20. Субсидии на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в 

случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет. 

-  ОМ 3.21. Иные межбюджетные трансферты на единовременное денежное 

поощрение при награждении орденом «Родительская слава». 

-  ОМ 3.22. Субвенции на выплату единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью. 

-  ОМ 3.23. Субвенции на выплату единовременного пособия беременной 

жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 

ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
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службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года 

№81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» [4]. 

-  ОМ 3.24. Субвенции на выплату государственных пособий лицам, не 

подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 

физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 

года №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» [4]. 

-  ОМ 3.26. Обеспечение подготовки и сопровождения замещающих семей, в 

том числе создание в каждом субъекте Российской Федерации служб 

профилактики социального сиротства и содействия семейному устройству детей- 

сирот, и организационно-методическая поддержка их деятельности. 

Проанализируем данный перечень мероприятий. Выделяются 2 направления 

среди всех мероприятий: совершенствование нормативной правовой базы и 

непосредственно поддержка материнства/семей с детьми. Второе направление 

воздействует на 4 группы объектов: 

1)  граждане, имеющие детей и пережившие радиационные аварии; 

2)  семьи военнослужащих (включает две категории: проходящие службу и 

погибшие/пропавшие без вести); 

3)  женщины-матери; 

4)  замещающие/усыновляющие семьи. 

Приведем некоторые цифры, касающиеся госпрограммы «Социальная 

поддержка граждан». Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

госпрограммы из средств федерального бюджета составляет 9 472 766 244,0 тыс. 

руб., из которых 4 074 700 140,5 тыс. руб. приходятся на подпрограмму №3 

«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей». Данная 

госпрограмма рассчитана на 2013-2020 гг., поэтому ежегодный объем 

бюджетных ассигнований составляет в среднем 1 184 095 780,5 тыс. руб. [92] 
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К ожидаемым результатам программы, зависимым от результатов 

финансового обеспечения поддержки материнства, относятся: 

-  повышение уровня жизни семей с детьми; 

-  снижение бедности благодаря применению принципа, адресности в 

процессе предоставления социальной поддержки; 

-  удовлетворение к 2020 году потребностей инвалидов, детей-инвалидов и 

пожилых граждан в уходе в сфере социального обслуживания населения; 

-  создание в этой сфере прозрачной и конкурентной среды; 

-  рост рождаемости (повышение суммарного коэффициента рождаемости к 

2018 году до 1,753); 

-  преобладание к 2020 году семейных форм устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

-  снижение семейного неблагополучия, беспризорности и безнадзорности, 

социального сиротства. 

Один из важнейших индикаторов госпрограммы - суммарный коэффициент 

рождаемости. Этот индикатор позволяет проследить среднее количество детей, 

рожденных одной женщиной в репродуктивном возрасте (15-49 лет). Еще один 

значимый для данной госпрограммы показатель - численность населения с 

денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (в процентах от 

общей численности населения). Этот показатель определяется на основе данных 

о доходах населения и соизмерения их с величиной прожиточного минимума. 

Проследим динамику их изменения по таблице 2.1. 

Цветом в таблице 2.1 выделены ячейки с прогнозируемыми данными 

ожидаемых результатов госпрограммы. 
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Таблица 2.1. Ежегодное соотношение основных целевых индикаторов и 

объема финансирования подпрограммы «Совершенствование 

социальной 
поддержки семьи и детей» [95] 

Год 
Суммарный 

коэффициент 

рождаемости 

Численность населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного 

минимума (% от общей численности 

населения) 

Финансирование 

(млрд руб.) 

1990 1,89 - - 

1991 1,73 - - 

1992 1,55 33,5 - 

1993 1,37 31,3 - 

1994 1,39 22,4 - 

1995 1,34 24,8 - 

1996 1,27 22,1 - 

1997 1,22 20,8 - 

1998 1,23 23,4 - 

1999 1,16 28,4 - 

2000 1,19 29,0 - 

2001 1,22 27,5 - 

2002 1,29 24,6 - 

2003 1,32 20,3 - 

2004 1,34 17,6 - 

2005 1,29 17,8 - 

2006 1,30 15,2 - 

2007 1,42 13,3 - 

2008 1,50 13,4 - 

2009 1,54 13,0 - 

2010 1,57 12,5 - 

2011 1,58 12,7 - 

2012 1,69 10,7 - 

2013 1,71 10,8 330,06 

2014 1,75 11,2 440,38 

2015 1,71 13,3 495,45 

2016 1,73 10,0 502,34 

2017 1,74 9,7 527,18 

2018 1,75 9,7 565,37 

2019 1,78 9,3 550,04 

2020 1,82 9,0 663,88 

Примечание: синим цветом выделены ячейки с прогнозируемыми значениями показателей. 
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Отметим, что при разработке подпрограммы «Совершенствование 

социальной поддержки семьи и детей» прогнозировались следующие показатели 

численности населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума (в 

процентах от общей численности населения): 2012 г. - 10,9; 2013 - 11,1; 2014 - 

10,8; 2015 - 10,4 [92]. Но на практике эти показатели оказались немного иными. 

В 2012 и 2013 гг. они были чуть ниже прогнозируемых, а в 2014 и 2015 гг. - 

заметно выше прогнозируемых: в 2015 году почти на 3%. Можно предположить, 

что практические значения данного показателя в период с 2016 по 2020 гг. также 

не будут близки к прогнозируемым, учитывая экономическую ситуацию в стране 

на современном этапе. Можно ли будет говорить об эффективности 

рассматриваемой подпрограммы, опираясь в частности на данный показатель, 

покажет время. В этом конкретном случае, вероятно, государство может 

прибегнуть к таким характеристикам программно-целевого подхода, как: 

мониторинг и контроль важнейших показателей, корректировка бюджета 

программы и др. в качестве мер своевременного реагирования на изменение 

ситуации и сохранение возможности эффективного расходования бюджетных 

ассигнований. 

Подводя итог в рассмотрении российского опыта применения программно - 

целевого подхода к финансовому обеспечению поддержки материнства, можно 

выделить некоторые его особенности. 

1.  Базу финансовому обеспечению поддержки материнства в России создает 

госпрограмма «Социальная поддержка граждан» и ее подпрограмма 

«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей». 

2.  Финансирование бюджетное. 

3.  Субъекты - женщины-матери в целом, а также их особенные группы. 

Таким образом, основную долю финансового обеспечения мать или в целом 

семья, имеющая детей, получает в период «беременность - рождение - 

достижение ребенком 3-х лет». 

Повысить эффективность распределения общественных благ, и в том числе 

финансовых ресурсов, при организации финансового обеспечения поддержки 
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материнства, по мнению многих ученых экономистов [51, 70], позволит 

привлечение предприятий и предпринимателей. В зависимости от размеров 

предприятия, его финансовых возможностей и социальной ответственности роль 

этого элемента системы финансового обеспечения материнства может и должна 

быть более значимой. На данном этапе роль предприятий и предпринимателей в 

рассматриваемой системе недооценивается. Особенно недооценивается их 

возможная заинтересованность в участии во многих государственных и местных 

программах финансовой поддержки материнства, а также реализации 

собственных социальных программ, например, на принципах государственно-

частного партнерства. Речь идет о человеческом капитале, который создают 

семьи. Сегодня гендерный фактор пока отрицательно влияет на экономический 

рост в связи с тем, что многие женщины на протяжении последних десятилетий в 

своем репродуктивном возрасте не заинтересованы в создании семьи и рождении 

детей. Это является актуальной проблемой Российской Федерации. Именно 

поэтому созданы такие законодательные акты, как Национальная программа 

демографического развития России [29], «Концепция демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года» [15], «Концепция семейной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года» [26], Указ Президента 

РФ от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики 

Российской Федерации» [16]. Продолжая отмечать проблемные аспекты 

поддержки материнства в России, уделим внимание также периодам, 

засчитывающимся в страховой стаж матери. Согласно Федеральному закону от 

28.12.2013 №400-ФЗ (ред. от 29.12.2015, с изм. от 23.05.2016) «О страховых 

пенсиях» [9] (а ранее Федеральному закону от 17 декабря 2001 г. №173-ФЗ «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации» [6]) в страховой стаж одного из 

родителей, осуществляющего уход за ребенком, включается этот период вплоть 

до достижения этим ребенком 1,5 лет, но не более 6 лет в общей сложности (а 

ранее - не более 4,5 лет в общей сложности). Т. е. если мать ухаживает за 

ребенком более 1,5 лет, что не редкость в современное время часто не столько 

из-за желания 
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матери, а из-за недоступности места детском саду, всё время после достижения 

ребенком 1,5 лет не включается в страховой стаж, а значит, отрицательно 

сказывается на размере пенсии мамы. В то же время, если государство 

нацеливает семьи на многодетность, то почему бы не обратить внимание на этот 

факт, явно не положительно влияющий на желание женщин рожать детей. В 

данном случае важно отметить и позитивную тенденцию к увеличению общего 

срока, засчитываемого в страховой стаж. В редакции Федерального закона «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации», действовавшего до 1.01.2015 г. 

статья 11, часть 1, пункт 3 содержал норму о засчитывании в страховой стаж 

только четырех с половиной лет ухода за детьми в общей сложности, а в 

редакции, действующей до 31.12.2011 г., - вообще лишь трёх лет. Таким образом, 

ранее мать могла родить и поднять до 1,5 лет без ущерба для собственной пенсии 

лишь двух детей, а сегодня может поднять уже четырёх детей. 

Вернемся к рассмотрению опыта внедрения и применения программной 

формы финансового обеспечения материнства. Зарубежный опыт подтверждает 

эффективность и широкое использование программно-целевого подхода в 

распределении денежных средств. Особенно, если речь идет о ресурсах 

государства. Рассмотрим примеры внедрения программно-целевого подхода в 

США - одной из самых экономически развитых стран мира, а также во Франции 

и Г ермании - самых промышленно развитых странах Евросоюза. 

В Соединенных Штатах существует государственная программа, 

объединяющая несколько направлений помощи материнству (entitlement 

program): программы поддержания доходов (временная помощь, налоговые 

льготы), продовольственная помощь (талоны, бесплатное и льготное питание и 

др.), медицинское обслуживание (программа Медикейд, страхование детей и 

др.), жилищная помощь (строительство, субсидии на аренду, строительство, 

отопление и др.), образовательные программы, социальные услуги (обеспечение 

ухода за детьми, содействие усыновлению, помощь беспризорным детям, 

жертвам преступлений и др.). 
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Особенность госпрограмм в США заключается в том, что субъектами 

социальной помощи являются лишь уязвимые категории семей с детьми, 

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Причем, в США не существует 

единой системы поддержки граждан. Все строится на госпрограммах, 

основанных в большинстве своем на косвенном финансировании. Это так 

называемая американская модель. 

Во Франции существует полярная модель системы помощи гражданам. Это 

одна из самых крупных систем государственной помощи материнству в Европе, 

в которой госпрограммы действуют с 80-х гг. ХХ века. В рамках этих программ 

существует система выплат семьям с детьми, а также организована сеть детских 

учреждений: яслей, детских садов, летних лагерей. Декретный отпуск 

французской мамы составляет 6 недель до родов и 4 месяца после родов. 

Особенностью этой модели является некий уровень доходов семьи, 

определяющий право данной семьи на пособия. Этот уровень зависит от объема 

доходов в паре, от количества детей в семье. Он не определен четко. Для каждого 

пособия свой потолок доходов. Причем, это скорее касается именно богатых 

семей, а не семей со средними доходами. 

Рассмотрим виды пособий во Франции [51] в зависимости от субъекта: 

-  пособия для детей младшего возраста (единовременная премия по 

рождению ребенка, базовое пособие до 3-х лет, дополнительное пособие - 

частичная оплата услуг няни до 6-ти лет, дополнительное пособие для 

свободного выбора деятельности для семей с четырьмя и более детьми, в 

которых один родитель не работает или занят частично); 

-  детские пособия (пособие семьям, в которых на иждивении находится 

ребенок в возрасте от двух до двадцати лет; пособие семьям, в которых трое и 

более детей; ежедневное пособие на присутствие родителя, которое 

выплачивается если ребенок пострадал, и врач считает необходимым постоянное 

присутствие родителя рядом. Максимум для этого пособия 310 ежедневных 

выплат за три года. Кроме 
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того, если расходы семьи на здоровье ребенка превышают 102,23 евро, ей 

положено пособие в 102,74 евро); 

-  школьные пособия (пособие школьникам и студентам, зарабатывающим не 

более 55% прожиточного минимума); 

-  пособия одиноким и разведенным родителям (пособия на аренду жилья 

одиноким родителям с низким доходом, а также единовременная премия на 

возобновление занятости; пособие по семейной поддержке для разведенных 

родителей выплачивается, если один или оба родителя не участвуют в 

воспитании ребенка); 

-  пособие на обучение ребенка инвалида (пособие на специальное 

образование зависит от уровня инвалидности); 

-  семейная налоговая квота (отношение общего дохода семьи к количеству 

членов семьи; определяет ставку подоходного налога). 

Также для примера рассмотрим систему помощи материнству в Германии [51] 

- европейской стране, для которой также, как и для России, стоит проблема 

низкого уровня рождаемости. 

Декретный отпуск составляет 6 недель до родов (без оплаты) и 8 недель после 

родов (оплачиваемых государством в размере 18 евро в сутки), по окончании 

которых право на уход за ребенком имеет любой из родителей. Ежемесячное 

государственное пособие на ребенка - 210 евро - выплачивается женщине с того 

момента, когда она выходит/устраивается на работу. Занятая женщина имеет 

право находится в декретном отпуске по уходу за ребенком до трех лет по 

согласованию с работодателем. Такой отпуск оплачивается в размере 65% от 

оклада. 

Отметим, что с 01.01.2007 г. в стране введено еще одно пособие, 

выплачиваемое в течение 14-ти месяцев после рождения ребенка в зависимости 

от размера дохода родителя. Максимально возможная выплата - 1800 евро в 

месяц. 

Работающая женщина должна быть застрахована работодателем, что дает ей 

право на ежедневную выплату в размере 13 евро во время отпуска по уходу за 

ребенком. 

58 



Кроме того, в Германии организована льготная система оплаты посещения 

детского сада. За первого ребенка семья оплачивает 100% стоимости содержания 

ребенка в саду, за второго - 60%, а третий и последующие посещают детский сад 

за счет государства. 

На основании приведенных данных проведем сравнительный анализ 

финансового обеспечения материнства в России, Германии и Франции. В США 

система финансового обеспечения материнства особенно отличается от 

европейской модели, поэтому отметим лишь ее особенности. 

1.  Субъекты - только уязвимые категории. 

2.  Нет единой системы поддержки. 

3.  Косвенное финансирование. 

Для сравнения обратимся к таблице 2.2. 

Таким образом, российская система поддержки материнства имеет много 

общего с европейской моделью организации такой поддержки. Она 

характеризуется следующими чертами: государство берет на себя часть 

ответственности за материальное положение семей с детьми (система выплат), 

частично привлекая работодателей к поддержке семей; государством 

предусматриваются некоторые налоговые льготы, скидки на содержание детей в 

детских учреждениях. Однако размеры выплат в Российской Федерации 

значительно ниже, но зато шире их диапазон. 

В Российской Федерации, кроме системы пособий, действует программа 

предоставления материнского (семейного) капитала, не применяемая ни в одной 

из рассматриваемых стран. Она будет отдельно рассмотрена на подразделе 2.3. 
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Таблица 2.2 - Сравнительный анализ государственного финансового 

обеспечения материнства в России, Франции и Германии 

Меры финансового обеспечения 
материнства 

* 
Россия Франция Германия 

Выплата женщинам, вставшим 
на учет мед. учреждение в 

ранние сроки беременности 
581,73 руб. - - 

Пособие по беременности и 
родам 

Макс.=248164 руб. 
Мин.=28555,8 руб. 

- - 

Пособие при усыновлении 118529,25 руб.   
Единовременная выплата на 

рождение ребенка 
15512,65 руб. + - 

Пособие по уходу за ребенком 
(до 1,5 лет и меньше) 

40% от среднего 
заработка за 2 года 

- Макс. = 1800 
евро 

Компенсация по уходу за 
ребенком до 3-х лет 

+ - - 

Пособие по уходу за ребенком до 
3х лет 

- + - 

Отпуск по беременности и родам 70 недель (84) + 70 
недель (86 или 110) 

6 недель + 
4 месяца 

6 недель + 8 
недель 

Оплата отпуска по беременности 
и родам 

+ - 

8 недель 18 
евро/сутки; 
После - 65% 

оклада 
Материнский (семейный) 

капитал 
453026 руб. - - 

Пособие одиноким родителям - + - 
Пособие разведенным родителям - + - 

Пособие многодетным семьям + + + - 
Пособие малоимущим семьям 500-1500 руб. - - 

Пособие семьям с детьми 
(широкий возрастной диапазон) 

- + + 

Пособие на присутствие 
родителя в медицинском 

учреждении 

- + - 

Пособие на здоровье ребенка - 102,74 евро - 
Льготное посещение детского 

сада 
+ - + 

Льготное питание в школе + - - 
Летний оздоровительный отдых 

для детей 
+ - - 

Детские пособия по 
инвалидности 

+ + - 
Школьные пособия - + - 

Студенческие пособия + + - 
Налоговые льготы - + - 

Субсидии на жилье и 
коммунальные услуги 

- + - 

Обеспечение ухода за детьми - частично - 
Оплата обучения - - - 

Примечание: знаком «-» в таблице обозначено отсутствие указанной меры в системе финансового 

обеспечения материнства соответствующей страны либо отсутствие данных об этой мере у автора. 

* 
Размеры пособий и выплат указаны в расчете на 2016 год 
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Таким образом, госпрограммы признаны действенным инструментом 

управления финансами, процесс разработки, исполнения и контроля которых 

регламентирован Бюджетным кодексом РФ [2] и Постановлением Правительства 

РФ от 2 августа 2010 г. №588 [20]. Но учитывая то, что основным способом 

финансирования поддержки материнства в данном случае являются бюджетные 

средства, можно остановиться на том, что для сокращения расходования 

государственных средств, а также для повышения заинтересованности 

предприятий в формировании, производстве и реализации будущих человеческих 

ресурсов необходимо задуматься о привлечении предпринимателей и 

предприятий к финансовому обеспечению поддержки материнства. Для этого 

они должны иметь ясные представления об основных целях, задачах и 

параметрах восполнения человеческих ресурсов с позиции увеличения 

человеческого потенциала. Они также должны быть уверены, что вкладываемые 

ими в это направление средства используются строго по назначению и приносят 

конкретные положительные плоды и для общества, и для семьи, и для самих 

инвесторов. Такое вложение средств - действие исключительно на благо 

общества, а не для получения сиюминутной выгоды. 
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2.3 Материнский (семейный) капитал как программно-целевой инструмент 

стимулирования деторождения 

Материнский (семейный) капитал (МСК) изначально является инструментом 

стимулирования деторождения. Он призван решить две задачи: оказать 

социальную помощь семье и помочь стране справиться с демографическим 

кризисом, который начался в 1992 году, когда уровень смертности впервые за 

многие десятилетия превысил уровень рождаемости (см. таблицу 2.3 и рис. 2.1). 

Несмотря на это, многие противники этой меры утверждают, что уровень 

рождаемости в стране не зависит от социальных выплат в этой стране (по 

зарубежному опыту - см. рисунок 2.2). 

Таблица 2.3 - Соотношение количества родившихся и умерших в РФ за год [95] 

Год 
Число родившихся (без 

мертворожденных) за год 

(человек) 

Число умерших за год 

(человек) 

1970 1 903 713 1 131 183 

1975 2 106 147 1 309 710 

1980 2 202 779 1 525 755 

1985 2 375 147 1 625 266 
1990 1 988 858 1 655 993 

1991 1 794 626 1 690 657 

1992 1 587 644 1 807 441 

1993 1 378 983 2 129 339 

1994 1 408 159 2 301 366 

1995 1 363 806 2 203 811 

1998 1 283 292 1 988 744 

2000 1 266 800 2 225 332 
2005 1 457 376 2 303 935 

2007 1 610 122 2 080 445 

2008 1 713 947 2 075 954 

2009 1 761 687 2 010 543 

2010 1 788 948 2 028 516 

2011 1 796 629 1 925 720 

2012 1 902 084 1 906 335 

2013 1 895 822 1 871 809 

2014 1 942 683 1 912 347 
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Соотношение количества родившихся и умерших в 
России за год 
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Рисунок 2.1 - Соотношение количества родившихся и умерших в России за 
год 

[95] 

 

Рисунок 2.2 - Соотношение затрат на семейную политику и уровня рождаемости 

[87] 

0 
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С 1 января 2007 года основным инструментом стимулирования деторождения 

в Российской Федерации является материнский (семейный) капитал, 

утвержденный Федеральным Законом «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 №256-ФЗ [8]. 

Для начала рассмотрим его сущность, условия назначения его оформления, а 

также условия его расходования. 

В выше указанном Федеральном законе дано определение материнского 

(семейного) капитала. Это средства федерального бюджета, передаваемые в 

бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер 

государственной поддержки семей, имеющих детей. Данное определение не 

содержит в себе многих аспектов, позволивших бы конкретизировать это 

понятие. Поэтому некоторые ученые экономисты рассматривают МСК как вид 

единовременного пособия, предоставляемого не в денежной форме, а в виде 

юридического документа (сертификата), дающего право на использование 

средств в строго определенных направлениях [51]. Также отметим, что право на 

материнский капитал возникает у семьи при рождении или усыновлении второго 

и последующих детей, имеющих российского гражданство, при условии, что 

ранее родители не воспользовались этим правом. 

Право на дополнительные меры государственной поддержки, закрепленные 

Федеральным законом от 29.12.2006 №256-ФЗ [8], имеют следующие категории 

граждан независимо от места их жительства. 

1.  Женщины, родившие или усыновившие второго ребенка, начиная с 

1.01.2007 года. 

2.  Женщины, родившие или усыновившие третьего ребенка или 

последующих детей, начиная с 1.01.2007 года, если ранее не воспользовались 

правом на МСК. 

3.  Мужчины, являющиеся единственными усыновителями второго, третьего 

ребенка или последующих детей и ранее не пользовавшиеся правом на 

материнский капитал, если решение суда об усыновлении вступило в законную 

силу, начиная с 1.01.2007 года. 
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4. Несовершеннолетний ребенок (дети в равных долях) или учащиеся по 

очной форме обучения детей до достижения ими 23-летнего возраста, если у 

единственного родителя (усыновителя) прекратились права на материнский 

капитал. 

Обратим внимание на то, что федеральный материнский капитал нацелен на 

рождение в семье именно второго ребенка, а на побуждение российских семей к 

многодетности. Стимулирует рождение третьего ребенка региональный 

материнский (семейный) капитал (РСК), предоставляемый почти во всех 

субъектах Федерации при рождении третьего ребенка. Кроме того, важно 

отметить, что МСК предоставляется не конкретному ребенку, а семье, и, в 

первую очередь, матери, являющуюся главным субъектом рассматриваемой 

социальной помощи. Только в том случае, когда ее право на МСК заканчивается, 

оно возникает у других лиц. Таким образом, МСК нацелен на поддержку в 

первую очередь матери, повышение ее статуса в обществе. 

Право на МСК заканчивается в случае полного использования средств самого 

МСК в полном объеме. Второй раз такое право не предоставляется. 

Рассмотрим направления использования МСК. Федеральный закон от 

29.12.2006 №256-ФЗ [8] устанавливает, что лица, получившие сертификат, могут 

распоряжаться средствами МСК в полном объеме или по частям и использовать 

их для: 

1)  улучшения жилищных условий; 

2)  получения образования ребенком или детьми; 

3)  формирование 

накопительной пенсии для матери (женщины, 

родившей/усыновившей второго и последующих детей); 

4)  приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной 

адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. 

Отметим, что четвертое направление было введено только в конце 2015 года 

Федеральным законом от 28.11.2015 N 348-ФЗ [12]. Однако оно действует пока 
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только «на бумаге», потому что Правительством до сих пор не приняты два 

подзаконных акта, регулирующих данное направление: 

-  специальный перечень товаров и услуг, на которые можно использовать 

материнский капитал в рамках нового направления; 

-  правила использования сертификата на приобретение товаров и услуг по 

вышеуказанному перечню. 

Таким образом, на данный момент отделения Пенсионного фонда не могут 

начать прием заявлений по данному направлению расходования МСК. 

Более того, для четвертого направления использования МСК определена 

форма компенсации понесенных затрат, т. е. изначально родителям необходимо 

самостоятельно отыскать необходимые средства, использовать их по четвертому 

направлению, затем предоставить платежные документы и договоры для 

подтверждения целевого использования средств для того, чтобы Пенсионный 

фонд в течение двух месяцев выплатил компенсацию. Фактическое наличие 

приобретенных по документам товаров и услуг нужно подтвердить актом 

проверки - его можно получить у специалистов органов социального 

обслуживания населения по месту жительства. 

Вернемся к остальным направлениям расходования средств МСК. Первое 

направление использования МСК включает в себя приобретение и строительство 

жилого помещения посредством совершения любых законных сделок, участия в 

обязательствах, безналичного перечисления указанных средств организации или 

физическому лицу, осуществляющему отчуждение жилого помещения либо 

организации, предоставившей денежные средства на указанные цели. 

Второе направление включает в себя оплату платных образовательных услуг, 

которые оказываются образовательными организациями по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, а также на оплату 

иных связанных с получением образования расходов: на оплату пользования 

жилым помещением и коммунальных услуг в общежитии, предоставляемом 
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образовательной организацией обучающимся на период обучения, и на оплату 

образовательных услуг в детском саду или в школе. 

Правила распоряжения средствами МСК [8]. 

1.  Средства МСК не выдаются на руки. Выдается только сертификат об 

МСК, подтверждающий право на МСК. 

2.  Средства МСК можно использовать сразу по нескольким направлениям. 

3.  В целом распоряжаться указанными средствами можно только через три 

года после рождения ребенка, после которого возникло право семьи на МСК, но 

в случаях необходимости погашения кредитного долга, первоначального взноса 

на приобретение жилья, а также по четвертому направлению МСК можно 

использовать в любое время. 

Изначально действие программы по предоставлению материнского капитала 

было запланировано на полное десятилетие, т. е. до 31.12.2016 г., 

но в декабре 2015 года Президент Путин в ежегодном послании 

Федеральному Собранию [30] поручил продлить программу до 31.12.2018 г. 

Позднее это былозаконодательно закреплено Федеральным законом 

от 30.12.2015 г. №433-ФЗ [14]. 

Что также касается изменений в программе предоставления материнского 

капитала, так это отмена его индексации в 2016 году Федеральным Законом от 

14.12.2015 г. №371-ФЗ [13]. Ранее материнский капитал ежегодно 

индексировался даже в случае, если частично он уже был использован 

(см. таблицу 2.4). 

Связано такое приостановление ежегодной индексации с отсутствием средств 

в федеральном бюджете в условиях падения цен на нефть и экономического 

кризиса. Ожидается, что с 01.01.2017 г. индексирование МСК возобновится, но 

по понятным причинам его сумму не будут увеличивать на фактическую 

величину инфляции, т. к. она в последние годы представляет собой двузначную 

цифру, и в сложившейся ситуации для бюджета это станет неподъемной ношей. 
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Минтруд и социальный блок Правительства в начале 2016 года анонсировали 

следующие темпы роста МСК [90]: 

-  с 01.01.2017 г. - 480 тыс. руб. (повышение на 6%); 
-  с 01.01.2018 г. - 505 тыс. руб. (повышение на 5%). 

Таблица 2.4 - Показатели программы материнского (семейного) капитала в 

2007-2016 гг. [93] 

Год 

реализации 

программы 

МСК 

Размер МСК, 

руб. 

Прирост 

размера МСК, 

% 

Выданные 

сертификаты, 

тыс. шт. 

Направленные на 

распоряжение 

средства, млрд руб. 
2007 250 000,0 - 313 - 

2008 276 250,0 10,5 568 - 

2009 312 162,5 13,0 940 42,00 

2010 343 378,8 10,0 789 77,89 

2011 365 698,4 6,5 700 166,79 

2012 387 640,3 6,0 723 212,42 

2013 408 960,5 5,5 786 237,53 

2014 429 408,5 5,0 823 270,90 

2015 453 026,0 5,5 1 041 328,60 

2016 453 026,0 0,0 - - 

Всего - 81,2 6 687 1 360,1 

В рамках антикризисного плана Правительства РФ [11] в срок до 31 марта 

2016 года можно было обратится в Пенсионный фонд РФ с заявлением на 

единовременную выплату в 20 тыс. руб. из средств МСК в случае, если второй 

или последующий ребенок в семье был рожден (усыновлен) до 31 декабря 2015 

года. В связи с продлением программы МСК до конца 2018 года, Правительство 

утвердило новый антикризисный план из-за затянувшегося экономического 

кризиса. В рамках этого плана всем семьям, получившим право на МСК до 30 

сентября и не израсходовавшим его в полном объеме, можно будет подать 

заявление на вышеуказанную выплату в течение второго полугодия до 30 ноября 

включительно. Независимо от того, пользовалась ли семья правом на 

аналогичную 
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выплату в предыдущем году. В этом году единовременная антикризисная 

выплата из МСК составит 25 тыс. руб. 

Денежные средства из материнского капитала выплачиваются уже в третий и 

четвертый раз. До этого такое было в 2009-2010 гг. и 2010-2011 гг. Тогда размер 

выплаты составлял 12 тыс. руб., а получили ее 3,3 млн семей. Общая сумма 

выплат тогда составила 39,7 млрд рублей. К концу 2015 года были приняты 

заявления 1,9 млн семей на предоставление денежной выплаты, общая сумма 

составила 36,2 млрд рублей. [93] 

Обратимся снова к направлениям расходования средств МСК. Пенсионный 

фонд РФ в ежегодном отчете за 2015 год указывает на то, что благодаря 

расширению спектра возможностей для использования МСК, обладатели 

сертификата на МСК стали активнее использовать его средства. Выросло 

количество принятых заявлений на расходование МСК в 2015 году в сравнении с 

показателями 2014 года на 1 973 тыс., т. е. до 2 748 тыс. заявлений в 2015 году. В 

целом рост количества случаев распоряжения МСК по основным утвержденным 

направлениям составил 5,4%. Эти цифры не учитывают заявления на выплату 

единовременной суммы из МСК. Доля их среди всех поданных заявлений по 

МСК составляет 70%. [93] 

Наиболее востребованным направлением расходования средств МСК как и в 

предыдущие годы остается улучшение жилищных условий семьи - 287,3 млрд 

рублей было направлено Пенсионным фондом РФ на эти цели в 2015 году. 

Ежегодный отчет ПФР также приводит информацию о том, что в три раза чаще 

обладатели МСК покупают новую жилплощадь, чем открывают строительство. А 

также семьи в России почти в два раза чаще прибегают к кредитам или заемным 

средствам на улучшение жилищных условий, чем к прямой покупке жилья. 

С каждым годом растет число семей, направляющих средства МСК по 

основным утвержденным законодательством направлениям. По данным ПФР, 

3,4 млн семей (51% от всех владельцев сертификата МСК) к концу 2015 года 
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полностью использовали средства МСК, и только 5% из всех семей (300 тыс.) - 

истратили их частично. В сравнении с 2014 годом эти цифры заметно выросли 

(2,7 млн семей - 48% и 200 тыс. семей - 4% соответственно). Таким образом, 

почти 800 тыс. семей впервые воспользовались средствами МСК в 2015 году и 

2,9 млн владельцев МСК пока не воспользовались им. [93] Дополнительная 

информация о распоряжении средствами МСК показана на рисунке 2.3. 

Распоряжение средствами материнского капитала за 2009-2015 гг., 

 

■  Улучшение жилищных условий с 

использованием кредитных средств 

■  Улучшение жилищных условий 

другими способами 

■  Единовременные выплаты 

■  Обучение детей 

■  Накопительная пенсия мамы 
Рисунок 2.3 - Диаграмма, отражающая показатели распоряжения средствами 

материнского капитала за 2009-2015 гг., млрд рублей [93] 

Отметим, что в настоящее время обсуждается возможность уже в этом году 

перейти к электронному формату выдачи самого сертификата на МСК. В этом 

случае можно будет снять вопрос о восстановлении сертификата при его порче 

или утрате. 
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В 2006 году завсектор Института социологи РАН Владимир Мукомель в 

статье «Профессия - мать» [75] высказывает мнение о том, что «и зарубежный, и 

советский опыт демонстрирует: попытки материально стимулировать 

рождаемость вызывают отклик либо у маргинальных групп населения, либо у 

представителей этнических групп, которые и так образуют многодетные семьи. 

Для среднего класса рубль - это не мотивация, деньги они и сами заработают. 

Увеличение денежных пособий может сподвигнуть не откладывать рождение 

запланированного первого или второго ребенка. Но уговорить их произвести на 

свет четырех - нереально». 

Однако мы придерживаемся мнения, что не только маргинальные группы 

населения откликаются на материальное стимулирование рождаемости. 

Учитывая статистику расходования МСК, можно констатировать факт 

жилищных проблем у многих семей с детьми, а также и тот факт, что МСК в 

какой-то степени позволяет семьям решить эти проблемы. Наличие собственного 

жилья у молодой семьи - большой плюс, особенно если мы говорим о 

необходимости улучшения демографической ситуации, а значит, об увеличении 

количества детей в семьях. 

Конечно, в современное время в процессе поддержки материнства важно не 

только повышать размеры пособий и единовременных выплат, нужно 

задействовать и другие механизмы мотивации - например, упрощать процесс 

получения медицинской и социальной помощи, оказывать поддержку в 

жилищном вопросе, например, льготными кредитами с привлечением 

коммерческих структур, способствовать трудоустройству молодых мам, 

открывать новые возможности для женского предпринимательства и др. 
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Выводы по разделу два 

В рамках программно-целевого подхода в целом и в частности в рамках 

данного подхода к финансовому обеспечению поддержки материнства 

прослеживается непосредственная связь понятий «стратегия», «цель», 

«программа», «план», «бюджет», «финансирование». 

Программно-целевой подход к управлению финансовым обеспечением 

материнства широко используется в мировой практике самых развитых стран, 

его эффективность доказана и проверена временем и опытом не только в России, 

а также уже существуют как научно-методическая база, так и законодательная: 

выявлены его достоинства и отмечено, с чем могут быть связаны недостатки. 

Основным инструментом реализации программной формы на 

государственном уровне является государственная программа. Г оспрограммы 

признаны действенным инструментом управления финансами, процесс 

разработки, исполнения и контроля которых регламентирован Бюджетным 

кодексом РФ и Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2010 г. №588. Но 

учитывая то, что основным способом финансирования поддержки материнства в 

данном случае являются бюджетные средства, можно остановиться на том, что 

для сокращения расходования государственных средств, а также для повышения 

заинтересованности предприятий в формировании, производстве и реализации 

будущих человеческих ресурсов необходимо задуматься о привлечении 

предпринимателей и предприятий к финансовому обеспечению поддержки 

материнства. Для этого они должны иметь ясные представления об основных 

целях, задачах и параметрах восполнения человеческих ресурсов с позиции 

увеличения человеческого потенциала. Они также должны быть уверены, что 

вкладываемые ими в это направление средства используются строго по 

назначению и приносят конкретные положительные плоды и для общества, и для 

семьи, и для самих инвесторов. Такое вложение средств - действие 

исключительно на благо общества, а не для получения сиюминутной выгоды. 
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Одной из отличительных черт финансового обеспечения поддержки 

материнства в Российской Федерации по сравнению с зарубежным опытом 

является материнский (семейный) капитал. Автор данной работы 

придерживается мнения, что отнюдь не только маргинальные группы населения 

откликаются на материальное стимулирование рождаемости. Учитывая 

статистику расходования МСК, можно констатировать факт жилищных проблем 

у многих семей с детьми, а также и тот факт, что МСК в какой-то степени 

позволяет семьям решить эти проблемы. Наличие собственного жилья у молодой 

семьи - большой плюс, особенно если мы говорим о необходимости улучшения 

демографической ситуации, а значит, об увеличении количества детей в семьях. 

Конечно, в современное время в процессе поддержки материнства важно не 

только повышать размеры пособий и единовременных выплат, нужно 

задействовать и другие механизмы мотивации - например, упрощать процесс 

получения медицинской и социальной помощи, оказывать поддержку в 

жилищном вопросе, например, льготными кредитами с привлечением 

коммерческих структур, способствовать трудоустройству молодых мам, 

открывать новые возможности для женского предпринимательства и др. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Российская Федерация в современное время находится в сложных 

экономических, демографических, политических условиях, что порождает 

необходимость ведения особой внешней и внутренней политики и в сфере 

экономики, и в сфере демографии, и в социальной сфере в целом. Уже несколько 

десятилетий российская государственная власть предпринимает попытки 

реформирования процессов бюджетирования, планирования и осуществления 

контроля за расходованием выделяемых государственных средств. По опыту 

многих развитых зарубежных стран внедряется программно-целевой подход к 

формированию ежегодного государственного бюджета, а также к распределению 

и перераспределению средств федерального бюджета, региональных и местных 

бюджетов, а также средств внебюджетных фондов. Первоначально создавались 

целевые программы только в определенных отраслях, оценивалась их 

эффективность, совершенствовались методы разработки таких программ, 

расширялся спектр их применения. Начиная с 2010 года Президент РФ в 

ежегодном бюджетном послании Федеральному собранию РФ подчеркивает 

важность перехода к программной форме бюджетирования, целевым 

госпрограммам, постоянному контролю за их эффективностью и 

результативностью. 

В настоящее время государственными структурами в России задается вектор 

семейной политики. Поддержка материнства важна по ниже следующим 

причинам, оказывающим прямое воздействие на социально-экономическую 

стабильность в стране. 

1.  Демографическая ситуация:

 стимулирование деторождения, снижение 

уровня материнской и детской смертности. 

2.  Повышение уровня благосостояния населения. 

3.  Формирование положительного образа материнства в обществе. 

4.  Утверждение определяющей роли семьи в воспитании детей. 

5.  Укрепление института семьи. 
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Основная задача: создание условий устойчивого семейного благополучия. К 

ним относятся: 

-  стабильный доход семьи, значительно превышающий уровень 

прожиточного минимума. В основе данного условия лежит необходимость 

создания новых производств, а также качественных рабочих мест. Причем, с 

возможностью неполной занятости для матерей, осуществляющих уход за 

детьми; 

-  улучшение жилищных условий - строительство, покупка, расширение 

жилья; 

-  повышение уровня доступности и качества образовательных, медицинских 

и социальных услуг; 

-  забота о физическом и нравственном здоровье граждан. 

В результате проделанной работы по систематизации данных научной 

литературы и регулярных источников по проблеме управления финансовым 

обеспечением поддержки материнства в Российской Федерации можно сделать 

следующие выводы. 

1.  Проблема управления финансовым обеспечением поддержки материнства, 

анализируемая с таких аспектов как финансовые средства отдельных семей - 

домашних хозяйств, материнство как репродуктивный труд, а также роль 

гендерного фактора в экономических процессах в стране, широко изучается в 

научных кругах российского общества. Но одновременно с этим 

рассматриваемая проблема является сравнительно новым направлением научных 

исследований, и поэтому на данном этапе еще недостаточно изучена. 

2.  Теория и методология финансового обеспечения материнства показывают, 

что этот аспект финансового обеспечения научно определен и изучен, а также 

что существует целый комплекс взаимосвязанных элементов институциональной 

системы финансового обеспечения финансовой поддержки материнства. Каждый 

из которых играет определенную роль, пусть и не всегда значительную. Каждый 

по-своему важен. Поэтому, если появляется необходимость внесения изменений 

в саму систему для корректировки результатов выполнения ее функций, то 75 



повышение или снижение значимости каждого элемента позволит решить 

поставленную задачу. 

3.  Исторически для отечественного финансового обеспечения поддержки 

материнства характерно: выплата пособий многодетным и одиноким матерям, 

отпуск для женщин по беременности и родам (до и после родов), создание 

специальных условий матерям на рабочих местах, материальная помощь с места 

работы (непосредственно денежная, в виде путевок, в виде сохранения 

заработной платы или трудового стажа на время отпуска/перерывов в работе), 

льготы на содержание детей в детских учреждениях, бесплатная медицинская 

помощь, бесплатное детское питание с молочной кухни. Переходный период 

1990-х гг. характеризуется также началом введения в практику программно-

целевой формы финансового обеспечения материнства. На сегодня программно-

целевого метод определен как основной и ведущий. Многие меры социальной 

политики направлены на улучшение демографической ситуации. Постепенно 

расширяется и совершенствуется законодательная база, касающейся спектра мер 

поддержки материнства. 

4.  Основным инструментом реализации программной формы на 

государственном уровне является государственная программа. Госпрограммы 

признаны действенным инструментом управления финансами, процесс 

разработки, исполнения и контроля которых регламентирован Бюджетным 

кодексом РФ и Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2010 г. №2588. 

Уже существуют как научно-методическая база программно-целевого подхода 

как к государственному управлению в целом, так и к управлению финансовым 

обеспечением материнства в частности, так и законодательная. Выявлены 

достоинства рассматриваемого подхода и отмечено, с чем могут быть связаны 

недостатки. 

5.  Программно-целевой подход к управлению финансовым обеспечением 

материнства широко используется в мировой практике самых развитых стран, 

его эффективность доказана и проверена временем и опытом не только в России. 

В основе эффективности реализации данного подхода лежат следующие 

критерии: 
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-  качественная разработка самих программ; 

-  возможность внесения изменений по ходу реализации программы; 

-  непосредственный, объективный, строгий и всеобъемлющий контроль за 

реализацией мероприятий программы, соответствием их результатов 

прогнозируемым результатам. 

6. Одной из отличительных черт финансового обеспечения поддержки 

материнства в Российской Федерации по сравнению с зарубежным опытом 

является материнский (семейный) капитал. Автор данной работы 

придерживается мнения, что отнюдь не только маргинальные группы населения 

откликаются на материальное стимулирование рождаемости. Учитывая 

статистику расходования МСК, можно констатировать факт жилищных проблем 

у многих семей с детьми, а также и тот факт, что МСК в какой-то степени 

позволяет семьям решить эти проблемы. Наличие собственного жилья у молодой 

семьи - большой плюс, особенно если мы говорим о необходимости улучшения 

демографической ситуации, а значит, об увеличении количества детей в семьях. 

На основе сделанных выводов по проблеме управления финансовым 

обеспечением поддержки материнства автор формирует следующие 

рекомендации: 

1) учитывая то, что основным способом финансирования поддержки 

материнства в случае утверждения госпрограмм являются бюджетные средства, 

можно остановиться на том, что для сокращения расходования государственных 

средств, а также для повышения заинтересованности предприятий в 

формировании, производстве и реализации будущих человеческих ресурсов 

необходимо задуматься о привлечении предпринимателей и предприятий к 

финансовому обеспечению поддержки материнства. Для этого они должны 

иметь ясные представления об основных целях, задачах и параметрах 

восполнения человеческих ресурсов с позиции увеличения человеческого 

потенциала. Они также должны быть уверены, что вкладываемые ими в это 

направление средства используются строго по назначению и приносят 

конкретные положительные плоды 
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и для общества, и для семьи, и для самих инвесторов. Такое вложение средств - 

действие исключительно на благо общества, а не для получения сиюминутной 

выгоды; 

2) в современное время в процессе поддержки материнства важно не только 

повышать размеры пособий и единовременных выплат, нужно задействовать и 

другие механизмы мотивации - например, упрощать процесс получения 

медицинской и социальной помощи, оказывать поддержку в жилищном вопросе, 

например, льготными кредитами с привлечением коммерческих структур, 

способствовать трудоустройству молодых мам, открывать новые возможности 

для женского предпринимательства и др. 

Таким образом, задачи работы выполнены, цель достигнута. Результаты 

работы рекомендуется использовать для разработки рекомендаций по 

совершенствованию системы управления финансовым обеспечением поддержки 

материнства в Российской Федерации. 

78 



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

Законодательно-нормативные документы 

1  «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) 

[Текст] // «Собрание законодательства РФ», 26.01.2009, № 4, ст. 44 

2  Бюджетный кодекс РФ [Текст] // «Собрание законодательства РФ». - 

03.08.1998. - №31. - ст. 3823 

3  Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года №1244-1 «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» [Текст] // Ведомости СНД и ВС РСФСР. -1991. - № 21. - 

ст. 699 

4  Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей» [Текст] // Российская 

газета. - 24 мая 1995. - № 99 

5  Федеральный закон от 26 ноября 1998 года №175-ФЗ «О социальной 

защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» [Текст] // Российская газета. - 2 

декабря 1998 

6 Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. №173-ФЗ «О трудовых пенсиях 

в 

Российской Федерации» [Текст] // Российская газета. - 20 декабря 2001. - № 247 

7 Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ (ред. от 09.03.2016) 

«Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» [Текст] // Российская газета. - 31 

декабря 2006. - № 297 

8 Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ (ред. от 30.12.2015) 

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 

[Текст] // Российская газета. - 31 декабря 2006. - № 297 
79 



9  Федеральный закон от 28.12.2013 №400-ФЗ (ред. от 29.12.2015, с изм. от 

23.05.2016) «О страховых пенсиях» [Текст] // Российская газета. - 31 декабря 

2013. - № 296 

10  Федеральный закон от 28.06.2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» [Текст] // Российская газета. - 3 июля 

2014. - № 146 

11  Федеральный закон от 20.04.2015 №88-ФЗ «О единовременной выплате за 

счет средств материнского (семейного) капитала» [Текст] // Российская газета. - 

22 апреля 2015. - № 85 

12  Федеральный закон от 28.11.2015 №348-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей» [Текст] // Российская газета. - 30 ноября 2015. - № 270 

13  Федеральный закон от 14.12.2015 №371-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О приостановлении действия положений отдельных 

законодательных актов Российской Федерации в части порядка индексации 

окладов денежного содержания государственных гражданских служащих, 

военнослужащих и приравненных к ним лиц, должностных окладов судей, 

выплат, пособий и компенсаций и признании утратившим силу Федерального 

закона «О приостановлении действия части 11 статьи 50 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» в связи с 

Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» [Текст] // Российская газета. - 17 декабря 2015. - № 

285 

14  Федеральный закон от 30.12.2015 №433-ФЗ «О внесении изменения в 

статью 13 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей» [Текст] // Российская газета. - 11 января 2016. 

- № 1 

15  Указ Президента РФ от 

09.10.2007 №1351 (ред. от 01.07.2014) 

«Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации 

на период до 2025 года» [Текст] // «Собрание законодательства РФ». - 15.10.2007. 

- №42. - ст. 5009 

80 



16  Указ Президента РФ от 07.05.2012 №606 «О мерах по реализации 

демографической политики Российской Федерации» [Текст] // «Собрание 

законодательства РФ». - 07.05.2012. - №19. - ст. 2343 

17  Постановление Правительства РФ от 22.05.2004 N 249 (ред. От 

06.04.2011) «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов» 

(вместе с "Концепцией реформирования бюджетного процесса в Российской 

Федерации в 2004 - 2006 годах», «Планом мероприятий по реализации 

Концепции реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 

2004 - 2006 годах») [Текст] // «Собрание законодательства РФ». - 31.05.2004. - 

.№22. - ст. 2180 

18  Постановление Правительства РФ от 19.04.2005 №239 «Об утверждении 

Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых 

ведомственных программ» [Текст] // «Собрание законодательства РФ». - 

25.04.2005. - №17. - ст. 1571 

19  Постановление Правительства РФ от 04.08.2006 № 472 (ред. От 25.03.2013) 

«О финансировании ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным 

женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с 

ликвидацией организации» [Текст] // Российская газета. - 12 августа 2006. - № 

177 

20  Постановление Правительства РФ от 2 августа 2010 г. № 588 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Российской Федерации» [Текст] // «Собрание 

законодательства РФ». - 09.08.2010. - №32. - ст. 4329 

21  Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2013 № 

1278 «Об утверждении Правил финансового обеспечения оказания 

высокотехнологичной помощи гражданам Российской Федерации в федеральных 

государственных бюджетных и автономных учреждениях за счет бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете министерству 

здравоохранения Российской Федерации, в 2014 году» [Текст] // Собрание 

законодательства РФ. - 13 января 2014. - № 2 (часть I), ст.105 
81 



22  Постановление Правительства РФ от 21 июля 2014 г. №679 "О внесении 

изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Российской Федерации" [Текст] // «Собрание 

законодательства РФ». - 28.07.2014. - №30 (часть II). - ст. 4317 

23  Постановление Правительства РФ от 23 июля 2015 г. № 748 «О создании, 

развитии и эксплуатации аналитической информационной системы обеспечения 

открытости деятельности федеральных органов исполнительной власти, 

размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.programs.gov.ru)» [Текст] // «Собрание законодательства РФ». - 03.08.2015. 

-  №31. - ст. 4683 

24  Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р «О Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года» [Текст] // «Собрание законодательства РФ». - 24.11.2008. - 

№47. - ст. 5489 

25  Распоряжение Правительства РФ от 11.11.2010 г. №1950-р «Об 

утверждении перечня государственных программ РФ» [Текст] // «Собрание 

законодательства РФ». - 2010. - №47. - ст. 6166 

26  Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 №1618-р «Об утверждении 

Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на 

период до 2025 года» [Текст] // «Собрание законодательства РФ». - 2014. - №35. 

-  ст. 4811 

27  Приказ

 Минэкономразвития России от 20.11.2013 №690 

«Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации 

государственных программ Российской Федерации» [Текст] // Российская газета. 

- 04 апреля 2014. - № 77 

28  Проект Приказа Минэкономразвития России «Об утверждении 

Методических указаний по разработке и реализации государственных программ 

Российской Федерации» (по состоянию на 03.02.2015). - [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://programs.gov.ru/Portal/programs/documents 
82 

http://programs.gov.ru/Portal/programs/documents


29  Проект Национальной программы 

демографического развития России (по состоянию на 26.05.2006). - 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://rg.ru/2006/05/26/demografiya-

proekt.html 

30  Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 03.12.2015 

«Послание Президента Российской Федерации» [Текст] // Российская газета. - 04 

декабря 2015. - № 275 

31  Бюджетное послание Президента РФ Федеральному 

собранию от 29.06.2010 «О бюджетной политике в 2011 - 2013 годах» (по 

состоянию на 29.06.2010). - [Электронный ресурс]. - Режим

 доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101905/ 

32  Бюджетное послание Президента РФ Федеральному собранию от 

29.06.2011 «О бюджетной политике в 2012 - 2014 годах» [Текст] // 

Парламентская газета. - 0107.07.2011. - № 32 

33  Бюджетное послание Президента РФ Федеральному 

собранию от 28.06.2012 «О бюджетной политике в 2013 - 2015 годах» (по 

состоянию на 28.06.2012). - [Электронный ресурс]. - Режим

 доступа: 

http: 

//base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=131836&fld=134 

&from=115713-37&rnd=210680.37799719195991055& 

34  Бюджетное послание Президента РФ Федеральному собранию от 

13.06.2013 «О бюджетной политике в 2014 - 2016 годах» [Текст] // Солидарность. 

- 1926.06.2013. - № 23 

35  «Основные направления бюджетной политики на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов» (по состоянию на 30.07.2012). - [Электронный 

ресурс]. 

-  Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW& 

n=133448&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.5789784471887094 

36  «Основные направления бюджетной политики на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов» (по состоянию на 22.01.2014). - [Электронный 

83 

http://rg.ru/2006/05/26/demografiya-proekt.html
http://rg.ru/2006/05/26/demografiya-proekt.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101905/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&


37  «Основные направления бюджетной политики на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» (по состоянию на 11.07.2014). - [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW& 

n=165592&fld=134&dst=100000001,0&rnd=0.8250180486869785 

38  Проект Основных направлений бюджетной политики на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов» (по состоянию на 01.07.2015). - 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://mmfm.m/ru/document/?id_4=64713 

39  «Кодекс о браке и семье РСФСР», утвержденный Верховным Советом 

РСФСР 30.07.1969 г. [Текст] // Ведомости Верховного Совета РСФСР. - 1969, 

№32, ст. 1397 

40  «Кодексе законов о труде РСФСР», принятого Верховным Советом 

РСФСР 09.12.1971 г. [Текст] // Ведомости Верховного Совета РСФСР. - 1970, 

№29, ст. 265 

41  Постановление СНК РСФСР «Об усилении детского питания» от 

14.09.1918 г. 

42  Декрет СНК РСФСР «О бесплатном детском питании» от 17.05.1919 г. 

43  Указ Президиума Верховного Совета СССР от 08.07.1944 г. «Об 

увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и 

одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении 

ордена «Материнская слава» и медали «Медаль материнства» [Текст] // 

Ведомости Верховного Совета РСФСР. - 1944, №37 

44  Указ Президиума Верховного Совета СССР от 23.11.1955 г. «Об отмене 

запрещения абортов» [Текст] // Ведомости Верховного Совета РСФСР. - 1955 

45  Указ Президиума ВС СССР от 26.03.1956 г. «Об увеличении 

продолжительности отпусков по беременности и родам» [Текст] // Ведомости 

Верховного Совета РСФСР. - 1956, №6, ст. 154 

46  Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 04.12.79 «О внесении 

изменении и дополнений в Кодекс о браке и семье РСФСР» [Текст] // Ведомости 

Верховного Совета РСФСР. - 1979, №49, ст. 1197 
84 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&
http://mmfm.m/ru/document/?id_4=64713


47  Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 29.09.1987 г. «О внесении 

изменений и дополнений в Кодекс законов о труде РСФСР» [Текст] // Ведомости 

Верховного Совета РСФСР. - 1987. - №40. - ст. 1410 

Диссертации и авторефераты, книги и статьи 

48  Скоморова, Н.М. Формы финансового обеспечения социальной защиты 

материнства и детства в Российской Федерации: автореферат дис. ... канд. экон. 

наук [Текст] / Н.М. Скоморова. - СПб, 2008. - 22 с. 

49  Канина, Ю.А. Развитие финансового механизма социальной защиты 

материнства: автореферат дис. ... канд. экон. наук [Текст] / Ю.А. Канина. - 

Иркутск, 2013. - 22 с. 

50  Гончарук, О.А. Финансовое обеспечение поддержки материнства в 

Российской Федерации: автореферат дис. . канд. экон. наук [Текст] / О.А. 

Гончарук. - СПб, 2014. - 19 с. 

51  Гончарук, О.А. Финансовое обеспечение поддержки материнства в 

Российской Федерации: дис. . канд. экон. наук [Текст] / О.А. Гончарук. - СПб, 

2014. - 211 с. 

52  Львова, С.Д. Программное финансовое обеспечение иммунопрофилактики 

в Российской Федерации: дис. . канд. экон. наук [Текст] / С.Д. Львова. - 

Екатеринбург, 2015. - 191 с. 

53  Англо-русский коммерческий словарь-справочник [Текст] / сост. И.Г. 

Анохина. - М.: Моби, 1992. - С. 255 

54  Барулин, С.В. Финансы [Текст] / С.В. Барулин. - М.: КНОРУС, 2010. - С. 

4748 

55  Благодатин, А.А. Финансовый словарь [Текст] / А.А. Благодатин, Л.Ш. 

Лозовский, Б.А. Райзберг. - М.: ИНФРА-М, 2002. - С. 187 

56  Боди Зв. Финансы: пер. с англ. [Текст] / Зв. Боди, Р.К. Мертон - М.: Изд. 

дом «Вильямс», 2013. - С. 38-39 

85 



57  Большой толковый словарь русского языка [Текст] / сост. и гл. ред. С.А. 

Кузнецов. - СПб.: «Норинт», 1998. - С. 666 

58  Брагин, А.Ю. Программное управление как построение единой системы 

программных мероприятий [Текст] / А.Ю. Брагин, С.В. Федосеев, А.Б. Тесля // 

Вестник Череповецкого государственного университета. - Т.1. - №36-1. - 2012. - 

С.24-27 

59  Васильева, Л.Е. Особенности развития семейного права СССР в области 

охраны материнства и детства в 1930-40-е годы [Текст] / Л.Е. Васильева // 

Известия Саратовского государственного университета. Новая серия. Серия: 

Экономика. Управление. Право. - Т.7. - №2. - 2007. - С.67-69 

60  Воропаев, В.И. Управление проектами в России [Текст] / В.И. Воропаев. - 

М., 1995 

61  Воропаев, В.И. Управление проектами в СССР [Текст] / В.И. Воропаев, 

М.В. Шейнберг // ИНТЕРНЕТ’91. СОВНЕТ: Труды Международного 

симпозиума. 

-  М., май. - С.8-25 

62  Глухов, В.В. Экономика знаний [Текст] / В.В. Глухов, С.Б. Коробко, Т.В. 

Маринина. - СПб., 2003 

63  Гончарук, О.А. Финансовая поддержка материнства в Российской 

Федерации: тенденции и проблемы [Текст] / О.А. Гончарук // Вестник 

Забайкальского государственного университета. - 2012. - №9. - С.85-89 

64  Журавин, С.Г. Корпоративное управление [Текст] / С.Г. Журавин - М.: 

Анкил, 2009. - 920 с. 

65  Иванова, Н.Г. Бюджетная реформа в России: целеполагание, этапы и 

основные направления реализации. Государственные (муниципальные) 

учреждения в условиях реформы бюджетного сектора [Текст] / Н.Г. Иванова и 

др. 

-  СПб.: СПбГЭУ, 2013 

66  Ильин, Н.И. Управление проектами [Текст] / Н.И. Ильин, И.Г. Лукманова 

и др. - СПб., 1996 
86 



67  Ковтун, С.Д. Фундаментальные и методологические основы программного 

финансового обеспечения [Текст] / С.Д. Ковтун // Фундаментальные 

исследования. - 2014. - №12-2. - С. 359-361 

68  Кочетков, А.И. Управление проектами. Зарубежный опыт [Текст] / 

A. И. Кочетков. - СПб., 1996 

69  Красовский, В.П. Эффективность целевых экономических программ 

[Текст] / 

B. П. Красовский // Вопросы экономики. - 1976. - №12. - С.39-49 

70  Лаврентьева, И.В. Гендерный фактор в системе факторов экономического 

роста [Текст] / И.В. Лаврентьева, Л.И. Сенив // Вестник Челябинского 

государственного университета. - 2001. - Т.8. - №1. - С. 113-115 

71  Лаврентьева, И.В. Дополнительные источники финансирования 

репродуктивного сектора домашнего хозяйства [Текст] / И.В. Лаврентьева, 

З.К. Русакова // Проблемы современной экономики. - 2011. -№1. - С.54-56 

72  Лемешев, М.Я. О комплексных программах экономического развития 

[Текст] / М.Я. Лемешев // Вопросы экономики. - 1972. - №2. - С.28-37 

73  Магданов, П.В. Интеграция структурно-функционального и программно-

целевого подходов к управлению [Текст] / П.В. Магданов // ARS 

ADMINISTRANDI. - 2010. - №2. - С. 5-15 

74  Магданов, П.В. Исторические предпосылки и теоретические основы 

интеграции структурно-функционального и программно-целевого подходов к 

управлению [Текст] / П.В. Магданов // Теория и практика корпоративного 

менеджмента. - 2011. - С.98-109 

75  Мач, В. Профессия - мать [Текст] / В. Мач // Итоги. - 09.10.2006. - №41/539 

76  

Методическиерекомендации по разработке комплексных народнохозяйственных 

программ (вторая редакция) [Текст]. - М., 1976. - 4.I, II 

77  Миллер, Б.З. Организация программно-целевого управления [Текст] / Б.З. 

Миллер. -М., 1980 

87 



78  Никонова, Я.И. Механизм финансового обеспечения инновационной 

деятельности экономических систем [Текст] / Я.И. Никонова, В.В. Казаков // 

Вестник Томского государственного университета. - 2012. - № 11. - С. 25-35 

79  Новиков, Е.Д. Комплексные народнохозяйственные программы [Текст] / 

Е.Д. Новиков, Ю.М. Самохин. - М., 1976 

80  Новый латинско-русский и русско-латинский словарь [Текст]. - М.: ООО 

«Дом славянской книги», 2001. - С. 731 

81  Попов, Г.Х. Программно-целевой подход в управлении [Текст] / Г.Х. 

Попов // Вопросы экономики. - 1977. - №2. - С.56-65 

82  Программный подход в планировании и управлении народным 

хозяйством: сб. [Текст] / под ред. М.Я. Лемешева, А.И. Панченко. - Новосибирск, 

1972 

83  Райзберг, Б.Д. Курс управления экономикой [Текст] / Б.Д. Райзберг. - 

СПб., 2003 

84  Современный финансово-кредитный словарь [Текст] / под общ. ред. М.Г. 

Лапусты, П.С. Никольского. - М.: ИНФРА-М, 1999. - С. 283 

85  Финансово-кредитный энциклопедический словарь / колл. авторов; под 

общ. ред. А.Г. Грязновой. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 1168 с. 

86  Финансы [Текст] / под ред. проф. М.В. Романовского, проф. О.В. 

Врублевской. - М.: Изд-во Юрайт, 2012. - С. 28-29 

Internet-источники 

87  Гистограмма. - 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

demoscope.ru/weekly/2006/0241/img/l_graf04. gif 

88  Григорьева, Н.С. Государственная политика в области охраны 

материнства, отцовства и детства: возможности гендерного подхода. - 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.untj.net/ Гендерные-подходы-в-

политику 

88 

http://www.untj.net/


89  Заседание президиума Госсовета, посвящённое политике в области семьи, 

материнства и детства. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

kremlin.ru/events/president/news/20265 

90  Материнский капитал в 2016 году. - [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http: //pro-materinskiy-kapital .ru/v-2016-godu/ 

91  Охрана материнства и детства. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://studme.org/1486011027542/meditsina/ohrana_materinstva_detstva 

92  Портал госпрограмм РФ. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://programs.gov.ru/ 

93  Публичный годовой отчет ПФР. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.pfrf.ru/files/id/press_center/godovoi_otchet/Pension_fund_Annual_report_

2 015_1.pdf 

94  Социальная поддержка граждан. Значения показателей и финансирование 

программы. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

programs.gov.ru/Portal/programs/indicatorsGpFin?gpId=3&type=pgp&id=74D632D7- 

CAD7-4451-9C95-9EB36D649C86 

95  Федеральная служба государственной статистики. - [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа: http://www.gks.ru/ 

89 

http://studme.org/1486011027542/meditsina/ohrana_materinstva_detstva
http://programs.gov.ru/
http://www.pfrf.ru/files/id/press_center/godovoi_otchet/Pension_fund_Annual_report_2
http://www.pfrf.ru/files/id/press_center/godovoi_otchet/Pension_fund_Annual_report_2
http://www.gks.ru/


 

ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное) 

ИЛЛЮСТРАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 
Факультет «Экономики и Предпринимательства» 
Кафедра «Предпринимательство и менеджмент» 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПОДДЕРЖКИ МАТЕРИНСТВА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководитель работы, профессор И.П. Довбий Автор 

работы, студент группы ЭиП-211 А.А. Данилкина 

Нормоконтролер, доцент Б.В. Шмаков 

Челябинск 2016 

Рисунок А.1 - Слайд №1 

90 



 

Продолжение приложения А 

 

Цель работы - систематизировать данные научной литературы и регулярных источников по 
проблеме управления финансовым обеспечением поддержки материнства в Российской 
Федерации. 

Задачи работы: 
изучить и проанализировать состояние исследованности проблемы в научной литературе и 
регулярных источниках; 

раскрыть содержание финансового обеспечения поддержки материнства; изучить отечественный 

опыт финансового обеспечения поддержки материнства; 

обобщить и систематизировать аспекты программно-целевого подхода к финансовому обеспечению; 
провести анализ зарубежного и российского опыта применения программно-целевого подхода к 
управлению финансовым обеспечением поддержки материнства; 

проанализировать российский опыт использования программы материнского (семейного) капитала. 

Объект работы - финансовое обеспечение поддержки материнства. 
Предмет работы - программно-целевой подход к управлению финансовым обеспечением поддержки 
материнства. 

Рисунок А.2 - Слайд №2 
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Продолжение приложения А 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ щ 

Финансовое обеспечение поддержки материнства - 

государственного управления и местного самоуправления 

по обоснованию объемов и структуры источников финансирования мероприятий в 

области поддержки материнства и детства; пользование программно-целевых и других 

современных финансовых инструментов сосЬинансирования расходов; 

средств и 

управленческих решений по финансовому стимулированию деторождения и социальной 

защите семей, имеющих детей. 

Рисунок А.3 - Слайд №3 
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Продолжение приложения А 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ щ 

Программно-целевой подход - метод составления бюджета и расходования бюджетных 

средств, основанный на формуле «проблема - цель - решение - программа (план, проект) 

- бюджет - контроль». 

Рисунок А.4 - Слайд №4 
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Продолжение приложения А 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Государственная программа - документ стратегического 

планирования, содер - r .au  комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по 

задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов 

государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых 

государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в 

сфере социальноэкономического развития и обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации. 

Рисунок А.5 - Слайд №5 
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Продолжение приложения А 

Институциональная схема финансового обеспечения поддержки материнства If 

 

Рисунок А.6 - Слайд №6 
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Продолжение приложения А 

Программно-целевой подход 

Принципы: 

ориентация на конечную цель; 

>  планирование объекта управления; 

соблюдение принципа непрерывности; 

проработка порядка расходования 

средств; 

приоритетность расходов по принятылл 

програллллным направлениялл; четкое 

установление сроков; 

>  систеллные связи «задачи - ресурсы - 

сроки»; 

о возлложность излленения объелла и 

состава источников финансирования; 

непрерывный ллониторинг. 

Переход к означает... 

средства на развитие какой-либо 

отрасли, какой- либо сферы 

общества в частности и экономики в 

целом могут выделять из бюджетов 

всех уровней только в рамках 

утвержденных целевых программ в 

пределах соответствующих 

бюджетов. 

Рисунок А.7 - Слайд №7 
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Продолжение приложения А 

Российский опыт поддержки матерей: тогда и сейчас ™ 

С довоенного времени до 1990-х гг. В настоящее время 

- отпуск по беременности и 
родам; - льготы 

беременным. 

- бесплатные лекарственные средства из 
федерального перечня беременным; 
- отпуск по беременности и родам; 

■ пособия, выплаты и компенсации по 
беременности и родам; 

- оплачиваемые перерывы для кормления; 
- материальная помощь многодетным 

матерям (от 6 и от 10 
детей); 

■ пособие одинокой матери до достижения 
ребенком 12 лет; 

-  второй дополнительный паек 
(военные годы); 

-  льготы матерям; 
-  льготное содержание в детских 
садах/яслях; 

-  почетные звания. 

-  пособия, выплаты и коллпенсации 
матерям/семьям с 

детьми; 
-  льготы и субсидии матерям/семьям с 
детьми; 

- больничные листы по уходу за ребенком; 
- бесплатные лекарственные средства из 

федерального перечня детям до 3-х лет (в 
ллногодетных семьях: до 6-ти лет); 

- компенсации из региональных бюджетов 
семьям, осуществляющим семейное 

образование; 
- материнский (семейный) капитал; 

- налоговые льготы; 
-  учет периодов ухода за ребенком в 
страховой стаж; 
-  бесплатные культурные 
мероприятия для детей. 

Рисунок А.8 - Слайд №8 
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Продолжение приложения А 

Госпрограмма «Социальная поддержка граждан». Подпрограмма 3 «Совершенствование 

социальной^, 

поддержки семьи и детей» " 

 

Численность населения с денежными 
доходами ниже величины прожиточного 

минимума (% от общей численности 
населения) 

М Р ) Т 1 0 'О К ( 0 0 '  O'1^.О.O'CN ̂ Q
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4
 

■■■III 

Реальные значения показателя 

g ' O N f i g O ' -C S f O T i O ' O K C O ' g  

■ Прогнозируемые 
значения показателя 

Рисунок А.9 - Слайд №9 
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Выплата женщинам, 
вставшим на учет 
мед. учреждение в 
ранние сроки
беременности  Пособие по беременности и родам 

Пособие при 
усыновлении 

Единовременна
я выплата на  
рождение 
ребенка ________  

Пособие по уходу за 
ребенком (до 1,5 лет и 

меньше) 
Компенсация по 

уходу за ребенком 
 ______ до3-хлет _____  
Пособие по уходу за 
ребенком до 3-х лет Отпуск по беременности и родам 

Оплата отпуска по 
беременности и 

родам 
Материнский 

(семейный) капитал 
Пособие одиноким 
родителям Пособие 

разведенным 
родителям 

Продолжение приложения А 

Зарубежный и отечественный опыт поддержки матерей: сравнительный анализ  

Россия Франци
я Германия Меры финансового 

обеспечения 
материнства 

Россия Франц
ия 

Германи
я 

581,73 руб.   
Пособие 

многодетным семьям + + + - 

 
' Пособие 

малоимущим семьям 500-1500 руб. - - , 
Макс.=248164 
руб. 
Мин.=28555,8 
руб. 

-  Пособие семьям с 
детьми (широкий 

возрастной диапазон) 
- + + 

118529,25 руб. Пособие на 
присутствие 
родителя в 

медицинском 
учреждении 

 +  
15512,65 руб. +     

    102,74 
евро 

 40% от 
среднего  Макс. = 

Пособие на здоровье 
ребенка 

- - 
заработка за 2 

года  1800 евро Льготное посещение 
детского +  + 

   
сада 

   + - - Льготное питание 8 
школе + - - 

- + - Летний 
оздоровительный 
отдых для детей 

+ - - 

70 недель 
(84) + 70 

недель (86 
или 110) 

6 недель 
+ 4 
месяца 

6 недель + 8 
недель 

Детские пособия по 
инвалидности + + - 

... _    
  8 недель 18 

евро/сутки; 
Школьные 
пособия    

  
Студенческие 

пособия + + - 

  После - 65% 
оклада 

Налоговые 
льготы - + - 

  
СиЯлилии на жмАкр 

14    453026 руб. - - коммунальные 
услуги 

- + - 

- + - Обеспечение ухода за 
детьми - частичн

о - 
- + - Оплата 

обучения 
- - - 

Рисунок А.10 - Слайд №10 
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Продолжение приложения А 

Материнский (семейный) капитал 

1Г 

Распоряжение средствами материнского капитала за 2009-2015 гг., млрд 

рублей 
422,84 

 75,87   
 7 А  0,53 
 

1 w#/4 13,21 
 

847,65 

•  Улучшение жилищных условий с использованием кредитных средств 
•  Улучшение жилищных условий другими способами 
•  Единовременные выплаты 
•  Обучение детей 
•  Накопительная пенсия мамы 

Рисунок А.11 - Слайд №11 
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Продолжение приложения А 

выводы 

Существует целый комплекс взаимосвязанных элементов институциональной системы 
финансового обеспечения финансовой поддержки материнства, повышение или снижение 
значимости каждого из которых позволит решить задачу внесения изменений в саму систему 
для корректировки результатов выполнения ее функций. 

Программно-целевой подход к управлению финансовым обеспечением материнства широко 
используется в мировой практике самых развитых стран, его эффективность доказана и 
проверена временем и опытом не только в России. 

Государственная программа «Социальная поддержка граждан» и ее третья подпрограмма 
«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» является в России основным 
инструментом стратегического управления и бюджетного планирования расходов на 
долгосрочную перспективу. 

Одной из отличительных черт финансового обеспечения поддержки материнства в 
Российской Федерации по сравнению с зарубежным опытом является материнский 
(семейный) капитал. 

Рисунок А.12 - Слайд №12 
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Продолжение приложения А 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Необходимо задуматься о привлечении предпринимателей и предприятий к финансовому 

обеспечению поддержки материнства. 

В процессе поддержки материнства важно не только повышать размеры пособий и 

единовременных выплат, нужно задействовать и другие механизмы мотивации - например, 

упрощать процесс получения медицинской и социальной помощи, оказывать поддержку в 

жилищном вопросе, например, льготными кредитами с привлечением коммерческих 

структур, способствовать трудоустройству молодых мам, открывать новые возможности для 

женского предпринимательства и др. 

Рисунок А.13 - Слайд №13 
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Продолжение приложения А 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Рисунок А.14 - Слайд №14 
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