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Автор освещает проблему оценки эффективности социального страхования, предлагает ряд крите�
риев такой оценки, а также анализирует сущность и содержание показателей при оценке эффек�
тивности услуг отрасли социального страхования на основе данных по Республике Башкортостан.

Хотя эффективность является одной из
главных характеристик экономической деятель�
ности, сущность данной категории до сих пор
относится к наименее разработанных научных
проблем. Обычно экономический анализ сво�
дится к раскрытию содержания отдельных фак�
торов производства. Речь в данном случае чаще
всего идет об эффективности отраслей матери�
ального производства.

Что касается эффективности услуг, суще�
ствуют полярные мнения относительно возмож�
ности их оценки. Как пишет М. Блауг, “ника�
кой рыночный критерий не поможет нам выяс�
нить или определить необходимое количество
общественных благ”. При этом, ссылаясь на
Викселя, он утверждает, что “только политичес�
кое решение (через голосование) может опреде�
лить количество общественных благ, которые
следует производить”1.

По нашему мнению, такое утверждение ка�
сается очень небольшого объема чистых обще�
ственных благ и не распространяется на произ�
водство общественных благ в целом. Так,
Л.И. Якобсон дал развернутую концепцию оцен�
ки эффективности расходов, производимых на
производство общественных благ2. Существует
также производственная концепция повышения
эффективности сферы услуг населению3.

На наш взгляд, сам факт признания систе�
мы социального страхования частью экономи�
ки требует положительного ответа на вопрос об
обоснованности постановки проблемы эффек�
тивности данной сферы. Другое дело, если речь
идет о специфике решения проблемы.

В наиболее общем виде эффективность оп�
ределяется соотношением цели или результата
с затратами. Чем выше результат и меньше зат�
раты, тем выше эффективность. В определении
эффективности обязательно присутствуют эле�
менты: цель, результаты, затраты, общеприня�

тые нормы. Главным в этом перечне являются
цель и результаты, представляющие собой на�
чало и конец деятельности4.

Согласно В. Парето, эффективность рыноч�
ной экономики � это такое ее состояние, при ко�
тором невозможно увеличить степень удовлет�
ворения потребностей хотя бы одного челове�
ка, не ухудшая при этом положение другого чле�
на общества. Если рассуждать строго по данно�
му принципу, эффективность как таковая в ус�
ловиях рыночной экономики никогда не дости�
жима. Тогда будет прав К. Эрроу, который счи�
тал, что социальные группы со специальными
интересами, используя парламентский меха�
низм, добиваются распределения ресурсов в
своих интересах, нарушая принцип Парето, а
государственным учреждениям приходится ис�
пользовать принципы, совершенно отличные
от тех, которые применяются в системе, ориен�
тированной на прибыль5.

Все же социальная сфера не бездонная боч�
ка, куда можно вложить без соблюдения каких�
либо критериев отдачи ограниченные по своей
сути экономические ресурсы. Проблема оцен�
ки эффективности затрат возникает и при рас�
пределении ресурсов между отраслями социаль�
ной сферы и внутри них.

Оценка и сопоставление затрат результатов
позволяют принимать обоснованные решения
не только в частнопредпринимательском, но и
в общественном секторе. При этом требуется
определить: во�первых, компоненты затрат; во�
вторых, содержание результатов этих затрат;
в�третьих, экономические измерители, позволя�
ющие оценивать разнообразные элементы зат�
рат и результатов; в�четвертых, чистую отдачу в
виде разницы между результатами и затратами.

В качестве критериев эффективности обще�
ственных расходов предлагаются: их экономич�
ность, производительность используемых ре�
сурсов и результативность затрат6.1 Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М.,

1994. С. 550.
2 См.: Якобсон Л.И. Экономика общественного секто�

ра: основа теории государственных финансов. М., 1996.
С. 259�285.

3 См.: Гатауллин Р.Ф. Повышение эффективности сфе�
ры услуг населению: теория и методология. Уфа, 2001. 132 с.

4 См.: Пантелеева Т.С., Червякова Г.А. Экономические
основы социальной работы. М., 1999. С. 145.

5 См.: Мизес Л. Бюрократия. Запланированный хаос.
Антикапиталистическая ментальность. М., 1993. С. 42.

6 См.: Якобсон Л.И. Указ. соч. С. 264.
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Под экономичностью понимается затратная
(ресурсная) сторона эффективности. Эконо�
мичными признаются решения, при которых
ресурсы необходимого состава, количества и
качества приобретаются и используются с ми�
нимальными издержками. Экономичными яв�
ляются затраты при отсутствии расточительно�
сти, т.е. вовлечения в общественный сектор из�
быточных ресурсов, их приобретения по завы�
шенным ценам.

Производительность означает соотношение
количества продукции или услуг с величиной
затрат на их производство. Главным показате�
лем производительности является производи�
тельность труда, исчисляемая как соотношение
его результатов и затрат.

Результативность характеризуется как соот�
ветствие общественных расходов и достигаемых
с их помощью результатов конкретным целям.
В данном случае речь идет о мере соответствия
результатов экономической деятельности по�
требностям общества.

Как отмечается, экономичность, произво�
дительность и результативность теснейшим об�
разом связаны между собой и могут быть обо�
соблены друг от друга с некоторой долей услов�
ности7. Тем не менее каждый из вышеназванных
критериев эффективности имеет собственную
динамику и содержание. Так, строительство
крупных объектов сферы услуг дает экономию
от масштаба, т.е. приводит к росту экономично�
сти и производительности. При этом результа�
тивность может и снижаться за счет роста издер�
жек времени у потребителей услуг.

В системе социального страхования, где
важную роль играют риски и неопределенность
результатов, очень часто приходится жертвовать
экономичностью. Так, в целях профилактики
производственного травматизма обоснованы
затраты, которые не выглядят насущными с по�
зиции удовлетворения текущих потребностей
человека.

Одной из особенностей экономических ре�
зультатов является их многообразие. Только ви�
дов производимых в стране и в мире товаров
насчитывается миллионы. Что касается услуг, то
каждая из них строго индивидуальна, имеет по�
лезность для конкретного потребителя. В дан�
ных условиях актуальной становится соизмере�
ние различных потребительных стоимостей с
учетом их качественных характеристик. Для это�
го используются показатели соответствия про�
изведенных благ утвержденным стандартам, ре�
зультаты опроса потребителей.

Соответствие структуры производства спро�
су населения является одним из важнейших ус�
ловий эффективности. Другое условие � вытес�
нение слабых производителей благ или с высо�
ким уровнем издержек из рынка8. Для этого тре�
буется наличие свободной конкуренции, что яв�
ляется сегодня большой редкостью, даже при
производстве материальных благ и личных услуг.

Спецификой отраслей сферы услуг являет�
ся и то, что в результате недостаточной точнос�
ти измерения объема производства количе�
ственная оценка его эффективности во многом
носит условный характер. Часть дополнитель�
ных затрат может быть связана с ростом каче�
ства услуг и может не найти соответствующего
отражения в оценке их объема. Так, качество
отдельной услуги в части, превышающей уста�
новленные в данной отрасли стандарты, никак
не отражается в оценке услуг.

Возникающие при заказе на услуги эконо�
мические отношения характеризуются следую�
щими особенностями:

1) в момент заказа услуги как таковые суще�
ствуют только потенциально, что делает конт�
роль над качеством предоставляемых услуг дос�
таточно сложной проблемой;

2) отношения собственности на услуги су�
ществуют в неявной форме, что не позволяет в
полной мере осуществить свободный обмен;

3) потребитель не может принять достаточно
компетентное решение по приобретению услуг,
так как их полезность во многом определяется под
воздействием общественных потребностей;

4) тарифы (цены) формируются под воздей�
ствием несколько иных закономерностей, или в
сфере обращения товаров. Так в сфере услуг не
всегда действует закон убывающей полезности.
Дополнительные расходы населения на соответ�
ствующие виды услуг, как правило, приводят к
росту их объема. При этом предельная полезность,
прибавляемая каждой последней порцией услуг,
может быть не ниже, а выше предыдущей.

Обозначив общие проблемы повышения
эффективности услуг, можно перейти к анализу
ее содержания в отрасли социального страхова�
ния. Очевидно, в зависимости от того методоло�
гического подхода, выбранного к определению
сущности услуг социального страхования, оно
может иметь различные аспекты. Нами содержа�
ние понятия экономической основы социально�
го страхования определяется трояко, как:

• часть финансового сектора экономики;
• вид общественных благ;
• производство особого рода социальных услуг.

7 См.: Якобсон Л.И. Указ. соч. С. 264. 8 См.: Гатауллин Р.Ф. Указ. соч. С. 34.
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В зависимости от этого эффективность со�
циального страхования можно определить на
основе различных принципов:

во0первых, как эффективность страхового
дела, точнее, социального страхования. В данном
случае требуется обоснование масштабов страхо�
вой защиты: уровня страхового взноса, бюджета
страхового фонда, коэффициентов замещения
выпадающих доходов страховыми выплатами и
т.д. Здесь целесообразно рассматривать также
отрицательные экстерналии от развития соци�
ального страхования, такие, как ранний уход на
пенсию, снижение трудовой активности граж�
дан, т.е. отражение развития социального стра�
хования в общеэкономических показателях9;

во0вторых, как эффективность особого вида
общественных благ. В этом случае рассматрива�
ются оптимальность налоговой ставки, размер
пенсий и пособий, их соотношение с показате�
лем прожиточного минимума, адресность вып�
лат10. В отличие от предыдущего подхода здесь
эффективность рассматривается с позиции ин�
тересов потребителя;

в0третьих, как эффективность производства
особого рода потребительских благ, имеющих
самостоятельную полезность, как и любое дру�
гое благо. На наш взгляд, в данном случае для
оценки эффективности страховых услуг приме�
нимы такие общепринятые показатели, как рен�
табельность (для коммерческих услуг), уровень

издержек, трудоемкость или производитель�
ность труда, фондоемкость и т.д.

Если речь идет о системе государственного
социального страхования, которая органами
статистики отнесена к органам государственно�
го управления, здесь оценка эффективности
имеет свои особенности.

Методы оценки составляющих эффектив�
ности деятельности органа государственного
управления также зависят от конкретного ком�
понента и включают в себя технико�экономи�
ческий и финансовый анализ, инструментарий
организационной диагностики и др.

Что касается источников исходной информа�
ции для расчета эффективности, то к ним отно�
сятся: отчеты государственных органов, данные из
средств массовой информации (печать, радио, те�
левидение); изучение общественного мнения;
обобщение наказов избирателей; изучение писем
(в том числе обращений граждан в государствен�
ные органы), обсуждений и результатов голосо�
вания в органах государственного управления раз�
личных законопроектов и других решений; изу�
чение содержания принятых государственных ре�
шений и их оценок по различным критериям.

Выбор подходов, методов и показателей
оценки эффективности органа государственно�
го управления должен быть основан на принци�
пе адекватности и достоверности ожидаемого
результата измерения. Из множества возможных

Эффективность деятельности государственного учреждения �
регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации

по Республике Башкортостан

методов (показателей) нужно выбрать тот, ко�
торый даст наиболее адекватный и достоверный
результат (см., например, составленную нами
таблицу).

9 См.: Стиглиц Дж.Ю. Экономика государственного
сектора: Пер. с англ. М., 1997. С. 308�328.

10 См.: Стиглиц Дж.Ю. Указ. соч. С. 310�314, 343; Якоб0
сон Л.И. Указ. соч. С. 269�273.
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Система государственного социального
страхования относится к разновидности дея�
тельности по социальной защите населения. Для
оценки эффективности последней предлагают�
ся следующие методы:

• статистический анализ, когда на основе
статистических данных устанавливаются тенден�
ции развития и результаты социальной работы;

• сравнительный анализ, т.е. сопоставление
однотипных данных для определения степени
достижения цели;

• социально�демографический анализ ди�
намики смертности и рождаемости, изменения
уровня и качества жизни др., что позволяет су�
дить об эффективности социальной политики;

• целенаправленное наблюдение за измене�
ниями в жизнеобеспечении клиента в результа�
те проводимой с ним работы;

• социологические исследования, выявля�
ющие мнение клиентов о результативности со�
циальной работы;

• математические моделирование, способ�
ствующее выявлению наиболее эффективных
моделей социальной работы и др.11

Специалистами признается, что наиболее
плодотворный путь � это определение эффек�

тивности социальной работы путем сравнения
получаемых результатов с ранее выдвигавшими�
ся целями и сложившимися социальными нор�
мами. Поскольку критерий � признак, на осно�
ве которого оценивается результативность рабо�
ты, мерило ее эффективности, это понятие рас�
сматривается в многообразии: количественные
и качественные (уровень пенсий, пособий и др.);
нормы цели, нормы условия, нормы � пределы
(прожиточный минимум). В качестве обобща�
ющего критерия оценки эффективности соци�
альной деятельности предлагаются социальные
нормативы и стандарты, в сравнении с которы�
ми оцениваются результаты достижения цели12.

Как видно из таблицы, баланс доходов и
расходов Фонда социального страхования Рос�
сийской Федерации по Республике Башкорто�
стан в 1995�2005 гг. был положительным. При
этом увеличилось число страхователей. Налицо
положительные тенденции в динамике показа�
телей заболеваемости, травматизма и случаев
профзаболеваний.

Приведенные показатели характеризуют
эффективность отрасли как части финансового
сектора экономики, имеющей специфическое
содержание.

Поступила в редакцию 05.02.2007 г.

11 См.: Пантелеева Т.С., Червякова Г.А. Указ. соч. С. 149. 12 См.: Пантелеева Т.С., Червякова Г.А. Указ. соч.
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