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АНАЛИЗ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ1
Аннотация. Предмет/тема. Предметом исследования являются расходы бюджета на
финансирование социально-экономической сферы за рубежом и России, а также рассмотрение
вспомогательного инструментария государственного управления. Цель работы. Цель исследования
заключается в проведении анализа бюджетных вложений стран лидеров в социально-экономический
блок с целью предложения вспомогательного инструментария для более эффективного решения
задач в этом направлении. Методология. В работе использованы общенаучные методы:
экономический анализ, экспертные оценки, синтез, дедукция, индукция, аналогия, классификация,
исторический и логический анализ. Результаты. Современные реалии диктуют новые подходы в
области государственного управления и регулирования. Именно поэтому развитие
автоматизированных систем управления в т.ч. ситуационных центров так востребовано. За счет
сети распределенных ситуационных центров появилась возможность усовершенствовать систему
сбора, анализа и обработки информации, которая позволит рассчитывать, прогнозировать и
моделировать социально-экономические процессы, происходящие в каждом регионе страны. Для
поддержания этого направления и усовершенствования программно-аналитического аппарата
потребуется ввести вспомогательные инструменты управления, такие как нейронные сети,
имитационное моделирование, CGE модели, агент-ориентированные модели. Разработка такой
адаптивной и технологической инфраструктуры отлично сочетается с государственными
программами цифровизации и созданием цифровой экономики, которая направлена на укрепление и
разработку принципиально новых подходов в государственном управлении. Проведен анализ
бюджетных вложений в социально-экономический блок России и ведущих стран мира. Рассмотрены
вспомогательные инструменты на различных уровнях управления: федеральном, региональном,
отраслевом. Проведен анализ и выдвинуты предложения с точки зрения дальнейшей модернизации
инструментов государственного управления. Область применения результатов. Полученные
результаты проведенного исследования могут быть полезны для научных сотрудников,
занимающихся изучением социально-экономических процессов в России, разработчиков прикладного
прогнозно-вычислительного инструментария для совершенствования управленческих механизмов на
федеральном, региональном и отраслевом уровнях. Также обзор и анализ имеющихся инструментов
мог бы быть полезен для специалистов в области государственного регулирования социальноэкономического направления, занимающихся прогнозно-аналитической деятельностью.
Ключевые слова: бюджетная система, бюджетная политика, государственное управление,
ситуационные центры, программно-вычислительные инструменты управления, имитационное
моделирование.
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ANALYSIS OF BUDGET EXPENDITURES AND AUXILIARY
TOOLS FOR STATE MANAGEMENT OF
SOCIO-ECONOMIC PROCESSES
Abstract. Subject/topic. The subject of the study is budget expenditures for financing the socio-economic
sphere abroad and in Russia, as well as consideration of auxiliary tools of public administration. The
purpose of the work. The purpose of the study is to analyze the budget investments of the leading countries
in the socio-economic bloc in order to offer auxiliary tools for more effective solutions to problems in this
direction. Methodology. General scientific methods are used in the work: economic analysis, expert
assessments, synthesis, deduction, induction, analogy, classification, historical and logical analysis. Results.
Modern realities dictate new approaches in the field of public administration and regulation. That is why
the development of automated control systems, including situational centers, is so in demand. Due to the
network of distributed situation centers, it became possible to improve the system of collecting, analyzing
and processing information, which will allow calculating, forecasting and modeling socio-economic
processes taking place in each region of the country. To maintain this direction and improve the software
and analytical apparatus, it will be necessary to introduce auxiliary management tools, such as neural
networks, simulation modeling, CGE models, agent-oriented models. The development of such an adaptive
and technological infrastructure is perfectly combined with state digitalization programs and the creation of
a digital economy, which is aimed at strengthening and developing fundamentally new approaches in public
administration. The analysis of budget investments in the socio-economic block of Russia and the leading
countries of the world is carried out. Auxiliary tools at various levels of government are considered: federal,
regional, and sectoral. The analysis is carried out and proposals are put forward from the point of view of
further modernization of public administration tools. The scope of the results. The obtained results of the
conducted research can be useful for researchers engaged in the study of socio-economic processes in
Russia, developers of applied predictive computing tools for improving management mechanisms at the
federal, regional and sectoral levels. Also, a review and analysis of the available tools could be useful for
specialists in the field of state regulation of socio-economic areas engaged in predictive and analytical
activities.
Keywords: budget system, budget policy, public administration, situational centers, software and computing
management tools, simulation modeling.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ АПК СКФО1
Аннотация. Цель работы заключается в исследовании инновационных процессов в агросфере,
определении основных направлений инновационного развития АПК СКФО. Метод или методология
проведения работы. В исследовании используются аспектный, аналитический и эмпирический
подходы к решению проблем. В основе работы научные и аналитические исследования
отечественных ученых и специалистов по вопросам инновационного развития региональных АПК.
Область применения результатов. Результаты проделанной работы могут быть использованы
органами власти при формировании системы управления устойчивым развитием регионального
агропромышленного комплекса в целях бесперебойного обеспечения населения качественными
продуктами питания на основе инновационных подходов к ведению агропроизводства. Выводы и
результаты. Инновационная деятельность в агропромышленном комплексе является движущей
силой его поступательного и устойчивого развития. Инновационные процессы в АПК региона в
последние годы развиваются в технологическом аспекте путем внедрения более интенсивных
технологий, элементов точного земледелия, систем управления агропроизводством.
Стратегическое комплексное планирование в АПК региона, объединяющее субъектов СевероКавказского федерального округа, имеет мощные не только ресурсные, но и организационные и
интеграционные резервы для повышения эффективности экономики агропромышленного комплекса
СКФО. Нерешенность вопросов, связанных с экологическим состоянием основного средства
производства – земельных угодий, ведет к организационно-экономическим проблемам в
практической деятельности сельхозтоваропроизводителей. Для повышения эффективности
развития АПК на основе экологизации отрасли необходимо решение ряда вопросов, связанных с
ведением научно обоснованной системы земледелия в хозяйствах, созданием системы
агроэкологического мониторинга почв, разработкой и совершенствованием механизмов
финансирования экологических инвестиций и т. д. Для расширения цифровизации агросферы
основными направлениями развития предполагаются усиление подготовки специалистов высшего и
среднего звена по цифровым технологиям в АПК, повышение квалификации уже работающих кадров
в данной сфере; расширение доступа сельхозпроизводителей к информации (посредством
информационно-консультационной службы АПК) по инновациям и к прямому либо косвенному
финансированию цифровых инноваций (включая кредитные, налоговые и другие льготы для тех
производителей, кто осваивает и использует инновационные и цифровые технологии при ведении
агробизнеса).
Ключевые слова: инновационное развитие, региональный аграрно-промышленный комплекс,
государственная поддержка инновационной деятельности, стратегическое планирование,
экологичное агропроизводство, Северо-Кавказский федеральный округ.
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THE MAIN DIRECTIONS OF INNOVATION DEVELOPMENT
OF THE AGROINDUSTRIAL COMPLEX OF THE NORTH
CAUCASUS FEDERAL DISTRICT
Abstract. The purpose of the work is to study innovative processes in the agricultural sphere, to determine
the main directions of innovative development of the agroindustrial complex of the North Caucasus Federal
District. The method or methodology of the work. The research uses aspect, analytical and empirical
approaches to problem solving. The work is based on scientific and analytical research of domestic scientists
and specialists on the issues of innovative development of regional agro-industrial complex. The scope of
the results. The results of the work done can be used by the authorities in the formation of a management
system for the sustainable development of the regional agro-industrial complex in order to ensure
uninterrupted supply of high-quality food products to the population on the basis of innovative approaches
to agricultural production. Conclusions and results. Innovative activity in the agro-industrial complex is
the driving force of its progressive and sustainable development. Innovative processes in the agro-industrial
complex of the region have been developing in the technological aspect in recent years through the
introduction of more intensive technologies, elements of precision farming, agricultural production
management systems. Strategic integrated planning in the agro-industrial complex of the region, which
unites the subjects of the North Caucasus Federal District, has powerful not only resource, but also
organizational and integration reserves to improve the efficiency of the economy of the agro-industrial
complex of the North Caucasus Federal District. The unresolved issues related to the ecological state of the
main means of production - land, leads to organizational and economic problems in the practical activities
of agricultural producers. To increase the efficiency of the development of agriculture based on the greening
of the industry, it is necessary to solve a number of issues related to the maintenance of a scientifically sound
system of agriculture in farms, the creation of a system of agroecological monitoring of soils, the
development and improvement of mechanisms for financing environmental investments, etc. To expand the
digitalization of the agricultural sphere, the main directions of development are supposed to strengthen the
training of senior and middle-level specialists in digital technologies in the agro-industrial complex,
professional development of already working personnel in this field; expanding access of agricultural
producers to information (through the information and consulting service of the agro-industrial complex) on
innovations and to direct or indirect financing of digital innovations (including credit, tax and other benefits
for those producers who master and use innovative and digital technologies in the conduct of agribusiness).
Keywords: innovative development, regional agro-industrial complex, state support of innovation, strategic
planning, eco-friendly agricultural production, North Caucasus Federal District.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ
КАК ВЕКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация. В данной статье рассматривается и анализируется уровень образования
руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий в условиях всеобщей и
устойчивой индустриализации, а также требования, предъявляемые к профессиональному составу
персонала и его качественным характеристикам [1]. В ходе подготовки статьи были использованы
такие методы, как анализ, синтез, сравнение, группировка. Для иллюстрирования полученных
выводов и представления информации применялся диаграммный метод. В результате анализа были
сделаны выводы о том, что с возрастанием роли новейших технологий организациям требуются
высококвалифицированные руководители и специалисты, умеющие принимать решения,
соответствующие высочайшим требованиям современного производства продукции. Без
системного решения этой проблемы сельскохозяйственным товаропроизводителям в будущем
будет крайне сложно конкурировать на рынке. Современные институциональные изменения,
происходящие в сельском хозяйстве, а также важность обеспечения сельскохозяйственного
сектора экономики квалифицированными и конкурентоспособными на рынке труда кадрами
служат основанием для анализа уровня образования руководителей и специалистов.
Ключевые слова: конкурентоспособность, специалисты, руководители, социально-экономическое
положение, инновационная деятельность.
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COMPETITIVENESS OF MANAGERS AND SPECIALISTS AS A VECTOR
OF INNOVATIVE DEVELOPMENT AGRICULTURAL ORGANIZATIONS
Abstract. This article examines and analyzes the level of education of managers and specialists of
agricultural enterprises in the conditions of universal and sustainable industrialization, as well as the
requirements for the professional staff and its qualitative characteristics [1]. During the preparation of the
article, such methods as analysis, synthesis, comparison, grouping were used. A diagram method was used
to illustrate the findings and present the information. As a result of the analysis, it was concluded that with
the increasing role of the latest technologies, organizations need highly qualified managers and specialists
who are able to make decisions that meet the highest requirements of modern production. Without a
systematic solution to this problem, it will be extremely difficult for agricultural producers to compete in the
market in the future. Modern institutional changes taking place in agriculture, as well as the importance of
providing the agricultural sector of the economy with qualified and competitive personnel on the labor
market serve as the basis for analyzing the level of education of managers and specialists.
Keywords: competitiveness, specialists, managers, socio-economic situation, innovative activity.
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СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
И ЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Аннотация. В данной статье рассматривается молодая семья и функционирование системы
социальной поддержки молодых семей в России и Республике Дагестан. В работе определены
основные направления социальной поддержки молодых семей и тенденций улучшения их
благополучия. Решены следующие задачи: рассмотрены актуальные проблемы молодой семьи в
современном обществе; определены задачи и основные направления государственной политики в
отношении молодой семьи; рассмотрены имеющиеся материальные выплаты молодым семьям в
России и Республике Дагестан; проведен анализ современного состояния и перспектив
господдержки молодых семей, в том числе, господдержки на приобретение жилья в Республике
Дагестан. В результате анализа системы социальной поддержки молодых семей были сделаны
выводы о том, что государственная политика в России в отношении молодой семьи строится в
рамках семейной политики и молодежной политики. Складывающаяся в нашей стране
государственная молодежная семейная политика ставит своей целью создание условий для
формирования социально благополучной семьи, способной самостоятельно решать свои проблемы и
в полной мере выполнять свойственные семье в современном обществе функции
Ключевые слова: социальная поддержка, молодая семья, социальная политика, Республика
Дагестан, семейная политика.
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SOCIAL SUPPORT SYSTEM FOR YOUNG FAMILIES
AND ITS FUNCTIONING IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN
Abstract. This article examines the young family and the functioning of the system of social support for young
families in Russia and the Republic of Dagestan. The paper identifies the main directions of social support
for young families and trends in improving their well-being. The following tasks have been solved: the
current problems of a young family in modern society are considered; the tasks and main directions of state
policy in relation to a young family are defined; the available material payments to young families in Russia
and the Republic of Dagestan are considered; the analysis of the current state and prospects of state support
for young families, including state support for the purchase of housing in the Republic of Dagestan, is carried
out. As a result of the analysis of the system of social support for young families, it was concluded that the
state policy in Russia with regard to the young family is built within the framework of family policy and youth
policy. The state youth family policy that is developing in our country aims to create conditions for the
formation of a socially prosperous family that is able to solve its problems independently and fully perform
the functions inherent in the family in modern society
Keywords: social support, young family, social policy, Republic of Dagestan, family policy.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОФИЛЕЙ
ЛИДЕРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Аннотация. Цель работы. Усиление роли регионов в развитии национальной экономики, вклад
отдельных территорий в осуществление мировых научных и технологических прорывов в настоящее
время определяют логику глобального инновационного процесса. Прогресс и процветание
государства обеспечиваются за счет высокой локальной концентрации человеческого и финансового
капитала, развития центров знаний и передовой инфраструктуры. В статье рассматриваются
результаты сравнительной оценки инновационных профилей лидеров федеральных округов
Российской Федерации. Метод и методология проведения работы. Для достижения поставленной
цели были использованы приемы статистического анализа, сравнения. Информационной базой
послужили материалы аналитического доклада «Рейтинг инновационного развития субъектов
Российской Федерации – 2021», подготовленного Институтом статистических исследований и
экономики знаний НИУ ВШЭ. Результаты работы. Выявлены особенности инновационных
профилей лидеров федеральных округов РФ на основе интегрального показателя – российского
регионального инновационного индекса, включающего субиндексы «социально-экономические условия
инновационной деятельности», «научно-технический потенциал», «инновационная деятельность»,
«экспортная активность», «качество инновационной политики». Область применения.
Результаты проведенного исследования могут быть использованы при анализе и оценке
инновационных изменений на региональном уровне. Выводы. Полученные результаты могут
способствовать удовлетворению информационных потребностей органов власти федерального и
регионального уровней, принимающих и реализующих решения в области инновационной политики.
Ключевые слова: инновационный профиль, регион, федеральный округ, российский региональный
инновационный индекс.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF INNOVATIVE PROFILES
LEADERS OF REGIONAL ECONOMIC SYSTEMS
Abstract. The purpose of the work. The strengthening of the role of regions in the development of the
national economy, the contribution of individual territories to the implementation of world scientific and
technological breakthroughs currently determine the logic of the global innovation process. The progress
and prosperity of the state are ensured due to the high local concentration of human and financial capital,
the development of knowledge centers and advanced infrastructure. The article discusses the results of a
comparative assessment of the innovative profiles of the leaders of the federal districts of the Russian
Federation. The method and methodology of the work. To achieve this goal, methods of statistical analysis
and comparison were used. The information base was the materials of the analytical report "Rating of
innovative development of the subjects of the Russian Federation - 2021", prepared by the Institute for
Statistical Research and Economics of Knowledge of the Higher School of Economics. The results of the
work. The features of the innovation profiles of the leaders of the federal districts of the Russian Federation
are revealed on the basis of an integral indicator – the Russian regional innovation index, which includes
the subindexes "socio-economic conditions of innovation activity", "scientific and technical potential",
"innovation activity", "export activity", "quality of innovation policy". Scope of application. The results of
the conducted research can be used in the analysis and evaluation of innovative changes at the regional
level. Conclusions. The results obtained can contribute to meeting the information needs of federal and
regional authorities that make and implement decisions in the field of innovation policy.
Keywords: innovation profile, region, federal district, Russian regional innovation index.
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ВЛИЯНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Аннотация. В статье рассматривается роль национальных проектов в повышении качества жизни
населения Российской Федерации в общем, и Республики Дагестан, в частности. Отмечается, что
несмотря на то, что национальные проекты являются инициативой федеральных властей, их
реализация невозможна без активного участия субъектов РФ. Обоснована зависимость качества
жизни в регионах от определения целевых показателей и объема выделяемых ресурсов для их
достижения. В работе дана оценка преимуществ и недостатков нацпроектов через призму
социальной сферы, а также проведен анализ некоторых достижений и провалов в их реализации в
Республике Дагестан.
Ключевые слова: национальный проект, качество жизни населения, стратегические цели,
социальная сфера.
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THE IMPACT OF NATIONAL PROJECTS ON IMPROVING
QUALITY OF LIFE OF THE POPULATION: REGIONAL ASPECT
Abstract. The article examines the role of national projects in improving the quality of life of the population
of the Russian Federation in general, and the Republic of Dagestan in particular. It is noted that despite the
fact that national projects are an initiative of the federal authorities, their implementation is impossible
without the active participation of the subjects of the Russian Federation. The dependence of the quality of
life in the regions on the definition of targets and the amount of resources allocated to achieve them is
substantiated. The paper assesses the advantages and disadvantages of national projects through the prism
of the social sphere, as well as analyzes some of the achievements and failures in their implementation in the
Republic of Dagestan.
Keywords: national project, quality of life of the population, strategic goals, social sphere.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РАБОТНИКАМ:
БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ И РЫЧАГИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Аннотация. Научная статья содержит теоретико-экономический анализ эффективности
вознаграждения работникам, доказана актуальность темы исследования. В ходе подготовки
статьи методом парной корреляции проведено исследование тесноты зависимости
вознаграждения работникам от уровня производительности труда, по результатам исследования
тесноты связи не обнаружено. Методом множественной корреляции (приемом добавления
дополнительного фактора в модель) рассмотрено влияние на вознаграждение работникам суммы
прибыли организации, выявлена тесная обратная связь. Методом парной регрессии со значимым
фактором (сумма прибыли организаций) построена регрессионная модель, проверена ее
адекватность. На основе исследования парной регрессии проведено точечное и интервальное
прогнозирование, определено прогнозируемое значение размера вознаграждения работникам при
сумме прибыли организаций на заданном уровне, построен доверительный интервал прогноза,
выявлена связь ширины интервала с наличием или отсутствием тренда в значениях суммы прибыли
организаций.
Ключевые слова: вознаграждения работникам, производительность труда, прибыль,
корреляционно-регрессионный анализ.
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EFFECTIVENESS OF EMPLOYEE COMPENSATION:
PAIN POINTS AND LEVERAGE
Abstract. The scientific article contains a theoretical and economic analysis of the effectiveness of employee
compensation, the relevance of the research topic is proved. During the preparation of the article by the
method of pair correlation, a study of the closeness of the dependence of employee remuneration on the level
of labor productivity was carried out, according to the results of the study, the closeness of the relationship
was not found. Multiple correlation method (by adding an additional factor to the model) the influence of
the amount of profit of the organization on the remuneration of employees is considered, a close feedback is
revealed. By the method of paired regression with a significant factor (the amount of profit of organizations),
a regression model was built, its adequacy was verified. Based on the study of paired regression, point and
interval forecasting was carried out, the predicted value of employee compensation was determined for the
amount of profit of organizations at a given level, a confidence interval of the forecast was built, the
relationship between the width of the interval with the presence or absence of a trend in the values of the
amount of profit of organizations was revealed.
Keywords: employee benefits, labor productivity, profit, correlation and regression analysis.
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СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН)
Аннотация. Уменьшение социального неравенства граждан является ключевой задачей
государства, что обуславливает необходимость усовершенствования социальной политики с
учетом региональных потребностей. В статье проанализированы специфические особенности,
влияющие на разработку и организацию социальной защиты в Республике Дагестан, отмечены
меры, направленные на улучшение социальной политики в регионе, выделены проблемные аспекты
при организации социальной защиты населения в Дагестане. В качестве основных специфических
черт, влияющих на социальную политику в Дагестане, обозначены: природно-климатические
условия; уровень социально-экономического развития; демографические черты и религиознокультурные особенности края. По результатам исследования делается вывод о том, что основная
нагрузка по финансированию социальной политики ложится на федеральный, а не региональный
бюджет. Полученные результаты обладают большой практической ценностью, так как могут
быть использованы региональными государственными органами власти для усовершенствования
социальной политики.
Ключевые слова: социальная защита, социальная политика, регион, население, Дагестан,
специфические особенности.
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SPECIFICS OF THE ORGANIZATION OF SOCIAL PROTECTION
OF THE POPULATION AT THE REGIONAL LEVEL
(ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN)
Abstract. Reducing the social inequality of citizens is a key task of the state, which necessitates the
improvement of social policy taking into account regional needs. The article analyzes the specific features
affecting the development and organization of social protection in the Republic of Dagestan, notes measures
aimed at improving social policy in the region, highlights problematic aspects in the organization of social
protection of the population in Dagestan. The main specific features influencing social policy in Dagestan
are: natural and climatic conditions; the level of socio-economic development; demographic features and
religious and cultural features of the region. According to the results of the study, it is concluded that the
main burden of financing social policy falls on the federal, not the regional budget. The results obtained
have great practical value, as they can be used by regional state authorities to improve social policy.
Keywords: social protection, social policy, region, population, Dagestan, specific features.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ (НА ПРИМЕРЕ РД)
Аннотация. Перед государством встает острая необходимость в профессиональной работе с
пожилыми людьми, где социальный работник занимает одну из главных ролей в социальной адаптации
пожилых для поддержания их личностного и социального статуса, защиты их прав и законных
интересов в целях улучшения качества жизни пожилых людей. Рассматривается практическое
применение инновационных технологий социальной работы с пожилыми людьми. В работе
проанализирован современный уровень социального обслуживания и меры по совершенствованию
социальной работы с гражданами пожилого возраста. Рассмотрено состояние социального
обслуживания граждан пожилого возраста в России на примере Республики Дагестан, выявлены
проблемы социального обслуживания граждан пожилого возраста в Республике Дагестан, исследованы
современные технологии и передовые практики социального обслуживания граждан пожилого возраста.
В качестве методов эмпирического исследования применялись методы традиционного анализа
документов, анализ статистических данных.
Ключевые слова: инновационные технологии, социальная политика, Республика Дагестан, пожилые
граждане.
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF SOCIAL WORK
WITH ELDERLY PEOPLE (ON THE EXAMPLE OF RD)
Abstract. The State faces an urgent need for professional work with the elderly, where a social worker plays one
of the main roles in the social adaptation of the elderly to maintain their personal and social status, protect their
rights and legitimate interests in order to improve the quality of life of the elderly. The practical application of
innovative technologies of social work with the elderly is considered. The paper analyzes the current level of
social services and measures to improve social work with elderly citizens. The state of social services for elderly
citizens in Russia is considered on the example of the Republic of Dagestan, the problems of social services for
elderly citizens in the Republic of Dagestan are identified, modern technologies and best practices of social
services for elderly citizens are investigated. Methods of traditional document analysis and statistical data
analysis were used as methods of empirical research.
Keywords: innovative technologies, social policy, Republic of Dagestan, senior citizens.
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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с трудоустройством людей с
ограниченными возможностями, решение которых невозможно без комплексного подхода. Анализ
этих вопросов показал, что необходимо проделать большую работу для того, чтобы
трудоустроить людей с ОВЗ, чтобы они владели определенными знаниями, позволяющие им найти
работу на рынке труда. Кроме того, следует провести работу и с работодателями, которые
зачастую не берут людей с ОВЗ на работу, потому что не имеют опыта работы с такой
категорией людей. Определено, что государственные программы, связанные с решением проблем по
трудоустройству людей с ОВЗ показали свою неэффективность, и сводятся к системе квот на
рабочие места, которая, к сожалению, на практике не работает. В связи с этим в работе
обоснована значимость и актуальность разработки и внедрения социальных проектов по
трудоустройства лиц с ОВЗ.
Ключевые слова: лица с ОВЗ, инвалиды, трудоустройство инвалидов, рынок труда, социальный
проект.
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DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF SOCIAL PROJECTS
ON EMPLOYMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES
HEALTH OPPORTUNITIES
Abstract. This article discusses issues related to the employment of people with disabilities, the solution of
which is impossible without an integrated approach. The analysis of these issues showed that a lot of work
needs to be done in order to employ people with disabilities, so that they possess certain knowledge that
allows them to find a job in the labor market. In addition, it is necessary to work with employers, who often
do not hire people with disabilities, because they do not have experience working with such a category of
people. It is determined that state programs related to solving problems of employment of people with
disabilities have shown their inefficiency, and are reduced to a system of quotas for jobs, which,
unfortunately, does not work in practice. In this regard, the paper substantiates the importance and relevance
of the development and implementation of social projects for the employment of persons with disabilities.
Keywords: persons with disabilities, disabled people, employment of disabled people, labor market, social
project.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ МИГРАЦИЙ В СУБЪЕКТАХ СКФО
Аннотация. Предметом исследования данной статьи являются проблемы совершенствования
системы регулирования трудовых миграций с учетом ситуации на рынках труда субъектов СевероКавказского федерального округа. В исследовании оценивается существующая практика
регулирования трудовых миграций и реализации миграционной политики. Подробно описываются
возможные эффекты от внедрения различных управленческих мероприятий по регулированию
миграционных процессов. Определены основные цели и инструменты управления трудовыми
миграциями, а также базовые требования к системе их регулирования с учетом региональных
особенностей миграционной ситуации. Сделан вывод о том, что без оценки условий, в которых
формируются миграционные процессы и без учета параметров воздействия трудовых миграций на
социально-экономическую ситуацию невозможна эффективная реализации региональной
экономической политики.
Ключевые слова: управление миграциями, СКФО, регулирование трудовых миграций
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IMPROVEMENT OF THE MANAGEMENT SYSTEM IN THE FIELD
OF REGULATION OF LABOR MIGRATION IN THE SUBJECTS
OF THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT
Abstract. The subject of this article is the problems of improving the system of regulation of labor migration,
taking into account the situation in the labor markets of the subjects of the North Caucasus Federal District.
The study evaluates the existing practice of regulating labor migration and implementing migration policy.
The possible effects of the introduction of various management measures to regulate migration processes
are described in detail. The main goals and tools of labor migration management are defined, as well as the
basic requirements for the system of their regulation, taking into account the regional peculiarities of the
migration situation. It is concluded that without an assessment of the conditions in which migration processes
are formed and without taking into account the parameters of the impact of labor migration on the socioeconomic situation, effective implementation of regional economic policy is impossible.
Keywords: migration management, NCFD, regulation of labor migration
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация. Система менеджмента качества предполагает включение действий, позволяющих
предприятию устанавливать цели, а также определять процессы и ресурсы, чтобы достичь
желаемых результатов. Посредством системы менеджмента качества руководство предприятия
оптимизирует процесс использования ресурсов, принимает решения с учетом их долгосрочных и
краткосрочных последствий. Именно система менеджмента качества позволяет предприятию
управлять производственными процессами, своевременно идентифицируя преднамеренные либо
непреднамеренные последствия в ходе предоставления продукции или услуг. Качество представляет
собой общественную оценку, характеризующую степень удовлетворенности покупателей в
конкретных условиях потребления той совокупности свойств, которой наделили продукцию ее
производители в данных условиях. Цель внутреннего аудита системы менеджмента качества
состоит в проведении систематического и независимого анализа, который позволяет определить
соответствие деятельности в сфере качества запланированным показателям, а также оценить
эффективность системы менеджмента качества и ее способности на пути достижения
поставленных предприятием целей и задач. Совершенствование системы менеджмента качества
на предприятии позволит аппарату управления усилить контроль над функционированием системы
менеджмента качества, скоординировать работу подразделений и служб на достижение
поставленной цели, установить ответственность исполнителей, вовремя обнаруживать наиболее
узкие места в управлении.
Ключевые слова: система менеджмента качества, процессный подход, лаборатория управления
качеством, качество, аудит.
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IMPROVEMENT OF THE MANAGEMENT SYSTEM
QUALITY IN THE ENTERPRISE
Abstract. The quality management system involves the inclusion of actions that allow the company to set
goals, as well as define processes and resources to achieve the desired results. Through the quality
management system, the company's management optimizes the process of using resources, makes decisions
taking into account their long-term and short-term consequences. It is the quality management system that
allows the company to manage production processes, promptly identifying intentional or unintended
consequences during the provision of products or services. Quality is a public assessment that characterizes
the degree of customer satisfaction in specific conditions of consumption of the set of properties that its
manufacturers have endowed products with in these conditions. The purpose of the internal audit of the
quality management system is to conduct a systematic and independent analysis that allows you to determine
the compliance of quality activities with planned indicators, as well as to evaluate the effectiveness of the
quality management system and its ability to achieve the goals and objectives set by the enterprise. Improving
the quality management system at the enterprise will allow the management apparatus to strengthen control
over the functioning of the quality management system, coordinate the work of departments and services to
achieve the set goal, establish the responsibility of performers, and detect the most bottlenecks in
management in time.
Keywords: quality management system, process approach, quality management laboratory, quality, audit.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация. Цель исследования заключается в определении факторов, влияющих на управление
затратами на предприятии. В статье рассмотрены точки зрения некоторых ученых на понятие
«затраты», а также цепочка создания полезной стоимости, которая представляет собой
последовательность нескольких бизнес-этапов. Установлено, что одним из направлений
оптимизации работы предприятий является управление затратами. Определено, что на процесс
управления затратами влияют особенности отрасли и ряд факторов, которые выделены в статье.
Выявленные факторы подразделены на зависящие (внутренние) и не зависящие (внешние) от
деятельности предприятия. Каждый из этих видов факторов включает в себя несколько групп,
состоящих из некоторого количества факторов. Выделен перечень затрат предприятия, согласно
теории отечественного учета и анализа. На основе проведенного анализа выделены основные
факторы, оказывающие наибольшее влияние на управление затратами на предприятии. Подробно
описан функциональный учет затрат, конкретно, методы АВС и традиционный.
Ключевые слова: создание ценностей, влияющие факторы, распределение затрат, прямые и
косвенные затраты, эффективное управление, функциональный учет.
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FACTORS AFFECTING COST MANAGEMENT IN THE ENTERPRISE
Abstract. The purpose of the study is to determine the factors affecting cost management in the enterprise.
The article examines the points of view of some scientists on the concept of "costs", as well as the chain of
creation of useful value, which is a sequence of several business stages. It is established that one of the ways
to optimize the work of enterprises is cost management. It is determined that the process of cost management
is influenced by the specifics of the industry and a number of factors that are highlighted in the article. The
identified factors are divided into dependent (internal) and non-dependent (external) from the activities of
the enterprise. Each of these types of factors includes several groups consisting of a certain number of
factors. The list of costs of the enterprise is highlighted, according to the theory of domestic accounting and
analysis. Based on the analysis, the main factors that have the greatest impact on cost management at the
enterprise are identified. Functional cost accounting is described in detail, specifically, ABC and traditional
methods.
Keywords: value creation, influencing factors, cost allocation, direct and indirect costs, effective
management, functional accounting.
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ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛЬНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ СТАТУСА ЗАТО
Аннотация. Местное самоуправление характеризуется с одной стороны расширением вопросов
местного значения и с другой - недостаточностью налоговых и неналоговых доходов для их решения.
Значительное влияние на развитие муниципальной экономики оказывают решения, принимаемые на
федеральном и региональном уровнях. Эта зависимость еще сильнее проявляется в закрытых
административно-территориальных образованиях (ЗАТО). В данной статье проведен анализ
методик расчета дотации на выравнивание субъектов РФ и расчета дотации на компенсацию
дополнительных расходов, связанных с режимом безопасного функционирования ЗАТО, а также
потерей доходов в связи с ограничением права ведения хозяйственной и предпринимательской
деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым
имуществом. Выявлены основные недостатки методик и предложена обновленная модель расчета
дотации для ЗАТО с устранением этих недостатков. Это позволит сделать муниципальную
экономику ЗАТО конкурентноспособной и осуществить социально-экономическое развитие
территории и улучшить качество жизни населения.
Ключевые слова: Закрытое административно-территориальное образование, налоговое
законодательство, индекс бюджетной обеспеченности, налоговый потенциал, индекс бюджетных
расходов, дотация.
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FORMATION OF THE MODEL BUDGET OF THE MUNICIPAL EDUCATION,
TAKING INTO ACCOUNT THE PECULIARITIES OF THE STATUS OF BUT
Abstract. Local self-government is characterized, on the one hand, by the expansion of issues of local
importance and, on the other, by the insufficiency of tax and non-tax revenues to solve them. Decisions taken
at the federal and regional levels have a significant impact on the development of the municipal economy.
This dependence is even more pronounced in closed administrative-territorial entities (BUT). This article
analyzes the methods of calculating subsidies for equalization of the subjects of the Russian Federation and
calculating subsidies for compensation of additional costs associated with the safe operation of the BUT, as
well as loss of income due to restrictions on the right to conduct economic and entrepreneurial activities,
ownership, use and disposal of natural resources, real estate. The main shortcomings of the methods are
identified and an updated model for calculating subsidies for BUT with the elimination of these shortcomings
is proposed. This will make the municipal economy more competitive and implement the socio-economic
development of the territory and improve the quality of life of the population.
Keywords: Closed administrative-territorial entity, tax legislation, budget security index, tax potential,
budget expenditure index, subsidy.
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ИННОВАЦИОННАЯ ПАРАДИГМА НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ КАК
СТАНДАРТ ЦИФРОВИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ1
Аннотация. Предмет. В статье приводятся данные о преимуществах инновационной парадигмы
бюджетно-налоговой системы с примерами реальных расчетов бюджетного проектирования и
алгоритмы формирования доходов бюджетов всех уровней управления и государственных
внебюджетных фондов. Подтверждающаяся возможность применения этой системы в других
странах как единого стандарта бюджетного проектирования доходов. Цель работы.
Разработать алгоритмы формирования доходов бюджетов всех уровней управления и
государственных внебюджетных фондов для разработки программного обеспечения. Методология
исследования. В процессе исследования использованы методы эволюционно-институциональной
теории, эконометрического моделирования и аналитической оценки. Результаты исследования.
Доказано существенное превосходство инновационной парадигмы бюджетно-налоговой системы
перед действующей в настоящее время бюджетно-налоговой системой. Выводы. Инновационная
парадигма бюджетно-налоговой системы обеспечивает лаконичность и стабильность налогового
законодательство и может с успехом использоваться в странах, входящих в ЕАЭС, что
практически затруднено в условиях действующей налоговой системы, для функционирования,
которой используется Налоговой кодекс Российской Федерации (часть первая и вторая), имеющий,
по состоянию на 20 февраля 2020 г. 432 статьи на 1182 страницах, в которые постоянно вносятся
многочисленные изменения и дополнения. Область применения результатов. Результаты
исследования могут быть использованы органами власти России для ликвидации существующих
проблем в области совершенствования инновационной парадигмы налоговой системы как стандарт
цифровизации бюджетного проектирования. Разработанные предложения и механизмы
эффективного регулирования совершенствования инновационной парадигмы налоговой системы как
стандарт цифровизации бюджетного проектирования в условиях нестабильности могут быть
востребованы для сохранения и усиления конкурентных преимуществ страны в целом.
Ключевые слова: инновационная система, эволюционно-институциональной теория, бюджет,
доход, бюджетное проектирование, уровни управления, цифровизация, НДФЛ.
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THE INNOVATIVE PARADIGM OF THE TAX SYSTEM AS
A STANDARD FOR DIGITALIZATION OF BUDGET DESIGN
Abstract. Subject. The article presents data on the advantages of the innovative paradigm of the budget and
tax system with examples of real calculations of budget design and algorithms for generating budget
revenues at all levels of government and state extra-budgetary funds. The confirmed possibility of using this
system in other countries as a single standard for budget revenue design. The purpose of the work. To
develop algorithms for generating budget revenues at all levels of management and state extra-budgetary
funds for software development. Research methodology. In the course of the research, the methods of
evolutionary and institutional theory, econometric modeling and analytical evaluation were used. The
results of the study. The essential superiority of the innovative paradigm of the budget and tax system over
the currently operating budget and tax system is proved. Conclusions. The innovative paradigm of the budget
and tax system provides conciseness and stability of tax legislation and can be successfully used in the
countries of the EAEU, which is practically difficult in the conditions of the current tax system, for the
functioning of which the Tax Code of the Russian Federation (Part one and two) is used, which, as of
February 20, 2020, has 432 articles on 1182 pages, to which numerous changes and additions are constantly
being made. The scope of the results. The results of the study can be used by the Russian authorities to
eliminate existing problems in the field of improving the innovative paradigm of the tax system as a standard
for digitalization of budget design. The developed proposals and mechanisms for effective regulation of
improving the innovative paradigm of the tax system as a standard for digitalization of budget design in
conditions of instability can be in demand to preserve and strengthen the competitive advantages of the
country as a whole.
Keywords: innovation system, evolutionary and institutional theory, budget, income, budget design,
management levels, digitalization, personal income tax.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В 2020 Г.
(НА ПРИМЕРЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»)
Аннотация. Предмет и цель работы. Цель работы – исследование тенденций изменения
показателей исполнения доходной, расходной части местного бюджета, дефицита и
муниципального долга. Метод и методология проведения работы. Проанализированы отчеты об
исполнении бюджета за ряд лет, выявлены тенденции изменения показателей исполнения доходной,
расходной части местного бюджета, дефицита и муниципального долга, определены наиболее
стабильные источники доходов и приоритетные направления расходования средств местного
бюджета. Результаты работы. На основе проведенного исследования определены наиболее
стабильные источники доходов и приоритетные направления расходования средств местного
бюджета, выявлена тенденция к снижению показателей исполнения бюджета по отношению к
плановым заданиям. Область применения результатов. Результаты могут быть использованы для
разработки предложений по повышению качества бюджетного планирования, определению
приоритетных направлений осуществления бюджетных расходов. Выводы. Проведенное
исследование показало достаточную достоверность осуществления бюджетного планирования в г.
Махачкала, однако имеется тенденция к его снижению. Отказ от планирования расходов с учетом
дефицита повысил стабильность финансирования расходов, однако фактически бездефицитного
исполнения добиться все еще не удалось. Структура дебиторской задолженности снижает
качество источников финансирования дефицита бюджета. Муниципальный долг растет
незначительно и далек от предельных значений. Таким образом, несмотря на ограниченные
возможности и низкую бюджетную обеспеченность, риски финансовой несостоятельности
бюджета г. Махачкалы в настоящее время минимальны.
Ключевые слова: доходы, бюджет городского округа, расходы бюджета, дефицит, муниципальный
долг.
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FEATURES OF EXECUTION OF LOCAL BUDGETS IN 2020
(USING THE EXAMPLE OF THE MUNICIPAL BUDGET
CITY DISTRICT "CITY OF MAKHACHKALA")
Abstract. The subject and purpose of the work. The purpose of the work is to study trends in the performance
indicators of the revenue, expenditure part of the local budget, deficit and municipal debt. The method and
methodology of the work. The reports on budget execution for a number of years have been analyzed, trends
in the performance of the revenue, expenditure part of the local budget, deficit and municipal debt have been
identified, the most stable sources of income and priority areas of spending of local budget funds have been
identified. The results of the work. Based on the conducted research, the most stable sources of income and
priority areas of spending of local budget funds were identified, a tendency to decrease in budget
performance indicators in relation to planned tasks was revealed. The scope of the results. The results can
be used to develop proposals to improve the quality of budget planning, identify priority areas for budget
expenditures. Conclusions. The conducted research has shown sufficient reliability of the implementation of
budget planning in Makhachkala, however, there is a tendency to decrease it. The refusal to plan
expenditures taking into account the deficit has increased the stability of financing expenditures, but it has
still not been possible to achieve virtually deficit-free execution. The structure of accounts receivable reduces
the quality of sources of financing the budget deficit. Municipal debt is growing slightly and is far from the
limit values. Thus, despite limited opportunities and low budget security, the risks of financial insolvency of
the budget of Makhachkala are currently minimal.
Keywords: revenues, city district budget, budget expenditures, deficit, municipal debt.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

INFORMATION ABOUT AUTHOR

