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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ1 
 

Аннотация. Предмет/тема. Предметом исследования являются расходы бюджета на 
финансирование социально-экономической сферы за рубежом и России, а также рассмот-
рение вспомогательного инструментария государственного управления. Цель работы. 
Цель исследования заключается в проведении анализа бюджетных вложений стран лиде-
ров в социально-экономический блок с целью предложения вспомогательного инструмен-
тария 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 ана-
лиз. Результаты. Современные реалии диктуют новые подходы в области государ-
ственного управления и регулирования. Именно поэтому развитие автоматизированных 
систем управления в т.ч. ситуационных центров так востребовано. За счет сети рас-
пределенных ситуационных центров появилась возможность усовершенствовать систе-
му сбора, анализа и обработки информации, которая позволит рассчитывать, прогнози-
ровать и моделировать социально-экономические процессы, происходящие в каждом реги-
оне страны. Для поддержания этого направления и усовершенствования программно-
аналитического аппарата потребуется ввести вспомогательные инструменты управле-
ния, такие как нейронные сети, имитационное моделирование, CGE модели, агент-
ориентированные модели. Разработка такой адаптивной и технологической инфра-
структуры отлично сочетается с государственными программами цифровизации и со-
зданием цифровой экономики, которая направлена на укрепление и разработку принципи-
ально новых подходов в государственном управлении. Проведен анализ бюджетных вло-
жений в социально-экономический блок России и ведущих стран мира. Рассмотрены 
вспомогательные инструменты на различных уровнях управления: федеральном, регио-
нальном, отраслевом. Проведен анализ и выдвинуты предложения с точки зрения даль-
нейшей модернизации инструментов государственного управления. Область примене-
ния результатов. Полученные результаты проведенного исследования могут быть 
полезны для научных сотрудников, занимающихся изучением социально-экономических 
процессов в России, разработчиков прикладного прогнозно-вычислительного инструмен-
тария 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 социально-
экономического направления, занимающихся прогнозно-аналитической деятельностью. 
Ключевые слова: бюджетная система, бюджетная политика, государственное управле-
ние, ситуационные центры, программно-вычислительные инструменты управления, ими-
тационное 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 ad-
ministration. The purpose of the work. The purpose of the study is to analyze the budget in-
vestments 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, anal-
ogy, classification, historical and logical analysis. Results. Modern realities dictate new ap-
proaches 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 develop-
ment of such an adaptive and technological infrastructure is perfectly combined with state digitali-
zation programs and the creation of a digital economy, which is aimed at strengthening and de-
veloping fundamentally new approaches in public administration. The analysis of budget invest-
ments 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 moderni-
zation of public administration tools. The scope of the results. The obtained results of the con-
ducted 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. 

 
Введение. Социально-экономические процессы в мире подверглись серьезным потрясени-

ям начиная с 2019 года: экономический кризис, торговая война между лидерами - США и Ки-
таем, острая эпидемиологическая ситуация, вызванная инфекцией COVID-19, экономические 
санкции и многие другие факторы, которые оказывают существенное влияние на внутреннюю 
и внешнюю политику государств. Поддержка населения становится приоритетным направле-
нием. Лидерами по социальным затратам остаются Китай, США, Германия и др. Германия в 
2020 году суммарно потратила на социальную сферу 1,1 трлн. евро. В США социальные рас-
ходы остаются крупнейшими статьями расходов и составляют порядка 70% от бюджетного 
плана на год или $3,5 трлн. Главным успехом Китая в социальном направлении в 2020 году 
стало достижение показателя снижения бедности на 94% (740 млн. человек), за последние во-
семь лет для достижения этого результата было потрачено $246 млрд. Помимо социального 
блока, актуальными вложениями со стороны государства, являются инвестиции в экономику 
и, в частности, в сферу высоких технологий. За последние годы в мире зафиксирован серьёз-
ный рост инвестиций в технологии и инновационные разработки, который в 2019 году соста-
вил около 8%. 

Государственная бюджетная система Российский Федерации в части социально-
экономического блока, должна совершенствоваться с учетом современных методик и техноло-
гий, которые пока недостаточно цифровизированы, что накладывает безусловный отпечаток 
на процессы внутри государства. Федеральные расходы в 2020 году увеличились на 25% по 
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сравнению с предыдущим годом. Этому способствовали принятые Правительством РФ меры 
по сглаживанию социальных последствий эпидемии и поддержанию экономики. По данным 
счетной палаты дополнительные расходы составили 2,9 трлн. рублей. Общий итог расширен-
ных государственных расходов составил 42 трлн. рублей. В 2021 году по предварительным 
оценкам Минфина доходы бюджета составят 23,782 трлн. рублей, а расходы 24,058 трлн. руб-
лей. Согласно сформированному федеральному бюджету на предстоящие годы, самая боль-
шая статья расходов будет выделенна на социальную политику - от общего объема бюджет-
ных расходов – около 25%. При этом стоит отметить, что социальная политика включает в 
себя важные статьи расходов, которые напрямую относятся к адресной поддержке граждан 
страны: социальное и пенсионное обеспечение, поддержка семей с детьми, а также граждан, 
кто оказался в сложной жизненной ситуации или одиноких родителей. Демографическое 
направление особо подчеркнуто т.к. ситуация в стране на фоне экономического и эпидемиоло-
гического кризисов серьезно усугубилась [7, 8]. 

Управленческие решения, принимаемые уполномоченными лицами, должны быть подкреп-
лены прочной статистической базой, которая позволит принять сбалансированные решения. 
Наиболее взвешенными должны быть решения, которые затрагивают социальные процессы в 
условиях мировой нестабильности, экономического кризиса и сложной эпидемиологической 
ситуации, которая длиться более двух лет. Разбалансировка миропорядка привела к тому, что 
социум очень подвержен внутренним потрясениям, а значит первостепенная задача, которую 
необходимо поставить во главу угла – это благополучие и поддержка населения со стороны 
государства. 

Рассматривая бюджетный процесс в целом как систему, которая затрагивает все уровни 
власти важно подчеркнуть разнородность задач и функциональные возможности, которыми 
должна обладать современная бюджетная система. Мало распределить средства по наиболее 
востребованным направлениям, требуется проведение глубокого анализа для выявления при-
чинно-следственных связей по урегулированию острых вопросов. Некоторые из них невоз-
можно решить даже за несколько лет, для этого требуется четкий алгоритм действий при при-
нятии управленческих решений, которые будут эффективными только если обладать всей пол-
нотой информации, а для достижения этого потребуется задействовать новые механизмы – 
автоматизированные системы управления, функциональные возможности ситуационных цен-
тров, центры управления регионами, имитационное моделирование и другие инструменты, 
способные наиболее широко представить, визуализировать и спрогнозировать сценарии по 
решению социально-экономических задач, которые стоят перед государственным аппаратом 
[1]. 

Анализ мировых и российских бюджетных расходов в социально-экономический 
блок. 

Анализ социально-экономических бюджетных расходов ведущих стран мира. Миропоря-
док и социально-экономические процессы подверглись серьезным потрясениям начиная с 
2019 года. Как показывает мировой опыт с приходом экономического кризиса, торговой вой-
ны между гигантами мировой торговли США и Китаем, на чью долю приходится более 40% 
всех доходов от торговли, острой эпидемиологической ситуацией вызванной инфекцией 
COVID-19 и многими другими факторами, которые оказывают существенное влияние на внут-
реннюю и внешнюю политику государств, происходит переориентация бюджетных вложений 
в экономике стран. Анализируя мировую практику и адаптацию экономик стран, можно сде-
лать вывод о том, что происходит перераспределение основных бюджетных расходов в пользу 
социальных, в части поддержки населения, а в экономическом направлении зафиксирован се-
рьёзный рост инвестиций в технологии и инновационные разработки, в 2019 году рост соста-
вил 8%1. Бюджетные расходы в этих направлениях серьезно возросли, что свидетельствует о 
заинтересованности и поиске точек роста в этих направлениях. 

Китай, для укрепления экономического и технического превосходства в ближайшие пять 
лет планирует увеличить затраты на научно-исследовательские цели и технологические изыс-
кания. Руководствуясь статистической информацией, в 2020 году расходы Китая в данном 
направлении составили $378 млрд или 2,4% от ВВП страны. На период с 2021 по 2025гг. пла-
нируется увеличивать каждый год расходы на 7% по сравнению с предыдущим годом. Поми-
мо этого, предусмотрено повышение расходов на перспективные научные исследования. Рас-
сматривая данную тенденцию важно сказать, что сбалансированный подход к ведению тор-

1 GII 2021 results The GII helps create an environment that evaluates innovation factors continuously. In 2021, it provides 
detailed innovation metrics for 132 economies. URL: https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/GII-
2021/GII_2021_results.pdf (дата обращения 10.12.2021)  



8  www.rppe.ru 

 
ЕВДОКИМОВ Д.С.  

АНАЛИЗ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ 

говли пропагандирует принципы открытой торговли, но не стоит питать иллюзии, что это поз-
волит преодолеть мировой экономический кризис. США вынесли урок, что, развитие пред-
приятий, осуществление сборки продукции на территории других стран, в частности, Китая 
приводит к пагубным последствиям для своей экономики, после чего были предприняты по-
пытки обратного переноса предприятий внутрь страны. 

Что касается социальных затрат, то тут странами лидерами остаются Китай, США, Герма-
ния и др. Например, из европейских стран лидеров, Германия в 2020 году потратила на соци-
альную сферу на 7% (74 млрд. евро) больше, чем за аналогичный период предыдущего года, 
до пандемии. Суммарно было потрачено 1,1 трлн. евро. Основные статьи расхода – пособия 
по безработице и медицинскую поддержку. Из них 466 млрд. евро пришлись на медицинские 
статьи расходов и инвалидность. В США социальные расходы остаются крупнейшими статья-
ми расходов и составляют порядка 70% от бюджетного плана на год. Согласно плану на бли-
жайшую перспективу, который был одобрен в 2021 году, расходы на социальные направления 
составят $3,5 трлн. Основные статьи расходов - увеличение федеральных затрат на сокраще-
ние бедности, защита окружающей среды, уменьшение налогов для среднего класса, льготы в 
медицинской сфере. Китай, в свою очередь, также является лидером по затратам на социаль-
ные программы. Главным успехом Китая в 2020 году стало достижение показателя снижения 
бедности на 94% (740 млн. человек) за сорок лет реализации данного направления. С 2013 го-
да бюджетные расходы в этом направлении составили $246 млрд2 [3, 13]. 

Совокупность таких факторов как: увеличение расходов на социальный сектор, смена век-
торов бюджетного финансирования экономического сектора со стороны стран лидеров гово-
рит о том, что останутся мировыми лидерами и сверхдержавами те страны, которые будут раз-
вивать социальные и инновационные направления, внедрять цифровые технологии, современ-
ные инструменты анализа и управления, а также поддерживать собственную промышленность 
и наращивать производственные мощности, которые напрямую влияют на поддержание сба-
лансированной внутренней социально-экономической ситуации. 

Основные показатели бюджета РФ и ключевые статьи расхода социально-экономического 
блока. Президентом России 07.12.2021 года был подписан Федеральный закон «О федераль-
ном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Согласно принятому до-
кументу, по словам Председателя Государственной Думы Володина В.В., в ближайшей пер-
спективе есть возможность потратить дополнительные средства на социальную поддержку 
граждан, особенно семей с детьми. Анализируя представленный Федеральный закон и презен-
тационные документы, можно сформулировать некоторые выводы относительно предстоящих 
планов на ближайшие годы и сравнить с предыдущими показателями. Так федеральные расхо-
ды в 2020 году увеличились на 25% по сравнению с предыдущим годом. Этому способствова-
ли принятые Правительством РФ меры по сглаживанию социальных последствий эпидемии и 
поддержанию экономики. По данным счетной палаты дополнительные расходы в 2020 году 
составили 2,9 трлн. рублей. В 2021 году по предварительным оценкам Минфина доходы бюд-
жета составят 23,782 трлн. рублей, а расходы 24,058 трлн. рублей. Соответственно дефицит 
будет около 275,7 млрд. рублей. Важно отметить, что это не окончательные цифры и они мо-
гут быть скорректированы по итогам года. Самая большая статья доходов в бюджет в 2022 
году будет от нефтегазового сектора экономики, как и в предшествующие годы и составит – 
9,542 трлн. рублей., по остальным статьям доход составит – 15,479 трлн. рублей. Общий объ-
ем доходов в бюджет от нефтегазового сектора составляет порядка 38% [10, 15]. 

Что касается фонда национального благосостояния, то выдвинуто предложение, которое 
находится на рассмотрении, а именно повышение порога инвестирования в фонд с 7 до 10%. 
Объем ФНБ на 01.12.2021 – 13,886 трлн. рублей (12% от ВВП). До конца 2024 года планирует-
ся увеличить накопления почти вдвое до 23,267 трлн. рублей. При этом стоит отметить, что в 
период с 2022 по 2024 годы из бюджета будут изыматься 2,5 трлн. рублей, 3,4 трлн. рублей и 
2,7 трлн. рублей соответственно, при том, что ежегодный бюджет РФ до 2024 года будет со-
ставлять порядка 25-25,8 трлн. рублей (см. таблицу 1). По словам главы счетной палаты, по-
полнение ФНБ будет способствовать гашению колебаний валютных курсов и снижению зави-
симости от цен на нефть. Мнение некоторых экспертов по поводу данной позиции обратные. 
По их мнению, ФНБ не является подушкой безопасности, которая поможет в случае каких-
либо экономических потрясений. Также существует мнение об искусственном 
«обезвоживании» национального бюджета, которое ведет за собой дополнительную нагрузку 

2 Официальный сайт советской и российской ежедневной общественно-политической газеты «Московский комсо-
молец». Статья: «Китай победил бедность четырьмя мерами» URL: https://www.mk.ru/economics/2021/02/25/kitay-
pobedil-bednost-chetyrmya-merami.html (дата обращения 25.11.2021)  
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на бизнес и производства. Руководствуясь представленными документами видно, что из ФНБ 
не были изъяты средства на социальную поддержку населения и бизнес, объясняя это тем, что 
дополнительное вливание средств в экономику будут разгонять инфляцию. 

 
Таблица 1 

Основные показатели федерального бюджета на 2021-2024гг. в трлн. рублей  

№ Показатель 2021 2022 2023 2024 

1 Доходная часть федерального бюджета 23,8 25,0 25,5 25,8 

2 Расходная часть федерального бюджета 24,1 23,6 25,2 26,3 

3 Дефицит (-)/ Профицит - 0,3 1,3 0,3 -0,5 

4 Нефтегазовые доходы 8,4 9,5 9,1 8,5 

5 Ненефтегазовые доходы 15,3 15,5 16,3 17,3 

6 Фонд национального благосостояния (по состоянию на конец года) 13,9 16,5 20,1 23,3 

Источник: составлено автором с использованием материалов Счетной палаты Российской Федерации3. 

 
Стратегические планы сформулированы на период до 2024 года и в части запланированных 

социальных затрат обнадеживают. Некоторые показатели недостаточно прозрачны, чтобы 
оценить реальную пользу по итогам выполнения поставленных задач в рамках конкретных 
направлений. Граждане страны нуждаются в серьезной поддержке, в особенности незащищен-
ные слои населения. Так, согласно сформированному федеральному бюджету на предстоящие 
годы, самая большая статья расходов будет выделена на социальную политику (см. таблицу 
2). От общего объема бюджетных расходов – около 25%. При этом стоит отметить, что соци-
альная политика включает в себя важные статьи расходов, которые напрямую относятся к ад-
ресной поддержке граждан страны: социальное и пенсионное обеспечение, поддержка семей с 
детьми, а также граждан, кто оказался в сложной жизненной ситуации или одиноких родите-
лей [11, 14]. 

 
Таблица 2 

Основные статьи расхода социально-экономического блока  
федерального бюджета на 2021-2024гг. в трлн. рублей  

3 Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации. Подраздел: «Заключение на проект бюджета 2022». 
URL: https://ach.gov.ru/audit/project-2022 (дата обращения 25.11.2021).  
4 Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации. Подраздел: «Заключение на проект бюджета 2022». 
URL: https://ach.gov.ru/audit/project-2022 (дата обращения 25.11.2021).  

№ Статья расхода 2021 2022 2023 2024 

1 Социальная политика 6,2 5,8 6,3 6,3 

2 Национальная экономика 3,6 3,5 3,6 3,5 

3 Национальный проект «Демография» 0,650 0,751 0,881 0,957 

4 
Национальная программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации» 

0,157 0,211 0,191 0,189 

5 
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 

0,066 0,064 0,076 0,076 

6 
Национальный проект «Производительность труда и поддержка 
занятости» 

0,005 0,005 0,006 0,007 

Источник: составлено автором с использованием материалов Счетной палаты Российской Федерации4. 

 
Демографическое направление в статьях расходов особо подчеркнуто т.к. ситуация в 

стране на фоне экономического кризиса и острой эпидемиологической обстановки в мире, 
резко ухудшилась, сокращение количества населения усилилось также в следствие потерь от 
COVID-19. Поддержание рождаемости - первостепенная задача демографического направле-
ния, и стоит обратить внимание на некоторые статьи расходов [23]: 

−  материнский капитал в 2022 году – на первого ребенка составит 503 237 руб., при рожде-
нии второго 665 009 руб., доплата при рождении второго (если выплата была получена после 
рождения первого) составит - 161 733 руб.; 



10  www.rppe.ru 

 
ЕВДОКИМОВ Д.С.  

АНАЛИЗ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ 

−  единовременное пособие при рождении ребенка – с 01.02.2022 составит 19.981 руб.; 

−  ежемесячная выплата на детей до 3 лет – варьируемая сумма, в среднем около 15.000 
руб.; 

−  ежемесячное пособие на детей от 3 до 7 лет – в 2022 году максимальная выплата будет 
составлять около 12.000 руб. (выплаты могут получить только некоторые категории граждан); 

−  ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет – в 2022 году максимальная выплата до 
6.500 руб. (выплаты могут получить только некоторые категории граждан) и др.; 

Обозначенные задачи в части социально-экономического блока существуют уже давно, 
предпринимаются шаги по их решению и здесь важно отметить рассмотрение вопроса об эф-
фективности принимаемых мер. Чтобы были приняты правильные управленческие решения, 
требуется располагать всей полнотой информации, получаемой от всех субъектов РФ и задей-
ствовать контрольные рычаги для своевременного обнаружения недостоверной информации. 
Соблюдение этих принципов позволит создавать практически значимые, достоверные и де-
тальные прогнозы, а самое главное, даст возможность заниматься моделированием с помощью 
различных инструментов и создавать действительно прикладные модели, которые будут яв-
ляться вспомогательными элементами в структуре государственного управления. Разработка 
таких адаптивных и технологических инструментов отлично сочетается с программами циф-
ровизации и созданием цифровой экономики, которая направлена на укрепление и разработку 
принципиально новых подходов в государственном управлении. Дополнительным стратегиче-
ским документом, который принят в этом году, стал «Единый план по достижению нацио-
нальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период 
до 2030 года»5. Так согласно этому документу определены пять ключевых национальных це-
лей [21, 25]: 

−  сохранение населения, их здоровья и благополучия; 

−  создание дополнительных возможностей для самореализации и развития талантов; 

−  создание комфортной и безопасной среды для граждан; 

−  обеспечение достойного и эффективного труда, в т.ч. для малого и среднего бизнеса; 

−  трансформация с позиции цифровизации. 
От регулирования бюджетной системы и принятых управленческих решений зависят прак-

тически все процессы, которые так или иначе влияют на социально-экономическую ситуацию 
в стране. Формируя новые векторы цифровой трансформации, применяя современные инстру-
менты регулирования, программно-вычислительные и стратегические механизмы необходимо 
привести систему государственного распределения средств к более гибкому и адаптивному 
положению - это позволит включить весь потенциал технологий, которые уже задействованы 
в процессах, которые тесно связаны с бюджетной системой. 

Вспомогательные инструменты для решения актуальных задач социально-
экономического блока. 

Анализируя текущую ситуацию в мире и России относительно социально-экономических 
процессов можно отметить, что вложения в социальную сферу увеличились, причем некото-
рые страны в это сложное время готовы выделить на поддержание граждан на 20-30% больше, 
чем в предыдущие годы. А в экономической сфере наблюдается повышение активности на 
рынке цифровых технологий, IT продукции, автоматизированных программных продуктов и 
т.д. На российском рынке IT индустрии такой оживленности пока не ощущается т.к. большин-
ство коммерческих и государственных организаций используют зарубежное оборудование, 
даже с учетом того, что уже действует постановление, согласно которому часть ПО должна 
быть отечественного производства6. Повсеместная глобальная цифровизация, осуществляемая 
на территории России, упоминается практически во всех значимых проектах до 2030 года, и у 
нее есть трудности в части замещения и перехода на современные отечественные программ-
ные продукты. Свой вклад в популяризацию и выставление всевозможных барьеров вносят 
5 Официальный сайт Минэкономразвития России. Документ: «Единый план по достижению национальных целей 
развития Российской федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года» URL: https://
www.economy.gov.ru/material/dokumenty/
edinyy_plan_po_dostizheniyu_nacionalnyh_celey_razvitiya_rossiyskoy_federacii_na_period_do_2024_goda_i_na_planovy
y_period_do_2030_goda.html (дата обращения 20.11.2021). 
Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года». 
6 Постановление Правительства РФ от 20.07.2021 № 1226 "О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. N 1236 и признании утратившим силу абзаца одиннадцатого подпункта 
29 пункта 8 изменений, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 
2015 г. N 1236".  
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зарубежные крупные игроки, которые активно лоббируют свои интересы и действуют на рын-
ке IT продукции очень агрессивно, пытаясь всяческими способами укреплять свои позиции в 
России. Речь идет не только об автоматизированных системах и программах для сбора, анали-
за и обработке данных, но и о критически важной инфраструктуре. Например, банковский сек-
тор, который использует в своей деятельности преимущественно зарубежные программные 
продукты, что представляет собой угрозу для всех клиентов банков. В совокупности это 
накладывает негативный отпечаток на текущую ситуацию в области инструментальных ком-
плексов, используемых для государственного управления [6]. 

Инструментальные комплексы национального, регионального и отраслевого значения. 
Продвижение новых технологий, под лозунгом глобальной цифровизации, сподвигло к допол-
нительным шагам в части создания и модернизации инструментов управления. В ноябре 2021 
года был утвержден «План цифровой трансформации государственного управления», одоб-
ренный Главой Правительства РФ. Данная инициатива предусматривает возрождение системы 
Госплана, которая работала в СССР, начиная с 1920-х годов и предусматривала пятилетние 
сроки планирования государственных нужд. В основе этой системы лежит динамическая мо-
дель межотраслевого баланса, но теперь, с учетом новых возможностей, технологий и автома-
тизированных систем управления, эта задача кажется реализуемой7. За счет сети распределен-
ных ситуационных центров, которые есть в каждом субъекте России и действующие по едино-
му регламенту (усовершенствованная версия системы ОГАС), получится усовершенствовать 
всероссийскую систему сбора, анализа и обработки информации для передачи в главный вы-
числительный центр, который позволит рассчитывать, прогнозировать и моделировать соци-
ально-экономические процессы, происходящие в каждом регионе страны. Еще одним инстру-
ментом могут выступить центры управления регионами, главной задачей которых является 
сбор обращений, жалоб и общение с гражданами. Все это становится доступным за счет раз-
витой ИАС, которая функционирует в таких центрах. Для поддержания этого направления и 
усовершенствования программно-аналитического аппарата потребуется ввести вспомогатель-
ные инструменты управления, такие как нейронные сети, имитационное моделирование, CGE 
модели, агент-ориентированные модели и другие математические инструменты [6, 9]. 

Система распределенных ситуационных центров. 
В современных условиях различные задачи управления сложно выполнять без аналитиче-

ской базы данных, информационные кластеры которой сохраняются и, в нужный момент вре-
мени, применяются при выполнении поставленных задач. В этот период наиболее активно 
начинают развиваться цифровые телекоммуникационные технологии, используемые в т.ч. и в 
ситуационных центрах (далее – СЦ). Так Указом Президента Российской Федерации от 
02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» и Ука-
зом Президента Российской Федерации от 25.07.2013 № 648 «О формировании системы рас-
пределённых ситуационных центров, работающих по единому регламенту взаимодействия» 
были утверждены положения, где информационно-телекоммуникационные технологии и авто-
матизированные системы управления в т.ч. СЦ, были выделены в качестве одного из основ-
ных векторов развития. Данная система позволяет вобрать в себя необходимые процессы для 
получения и аккумулирования в одном месте стратегической информации, полученной от ре-
гионов и муниципалитетов. Полнота и детализация информации будет напрямую влиять на 
качество принимаемых решений и смоделированных прогнозов. Также эта система позволит 
эффективнее расходовать статьи бюджета, связанные с социально-экономическими процесса-
ми как в регионах, так и в государстве в целом и за счет осведомленности своевременно реаги-
ровать и предупреждать различные сложные ситуации, которые могут быть вызваны на фоне 
экономического кризиса и социальной напряженности. 

Ситуационные и когнитивные центры. 
СЦ входящие в структуру цепи распределенных СЦ, используются для исполнения госу-

дарственных задач на национальном, региональном и муниципальном уровнях. Основные 
принципы создания СЦ активно продвигаются с учетом индивидуального подхода, особенно в 
ключевых субъектах РФ и в коммерческом секторе с государственной поддержкой. Наиболее 
яркие примеры: СЦ Президента РФ, коммуникационный центр Правительства РФ, СЦ центра 
организации дорожного движения, СЦ МЧС РФ, СЦ метрополитена Москвы, СЦ Губернатора 
Кемеровской области-Кузбасса, СЦ Росатом, СЦ Газпрома и другие. Функциональные воз-
можности этих центров настолько обширны, что с помощью детально настроенной ИАС мож-

7 Официальное издание форума выставки «ГОСЗАКАЗ» - Цифровые закупки. Статья: «Грозит ли России электрон-
ный Госплан?» URL: https://zakupki-digital.ru/jekskljuziv/grozit-li-rossii-jelektronnyj-gosplan/ (дата обращения 
25.11.2021).  
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но выполнять задачи различной направленности. Потенциал развития технологий в этом 
направлении велик и развивать его можно под нужды учреждений, на базе которых СЦ был 
создан. Традиционный СЦ в большей степени нужен для аккумулирования внутри себя всей 
информации относительно поставленных задач и изучаемых объектов, а также для оператив-
ной телекоммуникационной связи. Следующим этапом развития СЦ могут быть когнитивные 
центры, которые будут обладать более развитой ИАС, где в качестве интеллектуального ядра 
будут задействованы: 

−  информационно-аналитические, управляющие и прогнозные системы; 

−  системы для проектного управления; 

−  программно-аналитические системы с инструментами имитационного моделирования, 
4D, 5D визуализации и элементами искусственного интеллекта. 

Главным отличием когнитивных центров является использование математических моделей 
в дополнение ко всем имеющимся вычислительным инструментам СЦ. Системное использо-
вание математических моделей позволяет совершенствовать важнейшие функции таких цен-
тров – оперативное получение, передачу, анализ и хранение данных, прогнозирование, страте-
гирование [9]. 

Центр управления регионом. 
Главной задачей центров управления регионами, является сбор, обработка, аналитика и, 

самое главное, обратная связь с гражданами, которые отправили запрос, жалобу или проше-
ние. Инициатива закреплена в форме постановления Президента Российской Федерации от 
01.03.2020 № Пр-3548. Их функциональные возможности позволяют: 

−  вести мониторинг обращений граждан, используя любые источники информации, в том 
числе и социальные сети, где граждане могут оставлять свои жалобы и запросы; 

−  осуществлять взаимодействие с жителями посредством социальных сетей и информаци-
онных порталов; 

−  незамедлительно реагировать на любые запросы общества; 

−  распределять обращения граждан по тематике, с учетом специализации органов государ-
ственной власти и координировать работу всех вовлеченных ведомств9 [12]. 

Имитационное моделирование. 
Имитационное моделирование можно охарактеризовать как вспомогательный инструмент, 

который бы успешно поддержал общую тенденцию цифровизации и внедрения развитых про-
граммно-аналитических средств для управления и создания долгосрочных прогнозов. Элемен-
ты моделирования могут быть представлены в виде конкретных объектов, которые необходи-
мо проанализировать, изучить и воссоздать. В общем понимании - это цифровой двойник, с 
помощью которого создается искусственная среда или искусственное общество и воспроизво-
дятся различные сценарии. Такой подход может быть очень востребован для принятия опера-
тивных и взвешенных управленческих решений, направленных, в первую очередь, на упре-
ждение и предотвращение негативных событий или смягчение их последствий. В частности, 
может быть использован подход с применением агент-ориентированного моделирования и 
создания CGE моделей. Функционал моделей довольно гибкий и позволяет воспроизводить 
сложные динамические социально-экономические процессы, используя подход «снизу-вверх», 
позволяя собирать статистику от индивидуума до всей популяции (население, предприятия, 
финансовые затраты, котировки на бирже, распространение эпидемий, диагностика заболева-
ний и т.д.). Следует также заметить, что такие модели могут выполнены как с помощью мно-
гозадачного функционала Excel, так и с помощью языков программирования различной слож-
ности. Модели можно создавать как на классическом компьютере, так и с использованием су-
перкомпьютеров, которые часто задействуются при формировании сложных динамических 
систем с большим количеством изучаемых объектов, например, демографическая модель Рос-
сии, где задействовано сразу 145 млн. агентов. Важно отметить, что эти модели могут рабо-
тать как самостоятельная единица или входить в состав ИАС крупных федеральных и регио-
нальных структур управления. Гораздо эффективнее подобные модели работают, находясь в 

8 Поручение Президента Российской Федерации от 01.03.2020 № Пр-354; Официальный сайт администрации Пре-
зидента Российской Федерации. URL: http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/62919 (дата обращения: 
25.05.2021). 
9 Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. № 1844 «Об утверждении Правил предоставления субси-
дии из федерального бюджета автономной некоммерческой организации по развитию цифровых проектов в сфере 
общественных связей и коммуникаций «Диалог Регионы» на создание и обеспечение функционирования в субъек-
тах Российской Федерации центров управления регионов и Правил создания и функционирования в субъектах Рос-
сийской Федерации центров управления регионов».  
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структурных подразделениях выполняя конкретные задачи, под которые разрабатывались [4, 
18-20]. 

Полнофункциональные модели, созданные для конкретных задач социально-
экономического блока, могли бы дополнять современные аналитические системы. Модели 
могут быть использованы на государственном, региональном и отраслевом уровнях. Некото-
рые модели данного класса: 

−  программно-аналитический комплекс «МЁБИУС», который был создан за десять лет в 
ЦЭМИ РАН и представляет собой механизм, способный решать сложные задачи, в первую 
очередь, связанные с социально-экономическими процессами. В нем существует сразу не-
сколько модельных блоков: демографический, межотраслевой, модель стран Евразии, функци-
ональный блок для запуска на суперкомпьютерах. Также в качестве дополнительных блоков 
выступают расчетные элементы, позволяющие производить вычисления интегральных показа-
телей национальной силы и национальной безопасности для 193 стран, а также симулятор со-
циально-экономической динамики для более 100 стран мира [5]; 

−  агент-ориентированная демографическая модель России с использованием суперкомпью-
терных технологий, в которой смоделировано население страны, сформирован полноценный 
демографический процесс и настроено взаимодействие агентов между друг другом [18]; 

−  модель оценки национальной силы России, которая рассчитана с использованием фактор-
ного анализа и демонстрирует интегральные показатели, с помощью которых произведено 
ранжирование 193 стран по суммарному показателю национальной силы [17];  

−  имитационная модель, позволяющая оптимизировать одноканальные бюджетные систе-
мы в части фискальных стимулов, в качестве симуляции предоставлено взаимодействие реги-
онов государства, позволяющая определять оптимальные правила взаимодействия между раз-
личными уровнями бюджетной системы [22]; 

−  демонстрационный прототип агент-ориентированной модели симуляции процесса госу-
дарственных закупок с использованием статистических данных единой информационной си-
стемы, также в работе предложен инструмент дополнительного контроля за недобросовестны-
ми поставщиками и оценки победителя по итогам торгов [2]; 

−  комплексная имитационная модель для осуществления сценарного прогнозирования ин-
дикаторов нефтегазового сектора РФ, в которой применяется агент-ориентированный подход 
и CGE моделирование [24]; 

−  комплексная имитационная модель, в которой можно производить имитацию цифровых 
двойников производственных предприятий [16] и другие. 

Перечисленные модели создавались под конкретные задачи, и симуляция процессов зави-
села от представленной статистической информации. Некоторые из них были апробированы и 
являются прикладными. Очень важно подчеркнуть, что это вспомогательные инструменты, 
они будут работать с максимальной отдачей своих возможностей, если их использовать ком-
плексно с применением адаптивного и индивидуального подхода под конкретные задачи 
национального, регионального, муниципального и отраслевого значения. 

 
Заключение. Анализируя текущую ситуацию в мире и России на фоне экономического 

кризиса и эпидемиологической ситуации относительно социально-экономических процессов 
можно отметить, что вложения в социальную сферу увеличились, причем некоторые страны в 
это сложное время готовы выделить на поддержание граждан на 20-30% больше, чем в преды-
дущие годы. А в экономической сфере наблюдается повышение активности на рынке цифро-
вых технологий, IT продукции и автоматизированных программных продуктов. Наиболее уяз-
вимым остается социальный сектор, где в особые периоды жизни население наиболее подвер-
жено внутренним и внешним воздействиям. Совокупность факторов, увеличение расходов на 
социальный сектор, смена векторов бюджетного финансирования экономического сектора со 
стороны стран лидеров говорит о том, что сейчас остаться мировыми лидерами и сверхдержа-
вами получится только у тех стран, которые будут развивать социальные и инновационные 
направления, внедрять цифровые технологии, современные инструменты анализа и управле-
ния, оказывать поддержку собственным производителям. Барьерами для достижения более 
продуктивных результатов в этих направлениях стали: усиливающееся экономическое и соци-
альное напряжение, введение дополнительных экономических санкций, торговые войны, по-
трясения на международном уровне, вызванные распространением COVID-19, вмешательство 
недружественных государств во внутренние дела стран, тем самым расшатывается и без того 
напряженная социально-экономическая ситуация в мире [26, 27]. 
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ЕВДОКИМОВ Д.С.  

АНАЛИЗ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ 

Формируя новые векторы развития и цифровой трансформации, применяя современные 
инструменты регулирования, программно-вычислительные и стратегические механизмы полу-
чится привести систему государственного распределения средств к более гибкому и адаптив-
ному положению, что позволит задействовать весь потенциал технологий, в процессах, кото-
рые тесно связаны с распределением бюджетных средств и на прямую влияют на внутренние 
процессы. В качестве вспомогательных инструментов государственного управления в части 
сбора, анализа и прогнозирования социально-экономических процессов могли бы выступить: 

−  распределенная сеть СЦ с полным охватом всех 85 субъектов Российской Федерации; 

−  СЦ на региональном и муниципальном уровнях; 

−  центры управления регионами; 

−  дополнительные инструменты ИАС управления – имитационные модели; 
Современные реалии диктуют новые подходы в области государственного управления и 

регулирования. Именно поэтому развитие автоматизированных систем управления в т.ч. СЦ 
на территории Российской Федерации выделены в качестве стратегически важного направле-
ния. Универсальность и исключительность данного механизма заключается в его широкомас-
штабных возможностях. За счет сети распределенных СЦ получится запустить всероссийскую 
систему сбора, анализа и обработки информации в главном вычислительном центре, которая 
позволит рассчитывать, прогнозировать и моделировать социально-экономические процессы 
происходящие в каждом регионе страны. Все это становится доступным за счет развитой 
ИАС, которая функционирует в таких центрах. Для поддержания этого направления и усовер-
шенствования программно-аналитического аппарата требуется вводить вспомогательные ин-
струменты управления, такие как нейронные сети, имитационное моделирование, CGE моде-
ли, агент-ориентированные модели и другой инструментарий созданный на основе математи-
ческих алгоритмов [9, 12]. 

Для принятия наиболее правильных управленческие решений требуется располагать всей 
полнотой информации, получаемой из всех субъектов РФ и обладать рычагами контроля для 
своевременного обнаружения недостоверной информации. Соблюдение этих принципов поз-
волит создавать практически значимые, достоверные и детальные прогнозы, а самое главное 
даст возможность производить моделирование с помощью различных инструментов и созда-
вать действительно прикладные модели, которые будут являться вспомогательными элемента-
ми в структуре государственного управления. Разработка таких адаптивных и технологиче-
ских инструментов отлично сочетается с программами цифровизации и созданием цифровой 
экономики, которая направлена на укрепление и разработку принципиально новых подходов в 
государственном управлении. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ АПК СКФО1    
Аннотация. Цель работы заключается в исследовании инновационных процессов в агро-
сфере, определении основных направлений инновационного развития АПК СКФО. Метод 
или методология проведения работы. В исследовании используются аспектный, анали-
тический и эмпирический подходы к решению проблем. В основе работы научные и анали-
тические исследования отечественных ученых и специалистов по вопросам инновационно-
го развития региональных АПК. Область применения результатов. Результаты про-
деланной 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 ин-
новационных подходов к ведению агропроизводства. Выводы и результаты. Инноваци-
онная деятельность в агропромышленном комплексе является движущей силой его посту-
пательного и устойчивого развития. Инновационные процессы в АПК региона в последние 
годы развиваются в технологическом аспекте путем внедрения более интенсивных техно-
логий, элементов точного земледелия, систем управления агропроизводством. Стратеги-
ческое комплексное планирование в АПК региона, объединяющее субъектов Северо-
Кавказского федерального округа, имеет мощные не только ресурсные, но и организацион-
ные и интеграционные резервы для повышения эффективности экономики агропромыш-
ленного комплекса СКФО. Нерешенность вопросов, связанных с экологическим состояни-
ем основного средства производства – земельных угодий, ведет к организационно-
экономическим проблемам в практической деятельности сельхозтоваропроизводителей. 
Для повышения эффективности развития АПК на основе экологизации отрасли необхо-
димо решение ряда вопросов, связанных с ведением научно обоснованной системы земледе-
лия 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 до-
ступа сельхозпроизводителей к информации (посредством информационно -
консультационной службы АПК) по инновациям и к прямому либо косвенному финанси-
рованию цифровых инноваций (включая кредитные, налоговые и другие льготы для тех 
производителей, кто осваивает и использует инновационные и цифровые технологии при 
ведении агробизнеса). 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект №20-010-00965 А.  



18  www.rppe.ru 

 
БАЛИЯНЦ К.М., ДОХОЛЯН С.В., ОСМАНОВА А.М.  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АПК СКФО 

Ключевые слова: инновационное развитие, региональный аграрно-промышленный ком-
плекс, государственная поддержка инновационной деятельности, стратегическое планиро-
вание, экологичное агропроизводство, Северо-Кавказский федеральный округ.  

 

 
BALIYANTS KARINA MIKHAILOVNA 
Ph.D.in  Economics, Researcher at the Institute  

of Socio-Economic Research of the Russian Academy of Sciences,  
e-mail: reklama-ka@rambler.ru  

 
DOKHOLYAN SERGEY VLADIMIROVICH 

Dr.Sc of Economics, Professor, Chief Researcher of the  
Institute of Socio-Economic Research of the Russian Academy of Sciences, 

e-mail: sergsvd@mail.ru  
 

OSMANOVA AMINAT MAGOMEDKHANOVNA 
Researcher at the Institute of Socio-Economic Research  

of the Russian Academy of Sciences, Makhachkala, Russia, 
e-mail: amika_sm@mail.ru         

 
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 ana-
lytical 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. Con-
clusions 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 sys-
tems. 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 organiza-
tional and integration reserves to improve the efficiency of the economy of the agro-industrial com-
plex 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 practi-
cal 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 special-
ists 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 pro-
ducers 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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Введение. Организационные, хозяйственные и экономические связи, существующие на 
сегодняшний день между предприятиями в АПК, по сути не отражают самостоятельных инте-
ресов производственников, переработчиков сельхозпродукции, торговли и покупателей конеч-
ной продукции. Такая ситуация возникла по причине того, что каждая отрасль агросферы ори-
ентируется лишь на свои интересы, индикаторы и показатели, что является, таким образом, не 
конечным, а промежуточным результатом деятельности, так как конечная цель – это беспере-
бойное обеспечение населения региона и страны продукцией агрокомплекса соответствующе-
го качества и нормативов по доступным ценам для всех категорий населения. Это объясняется 
преобладанием отраслевого подхода, несогласованности различных ведомств, создания дис-
пропорций, множественные потери в производственной цепи и как следствие – снижение эф-
фективности работы всей экономики всего региона.  

Выявление приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса мезореги-
она в долгосрочной перспективе позволит акцентировать на них внимание при разработке раз-
личных стратегических моделей инновационной аграрной экономики региона. 

Методы исследования: Территориально субъекты СКФО значительно различаются по 
климатическим условиям, количеству сельских территорий и населения, покрытия территорий 
сетями связи и интернета и т. д. Но они имеют много общего: высокую долю горного и пред-
горного рельефа (кроме Ставропольского края), высокую долю сельского населения, относи-
тельно благоприятные климатические условия для ведения сельскохозяйственной деятельно-
сти (самый южный округ в РФ), традиционный жизненный уклад, значительную долю мелио-
рируемых земель. В то же время каждый субъект тактически руководствуется региональными 
госпрограммами, созданными на основе госпрограмм РФ. При этом не учитывается, что не-
случайно субъекты были объединены в федеральные округа, что, возможно, будет способ-
ствовать развитию интеграционных связей между его субъектами. При этом широкие возмож-
ности могут способствовать скорейшему развитию и модернизации АПК СКФО на основе ин-
новаций. 

Стратегическое планирование позволяет работать без надрыва, иметь в запасе несколько 
вариантов развития событий, несколько вариантов страховки рисков, несколько вариантов 
развития разнообразных интеграционных связей внутри региона, а не только его субъектов по 
отдельности. В настоящее время, как показывают данные Росстата, довольно значительная 
часть объема валовой продукции приходится на мелкотоварный сектор. Однако наметилась 
тенденция к укрупнению хозяйств, и их доля должна расти, так как именно крупным, средним 
либо интегрированным хозяйствам будут в первую очередь доступны внедрение инноваций. 

Для стратегического планирования деятельности АПК региона необходимо исходить из 
следующих взаимосвязей (рис.1)  

Рис. 1. Факторы стратегического регионального планирования АПК. 
 
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года [8] и в 

государственной программе РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на пери-
од до 2025 года [3] большое внимание уделяется кластеризации. Однако нормативно-правовой 
и законодательной базы по формированию и функционированию агропромышленных класте-
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ров в стране до сих пор нет, как нет и единого механизма формирования региональных агро-
промышленных кластеров. Данные программы не подразумевают также объединения эконо-
мических усилий субъектов региона в сфере АПК, а также объединяющих эти усилия госпро-
граммы (или подпрограммы) для повышения эффективной сельскохозяйственной деятельно-
сти СКФО в целом. 

Основу кластерных формирований составляет специализация. Агропромышленная инте-
грация представляет собой такую форму межотраслевой вертикальной кооперации, связую-
щую в организационном и технологическом аспекте аграрные, промышленные предприятия и 
инфраструктуру АПК в единое целое – экономическую систему, ориентированную на удовле-
творение первоочередных потребностей населения. В силу этого кластерные формирования и 
являются вертикально интегрированными структурами с тесными технологическими и эконо-
мическими связями [5]. Процесс интеграции сельского хозяйства с другими отраслями эконо-
мики не только обуславливает возникновение кластеров, одновременно он формирует функ-
циональные связи. Но для повышения эффективности и рентабельности производства необхо-
димы синергетические связи, которые и реализуются через отношения взаимозаменяемости 
(ресурсами, приобретение идентичных товаров), комплексности, оптимальности (для дости-
жения общей цели). С учетом вышесказанного кластер отвечает следующим критериям: кон-
центрация предприятий одной или смежных отраслей в одной географической точке; конку-
рентоспособность выпускаемой ими продукции; конкуренция за завоевание и удерживание 
клиентов; кооперация с высокой степенью развитости [11]. 

Таким образом, можно уточнить, что агропромышленный кластер – это система географи-
чески сконцентрированных и технологически взаимосвязанных субъектов рынка, сотруднича-
ющих для получения экономической выгоды и повышения конкурентоспособности региона на 
основе использования уникальных конкурентных преимуществ и достижений науки и иннова-
ционных технологий [13]. 

Формирование и развитие региональных агропромышленных кластеров способствуют 
укреплению экономической базы развития социальной сферы через создание новых рабочих 
мест, повышение занятости населения, снижение оттока рабочей силы, закреплению молоде-
жи в сельской местности и др. Таким образом, кластерная система организации производ-
ственной цепи обеспечивает ориентацию каждого структурного элемента на единый конечный 
результат, что и повышает надежность их функционирования вследствие замкнутости межот-
раслевых производственных цепей. 

Интеграционные процессы, в результате которых формируются агропромышленные кла-
стеры, позволяют повысить эффективность управления всеми производственными процесса-
ми, улучшить инвестиционный и инновационный уровни предприятий, повышают уровень 
конкурентоспособности организаций АПК на внутреннем и внешнем рынках, проявляют свой 
эффект также в социальных и экологических аспектах (рис. 2)  

Таким образом, усиление интеграционных процессов в АПК является одной из наиболее 
характерных черт современной экономики. Именно на достижениек критериев эффективности 
функционирования кластерных агроформирований региона должна быть направлена регули-
рующая и поддерживающая функция государства. Таким образом, стратегическое комплекс-
ное планирование в АПК региона, объединяющее субъектов Северо-Кавказского федерально-
го округа, имеет мощные не только ресурсные, но и организационные резервы для повышения 
эффективности экономики агропромышленого комплекса СКФО. 

Рассматривая перспективные направления инновационного развития АПК СКФО, следует 
отметить также, что в развитии сельского хозяйства и других сфер агропромышленного ком-
плекса этого федерального округа важными стратегическими направлениями развития явля-
ются научно-исследовательская деятельность и внедрение инноваций, что дает возможность 
непрерывной либо прорывной модернизации производства. В данном аспекте инновационный 
подход к ведению производственной деятельности представляет собой внесение качественных 
изменений в производимую продукцию, средств и средств труда, а также в сферах техноло-
гии, организации и управления производством. Конечным итогом должно становиться повы-
шение показателей конкурентоспособности и эффективности производства [7]. 

В настоящее время инновации в АПК СКФО включают всю производственную цепь – от 
производства сельхозпродукции до рынков сбыта – и направлены на то, чтобы наиболее полно 
обеспечить население доступными продуктами питания и иметь излишки для реализации и 
создания запасов. Но инновационность – эта в основном технологическая, с некоторыми эле-
ментами цифрового сельского хозяйства: капельного орошения, датчиков в теплицах т. п.  
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Рис. 2. Критерии развития интеграционных процессов в агросфере.  
 

Таблица 1 
Распределение затрат на технологические инновации по видам  

инновационной деятельности в 2018 году, % [6]  

  

Исследо-
вания и 
разра-
ботки 

Ди-
зайн 

Приобре-
тение 

машин и 
оборудо-

вания 

Приоб-
ретение 
новых 

техноло-
гий 

Приобре-
тение 
про-

граммны
х средств 

Инжи-
ниринг 

Подготов-
ка персо-

нала 
Прочие 

Северо-Кавказский ф. о. 11,7 0,1 48,8 7,0 0,2 18,7 0,02 13,48 

Республика Дагестан 12,2 - 87,7 - - - - 0,1 

Республика Ингушетия - - - - - - - - 

Кабардино-Балкарская Республика 0,4 - 94,7 - - 4,8 - 0,1 

Карачаево-Черкесская Республика - - 90,9 - - 9,1 - - 

Республика Северная  
Осетия – Алания 

16,9 - 41,86 - - 41,2 0,04 - 

Чеченская Республика - 45,2 - - 54,8 - - - 

Ставропольский край 12,3 0,02 41,8 8,2 0,1 21,4 0,03 16,15 

 
Из таблицы 1 видно, что подавляющее количество средств предприятия СКФО вкладывают 

в обновление оборудования. Это обусловлено тем, что оборудование много лет не обновля-
лось, сельскохозяйственная отрасль всех регионов испытывает дефицит самой обычной повсе-
дневной сельхозтехники, подавляющая часть затрат на инновации была вложена в приобрете-
ние машин и механизмов, а также в исследования и разработки. Если же смотреть дифферен-
цировано по субъектам округа, то можно заметить, что все области инноваций задействованы 
только в одном субъекте – Ставропольском крае. Приобретение новых технологий, программ-
ных средств, маркетинговые исследования и дизайн отсутствуют практически во всех респуб-
ликах округа. На крайне низком уровне находится обучение персонала – затраты на него со-
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ставляют не более 0,04 %. 
Показательны также цифры по приобретению новых технологий, но эти технологии в ос-

новном приобретаются в Ставропольском крае – крупнейшем сельхозпроизводителе СКФО. 
Крайне малая доля затрат относится на подготовку персонала. Этот факт можно считать сдер-
живающим фактором внедрения новых технологий, так как, чтобы пользоваться новыми про-
изводственными средствами, необходимы специалисты либо переподготовленные работники. 

На сегодняшний день в РФ уже имеются отечественные разработки цифровых решений не 
только в сфере управления (CRM – решения для управленцев и специалистов, системы бух-
галтерского и материального учета и контроля). Однако закупка и внедрение таких техноло-
гий требуют значительных вложений, которых даже у средних хозяйств не хватает, не говоря 
уже о малых хозяйствах и хозяйствах населения. И хотя во всех регионах СКФО все больше 
продукции АПК производится в крупных хозяйствах, личные подсобные и крестьянские 
(фермерские) хозяйства небольших размеров продолжают производить значительную долю в 
объеме продукции агросферы. Свободные либо заемные средства в первую очередь расходу-
ются на обновление парка техники и текущие затраты, на освоение цифровых технологий про-
сто не хватает денежных средств. Учитывая отсутствие специалистов в сфере цифровых тех-
нологий для АПК, можно сделать вывод, что в настоящее время использование цифровых тех-
нологий в АПК СКФО находится на крайне низком уровне.  

Для того, чтобы изменить ситуацию, предлагается усилить направление подготовки специ-
алистов по цифровым технологиям в АПК, систему повышения квалификации уже работаю-
щих кадров в данной сфере. Только тогда создадутся условия, когда руководители хозяйств 
начнут интересоваться данными инновациями и будут иметь возможность делать попытки 
использовать их в работе. Также требуется улучшить доступ данных хозяйств к информации и 
денежным ресурсам для закупки, наладки и внедрения этих технологий, предусмотреть кре-
дитные, налоговые и другие льготы для тех производителей, кто осваивает и использует но-
вые системы цифровых технологий при ведении агробизнеса. 

Необходимо усилить работу по пропаганде инноваций среди сельхозпроизводителей, рас-
ширить работу консультационной службы, причем не только по доведению информации до 
производителей, но и обратный процесс – мониторинг запросов производителей сельхозпро-
дукции по внедрению инноваций, создавать сельскую инфраструктуру, повышать уровень 
жизни в сельских территориях, что возможно только при развитии инновационного сельско-
хозяйственного производства. Стимулировать сохранение рабочих мест за молодежью в сель-
ской местности, создавать уровень жизни, обеспечить достаточную для развития молодых 
кадров заработную плату и другие доходы, повышать возможности культурного отдыха и мо-
дернизирование и непрерывность образования и повышения квалификации кадров [1]. 

Во всех этих вопросах необходимо государственное регулирование и поддержка, так как 
сельское хозяйство традиционно относится к рискованным видам производства. Но только 
«сверху» решить проблему будет сложно, необходимо, чтобы к проработке вопросов внедре-
ния цифровых технологий подключились сами субъекты региона, их представители в области 
АПК и российские технологические компании, а также научно-образовательные организации 
[4].  

Ключевая роль в производственной деятельности АПК региона принадлежит сельскохозяй-
ственным угодьям. Поэтому наряду с развитием традиционных интенсивных технологий сель-
ского хозяйства внедрение и использование различных составляющих системы «умного зем-
леделия» расширит возможности повышения интенсификации развития АПК, даст новые 
направления его развитию. Безусловно, элементы цифровых технологий уже во многом ис-
пользуются в производстве продовольствия в субъектах СКФО. Однако комплексный подход 
позволит сделать это развитие прорывным. В государственных программах развития АПК ре-
гиональных субъектов отсутствуют подпрограммы, предусматривающие затраты непосред-
ственно на комплексную и последовательную цифровизацию землепользования, а имеющие-
ся – в основном включают обновление машинно-тракторного парка, мелиорацию земель либо 
затраты на основные фонды (например системы капельного орошения). Это произошло, веро-
ятно, потому, что прямого финансирования на переход агроотрасли на цифровые рельсы пока 
не было запланировано. Своих и привлеченных средств на эти цели хозяйствам не хватает, так 
как крупных хозяйств в регионе немного, в основном имеют место личные подсобные хозяй-
ства с определенной товарностью, крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйствен-
ные предприятия средних размеров. В производственной деятельности таких хозяйств речь 
идет прежде всего о достижении невысокого уровня рентабельности, которая без учета субси-
дий не превышает 5 %. 
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2 сентября 2021 года № 1474 Постановлением Правительства РФ «О внесении изменений в 
Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия и признании утратившими силу некото-
рых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» 
одним из стратегических приоритетов в сфере реализации Государственной программы разви-
тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия провозглашается цифровизация отраслей и подотраслей агропромышленного 
комплекса, а также развитие растениеводства, животноводства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности с внедрением инновационных технологий [9]. 

На основе принятой Госпрограммы появилась возможность внести в региональные про-
граммы развития сельского хозяйства и АПК субъектов СКФО подпрограммы, подразумеваю-
щие комплексную цифровизацию использования и мониторинга сельхозугодий в частности и 
сельскохозяйственной деятельности в целом, и в дальнейшем способствовать поэтапно ее 
внедрению в практику. Несмотря на определенную затратность данного направления, внедре-
ние элементарного или комплексного «умного земледелия» позволит значительно снизить за-
траты и используемые ресурсы, увеличить вероятность получения повышенных урожаев, 
ускорить продвижение продукции, а соответственно, и повысить рентабельность производства 
в АПК региона.  

Широкая цифровизация сельского хозяйства как в разрезе регионов, так и в разрезе пред-
приятий пока недостижима в силу некоторых факторов. Главным из них выступает отсутствие 
методических разработок по комплексной оценке эффективности инноваций. Проводятся 
лишь отдельные оценки по частным результатам использования цифровых технологий – эко-
номия удобрений, семян, ГСМ, машиновремени. В то же время комплексная оценка должна 
отражать общий результат от внедрения цифровой технологии: рост доходов, прибыли, сни-
жение затрат, увеличение производительности труда, оптимизация расхода финансовых 
средств, сроки окупаемости инноваций. К важным факторам эффективности внедрения циф-
ровых технологий в сельскохозяйственном производстве относятся также экологические и 
социальные результаты от их внедрения. Кроме того, для внедрения цифровых технологий в 
агропроизводство в продуктовых подкомплексах необходима также готовность самой отрасли 
и ее предприятий (рис. 3).  

Рис. 3. Факторы готовности предприятий АПК к внедрению цифровых инноваций. 
**составлен автором на основе изучения литературных источников. 

 
До настоящего времени цифровизация в сельском хозяйстве преимущественно сводилась к 

автоматизации отдельных видов деятельности (мониторинга состояния посевов, контроля здо-
ровья животных, автоматизации сбора урожая и проч.) и бизнес-процессов (сбыт сельхозпро-
дукции через маркетплейсы и др.). На современном этапе развития расширяются возможности 
«умной» автоматизации и применения комплексных систем точного земледелия, осуществля-
ющих сбор данных и принятие решений по управлению производственными процессами и 
сельскохозяйственной техникой. Наибольшие темпы роста в мире (более 14 % в год) демон-
стрируют решения в области капельного орошения и точного внесения удобрений, удаленного 
мониторинга полей и управления большими данными предприятий. Российский рынок цифро-
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вых технологий в сельском хозяйстве, по оценкам российских ученых, в 2018 году составил 
360 млрд руб. По индексу цифровизации бизнеса, рассчитываемому ИСИЭЗ НИУ ВШЭ и по-
казывающем степень распространения цифровых технологий в РФ, в 2019 году сельское хо-
зяйство оказалось на последнем месте [12]. В силу своей специфики цифровизация отрасли в 
России происходит скачкообразно и характеризуется внедрением отдельных элементов циф-
рового сельского хозяйства с наименьшими сроками окупаемости (тактика быстрых побед) 
как альтернативой комплексной цифровизации всех элементов цепочки создания стоимости. 
Наиболее востребованные технологии цифры в АПК связаны с системами спутникового 
управления сельхозтехникой и оборудованием, мониторинга и контроля выполняемых работ, 
учетом и контролем использования ресурсов. Малый сельскохозяйственный бизнес в настоя-
щее время в основном является потребителем цифровых сервисов, нацеленных на решение 
проблем продвижения и сбыта продукции, например маркетплейсов. 

Улучшению качества жизни населения служит также концепция экологизации производ-
ства сельхозпродукции на основе «зеленой» экономики.  

Такая необходимость назревает в связи с тем, что основное и ключевое средство производ-
ства в сельском хозяйстве – это земля. Экологи выделяют следующие факторы – падение поч-
венного плодородия, разрушение почв (водная и ветровая эрозия, засоление), загрязнение ядо-
химикатами в результате неправильной агротехники. 

Более высокому уровню экологизации аграрной отрасли препятствуют факторы внешней 
экономики и политики, особенности ментальности потребителей и товаропроизводителей, ре-
сурсный и производственный потенциал, климатические особенности сельхозпроизводства, 
слабо развитый уровень социальной ответственности и экологической культуры. 

Курс на приведения аграрной экономики к функционированию по «зеленым» стандартам 
осуществляется в условиях падения финансирования экологических проектов и трудностей в 
их окупаемости. 

 
Таблица 2 

Инвестиции в основной капитал на охрану окружающей среды и рационализацию  
использования по всем отраслям РФ, в т. ч. в сельское хозяйство, млн руб. [10]  

Инвестиции в основной  
капитал на охрану 

2016 2018 2020 

Всего 
Сельское 
хозяйство 

Всего 
Сельское 
хозяйство 

Всего 
Сельское  
хозяйство 

природных ресурсов 139677 1140,2 157650,7 1605,7 195962,3 2301,1 

земель 12228 307 10010,6 491,8 15303,3 207,3 

водных ресурсов 67469 726,7 62749,7 867,7 91274,6 1402,8 

от вредных воздействий  
производства и потребления 

8423 - 15220,8 126,4 9893,0 23,9 

*Составлено автором на основании данных статистического бюллетеня. 

 
Экологизация сельского хозяйства связана с инвестициями в основной капитал на охрану 

окружающей среды. Как видно из таблицы 2, по РФ инвестиции на охрану окружающей среды 
в сельском хозяйстве не всегда равномерны и составляют от 0,9 до 1,17 %, нельзя также не 
заметить, что вложения в производственные нужды сельского хозяйства падают очень суще-
ственно, так же как и на защиту земель, что не является хорошим обстоятельством.  

Как показывают данные таблицы 3, с 2016 года стабильно получают инвестиции на охрану 
земельных и водных ресурсах только три субъекта – Республика Дагестан, Чеченская Респуб-
лика, Ставропольский край. Надо обратить внимание, что с течением последних лет большие 
средства стали выделяться на охрану земель, ранее эти средства преобладали на водные ресур-
сы. Большую роль в освоении инвестиций играет направление этих инвестиций, то есть фи-
нансирование проектов «предупреждения вреда» либо инвестиции в «снижение вреда». Оче-
видно, что предотвратить значительно лучше, чем потом бороться с последствиями. Однако в 
мировой практике преобладает второй вид инвестиций в охрану ресурсов. С учетом того, что 
агарный сектор является комплексной агроэкосистемой, состояние земель и разрушение эко-
систем влияет на социально-экономическое, экологическое состояние экономики АПК, ведет 
к общим деструктивным экономическим явлениям. Цифровые технологии «точного земледе-
лия» также будут способствовать улучшению экологичного использовании земельных и вод-
ных ресурсов. В сельскохозяйственном производстве земля является главным средством про-
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изводства, в этой связи именно поддержание и восстановление экологии почв становится 
стратегической государственной задачей, в корне влияющей на социо-экологическое развитие 
населения.  

 
Таблица 3 

Динамика инвестиций в основной капитал в природоохранные мероприятия в СКФО 
(без субъектов малого предпринимательства; миллионов рублей) [10]  

  

2016 2018 2020 

Охрану и 
рациональ-
ное исполь-
зование вод-
ных ресурсов 

Охрану и 
рациональ-

ное ис-
пользовани

е земель 

Охрану и 
рациональ-
ное исполь-
зование вод-
ных ресурсов 

Охрану и 
рациональ-

ное ис-
пользован
ие земель 

Охрану и ра-
циональное 
использова-
ние водных 

ресурсов 

Охрану и 
рацио-

нальное 
использо-
вание зе-

мель 

Северо-Кавказский  
федеральный округ 

1444,0 336,1 1215,7 850,5 629,4 829,3 

Республика Дагестан 15,8 5,1 - 2,9 23,1 2,2 

Республика Ингушетия 20,8 - - - - - 

Кабардино-Балкарская Республика 76,8 29,3 - - - - 

Карачаево-Черкесская Республика 178,2 22,5 0,7 - - - 

Республика Северная Осетия – 
Алания 

- 28,3 - 211,7 116,6 - 

Чеченская Республика 452,0 78,8 683,4 32,4 - 50,9 

Ставропольский край 700,4 172,1 531,6 603,4 489,8 776,2 

 
Для повышения эффективности развития АПК на основе экологизации отрасли необходи-

мо решение ряда вопросов: ведение научно обоснованной системы земледелия в хозяйствах, 
создание системы агроэкологического мониторинга почв, экологической оценки сельскохо-
зяйственных культур, разработка и совершенствование механизмов финансирования экологи-
ческих инвестиций и др. Нерешенность этих теоретических вопросов ведет к методологиче-
ским, регулятивным и организационно-экономическим проблемам в практической деятельно-
сти сельхозтоваропроизводителей. 

Деятельность АПК как интегрированной структуры должна стремиться к устойчивому раз-
витию. В связи с этим необходимо упомянуть развивающееся инновационное направление 
инвестирования в агросфере: ответственное инвестирование [2]. 

Принцип ответственного инвестирования – подход, при котором объекты вложений оцени-
ваются с учетом их влияния на окружающую среду, социальной ответственности компаний и 
качества корпоративного управления (Environmental, Social and Governance – ESG) для лучше-
го управления рисками и устойчивого развития – в России пока не стала общим правилом ни в 
одном секторе экономики.  

ESG – это принципы развития компании, основанной на защите экологии (например, речь 
может идти о сокращении выбросов парниковых газов или борьбе с истощением почвы), доб-
росовестном отношении с сотрудниками и клиентами (соблюдение условий труда, охрана здо-
ровья и др.) и правильном корпоративном управлении (борьба с коррупцией, выработка нало-
говой стратегии), причем работать нужно по всем направлениям, а не выборочно. По оценке 
зарубежных экспертов, компании с более высокими показателями ESG более устойчивы в пе-
риоды кризиса. Кроме того, у них ниже уровень специфических рисков, например штрафов за 
экологические нарушения, а значит, они более привлекательны для инвесторов.  

Для российского бизнеса ESG – преимущественно новое направление, однако внедрение 
данного новшества необходимо для компаний, связанных с внешними рынками, так как соот-
ветствие этому принципу может напрямую повлиять на доступ к ним. Принцип ESG требует 
от участников хозяйственной деятельности дополнительных затрат, однако в перспективе они 
могут стать источником доходов либо помочь избежать дополнительных расходов, админи-
стративного давления на бизнес и репутационных рисков. Предприятиям, планирующим экс-
портировать продукцию, пытаться на равных взаимодействовать с зарубежными партнерами, 
привлекать иностранные инвестиции, внедрение ESG становится необходимым.  
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В 2021 году Ассоциация банков России подготовила рекомендации для кредитных органи-
заций по внедрению ESG о дифференциации процентной ставки по данному принципу. 

К мерам государственной поддержки также стоит отнести постановление Правительства 
России от 30.04.2019 № 541, в рамках которого предполагается предоставление субсидируемо-
го финансирования под проекты, связанные со снижением массы выбросов, сбросов загрязня-
ющих веществ. С этой точки зрения крайне полезным было бы внедрение в РФ поощрения 
инициатив в области ESG-политики компаний со стороны государства, в том числе в секторе 
АПК, поскольку отрасль считается достаточно высокорискованной.  

Выводы и результаты. На сегодняшний день отсутствует комплексная стратегия развития 
сельского хозяйства и АПК СКФО. Субъекты округа в агросферах являются участниками 
многих различных государственных программ, ориентируясь на свои собственные результаты, 
которые, в сущности, являются промежуточными. Стратегическое комплексное планирование 
в АПК региона, объединяющее субъектов Северо-Кавказского федерального округа, имеет 
мощные не только ресурсные, но и организационные резервы для повышения эффективности 
экономики агропромышленого комплекса СКФО. 

 Нерешенность вопросов, связанных с экологическим состоянием основного средства про-
изводства – земельных угодий, ведет к методологическим, регулятивным и организационно-
экономическим проблемам в практической деятельности сельхозтоваропроизводителей. Для 
повышения эффективности развития АПК на основе экологизации отрасли необходимо реше-
ние ряда вопросов: ведение научно обоснованной системы земледелия в хозяйствах, создание 
системы агроэкологического мониторинга почв, экологической оценки сельскохозяйственных 
культур, разработка и совершенствование механизмов финансирования экологических инве-
стиций и др. 

Для расширения цифровизации агросферы основными направлениями развития предпола-
гается усилить подготовки специалистов высшего и среднего звена по цифровым технологиям 
в АПК, системы повышения квалификации уже работающих кадров в данной сфере; улучшить 
доступ сельхозпроизводителей к информации (через расширение работы информационно-
консультационной службы) по инновациям и к прямому либо косвенному финансированию 
цифровых инноваций (включая кредитные, налоговые и другие льготы для тех производите-
лей, кто осваивает и использует новые системы цифровых технологий при ведении агробизне-
са).  
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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 профессиональ-
ному 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 возрас-
танием роли новейших технологий организациям требуются высококвалифицированные 
руководители и специалисты, умеющие принимать решения, соответствующие высочай-
шим 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 эко-
номики 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 agri-
cultural 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. 

 
Введение. Вопросам конкурентоспособности руководителей и специалистов, включая под-

ходы к ее оценке, посвящены труды таких авторов, как В. Н. Белкин, К. И. Данкер, Н. В. Гал-
кина, Б. Д. Парыгин, А. М. Тетерева, В. Ф. Стукач, В. А. Козырев, О. А. Доничев и др. 

Оценка конкурентоспособности работников в условиях инновационного развития приобре-
тает все большее значение для каждой организации, любого региона и отрасли. Только при 
условии наличия соответствующего кадрового состава с необходимыми качественными ха-
рактеристиками возможно достижение высоких финансово-экономических результатов. Кон-
курентоспособность управленческого персонала сельскохозяйственных организаций как ком-
плекс психических, физиологических, профессиональных, квалификационных и ценностно-
мотивационных характеристик определяет успех предприятия на конкурентном рынке [7].  

Анализ современного состояния аграрного сектора экономики свидетельствует о том, что 
здесь применяются устаревшие технологии, несовершенные методы и формы организации 
производства и управления. Отсутствуют отработанные механизмы внедрения инноваций; не 
применяются современные информационные и цифровые технологии; нет эффективной систе-
мы взаимодействия с научными учреждениями. Крайне низкий уровень инновационной дея-
тельности также связан с несовершенством организационно-экономического механизма осво-
ения инноваций [6]. 

Помимо этого следует учитывать, что сельскохозяйственный сектор функционирует в 
условиях воздействия на него различных негативных факторов, среди которых наиболее су-
щественными являются: низкий приток в сельскую местность молодых кадров; низкий уро-
вень финансирования научно-исследовательских работ; неспособность основной части сель-
хозтоваропроизводителей использовать научно-технические достижения для повышения эф-
фективности и конкурентоспособности производимой продукции. 

Однако даже при наличии заинтересованности в инновационном развитии зачастую агра-
рии ограничены в соответствующих возможностях. Прежде всего это связано с недостаточно 
ясно выстроенной системой поддержки и стимулирования со стороны государства, которое в 
основном ограничивается декларативными заявлениями о необходимости перевода агропро-
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мышленного сектора на новые принципы развития, не вырабатывая при этом четких и ясных 
механизмов реализации предлагаемых идей. Кроме того, негативным образом на эффектив-
ность развития АПК влияет дефицит высококвалифицированных кадров, прежде всего в 
управленческой сфере.  

Согласно исследованию Deloitte, нехватку специалистов ощущают 94 % участников рынка 
АПК, из которых 24 % видят недостаточное количество редких или новых специалистов, а 
74 % – всех кадров целиком, и с каждым годом данные показатели только ухудшаются [3].  

Основная часть. Сегодня в сельскохозяйственном секторе экономики трудятся в основном 
полупрофессиональные кадры, получившие умения и навыки на рабочем месте, не имеющие 
основ научных знаний по профессии. На работу в сельскохозяйственные организации прихо-
дит только треть выпускников вузов и техникумов [2]. 

При этом спектр компетенций работников АПК для принятия верных управленческих ре-
шений в интересах оптимального развития предприятия с каждым годом только увеличивает-
ся. От аграриев требуется наличие и постоянное совершенствование своих знаний в селекци-
онно-генетической, технико-технологической, производственной, организационно-
управленческой, экономической и социально-экологической сферах, а также на многих других 
сопутствующих направлениях (информатизация и цифровизация, правовая грамотность и т. 
п.). 

Вместе с тем на практике ситуация с уровнем образования аграриев в силу различных при-
чин является неудовлетворительной. Так, за период с 2016 по 2020 год доля руководителей 
сельскохозяйственных организаций Омской области, имеющих высшее образование, за по-
следние два года была на уровне 71 %, при этом доля руководителей, имеющих базовое эконо-
мическое или управленческое образование, в общей численности руководителей составляла 
всего 20–22 % (рис. 1).  
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Рис. 1. Уровень образования руководителей сельскохозяйственных  
организаций Омской области. 

 
У остальных управленческих кадров образовательный уровень еще ниже. Так, в 2020 году 

33 человека (13 % от общего количества руководителей) не имели высшего и среднего про-
фессионального образования, и никто из них в анализируемом периоде не обучался в высшем 
учебном заведении. 

Что касается руководителей среднего звена (рис. 2), то здесь ситуация еще хуже. Большин-
ство из них имели среднее профессиональное образование (40 %), высшее образование в 2020 
году имели 29 % руководителей, вместе с тем в хозяйствах региона остается большая доля 
руководителей, не имеющих профессионального образования.  

Немногим лучше обстоит ситуация с уровнем образования применительно к главным спе-
циалистам сельскохозяйственных организаций (рис. 3). Доля специалистов с высшим образо-
ванием от их общего количества на протяжении анализируемого периода оставалась достаточ-
но высокой (68–71 %), доля специалистов без образования сокращалась и в 2020 году состави-
ла 3 %.  
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Рис. 2. Уровень образования руководителей среднего звена  
сельскохозяйственных организаций Омской области.  
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Рис. 3. Уровень образования главных специалистов сельскохозяйственных  
организаций Омской области. 

 
Очевидно, что обеспечить инновационное развитие АПК крайне сложно без современно 

мыслящих управленцев, обладающих широким спектром знаний и адаптированных к услови-
ям рынка специалистов. Лишь в этом случае появится возможность оптимизировать деятель-
ность сельскохозяйственных предприятий в складывающихся сложных социально-
экономических условиях и обеспечить достойный уровень жизни в сельских районах. 

Осложняющиеся экономические реалии требуют скорейшего решения целого комплекса 
задач, что должно привести к стабилизации и развитию сельскохозяйственного производства. 
При этом очевидно, что современному управленческому персоналу в первую очередь необхо-
димы профессиональные знания в сфере экономики и менеджмента, которые позволят более 
взвешенно принимать управленческие решения и реализовывать административно-
хозяйственные функции в повседневной хозяйственной деятельности [8]. 

Вопросы повышения квалификации руководителей и специалистов приобретают первооче-
редное значение еще и в силу постоянного устаревания общего объема знаний, что вызвано 
как научно-техническим прогрессом, так и естественной потерей знаний. Сформировавшаяся 
в последние годы возрастная структура руководителей и специалистов в сельскохозяйствен-
ном секторе экономики характеризуется сильной диспропорцией в сторону старших возрас-
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КУЗНЕЦОВА Н.А., ЗИНИЧ Л.В., КОНДРАТЬЕВА О.В., ЕВДОХИНА О.С.  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ КАК ВЕКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

тов. 
В связи с этим следует отметить, что в 2016–2020 годах в сельскохозяйственных организа-

циях Омской области существенно возросла доля руководителей сельскохозяйственных орга-
низаций пенсионного возраста (с 19 % до 30 %). При этом количество указанных сотрудников 
в возрасте до 30 лет уменьшилось, и в 2020 году их вовсе не было.  
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Рис. 3. Возраст руководителей сельскохозяйственных организаций Омской области. 
 
Не умаляя заслуг представителей старшего возраста и осознавая, что у них имеется огром-

ный опыт и практика его применения в хозяйственной деятельности, требуется обеспечивать 
преемственность поколений и привлечение на село молодых специалистов, обладающих более 
гибким, оригинальным и зачастую менее консервативным образом мышления. 

Приведенные выше показатели позволяют сделать вывод о том, что все государственные 
меры, направленные на привлечение молодых специалистов на село, если и не провалены, то 
очень близки к этому. И здесь необходимо обратить внимание на отсутствие комплексного 
подхода у федеральных и региональных органов власти. Выделение «подъемных», создание 
льготных условий по приобретению жилья в районах уже не имеют должного эффекта, так как 
молодой человек не будет работать на селе, если нет возможности обеспечить себе и своей 
семье минимальный набор социально-бытовых потребностей (получение квалифицированной, 
хотя бы первичной медицинской помощи; обеспечение детей дошкольным, средним и допол-
нительным образованием; получение качественных коммунальных услуг). Поэтому внимание 
необходимо уделять как развитию сельской инфраструктуры, так и доступности услуг, уров-
ню здравоохранения, образования, общему качеству жизни на селе [5]. 

Выводы. Таким образом, для решения социально-экономических и кадровых проблем аг-
ропромышленного сектора требуется комплексный программный подход, предполагающий 
активные действия органов государственной власти, местного самоуправления, территориаль-
ной инфраструктуры, организаций, учреждений аграрного образования региона [4]. 

План мероприятий комплексной программы кадрового обеспечения АПК региона конку-
рентоспособными руководителями и специалистами должен осуществляться по следующим 
направлениям: 

−  социально-экономическое развитие сельских территорий, создание социальной инфра-
струтктуры; 

−  государственная поддержка инновационного развития сельскохозяйственных предприя-
тий региона; 

−  социальная поддержка квалифицированных кадров в сельскохозяйственном секторе реги-
она; 

−  разработка методики оценки качественных характеристик руководителей и специалистов 
и предоставление им возможности обучения новым компетенциям. 

Осуществление данных мероприятий позволит повысить эффективность использования 
кадрового потенциала, что будет способствовать инновационному развитию сельского хозяй-
ства, росту экономики сельскохозяйственного сектора и качеству жизни работников. 
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Для реализации программы важным этапом является установление объемов и источников 
ее финансирования, таких как: федеральный и областной бюджет, бюджеты муниципальных 
образований, средства предприятий АПК.  

Литература 
 
1. Асмолова М. Л. Деловые комплименты: управление людьми при внедрении инноваций: учебное посо-
бие / М. Л. Асмолова. – 2-е изд. – Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2019. – 161 с. 
2. Кадры для сельского хозяйства. Перспективы развития. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://akvobr.ru/kadry_dla_sh_perspektivy.html (дата обращения 21.11.2021), свободный. – Загл. с экра-
на. 
3. Кадры решают все. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/4772215 
(дата обращения 18.11.2021), свободный. – Загл. с экрана.  
4. Кузнецова Н. А. Инновационные процессы в АПК как показатель конкурентоспособности руководи-
телей и специалистов сельскохозяйственных организаций // Актуальные вопросы современной экономи-
ки. – 2020. – № 11. – С. 395–398. DOI 10.34755/IROK.2020.45.65.289. 
5. Сельскому хозяйству нужны молодые кадры // Агроинвест. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.agroinvestor.ru/column/nikolay-grushko/35951-selskomu-khozyaystvu-nuzhny-molodye-kadry 
(дата обращения 21.11.2021), свободный. – Загл. с экрана. 
6. Стукач В. Ф. Конкурентоспособность специалистов сельского хозяйства: Монография / В.Ф. Сту-
кач, А.М. Тетерева. – Омск: ФГОУ ВПО ОмГАУ, 2008. – 184 с. 
7. Тетерева А. М. Организационно-экономические основы обеспечения конкурентоспособности специа-
листов сельского хозяйства на региональном рынке труда: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. 
экон. наук. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://economy-lib.com, свободный. – Загл. с экрана. 
8. Sizova Yu. S., Nikolaev S. V. Staff Training System Development as the Driver for Boosting the Russian Fed-
eration National Economy Competitiveness (in terms of the Electric Power Industry) // Экономика и предпри-
нимательство. 2020. № 1(114). P. 1300–1305.   
 
References: 
1. Asmolova M. L. Delovye komplimenty: upravlenie lyud'mi pri vnedrenii innovacij: uchebnoe posobie / M. L. 
Asmolova. – 2-e izd. – Moskva: RIOR: INFRA-M, 2019. – 161 s. 
2. Kadry dlya sel'skogo hozyajstva. Perspektivy razvitiya. [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: https://
akvobr.ru/kadry_dla_sh_perspektivy.html (data obrashcheniya 21.11.2021), svobodnyj. – Zagl. s ekrana. 
3. Kadry reshayut vse. [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: https://www.kommersant.ru/doc/4772215 (data 
obrashcheniya 18.11.2021), svobodnyj. – Zagl. s ekrana.  
4. Kuznecova N. A. Innovacionnye processy v APK kak pokazatel' konkurentosposobnosti rukovoditelej i spe-
cialistov sel'skohozyajstvennyh organizacij // Aktual'nye voprosy sovremennoj ekonomiki. – 2020. – № 11. – S. 
395–398. DOI 10.34755/IROK.2020.45.65.289. 
5. Sel'skomu hozyajstvu nuzhny molodye kadry // Agroinvest. [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: https://
www.agroinvestor.ru/column/nikolay-grushko/35951-selskomu-khozyaystvu-nuzhny-molodye-kadry (data 
obrashcheniya 21.11.2021), svobodnyj. – Zagl. s ekrana. 
6. Stukach V. F. Konkurentosposobnost' specialistov sel'skogo hozyajstva: Monografiya / V.F. Stukach, A.M. 
Tetereva. – Omsk: FGOU VPO OmGAU, 2008. – 184 s. 
7. Tetereva A. M. Organizacionno-ekonomicheskie osnovy obespecheniya konkurentosposobnosti specialistov 
sel'skogo hozyajstva na regional'nom rynke truda: avtoref. dis. na soisk. uchen. step. kand. ekon. nauk. 
[Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: http://economy-lib.com, svobodnyj. – Zagl. s ekrana. 
8. Sizova Yu. S., Nikolaev S. V. Staff Training System Development as the Driver for Boosting the Russian Fed-
eration National Economy Competitiveness (in terms of the Electric Power Industry) // Ekonomika i predprini-
matel'stvo. 2020. № 1(114). P. 1300–1305. 



34  

 

 

Сфера услуг   
 
 

 
УДК 369.8                                                  ЛУГУЕВА АРИЗА САДЫКОВНА 

к.ф-м.н., доцент кафедры прикладной математики ФГБОУ ВО  
«Дагестанский государственный университет»; доцент кафедры  

математики, ФГАОУ ВО ФГБОУ ВО «Дагестанский  
государственный университет народного хозяйства»,  

e-mail: lugueva_a@mail.ru  
 

ТАТАРХАНОВА МАЛИКА РУСЛАНОВНА 
студентка 4 курса Социального факультета ФГБОУ ВО  

«Дагестанский государственный университет»,  
e-mail: lugueva_a@mail.ru 

  

DOI 10.26726/1812-7096-2021-11-34-41  

СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ  

И ЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН    
Аннотация. В данной статье рассматривается молодая семья и функционирование си-
стемы 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 про-
блемы молодой семьи в современном обществе; определены задачи и основные направле-
ния государственной политики в отношении молодой семьи; рассмотрены имеющиеся 
материальные выплаты молодым семьям в России и Республике Дагестан; проведен ана-
лиз современного состояния и перспектив господдержки молодых семей, в том числе, гос-
поддержки на приобретение жилья в Республике Дагестан. В результате анализа си-
стемы социальной поддержки молодых семей были сделаны выводы о том, что государ-
ственная 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, Респуб-
лика 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 



Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  П РО Б Л Е М Ы  П Р Е О Б РА З О В А Н ИЯ  Э К О Н О М ИК И ,  №11 ,  2021  

www.rppe.ru        35 

considered; the tasks and main directions of state policy in relation to a young family are de-
fined; 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. 

 
1. Введение. Будущее социальное благополучие страны во многом зависит от благополу-

чия молодых семей, что определяет необходимость принципиально новых подходов. В Рос-
сийской Федерации молодежная политика государства по отношению к молодым семьям 
строится на условиях партнерства государственных и общественных структур с молодыми 
семьями. Такие отношения позволяют им качественно улучшать жизнь и создавать высокий 
уровень благополучия. 

В Республике Дагестан проблема социальной поддержки молодой семьи стоит более остро, 
чем в целом по России, в силу постепенного роста численности детей и сохранения в респуб-
лике в перспективе ряда имеющих инерционный характер негативных социальных явлений, к 
числу которых можно отнести в первую очередь материальное неблагополучие. Преодоление 
последствий этих распространенных явлений требует предоставления гражданам и семьям, в 
том числе и молодым семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, установленных 
законодательством мер социальной поддержки в денежной и натуральной формах, а также 
оказания социальных услуг и предусмотрения соответствующих расходов на их финансирова-
ние из бюджетной системы России и Республики Дагестан. 

 
2. Основная часть.  
2.1. Актуальные проблемы, определяющие положение молодой семьи в современном об-

ществе 
При создании молодой семьи первой и зачастую основной проблемой, с которой она стал-

кивается, является проблема жилья. Эта проблема рассматривалась многими учеными, по ней 
написано не мало научных работ. Но это проблема, все еще требующая постоянного внимания 
государственных и общественных организаций, занимающихся вопросами социального благо-
получия граждан страны.   

В своих работах многими исследователями отмечается проблема адаптации, как еще одна 
из важных проблем, с которыми сталкиваются молодожены. Знание закономерностей этого 
процесса облегчило бы жизнь молодым супругам. 

Следующая проблема, которая не менее важна для стабильности в молодой семье - это про-
блема трудоустройства молодых людей, только вступающих в трудовую деятельность. Они 
зачастую вынуждены искать работу и соглашаться на низкие заработки, уезжать из своих род-
ных городов. Часто это возникает в силу слабой конкуренции и низкой мотивации к трудовой 
деятельности, слабой профессиональной подготовки или низкого качества образования. [1] 

Меры необходимые для поддержки молодых семей, качественного улучшения их жизни 
заложены в Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года. [8] 

В России особую актуальность имеет и проблема распада большого числа браков. Суще-
ствуют различные факторы, оказывающие влияние на эту проблему. [4] Статистические дан-
ные пока не вызывают оптимизма, несмотря на ориентацию на повышение демографических 
показателей в стране, принятие закона о материнском капитале и программы стимулирования 
рождаемости. 

В 2012-2020 годах в России отмечалось уменьшение числа официально зарегистрирован-
ных браков. Лишь изредка эта кривая отклонялась от тренда. Так к началу 2020 года было за-
регистрировано за предыдущий год почти 950 тысяч браков. Если сравнить это значение с 
2011 годов, то оно меньше почти на 30 процентов, хотя на 6 процентов больше, чем в 2018 
году. 

Однако, уже в первой половине 2020 года зарегистрированных браков стало значительно 
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меньше, что скорей связано с эпидемиологической ситуацией в стране и ограничительными 
мерами. Браков за первое полугодие 2020 года было заключено почти на четверть меньше, 
чем за аналогичный период предыдущего года (275000 против 365000). (Диаграмма 1)  

Диаграмма 1. Число браков и разводов на 1000 браков в российской Федерации  
за последние 60 лет. (1960-2020 гг) [3]  

 
2.2. Основные задачи и направления в деятельности государственных структур по отноше-

нию к молодым семьям  
 
Специфика молодой семьи определяется тем, что она находится в процессе становления, 

интенсивного развития. Устанавливаются отношения между членами семьи, каждый из кото-
рых осваивает новую социальную роль. 

Молодые члены общества подвержены большему риску, чем остальные, что требует гаран-
тированной поддержки института молодой семьи во всех сферах жизнедеятельности. 

Таким образом, молодая семья, являясь социально-уязвимой ячейкой общества, с опреде-
ленными социально-экономическими условиями жизни требует особых мер по ее социальной 
защите. 

Так, основные задачи государственной политики относительно молодых семей являются:
[9] 

1. законодательное предоставление молодой семье самостоятельного социального статуса 
«объекта государственной семейной политики»; 

2. обеспечение государством соблюдения прав молодой семьи в решении социальных про-
блем; 

3. совершенствование системы государственных социальных гарантий для обеспечения 
достижения уровня благосостояния молодых семей; 

4. укрепление института российской семьи на основе народных традиционных социокуль-
турных ценностей, духовности и национального образа жизни; 

5. при разработке социально-значимых программ на региональном и федеральном уровне 
соотнесение их с интересами членов молодых семей; 

6. оказание содействия молодой семье в подготовке и реализации ее воспитательной функ-
ции по социализации супругов и детей, в развитии культуры семьи, в том числе родовой куль-
туры; 

7. предоставление молодым семьям условий для самостоятельного достижения таких дохо-
дов, которые обеспечили бы стабильное функционирование и полноценного выполнения со-
циальных функций; 
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8. оказание молодым семьям необходимой информационной поддержки в ее становлении и 
стабильной жизнедеятельности; развитие и поддержка общественных организаций молодых 
семей. 

Государство поддерживает молодые семьи, в которых воспитываются дети, финансово, что 
отражено в нормативных и правовых документах, таких как Федеральный закон «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей» (с изменениями на 26 мая 2021 года) [11], 
Федеральный закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" от 19.05.1995 
(с изменениями от 06.04.2015 N 68-ФЗ (ред. 19.12.2016)) (принят ГД ФС РФ 26 апреля 1995 
г.).  

Вышеупомянутые нормативно-правовые акты определяют меры поддержки молодых семей 
с детьми в виде пособий: пособие по беременности и родам; единовременное пособие женщи-
нам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности; единовре-
менное пособие при рождении ребенка; ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста полутора лет. 

Еще одной мерой поддержки молодых семей, стимулирования рождаемости и поддержания 
материнства в России является «материнский капитал», который в нашей стране не облагается 
налогом.  

Также необходимо сказать и о такой мере социальной поддержки молодых семей, и семей с 
детьми, имеющие силу в 2021 году, как выплаты: 

−  жилищные (на покупку или строительство жилья); 

−  материальные; 

−  связанные с пандемией коронавируса. 
Органами соцзащиты в 2020 году по Указу Президента Российской Федерации было орга-

низовано предоставление новой ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 
лет, 169,2 тыс. получателям (на 245,8 тыс. детей). Также в рамках нацпроекта «Демография» 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка получили 36,2 тыс. граждан. 
[5] 

В настоящее время очень остро для молодой семьи стоит вопрос о мерах по социальной 
поддержке, помощи по трудоустройству и поддержанию стабильного материального достатка. 
Здесь можно отметить такие меры как: рабочие места молодым специалистам, только окон-
чившим учебные заведения; содействие индивидуальном предпринимательстве; оказание по-
мощи в профессиональной переподготовке.  

В Республике Дагестан, в целях государственного поддержания семей с детьми, Министер-
ством труда и социального развития РД были произведены выплаты на детей в возрасте от 3 
до 7 лет за первые два месяца 2021 года на сумму почти полтора миллиарда рублей. Из более 
280 тысяч заявлений на получение пособия были одобрены почти 180 тысяч. 

В республике осуществляются и меры социальной поддержки семей, имеющих детей, та-
кие как организация отдыха детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации 
в период школьных каникул, их занятость и досуг в свободное от учебы время. 

Отдых и оздоровление в период школьных каникул предоставляется детям школьного воз-
раста до 15 лет (включительно) из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (дети-
сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в семье опекуна, дети с 
ограниченными возможностями здоровья, дети, оказавшиеся в экстремальных ситуациях, дети 
из многодетных семей; дети из неполных семей; дети безработных граждан; дети, состоящие 
на профилактическом учете в органах внутренних дел, беспризорные и безнадзорные дети; 
дети из малоимущих семей). 

Данная услуга предоставляется в Республике Дагестан Управлениями социальной защиты 
населения в муниципальных районах и городских округах. 

 
2.3. Помощь молодым семьям в приобретении жилья 
Молодым семьям в России и республике Дагестан доступны льготы на покупку жилья, та-

кие как льготная ипотека и частичное погашение кредита многодетным семьям.  
«Молодая семья» в контексте ипотеки, может рассматриваться с разных точек зрения, в 

связи с чем и различаются критерии признания семьи «молодой». Необходимо рассмотреть 
семьи, в чьих интересах разрабатывались программы предоставления целевых средств для 
покупки жилья. По регионам страны существуют отличия по размерам субсидий, квадратным 
метрам жилья и некоторым другим моментам. 

Во всех регионах понятие «Молодая семья» для получения ипотечного кредитования это: 
[6] 
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– возраст обоих супругов не должен превышать тридцати пяти лет, 
– необходимо, чтобы брак был оформлен официально, 
– если семья состоит из оного родителя и ребенка (детей), 
– молодые люди, состоящие в браке, в состоянии выплачивать ипотеку, 
– если в семье рождается ребенок, то увеличивается и размер субсидии на пять процентов. 
Однако каждый банк может устанавливать свои условия для ипотеки молодым семьям, что 

необходимо выяснять непосредственно у его представителей. 
Поиск жилплощади зачастую отодвигает вопрос рождения ребенка, что способствует ухуд-

шению и без того не очень хорошей демографической ситуации в стране. Это способствует 
введению на государственном уровне различных социальных инициатив, способствующих 
выходу из сложившейся ситуации. И государственная программа «Молодая семья» - это одна 
из таких социальных программ, позволяющая с помощью и поддержкой государства частично 
решать жилищные проблемы. 

Поскольку многие молодые семьи в России к началу совместной жизни еще не успевают 
обзавестись собственным жильем, для них предусмотрены меры господдержки. 

Чтобы рассчитывать на субсидию, семья должна быть признана нуждающейся в улучше-
нии жилищных условий, но не малоимущей. Этот статус должна подтвердить местная адми-
нистрация.  

Во многих городах и районах республики Дагестан проблема обеспечения жильем является 
одной из основных. Особенно остро она стоит для молодежи и молодых семей. В настоящее 
время в столице республики действует муниципальная программа "Обеспечение жильем мо-
лодых семей в городе Махачкале на 2020-2021 годы" (Постановление от 11 марта 2020 года N 
87) [11] 

Основные направления программы: 
– предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помеще-

ния или строительство жилого дома; 
– создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополни-

тельных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и 
займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов на приобретение жилого помещения или 
строительство жилого дома. 

По итогам реализации программы в течение 2020-2021 гг., планируется оказать помощь в 
улучшении условий жизни не менее, чем 152 молодым семьям, признанным в установленном 
законом порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

Общий объем бюджетных ассигнований программы на 2020-2021 годы составляет 
1484699,4 тыс. рублей (см. таблица1.) 

 
Таблица 1. [11]  

 
В качестве механизма доведения социальной выплаты до молодой семьи будет использо-

ваться свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого по-
мещения или строительство индивидуального жилого дома (далее - свидетельство). Получен-
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ное свидетельство сдается его владельцем в банк, отобранный уполномоченным органом ис-
полнительной власти для обслуживания средств, предусмотренных на предоставление соци-
альных выплат, где на имя члена молодой семьи открывается банковский счет, предназначен-
ный для зачисления социальной выплаты. 

Социальная выплата предоставляется молодым семьям - участницам программы 
"Обеспечение жильем молодых семей в городе Махачкале на 2020-2021 годы", написавших 
заявление о желании получить данные выплаты в этом году и предоставивших необходимые 
документы. 

 
Таблица 2.[11]  

 
Финансирование по программе «Молодая семья» социальных выплат из бюджетов муници-

пальных образований для строительства или покупки жилья строится по спискам семей, по-
давших заявления на участие в программе и прошедших отбор. [11] 

Правительством Дагестана еще в 2004 году была создана Дирекция молодежных жилищно-
строительных программ, осуществляющая помощь молодым людям, находящимся в браке, 
помощь в покупке собственного жилья. Этому способствовала и федеральная программа 
«Жилище», в которой важное место отведено подпрограмме «Обеспечение жильем молодых 
семей». Если молодая семья соответствует условиям данной подпрограммы, то она получает 
поддержку в виде субсидий для покупки жилья.  

Данная программа меняет свое содержание в новых условиях в плане предоставления по-
мощи. Изначально программа основывалась на одних принципах, а в настоящее время на не-
много измененных.  

В начале в 2004 подпрограмма работала следующим образом. Для будущих участников 
программы возводилось жилье. Заказчиком строительства данного объекта являлась Дирекция 
молодежных жилищно-строительных программ. Она руководила строительством домов и вы-
давала жилье практически полностью готовое к заселению. Молодая семья выплачивала те 
заемные средства, которые предоставлялись ей из бюджета Республики Дагестан.  

Таким образом молодые семьи получали квартиры, площадью, рассчитанной специальным 
образом (для нашей республики это восемнадцать квадратных метров на одного человека), 
заключая договор с Дирекцией молодежных жилищно-строительных программ. Согласно до-
говору, семья должна была выплатить тридцать процентов стоимости, следующие тридцать 
процентов выплачивались из средств безвозмездного субсидирования и оставшуюся часть се-
мья обязана была выплачивать в течении последующих пятнадцати лет. 

В настоящее время, по причине невозможности выплат из средств республики беспроцент-
ных государственных займов, программа действует по-другому. Молодая семья сама находит 
подходящее жилье на первичном или вторичном рынке и выплачивает единовременно за него 
шестьдесят пять процентов стоимости, а государство вносит оставшиеся тридцать пять про-
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центов стоимости. Такой порядок предоставления субсидий не так удобен для приобретения 
жилья молодыми семьями.  

Дирекция молодежных жилищно-строительных программ рассмотрела вариант более под-
ходящий для молодых семей. Они определили восемь строительных компаний, имеющих луч-
шую рекомендацию на рынке строящегося в республике Дагестан жилья и заключили с ними 
договора о рассрочке на пять лет без повышения стоимости для молодых семей. Это компа-
нии, которые могут уверено без задержек достроить дома надлежащего качества.  

Уже с этими компаниями заключаю договора молодые семьи по первоначальному принци-
пу – платят первоначально тридцать процентов стоимости, паевой взнос от государства, а 
оставшуюся сумму выплачивают уже частями в течении пяти лет строительной компании. 

Размер субсидии рассчитывается по составу семьи. Это безвозмездная помощь от государ-
ства. Максимальный размер субсидии в Республике Дагестан в 2021 году в настоящее время 
1823 тысячи рублей. Срок действия свидетельства составляет пятнадцать со дня его выдачи. 
За этот срок необходимо найти и приобрести жилье и составить договор купли- продажи. Его 
необходимо предъявить в соответствующее учреждение для перечисления денежных средств 
от государства. Таким образом предоставление жилищной субсидии от государства носит за-
явительный характер. Семьи, которым одобрена подобная субсидия исключают из списка на 
получение жилого помещения по договору социального найма. 

Данная услуга - «Предоставление субсидий на оказание содействия в обеспечении жильем 
отдельных категорий граждан» подкреплена законодательно следующими правовыми доку-
ментами: [2] 

– Федеральный закон от 27 июля 2010 г. «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»; [11] 

– Постановление Правительства Республики Дагестан от 22 мая 2019 года N12 «Об утвер-
ждении Порядка предоставления субсидий на оказание содействия в обеспечении жильем от-
дельных категорий граждан» [11] 

В число получателей данной услуги от государства входят граждане России, являющиеся 
инвалидами I группы, и семьи, имеющие детей-инвалидов, состоящие в сводном (по Респуб-
лике Дагестан) списке отдельных категорий граждан, имеющих право на получение жилого 
помещения из жилищного фонда Республики Дагестан по договору социального найма. 

 Очередность предоставления субсидии получателям определяется в соответствии с их 
учетным номером в сводном списке граждан, начиная от наименьшего к наибольшему после-
довательно. Перечень необходимых документов опубликован на сайте Министерства строи-
тельства Республики Дагестан. [7] 

Реализуются меры по государственной поддержке семей с детьми, наиболее важные из них 
- это выплата пособий семьям с детьми в размерах, индексируемых с учетом динамики инфля-
ции, установление ежемесячной денежной выплаты. 

В республике имеются учреждения, производящие социальное обслуживание семей с деть-
ми, проводятся мероприятия по комплексной модернизации и развитию инфраструктуры орга-
низаций социальной защиты населения, разработаны и внедрены государственные стандарты 
социального обслуживания, применяются новые социальные технологии. 

 
3. Выводы. В последние годы в Дагестане и в целом в России и приняты важные решения 

по совершенствованию системы социальной поддержки молодой семьи. Совершенствуется 
нормативно-правовая база социальной поддержки, совершенствуется ее организация, укрепля-
ется материально-техническая, информационная и кадровая база, осуществляется индексация 
социальных выплат с учетом динамики инфляции. Повысить качество социальной защищен-
ности молодых семей, улучшить качество жизни в целом позволит применение современных 
методов и технологий социальной работы.  

Молодые семьи, подвергающиеся многочисленным рискам в обществе, требуют гарантиро-
ванной поддержки института молодой семьи во всех сферах жизнедеятельности.  

Закономерным становится вопрос о мерах по социальной защите и поддержке молодых 
людей, недавно создавших семью и сталкивающихся с множеством проблем. Необходима гос-
ударственная поддержка этой особой социальной группы в силу социальных и экономических 
условий их жизни.  

Формирующаяся в России семейная политика государства должна основываться на прин-
ципах социального благополучия молодых семей, решающих самостоятельно возникающие 
проблемы и выполняющих в полной мере функции, присущие им в современном обществе.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОФИЛЕЙ  

ЛИДЕРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ    
Аннотация. Цель работы. Усиление роли регионов в развитии национальной экономи-
ки, 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 концен-
трации человеческого и финансового капитала, развития центров знаний и передовой 
инфраструктуры. В статье рассматриваются результаты сравнительной оценки инно-
вационных профилей лидеров федеральных округов Российской Федерации. Метод и ме-
тодология проведения работы. Для достижения поставленной цели были использова-
ны приемы статистического анализа, сравнения. Информационной базой послужили ма-
териалы аналитического доклада «Рейтинг инновационного развития субъектов Россий-
ской Федерации – 2021», подготовленного Институтом статистических исследований 
и экономики знаний НИУ ВШЭ. Результаты работы. Выявлены особенности иннова-
ционных профилей лидеров федеральных округов РФ на основе интегрального показате-
ля – российского регионального инновационного индекса, включающего субиндексы 
«социально-экономические условия инновационной деятельности», «научно-технический 
потенциал», «инновационная деятельность», «экспортная активность», «качество ин-
новационной политики». Область применения. Результаты проведенного исследования 
могут быть использованы при анализе и оценке инновационных изменений на региональ-
ном 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 регио-
нальный 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 lead-
ers of the federal districts of the Russian Federation. The method and methodology of the 
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work. To achieve this goal, methods of statistical analysis and comparison were used. The infor-
mation 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 tech-
nical 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 deci-
sions in the field of innovation policy. 
Keywords: innovation profile, region, federal district, Russian regional innovation index. 

 
Введение. Одним из заметных трендов в развитии инновационных процессов, проявляю-

щихся на глобальном уровне, стало усиление роли региональных факторов. Именно в регио-
нах зачастую возникают, развиваются, адаптируются и апробируются действенные и гибкие 
институциональные формы и механизмы организации и поддержки инновационной деятель-
ности, формируются инновационные кластеры, реализующие доступ хозяйствующих субъек-
тов к современной инфраструктуре, обеспечивающей выход на региональные, межрегиональ-
ные и международные рынки [2, 4]. Значительная концентрация инновационной деятельности 
в отдельных регионах обусловлена размещением на данной территории инновационного биз-
неса и центров производства знаний, наличием необходимых человеческих ресурсов, каче-
ством инфраструктуры [3, 14]. Особый интерес в связи с этим представляет сравнительная 
оценка инновационных профилей лидеров региональных социально-экономических систем. 
Лидерами 8 федеральных округов Российской Федерации выступают субъекты федерации с 
наиболее высокими значениями показателей инновационного развития. Соответственно, ин-
новационный профиль лидера в концентрированном виде отражает существующую ситуацию 
в инновационной сфере конкретного федерального округа [6, 13]. Интегральным показателем 
инновационного развития региональной социально-экономической системы может выступать 
российский региональный инновационный индекс (РРИИ), объединяющий 5 общих групп 
(субиндексов) и 53 частных показателя [5, 11, 12]. 

Методы исследования. В таблице 1 представлено ранжирование лидеров федеральных 
округов Российской Федерации по степени убывания российского регионального инновацион-
ного индекса в 2018/2019 годах [12]. 

 
Таблица 1 

Инновационные профили федеральных округов в 2018/2019 годах  

Федеральный округ Лидер округа Ранг 
Российский региональный  

инновационный индекс (РРИИ) 

1. Центральный федеральный округ (ЦФО) Москва 1 0,551 

2.Северо-Западный федеральный округ (СЗФО) Санкт-Петербург 2 0,530 

3.Приволжский федеральный округ (ПФО) Республика Татарстан 3 0,498 

4.Сибирский федеральный округ (СФО) Томская область 4 0,492 

5.Уральский федеральный округ (УФО) Свердловская область 9 0,427 

6.Дальневосточный федеральный округ (ДФО) Хабаровский край 17 0,396 

7.Южный федеральный округ (ЮФО) Ростовская область 20 0,383 

8.Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) Ставропольский край 45 0,329 

 
Представленные данные свидетельствуют о том, что лидирующие позиции (1-4 ранги) по 

показателю РРИИ занимают Москва (Центральный федеральный округ) (0,551), Санкт-
Петербург (Северо-Западный федеральный округ) (0,530), Республика Татарстан 
(Приволжский федеральный округ) (0,498), Томская область (Сибирский федеральный округ) 
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(0,492). Аутсайдером (45-й ранг) по показателю РРИИ является Ставропольский край (Северо-
Кавказский федеральный округ) (0,329).  

Далее целесообразно более детально рассмотреть субиндексы показателя РРИИ: индекс 
«социально-экономические условия инновационной деятельности» (ИСЭУ), индекс «научно-
технический потенциал» (ИНТП), индекс «инновационная деятельность» (ИИД), индекс 
«экспортная активность» (ИЭА), индекс «качество инновационной политики» (ИКИП). В таб-
лице 2 представлены субиндексы показателя РРИИ лидеров федеральных округов Российской 
Федерации в 2018/2019 годах [12]. 

 
Таблица 2 

Субиндексы инновационных профилей регионов-лидеров  
федеральных округов в 2018/2019 годах  

Лидер округа РРИИ ИСЭУ ИНТП ИИД ИЭА ИКИП 

1. Москва (ЦФО) 0,551 0,567 0,455 0,588 0,566 0,581 

2. Санкт-Петербург СЗФО) 0,530 0,527 0,486 0,584 0,579 0,497 

3.Республика Татарстан (ПФО) 0,498 0,516 0,357 0,551 0,482 0,581 

4.Томская область (СФО) 0,492 0,479 0,549 0,530 0,358 0,513 

5.Свердловская область (УФО) 0,427 0,459 0,412 0,400 0,431 0,421 

6.Хабаровский край (ДФО) 0,396 0,466 0,266 0,406 0,417 0,414 

7.Ростовская область (ЮФО) 0,383 0,401 0,328 0,297 0,441 0,450 

8.Ставропольский край (СКФО) 0,329 0,348 0,261 0,234 0,396 0,411 

 
Данные таблицы подтверждают практически аналогичную тенденцию убывания значений 

ИСЭУ и РРИИ, что говорит о тесной связи данных показателей. Высокий уровень значений 
ИСЭУ в г. Москва (ЦФО) – 0,567, Санкт-Петербурге (СЗФО) – 0,527, Республике Татарстан 
(ПФО) – 0,516 объясняется ростом основных макроэкономических показателей, образователь-
ного потенциала населения и потенциала цифровизации как ключевого условия инновацион-
ного развития [1, 9, 10]. В частности, лидерство Москвы по субиндексу ИСЭУ обусловлено 
предельно высокими значениями ряда частных показателей: доля взрослого населения с выс-
шим образованием (1,0), численность студентов программ высшего образования на 10 тыс. 
человек (1,0), доля организаций, осуществляющих обучение персонала цифровым навыкам 
(1,0). Вторая позиция Санкт-Петербурга по субиндексу ИСЭУ объясняется высокими значени-
ями следующих показателей: численность студентов программ высшего образования на 10 
тыс. человек (0,983), доля взрослого населения с высшим образованием (0,813). В Республике 
Татарстан предпосылкой высокого значения ИСЭУ выступают следующие факторы: доля за-
нятых в высокотехнологичных отраслях промышленности (0,776), доля студентов программ 
подготовки специалистов среднего звена в области STEM (0,695), численность студентов про-
грамм высшего образования на 10 тыс. человек (0,673). Нижнюю границу в рейтинге по 
субиндексу ИСЭУ занимают Ставропольский край (СКФО) в результате низких значений сле-
дующих частных показателей: ВРП в расчете на одного занятого (0,109), коэффициент обнов-
ления основных фондов (0,188). Иная ситуация наблюдается по субиндексу «научно-
технический потенциал» (ИНТП). Наибольшее значение ИНТП (0,549) наблюдается в Том-
ской области (СФО) вследствие высоких значений ряда частных показателей: затраты на ис-
следования и разработки на одного исследователя (0,650), доля занятых в сфере исследований 
и разработок (0,670), доля молодых исследователей (0,803), публикационная активность ис-
следователей (0,760), патентная активность (0,707). Вторую позицию занимает Санкт-
Петербург (СЗФО) со значением ИНТП (0,486) вследствие высокой доли занятых в сфере ис-
следований и разработок (0,903) и патентной активности (0,710). Среди лидеров федеральных 
округов аутсайдером выступил Ставропольский край (СКФО) со значением ИНТП (0,261) в 
результате низкого уровня значений ряда частных показателей: доля затрат на исследования и 
разработки в ВРП (0,050), затраты на исследования и разработки на одного исследователя 
(0,167), доля занятых в сфере исследований и разработок (0,070). 

Анализируя субиндекс «инновационная деятельность» (ИИД), следует отметить «тройку» 
лидеров: Москва (ЦФО) – 0,588, Санкт-Петербург (СЗФО) – 0,584, Республика Татарстан 
(ПФО) – 0,551. В частности, в г. Москва три частных показателя достигли максимального зна-
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чения (1,0): доля организаций, осуществляющих технологические инновации; доля организа-
ций, разрабатывающих технологические инновации собственными силами; доля организаций, 
участвовавших в научной кооперации. Высокое значение ИИД (0,584) в Санкт-Петербурге 
наблюдается в результате значительного уровня активности в сфере технологических и нетех-
нологических инноваций, а именно доли организаций, осуществлявших технологические ин-
новации (0,897); доли организаций, разрабатывающих технологические инновации собствен-
ными силами (0,894); доля организаций, участвовавших в научной кооперации (0,827). Среди 
лидеров федеральных округов низкие значения ИИД имеют Ростовская область (ЮФО) 
(0,297) и Ставропольский край (СКФО) (0,234). В Ростовской области существующее значе-
ние показателя ИИД обусловлено рядом факторов: низкой долей организаций, осуществляв-
ших нетехнологические инновации (0,177); долей малых предприятий, осуществлявших тех-
нологические инновации (0,152); долей инновационной продукции, новой для рынка (0,144). В 
Ставропольском крае (СКФО) следует отметить предельно низкие значения следующих пока-
зателей: доли организаций, осуществлявших нетехнологические инновации (0,083); доли ин-
новационной продукции, новой для рынка (0,028), что объясняет аутсайдерскую позицию 
Ставропольского края среди лидеров федеральных округов. 

По субиндексу экспортной активности (ИЭА) неизменна «тройка» лидеров, однако на 
первую позицию выходит Санкт-Петербург (СЗФО) со значением ИЭА (0,579). Вторую и тре-
тью позиции, соответственно, занимают Москва (ЦФО) (0,566) и Республика Татарстан 
(ПФО) (0,482). Лидерство Санкт-Петербурга (СЗФО) по показателю ИЭА обеспечивают сле-
дующие факторы: экспорт услуг (0,846) и патентная активность за рубежом (0,860). Соответ-
ственно, в г. Москва (ЦФО) данные показатели также имели высокие значения: патентная ак-
тивность за рубежом (1,000) и экспорт услуг (0,845). Третью позицию по значению ИЭА Рес-
публике Татарстан (ПФО) обеспечивают следующие факторы: экспорт технологий (0,696) и 
экспорт товаров (0,684). Позицию аутсайдера по ИЭА (0,358) в Томской области (СФО) объяс-
няют низкие значения следующих показателей: экспорт товаров (0,202), несырьевой экспорт 
товаров (0,212), доля экспорта в объеме инновационной продукции (0,034). 

По субиндексу «качество инновационной политики» (ИКИП) лидируют Москва (ЦФО) 
(0,581) и Республика Татарстан (ПФО) (0,581). Следующую позицию занимает Томская об-
ласть (СФО) (0,513). Высокое значение ИКИП в г. Москва обусловлено максимально предель-
ными значениями (1,000) следующих показателей: наличием выделенных территорий иннова-
ционного развития, регионального закона об инновациях, программы поддержки инноваций, 
региональных институтов инновационного развития, федеральных институтов развития, под-
держивающих инновационные проекты. В Республике Татарстан (ПФО) высокое значение 
ИКИП объясняется максимально предельными значениями (1,000) следующих показателей: 
наличием стратегии инновационного развития, выделенных территорий инновационного раз-
вития, регионального закона об инновациях, программы поддержки инноваций, координаци-
онного органа по инновационной политике, региональных институтов инновационного разви-
тия. В частности, в Республике Татарстан в настоящее время функционируют 132 резидента 
территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), а именно в г. Набе-
режные Челны 60 резидентов, Зеленодольске – 26, Чистополе – 21, Нижнекамске – 19, Менде-
леевске – 6 резидентов. Наличие статуса резидента ТОСЭР предполагает льготные условия 
для осуществления производственной деятельности и способствует активизации инновацион-
ной деятельности в регионе [7]. Томская область (СФО) завершает тройку лидеров вследствие 
максимальных предельных значений (1,000) следующих показателей: наличия стратегии ин-
новационного развития, регионального закона об инновациях, программы поддержки иннова-
ций, инновационных проектов, получивших федеральную поддержку, федерального финанси-
рования инновационных проектов, объектов инновационной инфраструктуры поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства.  

Низкое значение ИКИП (0,414) следует отметить в Хабаровском крае (ДФО) в результате 
незначительной доли: ассигнований на науку в бюджете региона (0,121); регионального (0,0) и 
федерального бюджетов в затратах на технологические инновации (0,111); федерального фи-
нансирования инновационных проектов (0,165). Самое низкое значение ИКИП (0,411) отмеча-
ется в Ставропольском крае (СКФО) в результате отсутствия выделенных территорий иннова-
ционного развития, незначительной доли: ассигнований на науку в бюджете региона (0,121), 
федерального бюджета в затратах на технологические инновации (0,273).  

Наряду с вышеизложенными факторами особый интерес представляет изучение взаимосвя-
зи экспериментального индекса готовности региона к будущему (ИГБ) и российского регио-
нального инновационного индекса (таблица 3) [12]. ИГБ, являясь синтетическим показателем, 
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ГАРЕЕВА НА.  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОФИЛЕЙ ЛИДЕРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

включает в себя 3 индикатора: интенсивность новостей о достижениях в сфере научно-
технологического, инновационного и промышленного развития; близость региональной но-
востной повестки к информационному полю развитых стран; соответствие региональной стра-
тегической повестки содержанию федеральных стратегий. 

 
Таблица 3 

Ранжирование лидеров федеральных округов по ИГБ и РРИИ  

Лидер округа ИГБ РРИИ 

1. Санкт-Петербург (СЗФО) 0,775 0,530 

2. Москва (ЦФО) 0,740 0,551 

3. Республика Татарстан (ПФО) 0,552 0,498 

4. Ростовская область (ЮФО) 0,492 0,383 

5. Ставропольский край (СКФО) 0,456 0,329 

6. Хабаровский край (ДФО) 0,409 0,396 

7. Свердловская область (УФО) 0,381 0,427 

8. Томская область (СФО) 0,271 0,492 

 
Проведенное в таблице 3 ранжирование субъектов Федерации в порядке убывания по ин-

дексу готовности к будущему свидетельствует об изменении и в некоторых случаях противо-
речиях иерархических позиций лидеров федеральных округов РФ. Верхние рейтинговые пози-
ции по ИГБ заняли Санкт-Петербург (СЗФО) (0,775), Москва (ЦФО) (0,740), Республика Та-
тарстан (ПФО) (0,552). Далее 4-ю и 5-ю позиции по ИГБ занимают Ростовская область (ЮФО) 
(0,492) и Ставропольский край (СКФО) (0,456), выступившие аутсайдерами по РРИИ. Пози-
ция «середняка» по показателю ИГБ объясняется в Ростовской области (ЮФО) достаточно 
высокой степенью интенсивности новостей о достижениях в сфере научно-технологического, 
инновационного и промышленного развития (0,77) и в Ставропольском крае (СКФО) соответ-
ствием региональной стратегической повестки содержанию федеральных стратегий (0,76).  

Самая низкая степень готовности к будущему по показателю ИКБ (0,271) отмечается в 
Томской области (СФО), что обусловлено крайне незначительной степенью интенсивности 
новостей о достижениях в сфере научно-технологического, инновационного и промышленно-
го развития (0,1), близостью региональной новостной повестки к информационному полю раз-
витых стран (0,19). Однако следует отметить субъективизм и неоднозначность индикаторов 
ИГБ. На наш взгляд, внедренные инновации и интенсивность новостей об инновационных до-
стижениях – не тождественные понятия. Затрудненная идентификация индикаторов экспери-
ментального индекса приводит к искажению объективной ситуации в области инновационно-
го развития регионов [8]. В связи с этим при исследовании инновационного профиля регио-
нальных социально-экономических систем целесообразно ориентироваться на РРИИ и его 
субиндексы.  

Выводы. Таким образом, инновационные профили лидеров региональных экономических 
систем характеризуются относительной стабильностью, отражая в целом существующие ин-
новационные позиции федеральных округов Российской Федерации. Передовыми с точки зре-
ния инновационного развития являются ключевые субъекты Федерации Центрального, Северо
-Западного и Приволжского федеральных округов. Достаточно устойчивую среднюю позицию 
занимают ключевые субъекты Федерации Сибирского, Уральского, Дальневосточного феде-
ральных округов. Неблагоприятный инновационный профиль Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов обусловлен низкими значениями агрегированного показателя РРИИ и 
его составляющих ИСЭУ, ИНТП, ИЭА, ИКИП. Полученные выводы могут служить важным 
информационным ресурсом при принятии управленческих решений для выявления точек ро-
ста, перспективных направлений инновационного развития региональных социально-
экономических систем.  
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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 Feder-
ation. 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. 

 
1. Введение. 7 мая 2018 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Указ «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года». В этом указе на ближайшие годы были определены 9 национальных целей развития 
государства. Для реализации поставленных целей Правительство РФ вместе с региональными 
органами власти должно разработать нацпроекты. Правительством РФ и региональными орга-
нами власти была проведена работа, по результатам, которой 11 февраля 2019 г. было создано 
13 национальных проектов, сгруппированных по трём направлениям. Первое направление свя-
зано с человеческим капиталом, второе с комфортной средой для жизни, а третье с экономиче-
ским ростом.[1]. Для дальнейшего оптимального развития РФ был принят и вступил в действие 
Указ “О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года”. Дан-
ный указ направлен на инновационное развитие России, на улучшение качества жизни населе-
ния, создания комфортных условия для жизни, для раскрытия потенциальных возможностей 
каждого человека.  

В Указе изложены главные национальные цели, а именно защита населения, здоровье и бла-
гополучие людей, предоставление возможностей для реализации способностей и талантов, 
условий для эффективного и успешного предпринимательства, трансформация системы управ-
ления. [2]  

Ожидается, что к 2030 году продолжительность жизни в РФ увеличится до 78 лет, а уровень 
бедности сократится вдвое. Помимо этого, к 2030 году планируется количество людей, регу-
лярно занимающихся спортом довести до 70%. Также планируется к 2030 году войти в десятку 
стран мира по общему образованию и по объему научно-исследовательских и эксперименталь-
ных работ. Должно быть увеличено количество людей, участвующих в волонтерской деятель-
ности – до 15% от доли россиян. Кроме того к 2030 году планируется улучшить жилищные 
условия 5 млн. семей каждый год, увеличить строительство жилья до 120 млн. кв. м в год. [3] 

Как видим эти простые, но в то же время очень амбициозные цели направлены в первую 
очередь на повышение качества жизни населения страны и ее регионов. Пока идет только фор-
мирование концепции качества жизни. Так исследователем В. Бобковым предложено подгото-
вить федеральную программу по качеству жизни, социальные программы, региональные спро-
граммы качества жизни.  

Набор ключевых элементов, связанных с качеством жизни представлены на рис.1 [4]  
Считаем, что основным инструментом повышения качества жизни населения являются 

национальные проекты. Однако, следует отметить, что понятие общеустановленного понятия 
«национальный проект» нет.[5] Исходя из международного опыта национальный проект пред-
ставляет собой комплексную программу, для реализации которой необходимы большие госу-
дарственные средства на начальном этапе развития.. К таким проектам относятся проекты, свя-
занные с космосом, атомной энергетикой, развитием искусственного интеллекта, вывод таких 
важных отраслей как образование и здравоохранение на новый уровень и т.д. [6]  

Учеными Балашовым А.И. и Роговой Е.М. было выдвинуто определение, что национальный 
проект это составная часть социально-экономической стратегии, имеющая свою структуру, в 
которую входят цели, этапы, механизмы, необходимые для достижения поставленной цели. . 
[7]  

В данном исследовании мы придерживаемся следующего понятия «национального проек-
та». Национальный проект – это инструмент, использование которого способствует достиже-
нию национальных целей приоритетного значения.  
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Рис.1. Набор ключевых элементов, связанных с качеством жизни.  
 
2. Основная часть. Эффективное освоение бюджетных средств на основе скоординирован-

ной деятельности органов власти является основной целью нацпроекта. Структура включаю-
щая индикаторы и критерии представляет собой национальный проект. Цели нацпроекта опре-
деляются критериями, аспекты достижения целей определяются индикаторами. Оба показате-
ля используются для того, чтобы контролировать проект. Оба показателя варьируются исходя 
из реализации того или иного проекта.  

Преимущества и недостатки нацпроектов представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Преимущества и недостатки национальных проектов через призму социальной сферы  

 
Добиться лучшего социально-экономического положения в государстве является основной 

целью национальных проектов. Мы считаем, что среди всех проектов, основными проектами, 
которые направлены на улучшение качества жизни людей являются национальные проекты 
«Образование» и «Здоровье». Следует отметить, что все национальные проекты носят неком-
мерческий характер.  

Национальный проект «Образование» направлен на обеспечение равных возможностей в 
получении образования, независимо от того, где ребенок находится. Для того, чтобы дать де-
тям равные возможности во всех уголках страны новые школы обеспечиваются современной 
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техникой, высокоскоростным интернетом, а в селах ведется строительство центров цифрового 
и гуманитарного профилей "Точка роста". Кроме того, ведется модернизация действующих 
школ, которым необходимо обновление. Так, было открыто сто шестьдесят организаций об-
щеобразовательной направленности в 2020 году на 102 тысячи мест. Центр "Точка роста" ра-
ботает в 5000 сельских школ. В 15,5 тысяч школ провели высокоскоростной интернет, а 7,9 
тысячи школ оснастили новой техникой для обучения. 

Кроме того на основе вузов планируется в рамках проекта открыть "Дом научной коллабо-
рации" (ДНК), в которых школьникам предоставят возможность поучаствовать в решении 
научных задач вместе с учеными и даже внести свой вклад в научные исследования. На сего-
дняшний день открылось тридцать таких центров. В них работают 38 201 человек, что больше 
заявленного вначале показателя более чем в два раза.  

Созданный центр для талантливых детей "Сириус" поможет детям раскрыться, развивать 
свой талант и определиться с будущей профессией. Проживание детей в Центре бесплатное и 
работает центр весь год.  

На основе центрального "Сириуса" в регионах действуют центры выявления и развития 
талантов детей. Таких центров уже пятьдесят. А к 2024 году в рамках национального проекта 
планируется открыть во всех регионах. В таких центрах получили образование более 399 ты-
сяч детей в 2020 году.  

Также в рамках нацпроекта оказывается помощь семьям с детьми. Помощь психолого-
педагогического, методического и консультативного характера была оказана более 2 млн ро-
дителей в 2020 году. В регионах 163 центра, предоставляют консультационные услуги. 

Нацпроект "Семейная ипотека" дает возможность семьям взять в ипотеку жилье до 6% го-
довых, что гораздо выгоднее рыночных условий. Такие условия предоставляются семьям, у 
которых с 1 января 2018 года родился второй ребенок или ребенок был усыновлен. Также та-
кую льготную ставку предоставляют семьям, где растет ребенок-инвалид. И в таком случае 
201 год не учитывается, ребенок может быть рожден и раньше. При этом и родитель, оформ-
ляющий ипотеку по льготной ставке и ребенок должны быть гражданами РФ. Кроме того пер-
воначальный взнос в ипотеке был уменьшен с 20% до 15%.  

В 2020 году в рамках нацпроекта образование стало доступным большей части населения, 
всем гражданам, достигшим 50 лет и старше, а также тем людям кто, находится в особых кате-
гориях и выходят на пенсию досрочно.  

Ключевым национальным проектом стал проект «Здоровье», основная цель которого улуч-
шить качество и доступность предоставляемых медицинских услуг.  

Новая модель "Бережливое производство" в рамках нацпроекта была создана и тиражиро-
вана 5000 поликлиник. В основе данной модели бережные технологии, направленные на то, 
чтобы повысить качество предоставляемых медицинских услуг, эффективно применять ресур-
сы, повысить удовлетворенность людей доступностью медицинских услуг.  

Применение данной модели сократило время в течении которого люди ожидали своей оче-
реди у регистратуры в три раза время и примерно на столько ожидание очереди к врачу. Такое 
сокращение времени уменьшило нагрузку на медсестер и врачей. У врачей остается больше 
времени на непосредственный прием пациента. Кроме того, процесс диспансеризации стал 
более удобным. Для его прохождения достаточно одного-двух посещений поликлиник. Ранее 
на процесс диспансеризации приходилось пять посещений.  

В регионах заработали передвижные медицинские комплексы. Их количество составило 
более 1000. Кроме того в регионах отстроено 350 ФАПов и амбулаторий. В рамках нацпроекта 
были созданы 75 вертолетных площадок для санитарной авиации. Также предоставлялась ме-
дицинская помощь в 224 центрах амбулаторной онкологической помощи, располагающихся в 
67 регионах, при планировании 221 центра. Система маршрутизации онкологических пациен-
тов также сильно изменилась. Сократились сроки обследования онкологических больных, и 
пациенты стали получать помощь по месту жительства без дополнительной госпитализацией. 
Кроме того в программу по оснащению новым современным оборудованием входят регио-
нальные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения .(128 сосудистых центров и 
21 первичных сосудистых отделений) 

Также в РФ на 8,3% снизилась младенческая смертность в 2020 года в сравнении с 2019 
годом. В 2020 году 14 млн. граждан на портале Госуслуг использовали личный кабинет паци-
ента, что позволило им легко записаться на прием к врачу и даже получить электронный ре-
цепт.  

Основная цель национального проекта заключается в том, чтобы увеличить среднюю про-
должительность жизни населения и поддержать семьи, особенно многодетные и те, кто плани-
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рует рождение детей. 
С 1 января 2020 года право на материнский капитал получили семьи, в которых родился 

первый ребенок. С 15 апреля получить сертификат на материнский капитал стало проще, че-
рез портал Госуслуг. Информация о получении сертификата матери получают в личном каби-
нете портала Госуслуг. С 2021 года изменился и размер материнского капитала. На первого 
ребенка он составил 483 882 рублей, а на второго 639 432. При ситуации, когда семья матка-
питал не получала на первого ребенка, выдается дополнительная плата в размере 155 550 руб-
лей. 

Так в рамках национального проекта, если с 1 января 2018 года в российской семье с низ-
ким доходом родились или были усыновлены дети, то государством выплачивается на перво-
го, третьего и последующих детей по достижении ими трех лет выплаты. Выплаты на второго 
ребенка по достижении им трех лет выплачиваются из средств материнского капитала.  

Помимо этого, оказывается помощь и бесплодным парам, которым по полису ОМС в рам-
ках национального проекта предоставляется бесплатно экстракорпоральное оплодотворения 
(ЭКО), если ее назначил врач, у которого лечится семейная пара. Таким образом, данная услу-
га стала доступной каждой российской семье.  

Ключевая роль в национальных проектах отводится регионам. Поскольку именно в регио-
нах создается система внедрения национального проекта, координирующая все органы мест-
ного самоуправления, экспертные и общественные организации. В определенных случаях по-
мимо региональных офисов, осуществляющих проектную деятельность, создают и консульта-
тивные органы. 

На практике, в каждом субъекте работают несколько десятков региональных проектов.  
Глава Республики Дагестан заявил, что важнейшим фактором развития дагестанской эко-

номики является достижение национальных целей, предусмотренных Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года». Дагестан, наряду с другими регионами, начиная с 2019 
года принимает участие в реализации всех 12 национальных проектов. Особое место в 
нацпроектах отводится социальному блоку, так как он отвечает за качество жизни населения 
республики. [8]  

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» было открыто 20 ФАПов, 55 медицинских учре-
ждений были оснащены 2 магнитно-резонансными и 2 компьютерными томографами, пере-
движными мобильными медицинскими комплексами. Была решена проблема, связанная с пе-
реоснащением медицинских учреждений республики. Медицинские учреждения были осна-
щены 85 комплектами серверного оборудования. Это было сделано, для того, чтобы подклю-
чить диагностическое оборудование к центральному архиву медицинских изображений 
(ЦАМИ). В 22 медицинских учреждениях скорой медицинской помощи была внедрена коор-
динационно-информационная система, которая теперь позволят 48 отделениям скорой помо-
щи работать в единой информационной системе. 

В рамках нацпроекта «Образование» было открыто в 2020 году шесть школ на 1 744 учени-
ков. Кроме того в рамках проекта открыт технопарк «Кванториум» и центры образования 
«Точка роста», «ИТ-куб». С целью проведения мероприятий, связанных с цифровым образова-
нием 102 школы были оснащены высокотехнологичным оборудованием. Также в десяти спор-
тивных залах были проведены ремонтные работы в девяти районах, в 110 спортивных стадио-
нов был поставлен спортивный инвентарь в 33 муниципальных образованиях. В регионе со-
здан центр развития добровольчества (волонтерства). 

Что касается качества жизни населения, то Дагестан неоднократно оказывался в конце рей-
тингов по качеству жизни и социально-экономическому развитию. Так, по результатам иссле-
дований качества жизни в регионах России в 2019 году РИА "Рейтинг", Республика заняла 64-
е место из 85. [9] 

 Экономическая ситуация и социальное положение в регионе анализировалась на базе 70 
показателей. Проблемы уровня и качества жизни являются наиболее актуальными. Среди та-
ких проблем низкие доходы населения, разделение людей по уровню дохода, рост кредитной 
задолженности населения перед банками, отсутствие качественной питьевой воды, перебои с 
поставкой электроэнергии и газа и т.д.  

Все эти проблемы влияют на качество жизни населения республики и определяют направ-
ленность национальных проектов. На ближайшие три года такими проектами стали «Жилье и 
городская среда», «Демография», Безопасные и качественные дороги», «Здравоохранение». 
Комплекс показателей, влияющих на качество жизни состоит из: 

– роста числа городов, с благоприятной для проживания средой (с 3 до 6); 
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– улучшения жилищных условий семьям на 23,3%; 
– роста количества людей, занятых в малом и среднем бизнесе на 28 %; 
– роста продолжительности жизни с 73,4 лет до 78,4; 
– снижением вдвое уровня бедности. 
Данные прогнозы оптимистичны, но мы думаем, что из-за сложной макроэкономической 

ситуации в стране невозможно своевременно достичь некоторых показателей. 
Анализ данных предоставлен проектным офисом, осуществляющим координационные ра-

боты по нацпроектам «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги» являющиеся ведущими в реализации поставленных задач.  

Несмотря на это, люди считают по приоритетности, что на перовое место надо ставить про-
ект «Здоровье». Практика показывает, что инфраструктура медицинских учреждений в муни-
ципальных районах республики находятся в изношенном состоянии, несмотря на предприни-
маемые меры Министерством здравоохранения Республики Дагестан по укреплению матери-
альной базы лечебных учреждений. По данным министерства за последние десятилетия чис-
ленность учреждений, требующих капитального ремонта, уменьшается. Так, в 2010 году их 
было 335, в 2020 – 130. За десять лет для 42 муниципальных районов и 10 городских округов 
республики, в которых функционирует в среднем по 10 лечебных учреждений, включая боль-
ницы, поликлиники, родильные дома, фельдшерско-акушерские пункты, стоматологии, про-
цесс обновления учреждений протекает медленно.  

В связи с распространением коронавирусной инфекции возникла проблема не обеспеченно-
стью лекарственными препаратами, нехваткой кадров, отсутствие достаточного количества 
коек. 

В республике койками обеспечены стационары на 29 % ниже, чем в РФ и на 17,9 % в срав-
нении с СКФО. Что, делает уровень госпитализации в больницы очень высоким. При росте 
численности населения (ежегодный рост количества родов) к 2022 году приведет к значитель-
ной перегрузке существующей коечной сети почти в 2 раза. Так акушерский фонд стациона-
ров перегружен на 35,2%. 

Обеспеченность врачами сельских медицинских организаций крайне низкая и составляет 
17,5 врача на 10 тыс. населения. Согласно официальным данным Министерства здравоохране-
ния, наиболее не укомплектованы лечебные учреждения Гунибского, Докузпаринского, Даха-
даевского, Чародинского, Левашинского, Магарамкентского районов, а также городов Кизля-
ра, Кизилюрта, Буйнакска. Значительный дефицит кадров отмечается среди врачей: анестезио-
логов-реаниматологов, функциональной диагностики, подростковых кабинетов, диабетологов, 
аллергологов-иммунологов, травматологов, нейрохирургов, эндоскопистов, детских онколо-
гов, детских эндокринологов, фтизиатров, детских психиатров, наркологов, психотерапевтов, 
врачей-лаборантов. 

Вопрос нехватки медицинских кадров в сельских поселениях был решен Министерством 
здравоохранения путем реализации программы «Земской доктор». Так, по состоянию на 2021 
год, в сельской территории по программе работает 216 медицинских работников. С 2019 года 
их количество возросло на 12%.  

Осуществление в рамках нацпроекта «Здравоохранение» мероприятий, ориентированных 
на обновление и укрепление материально-технической инфраструктуры медицинских учре-
ждений, позволит решить следующие проблемы: 

– высокая смертность населения (особенно в период распространения коронавирусной ин-
фекции)  

– высокий уровень заболеваемости  
– низкий уровень качества оказываемых услуг  
– отток медицинского персонала в крупные города  
Приоритетным направлением в реализации национального проекта «Здравоохранение» в 

Республике Дагестан является улучшения качества оказываемых медицинских услуг путем 
строительства новых корпусов и медицинских учреждений в среднем на 200 коек. Это снижа-
ет длительность очередей, позволяет охватить лечением заболеваний людей в 1, 5 раза боль-
ше. Таким образом, показателем качества медицинских услуг является уменьшения длитель-
ности очередей для госпитализации и получения первичной медико-санитарной помощи.  
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Таблица 2 
Результаты реализации национальных проектов на территории Республики Дагестан  
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Рис. 2. Показатели нацпроекта «Здравоохранение» в РД  
 
3. Выводы. В целом, проведенный анализ позволил нам выявить и систематизировать не-

которые достижения и провалы в результате реализации национальных проектов в Республике 
Дагестан. (табл. 2) 

Таким образом, как показала практика, важность национальных проектов для Дагестана 
безусловна, поскольку они улучшат качество жизни населения и в целом социально- экономи-
ческого положение республики. Они решают вопросы социально-значимого характера и с их 
помощью возможно привлечь инвестиции и бизнес в регионе, что несомненно скажется на 
показателях доходов населения и качества жизни людей.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РАБОТНИКАМ:  

БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ И РЫЧАГИ ВОЗДЕЙСТВИЯ    
Аннотация. Научная статья содержит теоретико-экономический анализ эффективно-
сти вознаграждения работникам, доказана актуальность темы исследования. В ходе 
подготовки статьи методом парной корреляции проведено исследование тесноты зави-
симости вознаграждения работникам от уровня производительности труда, по резуль-
татам исследования тесноты связи не обнаружено. Методом множественной корреля-
ции (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 пар-
ной регрессии проведено точечное и интервальное прогнозирование, определено прогнози-
руемое 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 организа-
ций. 
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 em-
ployee 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 add-
ing 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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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РАБОТНИКАМ: БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ И РЫЧАГИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Введение. Современные условия хозяйствования выдвигают требования по обеспечению 
эффективности любых вложений и затрат экономического субъекта. Это требование распро-
страняется и на вознаграждения работникам. Выплата вознаграждения работникам должна 
быть эффективна для экономического субъекта, должна приносить ему экономические выго-
ды. Отметим, что современная экономическая наука имеет в своем арсенале различные подхо-
ды к обеспечению эффективности вознаграждения работникам. Рассмотрим мнения ученых 
по вопросам обеспечения эффективности вознаграждения работникам: механизм эффективно-
го формирования дохода персонала предприятий Украины, перерабатывающих сельскохозяй-
ственную продукцию, представил в своем научном труде Biryuchenko S. [8]; на непостоянство 
и неравенство доходов в сельском хозяйстве Шотландии обратили внимание Allanson P., 
Kasprzyk K., Barnes A.P. [7]; процесс организации работы (времени и оплаты) высококвалифи-
цированных работников раскрыла Urbancova H. [10]; трансформации на рынке труда, вызван-
ные изменением уровня вознаграждения работникам, выявлены Пiвторак А. А. [4]; модель 
оптимизации затрат в агробизнесе разработали Savic B., Milojevic I., Petrovic V. [4]; оценку 
эффективности использования потенциала трудоспособного населения и вознаграждения ра-
ботникам провели Зволинский В. П. и Матвеева Н. И. [2]; условия и факторы роста произво-
дительности труда, способствующей росту вознаграждения работникам, назвали Мокроносов 
А. Г., Потапцева Е. В., Смирных С. Н. [4]; на состояние оплаты труда в сельском хозяйстве 
обратила внимание Вострецова Т. В. [1]; модель оценки эффективности инноваций в агропро-
ме, тесно связанных с занятостью и вознаграждением работникам [5]; представили результаты 
анализа эффективности использования инноваций в сельскохозяйственных организациях 
Стрельникова А. В., Тарасова О. Ю. [6]. Таким образом, пути повышения эффективности воз-
награждения работникам являются дискуссионными среди отечественных и иностранных уче-
ных, тема исследования является актуальной. 

 
Основная часть. Методы исследования болевых точек 
Проведем анализ одного из путей повышения эффективности вознаграждения работникам 

– рост производительности труда. Для выявления тесноты связи между вознаграждением ра-
ботникам и уровнем производительности труда проведем корреляционный анализ. В качестве 
исходных данных рассмотрим статистические данные, представленные на сайте Росстата Рос-
сийской Федерации (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Статистические данные для проведения анализа  

Годы 
Среднемесячная номинальная начисленная  

заработная плата работников, руб. 
Индекс производительности труда  

(в % к предыдущему году) 

2011 23369 101,6 

2012 26629 99,6 

2013 29792 106,4 

2014 32495 105,6 

2015 34030 103,5 

2016 36709 102,6 

2017 39167 105,7 

2018 43724 103,3 

2019 47867 106,6 

2020 62728 99,8 

 
Теоретико-экономический анализ статистических данных свидетельствует о неуклонном 

росте среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников. Такой тен-
денции не наблюдается в статистических данных об индексе производительности его значе-
ния, близкое к минимальному, 99,8 % приходится на год, в котором показан максимальный 
размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников (62728 руб.). 

Произведем расчет коэффициента корреляции по формуле: 
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Для определения значения числителя необходимо составить вспомогательную таблицу 

(таблица 2). 
 

Таблица 2 
Вспомогательная таблица по определению значения числителя  

в формуле расчета коэффициента корреляции  

Годы х у ху 

2011 101,6 23369 2374290,4 

2012 99,6 26629 2652248,4 

2013 106,4 29792 3169868,8 

2014 105,6 32495 3431472 

2015 103,5 34030 3522105 

2016 102,6 36709 3766343,4 

2017 105,7 39167 4139951,9 

2018 103,3 43724 4516689,2 

2019 106,6 47867 5102622,2 

2020 99,8 62728 6260254,4 

Итого 1034,7 376510 38935845,7 

Среднее значение 103,47 37651 3893584,57 

 
Для определения знаменателя в таблице 3 произведем расчет среднеквадратического от-

клонения по фактору (индекс производительности труда). 
 

Таблица 3 
Вспомогательная таблица для определения среднеквадратического  

отклонения по фактору  

Годы 
      

2011 101,6 -1,87 3,4969 23369 -14282 203975524 

2012 99,6 -3,87 14,9769 26629 -11022 121484484 

2013 106,4 2,93 8,5849 29792 -7859 61763881 

2014 105,6 2,13 4,5369 32495 -5156 26584336 

2015 103,5 0,03 0,0009 34030 -3621 13111641 

2016 102,6 -0,87 0,7569 36709 -942 887364 

2017 105,7 2,23 4,9729 39167 1516 2298256 

2018 103,3 -0,17 0,0289 43724 6073 36881329 

2019 106,6 3,13 9,7969 47867 10216 104366656 

2020 99,8 -3,67 13,4689 62728 25077 628855929 

Итого 1034,7 0 60,621 376510 0 1200209400 

Среднее  
значение 

103,47 Х 6,0621 37651 Х 120020940 
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Тогда среднеквадратическое отклонение по фактору определим по формуле: 

 = 2,462 
Среднеквадратическое отклонение по результативному признаку определим по формуле: 

 = 10955,4 
Коэффициент корреляции в этом случае будет равен: 

 = - 0,08 
Полученное значение коэффициента корреляции свидетельствует об обратной и слабой 

связи между среднемесячной номинальной начисленной заработной платой работников и ин-
дексом производительности труда. Это означает, что рост среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы работников очень слабо связан с уровнем производительности 
труда, и эта связь обратно пропорциональная: при росте среднемесячной номинальной начис-
ленной заработной платы работников наблюдается спад индекса производительности труда. 

Для подтверждения выводов произведем расчет коэффициента детерминации по формуле: 
R2 = 0,0064 
Значение коэффициента детерминации абсолютно подтверждает вывод: действительно, по 

представленной выборке только 0,64 % вариации результативного признака (среднемесячной 
номинальной начисленной заработной платы работников) объясняется фактором (индексом 
производительности труда), а на долю неучтенных в модели факторов приходится 99,36 %. 

Сделанные выводы приводят к мысли, что в модель необходимо добавить еще один фак-
тор. Несомненно, солидное вознаграждение справедливо ожидать от прибыльного и рента-
бельного работодателя. Поэтому добавим в модель фактор – сумма прибыли. 

Статистические данные о сумме прибыли укажем во вспомогательной таблице, необходи-
мой для определения значений коэффициентов корреляции (таблица 4). 

 
Таблица 4 

Вспомогательная таблица по определению значений коэффициента корреляции  

Годы y x1 x2 x1 · y х2 · y x1 · х2 x1
2 х2

2 y2 

2011 23369 101,6 7140 2374290,4 166854660 725424 10322,56 50979600 546110161 

2012 26629 99,6 7824 2652248,4 208345296 779270,4 9920,16 61214976 709103641 

2013 29792 106,4 6854 3169868,8 204194368 729265,6 11320,96 46977316 887563264 

2014 32495 105,6 4347 3431472 141255765 459043,2 11151,36 18896409 1055925025 

2015 34030 103,5 7503 3522105 255327090 776560,5 10712,25 56295009 1158040900 

2016 36709 102,6 12801 3766343,4 469911909 1313382,6 10526,76 163865601 1347550681 

2017 39167 105,7 9037 4139951,9 353952179 955210,9 11172,49 81667369 1534053889 

2018 43724 103,3 12400 4516689,2 542177600 1280920 10670,89 153760000 1911788176 

2019 47867 106,6 16633 5102622,2 796171811 1773077,8 11363,56 276656689 2291249689 

2020 62728 99,8 12421 6260254,4 779144488 1239615,8 9960,04 154281241 3934801984 

Итого 376510 1034,7 96960 38935845,7 3917335166 10031770,8 107121,03 1064594210 15377187410 

Среднее 
значение 

37651 103,47 9696 3893584,57 391733516,6 1003177,08 10712,103 106459421 1537718741 

 
Матрица коэффициентов имеет вид (таблица 5).  
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Таблица 5 
Матрица коэффициентов  

Показатель у х1 х2 

у 1     

х1 - 0,1 1   

х2 - 0,8 -0,1 1 

 
Результаты исследования болевых точек 

Данные таблицы 5 свидетельствуют о том, что коэффициент корреляции между результа-
тивным признаком и первым фактором остался неизменным. Однако мы выявили, что влия-
ние второго фактора на результативный признак существенно: по шкале Чеддока оно является 
обратным и высоким. 

Для подтверждения сделанного вывода определим коэффициент детерминации по коэффи-
циенту корреляции между результативным признаком и вторым фактором: 

R2 = 0,64 
Значение коэффициента детерминации свидетельствует о том, что 64 % вариации результа-

тивного признака объясняется вторым фактором, а на долю неучтенных в модели факторов 
приходится 36 %. Отметим, что для модели множественной корреляции это вполне приемле-
мый результат. 

Выявленный существенный фактор далее используем для построения модели парной ре-
грессии. Модель парной регрессии имеет вид: 

ŷх = a + b · x 
Для начала определим значения параметров a и b. 
Параметр b определяется по формуле: 

  
Составим вспомогательную таблицу (таблица 6). 
 

Таблица 6 

Вспомогательная таблица для определения параметра  

Годы х у ху х2 

2011 7140 23369 166854660 50979600 

2012 7824 26629 208345296 61214976 

2013 6854 29792 204194368 46977316 

2014 4347 32495 141255765 18896409 

2015 7503 34030 255327090 56295009 

2016 12801 36709 469911909 163865601 

2017 9037 39167 353952179 81667369 

2018 12400 43724 542177600 153760000 

2019 16633 47867 796171811 276656689 

2020 12421 62728 779144488 154281241 

Итого 96960 376510 3917335166 1064594210 

Среднее значение 9696 37651 391733516,6 106459421 

 

  = -2,14 
Параметр a определим по формуле: 
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 58400,44 
Формализованный вид модели: 
ŷх = 58400,44 + (-2,14) · x 
Произведем расчет регрессионного значения результативного признака за каждый год: 
1) ŷх = 58400,44 + (-2,14) · 7140  ŷх =43120,84 
2) ŷх = 58400,44 + (-2,14) · 7824  ŷх =41657,08 
3) ŷх = 58400,44 + (-2,14) · 6854  ŷх =43732,88 
4) ŷх = 58400,44 + (-2,14) · 4347  ŷх =49097,86 
5) ŷх = 58400,44 + (-2,14) · 7503  ŷх =42344,02 
6) ŷх = 58400,44 + (-2,14) · 12801   ŷх =31006,3 
7) ŷх = 58400,44 + (-2,14) · 9037  ŷх =39061,26 
8) ŷх = 58400,44 + (-2,14) · 12400  ŷх =31864,44 
9) ŷх = 58400,44 + (-2,14) · 16633   ŷх =22805,82 
10) ŷх = 58400,44 + (-2,14) · 12421  ŷх =31819,5 
Для проверки адекватности модели рассчитаем ошибку аппроксимации. 
Составим вспомогательную таблицу по расчету ошибки аппроксимации (таблица 7). 
 

Таблица 7 
Вспомогательная таблица по расчету ошибки аппроксимации  

Годы х у ŷх у - ŷх Аi 

2011 7140 23369 43120,84 -19751,84 84,5 

2012 7824 26629 41657,08 -15028,08 56,4 

2013 6854 29792 43732,88 -13940,88 46,8 

2014 4347 32495 49097,86 -16602,86 51,1 

2015 7503 34030 42344,02 -8314,02 24,4 

2016 12801 36709 31006,3 5702,7 15,5 

2017 9037 39167 39061,26 105,74 0,3 

2018 12400 43724 31864,44 11859,56 27,1 

2019 16633 47867 22805,82 25061,18 52,4 

2020 12421 62728 31819,5 30908,5 49,3 

Итого 96960 376510 376510 0 407,8 

Среднее значение 9696 37651 37651 Х 40,78 

 
Результат расчета ошибки аппроксимации не находится в идеальном положении, но с уве-

ренностью можно утверждать, что значение ошибки аппроксимации, равное 40,78 %, свиде-
тельствует о повышенном, но удовлетворительном подборе модели к исходным данным. 

Построенную удовлетворительную модель далее используем для проведения точечного и 
интервального прогнозирования. Для этого с 95 % вероятности определим размер среднеме-
сячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций, если сумма 
прибыли предприятий составит 10000 млрд руб. Для начала следует убедиться, что такой точ-
ки нет в исходных наблюдениях (таблица 8).  

При принятии прогнозного значения суммы прибыли (x = 10000) точечный прогноз средне-
месячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций составит: 

yp = 58400,44 + (- 2,14) * 10000 = 37000 рублей.  
Сделаем проверку по таблице 7: в исходных данных величина среднемесячной номиналь-

ной начисленной заработной платы работников, равная 37000 рублей, находится в интервале 
между 2016 и 2017 годом. Интервал суммы прибыли в 2016–2017 годах включает значения от 
9037 млрд руб. до 12801 млрд руб. Таким образом, точка прибыли на уровне 10000 млрд руб. 
идеально входит в данный интервал. Однако интервальный прогноз делается более точно. По-
этому далее проведем интервальный прогноз.  
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Таблица 8 
Статистические данные для проведения точечного и интервального прогноза  

Годы 
Среднемесячная номинальная начисленная  

заработная плата работников, руб. 
Сумма прибыли предприятий, млрд руб. 

2011 23369 7140 

2012 26629 7824 

2013 29792 6854 

2014 32495 4347 

2015 34030 7503 

2016 36709 12801 

2017 39167 9037 

2018 43724 12400 

2019 47867 16633 

2020 62728 12421 

 
При проведении интервального прогноза принято рассчитать стандартную ошибку прогно-

за, на ее основе вывести случайную ошибку, завершить расчет предельной ошибкой, необхо-
димой для построения доверительного интервала. 

Стандартная ошибка прогноза определяется по формуле: 

 
Для определения числителя необходимо составить вспомогательную таблицу (таблица 9). 
 

Таблица 9 
Вспомогательная таблица по определению числителя  

Годы у - ŷх (у - ŷх)
2 

2011 -19751,84 390135183,385 

2012 -15028,08 225843188,486 

2013 -13940,88 194348135,174 

2014 -16602,86 275654960,179 

2015 -8314,02 69122928,5604 

2016 5702,7 32520787,29 

2017 105,74 11180,9476 

2018 11859,56 140649163,393 

2019 25061,18 628062742,992 

2020 30908,5 955335372,25 

Итого 0 2911683642,64 

 19077,75 
Таким образом, стандартная ошибка прогноза составила 19077,75 руб. 
Случайная ошибка прогноза определяется по формуле: 

 
Для определения знаменателя необходима вспомогательная таблица (таблица 10).  
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Таблица 10 
Вспомогательная таблица для определения знаменателя  

Годы 
    

2011 7140 

9696 

-2556 6533136 

2012 7824 -1872 3504384 

2013 6854 -2842 8076964 

2014 4347 -5349 28611801 

2015 7503 -2193 4809249 

2016 12801 3105 9641025 

2017 9037 -659 434281 

2018 12400 2704 7311616 

2019 16633 6937 48121969 

2020 12421 2725 7425625 

Итого 96960 0 124470050 

 

 
Предельная ошибка прогнозируемой среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы работников организаций составит: 
∆ yp = tтабл · myp = 2,306 * 20008,91 = 46140,55 рублей. 
Тогда доверительный интервал прогнозируемой среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников организаций составит: 
yp = 37000 ± 46140,55. 
Таким образом, при сумме прибыли предприятий, равной 10000 млрд руб., получим значе-

ние среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций: 
не меньше, чем yp min = 0 рублей, 
и не больше, чем yp max = 83140,55 рублей. 
Вернемся к данным таблицы 8. Неравномерность статистических данных о сумме прибыли 

предприятий и отсутствие тренда не позволили получить доверительный интервал, приближен-
ный к уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников орга-
низаций с 2015 по 2020 год. Доверительный интервал получился значительно шире. Таким об-
разом, можем сделать обоснование, что на ширину доверительного интервала оказывает суще-
ственное влияние отсутствие тренда в исходных значениях. 

 
Заключение. Таким образом, проведенное исследование болевых точек обеспечения эффек-

тивности вознаграждения работникам показало следующие результаты: 

−  в процессе исследования не обнаружено тесноты связи между изменением производитель-
ности труда и величиной среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работ-
ников организаций; 

−  анализ показал наличие тесной, но при этом обратной связи между среднемесячной номи-
нальной начисленной заработной платой работников организаций и суммой прибыли предприя-
тий; 

−  при построении доверительного интервала прогноза ширина интервала напрямую зависит 
от наличия или отсутствия тренда в значениях фактора. 

Отметим основные рычаги воздействия на повышение эффективности вознаграждения ра-
ботникам: 

−  производить мониторинг роста переменной части вознаграждения работникам и роста про-
изводительности труда;  

−  обеспечить опережающие темпы роста производительности труда над темпами роста пере-
менной части вознаграждения работникам; 

−  производить мониторинг роста постоянной части вознаграждения работникам и роста при-
были от продаж предприятия; 

−  обеспечить опережающие темпы роста прибыли от продаж предприятия над темпами ро-
ста постоянной части вознаграждения работникам.  
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Аннотация. Уменьшение социального неравенства граждан является ключевой задачей 
государства, что обуславливает необходимость усовершенствования социальной поли-
тики 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 Даге-
стане. В качестве основных специфических черт, влияющих на социальную политику в 
Дагестане, обозначены: природно-климатические условия; уровень социально-
экономического развития; демографические черты и религиозно-культурные особенности 
края. По результатам исследования делается вывод о том, что основная нагрузка по 
финансированию социальной политики ложится на федеральный, а не региональный бюд-
жет. Полученные результаты обладают большой практической ценностью, так как 
могут быть использованы региональными государственными органами власти для усо-
вершенствования социальной политики. 
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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 spe-
cific 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 re-
gion. According to the results of the study, it is concluded that the main burden of financing so-
cial 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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1. Введение. Система социальной защиты населения является одним из важнейших компо-
нентов прогрессивного и стабильного развития общества. Вместе с тем очевидно, что в насто-
ящее время система социальной защиты в Российской Федерации испытывает серьезные труд-
ности, которые негативно отражаются на уровне социальной защищенности населения. В 
частности, они обусловлены недостаточным финансированием сферы социальной защиты, 
ограниченностью сети учреждений социального обслуживания, несовершенством российского 
и регионального законодательства, в том числе в части распределения полномочий между 
субъектами управления, сложностью процесса модернизации системы местного самоуправле-
ния. Система управления социальной защитой населения нуждается в существенной транс-
формации, предполагающей переход от «пожарного» метода решения социальных проблем к 
стратегическому планированию. 

Все большее значение приобретает изучение региональной специфики. Социально-
экономическое развитие территории, в том числе и жизненный уровень населения, в силу объ-
ективных и субъективных причин сильно дифференцированы от региона к региону. В то же 
время во избежание социальных конфликтов региональное развитие должно гарантировать 
высоким качеством жизни на основе создания самостоятельной региональной системы соци-
альной защиты и действенных механизмов их реализации, максимально учитывающих осо-
бенности воспроизводства каждого региона. С учетом делегирования государством полномо-
чий регионам на местах не только реализуются функции федеральной социальной политики, 
но идет активный процесс формирования самостоятельного механизма ее осуществления ре-
гиональными органами управления. Складывающиеся тенденции в России в области реализа-
ции общегосударственной социальной политики через местные органы вызывают повышен-
ный интерес для научного исследования и выработки практического механизма ее реализации. 

Особое место принадлежит экономическим особенностям формирования и реализации мер 
социальной защиты в субъектах Российской Федерации, имеющих возможность при наличии 
ресурсов устанавливать дополнительные социальные гарантии. В зависимости от состояния 
экономики субъекта должна определяться и возможность наделения его соответствующими 
полномочиями в области социальной защиты. 

Целью исследования является выявление специфических особенностей, влияющих на раз-
работку и осуществление региональной политики социальной защиты в Республике Дагестан. 

Проблемные аспекты, касающиеся регулирования социальной политики государством и 
формирования эффективной модели социальной защиты, отражены в трудах Казибековой З. 
М., Казибекой Н. А., Джаватова Д. К., Маллаевой М. И. и других. Однако недостаточно рас-
крытыми являются вопросы, отражающие специфику организации социальной защиты насе-
ления на уровне региона. 

Джаватов Д. К. и Маллаева М. И. отмечают, что существует ряд специфических черт, влия-
ющих на организацию системы социальной защиты на региональном уровне, которые необхо-
димо учитывать при разработке социальных программ. В их числе авторы выделяют [3]:  

1) природные, климатические и географические условия;  
2) уровень развития экономики;  
3) степень развития хозяйственных связей с другими регионами;  
4) уровень развития рыночной инфраструктуры (транспортной, финансовой, социальной и 

др.);  
5) социальные и демографические черты населения, проживающего в регионе;  
6) культурные особенности края.  
Так, к примеру, при определении минимальной прожиточной суммы продуктовую корзину 

формируют на основании 16 природно-климатических зон, однако при этом природные осо-
бенности внутри зон не учитываются. В Республике Дагестан большая часть жителей живет в 
высокогорной местности, где жизненные условия ничуть не легче, чем на Крайнем Севере, 
тем не менее это никак не влияет на формулу при расчете прожиточного минимума на данной 
территории [3]. 

Кризисные явления, ставшие неотъемлемой частью глобальной экономики, негативно отра-
жаются на условиях и качестве жизни населения, усиливая социальное неравенство в обще-
стве. Тем не менее, как свидетельствует мировой опыт, недостаток внимания со стороны госу-
дарства к социальным проблемам деструктивно влияет на развитие экономики страны. Учиты-
вая тот фактор, что в Российской Федерации наблюдаются существенные диспропорции в раз-
витии территорий, учет региональных особенностей в ходе организации социальной защиты 
населения приобретает особую актуальность. 
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2. Основная часть. По уровню социально-экономического развития Дагестан демонстри-
рует низкие показатели по сравнению с другими регионами России. Так, по оценкам РА «РИА 
Рейтинг», в рейтинге по качеству жизни Республика Дагестан занимала 56-е место из 85 среди 
регионов России в 2020 году, демонстрируя низкие позиции по уровню доходов, занятости, 
обеспеченности жильем населения, объему производимого регионального продукта, а также 
зависимости от федерального бюджета РФ (рис. 1) [7].  

Рис. 1. Позиция Республики Дагестан по ключевым показателям рейтинга  
социально-экономического развития регионов России (2020 год). 

Источник: составлено автором по данным [7]. 

 
Низкий уровень экономического развития Дагестана на фоне наличия проблемы трудоиз-

быточности в регионе обуславливает высокий уровень безработицы. Так, по данным Росстата, 
безработица в Дагестане в 2020 году была на уровне 7,7 %, а число зарегистрированных безра-
ботных составило106,4 тыс. чел. [8]. В целом же число граждан, которым требуется социаль-
ная поддержка, составляет порядка 400–500 тыс. человек, или 15 % от всего населения регио-
на [1].  

Следует также отметить, что в силу культурных и религиозных особенностей края такой 
демографический показатель, как уровень рождаемости, один из самых высоких в России (4-е 
место в РФ, среднее количество детей у одной женщины – 2) [6]. С учетом высокого уровня 
женской безработицы в семьях Дагестана появляется необходимость в получении государ-
ственной поддержки на содержание детей, что влияет на специфику организации социальной 
защиты населения в регионе. 

Указанные факторы приводят к тому, что на сегодняшний день «социальная политика» яв-
ляется одной из крупнейших расходных статей регионального бюджета Республики Дагестан. 
Так, в 2020 году на нее приходилось 25,4 % от всех бюджетных расходов Дагестана, что пре-
вышает совокупные расходы на здравоохранение, культуру и спорт. Общий объем финансиро-
вания расходов на социальную политику в 2020 году составил 44555895,9 тыс. руб. [4]. 

В Республике Дагестан принят ряд важных мероприятий, направленных на улучшение си-
стемы, касающейся социальной защиты граждан региона. Это касается как развития законода-
тельной базы, так и материальной, информационной, кадровой составляющих. В частности, в 
2013 году утверждена Государственная программа «Социальная поддержка граждан» на пери-
од с 2014 по 2024 год, где закреплены ключевые задачи и целевые ориентиры, определяющие 
эффективность внедряемых мероприятий [1]. В рамках данной программы на развитие соци-
альной сферы за 2014–2024 годы запланировано направить 215040405,2 тыс. руб. за счет рес-
публиканского бюджета Республики Дагестан и межбюджетных трансфертов (рис. 2). Особен-
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ностью организации системы социальной защиты населения в рамках данной программы яв-
ляется то, что долю собственных бюджетных средств Республики Дагестан планируется сни-
зить до 33,1 % в 2023–2024 годах против 50,2 % в 2014 году, то есть финансирование будет 
осуществляться преимущественно за счет средств федерального бюджета РФ. 

При этом по результатам программы ожидается [1]: 

−  сокращение уровня бедности лиц, получающих социальную помощь; 

−  обеспечение потребностей пожилых людей, а также инвалидов (детей инвалидов) в по-
стоянной социальной поддержке со стороны посторонних лиц к 2024 году; 

−  предоставление социальной поддержки лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции или социально небезопасном положении; 

−  повышение прозрачности и конкурентоспособности в области социального обслуживания 
граждан; 

−  увеличение заработной платы сотрудников социальной сферы Республики Дагестан; 

−  повышение прозрачности и конкурентоспособности системы поддержки со стороны госу-
дарства некоммерческих учреждений, ориентированных на предоставление социальной помо-
щи; 

−  рост объемов социальных услуг, которые предоставляются некоммерческими социальны-
ми службами, а также поддержание финансовой стабильности таких организаций.  

Рис. 2. Объемы финансирования на социальную поддержку граждан Дагестана в 2014–2024 
годах в рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан»  

(тыс. рублей): 
Источник: составлено автором по данным [1]. 

 
Среди наиболее важных мер государственной социальной помощи в Дагестане – поддерж-

ка семей с детьми (выплата пособий, предоставление ежемесячных пособий при рождении 
третьих и последующих детей до 3-летнего возраста) и ежемесячные доплаты к пенсиям опре-
деленных категорий граждан [5]. 

Также в Республике Дагестан с 2014 года действует государственная программа 
«Содействие занятости населения», целью которой является сокращение напряженности на 
рынке труда и оказание денежной помощи безработным. Запланированная сумма финансиро-
вания данной программы за 2014–2024 годы составляет 8799147,8 тыс. руб., из которых 
68,7 % приходится на межбюджетные трансферты [1]. Особенностью организации социальной 
защиты в рамках данной программы является то, что планируется увеличить объемы финанси-
рования за счет средств республиканского бюджета Дагестана и довести их долю в общем 
объеме средств с 10,1 % в 2014 году до 41,1 % к 2024 году (рис. 3).  
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Рис. 3. Объемы финансирования на социальную поддержку граждан Дагестана в 2014–2024 
годах в рамках государственной программы «Содействие занятости населения»  

(тыс. рублей). 
Источник: составлено автором по данным [1]. 

 
Следует отметить, что у Республики Дагестан имеется ряд преимуществ, в числе которых 

наличие существенных трудовых ресурсов, природно-ресурсный потенциал, уникальное 
транспортно-географическое расположение. Тем не менее напряженная социально-
политическая ситуация не позволяет задействовать потенциал региона в полной мере, что зна-
чительно усиливает нагрузку как не региональный, так и федеральный бюджет в сфере соци-
альной защиты населения. 

 
3. Выводы. Несмотря на расширение сети государственных и некоммерческих организа-

ций, оказывающих услуги по предоставлению социальной поддержки, качество таких услуг 
все еще остается низким. Существенной проблемой также остается непрозрачность системы 
льгот и социальных выплат в Дагестане. С одной стороны, фиксируются факты неправомерно-
го получения льгот, а с другой стороны, часть лиц, которые обладают правом на получение 
льгот, не всегда имеют возможность ими воспользоваться (например, пенсионеры, проживаю-
щие в сельской местности, не могут воспользоваться льготами на бесплатный проезд в обще-
ственном транспорте). Еще одним проблемным аспектом при организации социальной защиты 
населения в Дагестане является отсутствие реальных данных о числе жителей, имеющих пра-
во на социальную поддержку, что существенно усложняет определение необходимого объема 
финансовых ресурсов из регионального и федерального бюджетов для финансирования соци-
альных программ.  

Таким образом, эффективность организации социальной защиты населения в Республике 
Дагестан будет зависеть от учета региональной специфики. При этом в первую очередь необ-
ходимо решить ряд экономических задач, что позволит повысить уровень занятости населе-
ния, качество жизни граждан Дагестана и снизит нагрузку на федеральный бюджет.  
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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. Рассматри-
вается 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 состо-
яние социального обслуживания граждан пожилого возраста в России на примере Республики 
Дагестан, выявлены проблемы социального обслуживания граждан пожилого возраста в Рес-
публике 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. 
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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 investi-
gated. 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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1. Введение. Поиск новых форм в социальном обслуживании лиц пожилого возраста стано-
вится необходимым в связи со старением населения и, одновременно с этим, увеличением 
продолжительности жизни.  

Для решения проблем пожилых граждан, их поддержки и социального благополучия требу-
ется применение новых методов. Большая часть людей пожилого возраста продолжает рабо-
тать и после достижения ими возраста выхода на пенсию. Они живут активной, насыщенной 
жизнью. Это заставляет общество задуматься о том, как с учетом всех экономических, полити-
ческих, демографических факторов способствовать активизации деятельности пожилых лю-
дей. 

Тема данного исследования актуальна, так как необходимо совершенствовать систему со-
циального обслуживания граждан пожилого возраста. Тенденция к старению населения нашей 
страны способствует тому, что проблема социального обслуживания граждан пожилого воз-
раста является все чаще предметом дискуссии в научных кругах. 

Исследованиями в области теории и практики социального обслуживания граждан старше-
го возрасти и совершенствования правовых механизмов в этой области занимались Н.Л. Зуева, 
Д.Г. Бычков, Е.А. Дмитриева. В.П. Галанов и др. Многие из исследователей отмечают, что, 
хотя законодательная база в этой области достаточно проработана, необходимый набор услуг, 
предоставляемых учреждениями социального обслуживания населения, может зачастую быть 
ненадлежащего качества или вовсе не доходить до потенциального потребителя. Это касается 
и социальных услуг в отношении граждан пожилого возраста, так как они относятся к основ-
ным получателям услуг таких учреждений. 

 
2. Основная часть.  
2.1. Статус и основные проблемы пожилых людей в обществе  
В последние годы в России, как и в большинстве стран мира, имеется тенденция к возрас-

танию доли граждан пожилого возраста. В декларациях Международной организации труда и 
Организации Объединенных Наций к такой социальной группе относят граждан в возрасте не 
моложе шестидесяти лет. В то же время выход на пенсию во многих странах установлен с воз-
раста старше шестидесяти лет [13]. 

Продолжительность жизни (ожидаемая) граждан России по данным Росстата также непре-
рывно растет (см. рис. [16] и табл. 1).  

 
Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) – значение средней продолжительности 

предстоящей жизни, прогнозируемое в предположении, что уровни смертности населения во 
всех возрастах в будущем останутся такими же, как в рассматриваемом году. 

 
Таблица 1 

Продолжительность жизни в России при рождении (ожидаемая) [16]  

№ Субъект РФ 2014 г. 2020 г. 

1 Республика Дагестан 75,83 76,4 

2 г. Москва 76,70 76,2 

3 Российская Федерация 70,93 71,5 
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Наибольшая продолжительность жизни (ожидаемая) в России в 2020 г. при рождении по 
обоим полам (табл. 2): 

– в Республике Ингушетия – 81,2 года (83,41 за 2019 г.), далее Республика Дагестан – 76,4 
года (79,1 года за 2019) и город Москва – 76,2 (78,36 за 2019). В целом по Российской Федера-
ции – 71,5 (73,34 за 2019 г.  

Среди федеральных округов лидирует Северо-Кавказский с показателем 74,6 (76,65 за 
2019). 

 
Таблица 2 

Ожидаемая продолжительность жизни за 2020 г. (на начало 2021 г.) [11]  

№ Субъект РФ Лет Разница с РФ Разница с МСК 

1 Республика Ингушетия 81,2 9,7 5,0 

2 Республика Дагестан 76,4 4,9 0,2 

3 г. Москва 76,2 4,7 0,0 

  Российская Федерация 71,5 0,0 -4,7 

  Северо-Кавказский ФО 74,6 3,1 -1,6 

 
Вместе с увеличением численности пожилого населения растет и их доля в численности 

населения Российской Федерации. За последние пятнадцать лет граждане пенсионного возрас-
та стали составлять 5,2 процента в общей численности населения России. (см. табл. 3) 

 
Таблица 3 

Численность населения России на 1 января соответствующего года [11]  

Показатели 
Годы 

2005 2010 2016 2018 2020 

Все население, (тыс. человек) 143801,0 142833,5 146544,7 146880,4 146880,4 

В т. ч. в возрасте старше трудоспособного 
(тыс. человек) 

29353,0 31186,1 35986,3 36276,2 37048,8 

Доля численности населения в возрасте старше  
трудоспособного (всего населения, %) 

20,4 21,8 24,6 24,7 25,2 

 
Как видим из табл. 3, наряду с ростом населения старше трудоспособного (на более чем 3,5 

млн человек за 15 лет) возросла и их доля во всем населении России почти на четверть. 
Одновременно отмечается увеличение продолжительности жизни и снижение смертности в 

категории пожилых граждан. Стоит сказать, что качество жизни пожилых граждан и их здоро-
вье не улучшается с ростом продолжительности их жизни и снижением порога смертности. 
Они все так же нуждаются в помощи и социальной поддержке. 

Характеризуя граждан пожилого возраста как социально-демографическую группу можно 
резюмировать следующее: 

– пожилые граждане в большей своей части требуют внимания социальных служб; 
– в Российской Федерации, как в большинстве стран мира, складывается тенденция к уве-

личению продолжительности жизни населения и увеличению доли пожилых граждан в общей 
численности страны; 

– старшая возрастная группа населения, которая нуждается в социальном обслуживании и 
социальном обеспечении, является ценным ресурсом, необходимым для стабильного социаль-
но-экономического развития; 

– лица пожилого возраста часто готовы к самореализации, способны вести активную тру-
довую деятельность, а также заниматься общественной деятельностью. 

На практике мы видим, что встречаются разные типы пожилых людей. Это могут быть про-
живающие в семье и живущие отдельно; те, кто доволен, что вышел на пенсию, и новой жиз-
нью и недовольные, и отчаявшиеся; ведущие малоподвижный образ жизни и активно занима-
ющиеся спортом, оптимистичные и жизнерадостные. 

Поэтому для успешной работы с лицами пожилого возраста социальный работник должен 
знать особенности их характера, материальное положение и потребности в духовной жизни, 
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социально-экономическое положение, особенности здоровья и хорошо владеть научными до-
стижениями в области социальной работы с этой категорией граждан. 

Приоритетными направлениями социально-экономической политики нашей страны, как 
демократического государства с рыночными экономическими отношениями, наряду с преоб-
разованиями в культурной и научно-образовательной сфере являются преобразования в соци-
альной сфере.  

Для сохранения культурных и нравственных ценностей государства необходимо уделять 
должное внимание пожилым людям, являющимся их носителями. Необходимо укреплять 
связь поколений и больше привлекать пожилых людей в социальную, культурную и экономи-
ческую деятельность на благо государства [19]. 

В настоящее время большая часть населения страны может надеяться прожить более ше-
стидесяти лет. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к пятидесятым 
годам этого века число лиц в возрасте более шестидесяти лет увеличится вдвое. Этот факт 
требует от государства предпринять кардинальные социальные преобразования. Пожилые 
граждане, обладая бесценным опытом и знаниями, являются хранителями важнейших духов-
ных ценностей населения страны.  

Для решения проблем людей пожилого возраста в России 5 февраля 2016 г. Распоряжением 
Правительства Российской Федерации №164-р принята Стратегия действий в интересах граж-
дан старшего поколения до 2025 г. Эта стратегия направлена на улучшение качественных по-
казателей жизни этой группы населения [10]. 

Право на качественное социальное обслуживание и социальное обеспечение в России зало-
жено в Конституции Российской Федерации [5]. Рассмотрим понятие «Социальное обслужи-
вание» так, как оно определено в научных работах и законодательных актах 

В законе закреплённое понятие социального обслуживания граждан, как деятельности со-
циальных служб по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-
медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, 
проведению социальной адаптации и реабилитации лиц, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, появилось в 1995 г. вместе с принятием Законов от 10.12.1995 № 195-ФЗ об основах 
социального обслуживании населения в РФ и от 02.08.1995 № 122-ФЗ о социальном обслужи-
вании граждан пожилого возраста и инвалидов.  

В Законе РФ №442-Ф3 о социальном обслуживании граждан в Российской Федерации, при-
нятом 28.12.2013 г., определено рассматриваемое понятие как деятельность по предоставле-
нию социальных услуг, а социальная услуга – как действие или действия в сфере социального 
обслуживания для оказания постоянной, периодической, разовой помощи, в т. ч. срочной по-
мощи, гражданину, с тем чтобы улучшить условия его жизнедеятельности и (или) расширить 
его возможности самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности [4]. 

В своих работах И. Логинова и Ю. Гатен определяют социальное обслуживание как систе-
му «способов социально-гуманистической деятельности». Они обращены к социальной реаби-
литации и адаптации каждого индивида, семей, определенных общностей людей [6]. 

Галагановым В. П. отмечается относительная унифицированность социального обслужива-
ния, относящегося к государственному сектору социального обеспечения [1]. То, насколько 
эффективно социальное обслуживание можно определить как по общим (тем, что служат для 
оценивания общей эффективности), так и по особенным (служащим для оценивания конкрет-
ного набора услуг социального плана и необходимых методов, деятельности отдельных орга-
низаций и отдельных специалистов) [6].   

Для обозначения конкретных критериев социального обслуживания необходимо опреде-
литься с целями, задачами и степенью реализации предоставляемых социальных услуг [12]. 

В России определены основные направления в сфере социального обслуживания на уровне 
федерального, регионального и местного законодательства. 

Государство (и это предусмотрено в Конституции России) посредством системы социаль-
ных служб предусматривает поддержку. Такой поддержкой являются пенсии, пособия и раз-
личные государственные гарантии, дающие право на жилье и юридическую помощь. В Кон-
ституции, как Основном законе, нет конкретных норм, но есть основные направления, по ко-
торым существует правовое государство. 

Основные нормы социального обслуживания граждан пожилого возраста закреплены в Фе-
деральном законе о социальном обслуживании граждан в Российской Федерации, о котором 
говорилось ранее. Этот закон является одним из основных в сфере социального обслуживания 
граждан, определяющим новый тип обслуживания социально уязвимых категорий граждан, к 
которым относятся и пожилые люди. Согласно ему, пожилые граждане нашей страны должны 
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иметь одинаковый доступ к социальному обеспечению и социальному обслуживанию незави-
симо от пола, возраста, вероисповедания и др. Этот нормативный акт определяет необходи-
мость в адресности социального обслуживания и поддержания привычного образа жизни 
граждан пожилого возраста. 

Объектом закон определяет пожилых граждан, получателей социальных услуг, нуждаю-
щихся в социальном обслуживании. Субъектом являются государственные и негосударствен-
ные организации, работающие в сфере социального обслуживания. Это могут быть организа-
ции коммерческие и некоммерческие, частные или государственные. 

В соответствии с Законом о социальном обслуживании обеспечением законодательной ба-
зы и реализацией государственной политики занимаются соответствующие органы на регио-
нальном и федеральном уровне – Минтруд России на федеральном уровне, а на региональном 
уровне – министерства субъектов Российской Федерации. В РД эти функции возложены на 
Министерство труда и социального развития Республики Дагестан. 

 Основными исполнителями Закона о социальном обслуживании и участниками социально-
го обслуживания являются органы самоуправления на местах, хотя в Законе напрямую они не 
указаны. Зуева Н. в своих работах отмечает, что без прямого участия органов местного само-
управления невозможно создание продуктивной системы социального обслуживания людей 
старшего поколения [4]. Необходимо включить органы местного самоуправления в число ос-
новных ответственных за оказание социальных услуг, закрепив это на законодательном 
уровне.  

В Республике Дагестан, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации N204 
(от 7 мая 2018 г.) «О национальных целях стратегических задачах развития РФ на период до 
2024 г.» [14] будет внедрена система долговременного ухода во всех муниципальных образо-
ваниях. В связи с этим рассматривается вопрос создания стандартов и реестров нуждающихся 
в социальном обслуживании и социальной помощи жителей республики. Необходимо внести 
стандарты ухода и помощи нуждающимся пожилым гражданам на дому, обсудить вопрос со-
здания некоммерческих структур, помогающих приемным семьям для пожилых людей и 
предоставляющих услуги сиделок этой категории населения. 

Для полноценного социального обслуживания пожилых граждан необходимо наладить чет-
кое взаимодействие ведомств и подведомственных организаций. Так, было бы целесообразно 
создать мобильные бригады, осуществляющие социальное обслуживание. В состав таких бри-
гад наряду с работниками социальных служб необходимо включать сотрудников гериатриче-
ских центров и представителей администрации города или района. Также возникает необходи-
мость дополнительной подготовки и переподготовки, дополнительного профильного обуче-
ния социальных и медицинских работников, для чего на местах должно быть организовано 
проведение обучающих семинаров и конференций. 

Возникает необходимость совершенствования нормативно-правовой составляющей соци-
ального обслуживания, что способствовало бы сокращению времени ожидания обслуживания 
в стационарных организациях и дало возможность тесно взаимодействовать работникам 
транспортных организаций, учреждений, обеспечивающих пенсионное обеспечение, и меди-
цинских учреждений. 

 Таким образом, имеется сформированное на основе реальных требований законодатель-
ство в сфере социального обеспечения пожилых граждан. Также можно заключить, что разра-
батываются национальные проекты в сфере медицинского обслуживания. Но при этом рано 
говорить, что нынешняя сложившаяся правовая система по социальному обслуживанию по-
жилых достаточно эффективна. Еще требуются дальнейшие изменения в социальной сфере. 

 
2.2. Инновационные технологии работы с пожилыми людьми. 
Организуя и совершенствуя социальную работу с пожилыми, возникает необходимость 

использовать разного рода технологии, обогащающие их культурную и социальную жизнь. 
Внедряя новые инновационные технологии в деятельность социальных служб, работающих 

с пожилыми, можно отдалить опасности, возникающие у таких категорий граждан, а их возни-
кает немало.  

Какой смысл несет понятие технологии социальной работы с пожилыми людьми? Фирсов 
М. раскрывает это понятие как «целенаправленный, специально организованными операция-
ми и процедурами процесс и результат помощи, активирующий взаимодействия людей друг с 
другом, группами, институтами, сообществом в целях содействия личным и социальным пере-
менам» [15].  

Технологии социальной работы направлены на поддержку тех, кто оказывается в трудных 
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жизненных ситуациях [3]. Инновационные технологии в социальной работе являются частью 
работы, направленной на повышение качества жизни. 

Одной из форм инновационных технологий являются создаваемые в регионах страны клу-
бы пожилых людей, где их участники могут реализовать себя в творческой и духовной сфере. 
В Республике Дагестан также создаются такие клубы, объединяющие пожилых людей по их 
интересам. Часто в таких клубах каждый может найти себе занятие по душе и при этом прини-
мать участие в общих мероприятиях, рассчитанных на всех членов клуба. 

Так в г. Каспийске реализуется проект «Центр культуры и досуга “Общение” для пожилых 
каспийчан – место, где согреваются сердца». Организатором проекта является региональное 
отделение Всероссийского общественного движения «“Матери России” Республики Даге-
стан». Основными целями проекта является: улучшение качества культурного досуга лю-
дей пенсионного возраста, преодоление чувства одиночества, морально-психологическая и 
социальная поддержка лиц пожилого возраста специалистами движения «Матери России» РД, 
содействие общению пожилых людей с молодежью, приобщение молодых людей к духовному 
опыту старшего поколения, тем самым способствование воспитанию уважительного отноше-
ния к матери, женщине, пожилому человеку, создание условий, обеспечивающих активную 
жизнь инвалидов, людей пожилого возраста для творческой самореализации и социальной 
активности путем участия в конкурсах, фестивалях и других культурно-массовых мероприяти-
ях. 

Давно доказано, что, если человек общается с людьми, у которых есть схожие проблемы, 
он намного легче переносит тяжесть сложившейся ситуации. 

В Республике Дагестан реализуется проект «Азбука Интернета». Он позволяет людям стар-
шей возрастной группы освоить работу в глобальной сети, дающей возможность общения на 
расстоянии. Кроме того, пожилые люди учатся работать с электронными ресурсами, оплатить 
коммунальные счета, не выходя из дома, подавать заявления в различные органы, используя 
сервис «Электронного правительства», а также получат много других новых возможностей. 

К новым технологиям работы с пожилыми людьми относится и арт-терапия. Это метод, 
применяемый в психотерапевтических целях. Люди старшего поколения могут выражать себя 
в живописи, графике, музыке и других видах искусства. Это могут быть как индивидуальные 
занятия, так и занятия в группах. 

С недавнего времени в Республике Дагестан реализуется проект «Бабушкин сундук». Суть 
проекта в том, что пенсионеры, которые любят вязать, объединяются, занимаются этим, а во-
лонтеры продают плоды их труда, организовывая ярмарки или аукционы. 

По расчетам Министерства труда и социального развития Республики Дагестан, за 2021 г. 
численность населения старше трудоспособного возраста, нуждающегося в стационарном со-
циальном обслуживании, составит, при различных вариантах прогноза, около 400 человек. 
Общая численность населения, нуждающегося в стационарном социальном обслуживании 
(пожилые люди и инвалиды), при различных вариантах прогноза, в 2021 г. в среднем составит 
около 1100 человек. Общая прогнозируемая численность пожилых людей и инвалидов, нужда-
ющихся в социальном обслуживании во всех формах, составит в 2021 г., соответственно, око-
ло 140 тыс. человек. По состоянию на 1 января 2021 г. численность пенсионеров, состоящих 
на учете, составила 676,5 тыс. человек (на 1 января 2020 г. – 677,6 тыс. человек), средний раз-
мер пенсии в реальном выражении к соответствующей дате предыдущего года – 96,7% [2]. 

Несмотря на принятые решения по расширению перечня мер и улучшению условий соци-
альной поддержки граждан, ежегодное увеличение объемов финансирования, результаты 
функционирования системы социальной поддержки граждан оказываются недостаточно высо-
кими, в т. ч. с позиций: 

− сокращения материального неблагополучия, бедности, социального и имущественного 
неравенства. По данным Дагестанстата [2], доля населения с денежными доходами ниже про-
житочного минимума в целом по Республике Дагестан в 2020 г. составила 14,8 проц., что, к 
примеру, почти в 2 раза выше по сравнению с 2021 г. (7%), коэффициент фондов 
(коэффициент дифференциации доходов) – 12,6, коэффициент Джини (индекс концентрации 
доходов) – 0,383; 

− повышения уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных 
категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства госу-
дарства по предоставлению мер социальной поддержки. Из общего числа зданий, в которых 
размещены стационарные учреждения социального обслуживания пожилых граждан и инва-
лидов, требуют капитального ремонта 22,5 процента; 

− сокращения физического неблагополучия, в т. ч. инвалидности, состояния психического 
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здоровья, социально опасных заболеваний граждан; 

− сокращения социального неблагополучия, преодоления негативных явлений в области 
семейно-детских отношений [2]. 

В целях создания условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социаль-
ной поддержки и повышения доступности социального обслуживания населения Правитель-
ство Республики Дагестан приняло Государственную программу Республики Дагестан 
«Социальная поддержка граждан» [18]. 

В настоящее время в республике более 75 учреждений, занимающихся социальным обслу-
живанием, которые предоставляют социальные услуги, в т. ч. и гражданам пожилого возраста. 
Также имеются и негосударственные организации, занимающиеся социальным обслуживани-
ем. Однако доля таковых совсем мала в общем количестве подобных учреждений – всего 2 
процента. В связи с этим одной из основных задач является увеличение доли таких негосудар-
ственных организаций в этой сфере, что приведет к улучшению качества и доступности соци-
альной помощи пожилым гражданам. 

В муниципальном образовании «Город Махачкала» для обеспечения реализации мер, соци-
альной поддержки граждан пожилого возраста функционирует Центр социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста и инвалидов. 

При Центре функционируют: 18 отделений социального обслуживания на дому, отделение 
срочного социального обслуживания, отделение дневного пребывания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов. 

Сотрудники центра наряду с традиционными методами социальной работы стараются при-
менять разнообразные инновационные методы. 

Так, подопечные Центра, отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и 
инвалидов посещают кинотеатры и выставки. В мае 2021 г. подопечные Центра, отделения 
дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов посетили конный клуб 
«Агачаул». 

Работники социальной сферы должны быть психологами и помощниками, позволяющими 
справляться с множеством проблем, возникающих у пожилых людей. Это обрело еще большее 
значение в период изоляции, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции. 
В этот период пожилым людям было рекомендовано оставаться дома, и большую поддержку 
им оказывали волонтеры и социальные работники. Многие из них приносили пожилым и пен-
сионерам домой лекарственные препараты и продукты питания, помогали им производить 
коммунальные платежи. Социальные работники – это люди, ищущие подход к каждому.  

Социальный работник – это не работа, а призвание. Заниматься социальной помощью и 
поддержкой могут только люди отзывчивые, внимательные и способные сопереживать. 

В период распространения новой коронавирусной инфекции и изоляции пожилым людям 
республики оказывали помощь благотворительные организации и меценаты. 

Положительным является такой факт, что Министерство труда и социального развития РД 
совместно с акционерным обществом «Керамогранит Дагестан» создали логистический центр, 
занимающийся продвижением помощи благотворительных фондов «Инсан», «Надежда» и 
«Чистое сердце» людям, нуждающимся в ней. В течение последнего года помощь была оказа-
на более 250 тысячам семей в виде продуктовых наборов и финансовой поддержки. Не оста-
лись в стороне и пожилые граждане, которые относятся к категории социальной уязвимых.  

Одним из инновационных подходов к социальной работе с пожилыми в Дагестане является 
обучение компьютерной грамоте. Министерство труда и социального развития РД на своем 
сайте размесило информацию о том, что дагестанские пенсионеры могут обучиться финансо-
вой грамотности на онлайн-курсах Банка России. Этому способствовало внедрение социально 
значимого проекта «Азбука Интернета» [9]. 

Так, посредством специальных обучающих курсов пожилые граждане обучаются использо-
ванию возможностей всемирной сети Интернет. В Республике Дагестан Союз пенсионеров 
совместно с региональным отделением Пенсионного фонда организовывали тренинги и за два 
года действия этой программы обучили более трех тысяч граждан старшего возраста умениям 
пользоваться компьютером. Теперь выпускники программы могут общаться со своими род-
ственниками, живущими далеко от них, находить новую информацию и пользоваться всеми 
возможностями глобальной сети. Также в настоящее время имеются возможности поиска ра-
боты с использованием мобильных телефонов и смартфонов [7]. 

Достигая определенного возраста, пожилые люди часто ощущают себя бесполезными. Это 
период жизни, когда уменьшается возможность двигательной активности, снижается скорость 
реакции и умственной деятельности. Поэтому основным мотивирующим фактором для пожи-
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лых людей может быть ощущение своей необходимости в семье и обществе. При этом инно-
вационные технологии в работе с пожилыми людьми учитывают индивидуальные способно-
сти каждого получателя социальных услуг и дают положительный эффект.  

 
3. Выводы. Пожилые люди, завершившие трудовую деятельность, оказываются связанны-

ми различными социальными ограничениями. Уменьшается их привычный круг знакомых, 
зачастую в силу материальных трудностей они не могут себе позволить качественный и инте-
ресный досуг. Это приводит к депрессивным состояниям, ухудшающим и без того не отмен-
ное в силу возраста здоровье.  

Вводимые в сферу социальной работы с пожилыми людьми инновационные технологии, к 
которым подталкивают меняющиеся социальные условия и сформированные преобразования, 
эффективно отражаются на их благополучии и здоровье. Нужно отметить, что спрос на соци-
альные услуги нового формата в последнее время устойчиво растет и будет расти в дальней-
шем. 

 Исследование показало, что идеология совершенствования сферы социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста начинает доминировать в управленческих практиках, тренды 
оптимизации организационной структуры и повышение качества оказываемых учреждениями 
услуг продвигаются в регламентирующих документах федерального и регионального уровней 
государственного управления.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с трудоустрой-
ством людей с ограниченными возможностями, решение которых невозможно без ком-
плексного подхода. Анализ этих вопросов показал, что необходимо проделать большую 
работу для того, чтобы трудоустроить людей с ОВЗ, чтобы они владели определен-
ными знаниями, позволяющие им найти работу на рынке труда. Кроме того, следует 
провести работу и с работодателями, которые зачастую не берут людей с ОВЗ на ра-
боту, 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 обос-
нована 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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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 pro-
grams related to solving problems of employment of people with disabilities have shown their in-
efficiency, 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 mar-
ket, social project. 

 
1. Введение. В настоящее время, когда рынок стремительно развивается, внедряются пере-

довые технологии и постоянно растет конкуренция, людям приходится доказывать свою про-
фессиональную пригодность. Это особенно сложно людям с ОВЗ хотя и со стороны государ-
ства им гарантируется право на получение образование в любом образовательном учрежде-
нии, а также право на дальнейшее трудоустройство, на практике большая часть отечественных 
вузов не могут обеспечить условия для обучения инвалидов. Не готовы принимать их на рабо-
ту и работодатели.  

Люди с ограниченными возможностями здоровья (далее лица с ОВЗ) - это люди с особен-
ностями здоровья, которые имеют ограничения в физическом и (или) психическом развитии. 
К таким людям относятся люди, имеющие нарушения со слухом, зрением, опорно-
двигательным аппаратом и т.д. Однако, несмотря на довольно широкое и частое использова-
ние термина «лицо с ОВЗ» в нормативных и правовых документах, данное понятие не получи-
ло до сих пор четкого определения. Основная проблема – к лицам с ОВЗ относят как инвали-
дов, так и лица, которым официально инвалидность не назначена. Поэтому, сегодня весьма 
актуальным является вопрос о соотношении понятий «инвалид» и «лицо с ОВЗ». В своей ра-
боте мы рассматриваем данное понятие как синоним понятия «инвалиды». 

Проблема трудоустройства людей с ОВЗ в сегодняшних условиях высокой конкуренции 
очень актуальна. Это обусловлено тем, что государство активно стремится развивать социаль-
но ориентированную экономику с соблюдением норм трудового законодательства. Однако на 
практике, сталкиваются с серьезными проблемами в вопросах трудоустройства людей с ОВЗ. 
Многие исследователи отмечают, что сложности возникают из-за наличия нозологического 
статуса, или присутствующего в обществе стереотипов в отношении возможностей людей с 
ОВЗ.[1]  

Под трудоустройством лиц с ограниченными возможностями здоровья исследователь Ар-
буз А.В. понимает систему мероприятий, которая позволит людям с ОВЗ реализовать свой 
потенциал, путем предоставления им работы, с условия труда соответствующими их здоро-
вью.[2]  

С. Лебедева в своем работе «Работа с лицами с ОВЗ: опыт регионального центра содей-
ствия трудоустройству лиц с ОВЗ» перечислила следующие проблемы при трудоустройстве 
лиц с ОВЗ.[3] Первая категория – личностные проблемы. К ним относятся, проблемы, связан-
ные с трудностями в процессе установления межличностных отношений; проблемы, связан-
ные с заниженной или завышенной самооценкой; проблемы, связанные с личностными уста-
новками, неподдающиеся мотивации, а также проблемы, связанные с завышенным уровнем 
претензий. Вторая категория – социальные проблемы. К данным проблемам относится: низкая 
конкурентоспособность людей с ОВЗ по сравнению с другими категориями людей; проблемы, 
связанные с тем, что со стороны работодателей в отношении вакансий, не предоставляются 
специальные условия труда, необходимые для инвалидов; опасения лиц с ОВЗ, связанные с 
потерей пенсии по инвалидности в случае трудоустройства; проблемы, связанные с тем, что 
работодатели отказываются брать людей с ОВЗ; отсутствие трудовых вакансий дистанционно-
го плана для людей с ОВЗ и т.д.  

 
2. Основная часть. Применение социального проектирования, как инновационного мето-

да, позволит изменить ситуацию с трудоустройством лиц с ОВЗ в лучшую сторону, путем 
включения данной категории лиц в социально значимую деятельность. посредством социаль-
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ного проектирования.[4]  
Социальный проект для трудоустройства лиц с ОВЗ представляет собой комплексную по-

мощь и содействие трудоустройству инвалидов независимо от возраста и проживания. Такой 
проект – это помощь людям с ОВЗ найти себя на рынке труда, определится с будущей профес-
сией, научиться выстраивать правильные отношения как с работодателем, так и с коллекти-
вом.  

В своей работе Б. Айсмонтас и И. Быстрова подчеркнули, что особое место в социальном 
проекте занимает деятельность по трудоустройству лиц с инвалидностью и ОВЗ. .[5]  

Такая деятельность должна включать: (Рис.1.)  

Рис.1. Деятельность по трудоустройству людей с ОВЗ 
 
Таким образом, для того чтобы, социальный проект был успешным, необходимо либо скор-

ректировать действующую систему, либо создать новую для решения вопросов, связанных с 
трудоустройством людей с ОВЗ.  

Выше уже отмечалось, что особую значимость и актуальность разработке и внедрению со-
циальных проектов придает практически полное отсутствие возможности трудоустройства 
лиц с ОВЗ. Государственные программы, связанные с решением проблем по трудоустройству 
людей с ОВЗ показали свою неэффективность, т.к. все они сводятся к следующему: 

−  система квот на рабочие места, которая, к сожалению, на практике не работает. 

−  программа, связанная с временным трудоустройством социально незащищённых слоёв 
населения. 

Первая система регулируется региональными властями, а вторая федеральной государ-
ственной службой занятости населения. Программы в действующем виде несовершенны. В 
них не учитывается возможность обеспечить людей с ОВЗ условиями, которые позволят им 
наравне с другими работать. Поэтому они не могут решить проблем, связанных с трудо-
устройством лиц с ОВЗ.  
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Многие регионы РФ, вообще, не имеют каких-либо программ по созданию особых условий 
на рабочем месте для людей с ОВЗ. Большая часть людей с ОВЗ не получают никакой помощи 
со стороны государства в процессе устройства на работу, а государственные структуры обес-
печивают работой только тех инвалидов, которые не нуждаются в специальных условиях тру-
да, ни в государственной поддержке. А таких людей всего небольшая часть.  

Такое положение ещё раз говорит об актуальности проектной деятельности. Если людей с 
ОВЗ разделить на определенные пласты в зависимости от услуг, в которых они нуждаются, то 
такое разделение будет иметь следующий вид (рисунок 2).  

Рис.2. Три вида пластов для успешного трудоустройства инвалидов 
 
Первый пласт. Сюда относятся лица с ОВЗ, которые могут работать, но не владеют инфор-

мацией о вакансиях, подходящих для них. Таким людям нужна помощь информационного ха-
рактера: составить резюме, подготовиться к собеседованию с работодателем и с будущей про-
фессией.  

Второй пласт. Сюда относятся лица с ОВЗ, у которых проблемы с трудоустройством, 
вследствие присутствующего в обществе негативного опыта в отношении лиц с ОВЗ и невоз-
можностью ими получить наравне со сверстниками образования, устроиться на работу. Таким 
людям нужна помощь профессионального и психологического характера.  

Третий пласт. Сюда относятся лица, которым необходима помощь, и в трудоустройстве и 
на стартовом этапе работы. В данную категорию людей входят лица, у которых тяжелые нару-
шения здоровья и болезни психологического характера. Им оказывать помощь могут только 
специалисты-наставники в данных областях.  

На рисунке 3. представлены уровни, которые связаны с уровнями из рисунка 2. и также 
могут рассматриваться при решении проблем, связанных с трудоустройством людей с ОВЗ. 
При создании проекта, данные рассматриваемые в таблице также используются.  

Целью разработки социальных проектов по трудоустройству лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья является содействие трудоустройству лиц с ОВЗ в возрасте от 18 до 60 
лет на открытом рынке труда. 

На основании данной цели при разработке проекта, необходимо решить следующие задачи:  

−  повысить доступность информации о возможных вакансиях людям с ОВЗ, а также в во-
просах, связанных с трудоустройством правового характера. 

−  развивать у лиц с ОВЗ навыки самопрезентации, т.е. умение составлять резюме, навыки 
коммуникации, т.е. способности вести общение с потенциальными работодателями. 

−  повысить интерес к работе у лиц с ОВЗ. 

−  улучшить профобразование для лиц с ОВЗ 

−  развивать организации и объединения, занимающиеся трудоустройством лиц см ОВЗ.  
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Рис.3. Необходимые уровни для успешного трудоустройства  
 
Проекты должны рассматривать следующие мероприятия:  

−  создание базы данных для инвалидов, ищущих работу. 

−  осуществление ярмарки вакансий для лиц с ОВЗ, включая виртуальные. 

−  разработка биржи труда, ориентированной специально на людей с ОВЗ, с выполнением 
таких функций как переподготовка. 

−  мониторинг выпускников образовательных учреждений выявления необходимости по 
сопровождаемой занятости;  

−  организация индивидуального профессионального консультирования, определение ком-
петенций лиц с инвалидностью;  

−  проведение предварительных переговоров с потенциальными работодателями о возмож-
ности трудоустройства инвалидов;  

−  организация взаимодействия работодателя с инвалидом в целях его трудоустройства, ока-
зание помощи в подготовке, сопровождении и проведении собеседования с работодателем;  

−  определение необходимости прохождения инвалидом профессионального и дополнитель-
ного профессионального образования, оказание ему помощи в их получении;  

−  формирование с учетом потребности инвалида маршрута его передвижения до места ра-
боты и по территории организации работодателя;  

−  обеспечение доступности для инвалида необходимых служебных помещений организа-
ции-работодателя и информации;  

−  определение мероприятий по оснащению (оборудованию) специального рабочего места в 
организации-работодателе;  

−  определение особенностей распорядка рабочего дня инвалида с учетом норм трудового 
законодательства;  

−  консультирование специалистов организации-работодателя, работающих с инвалидом, по 
вопросам оказания помощи в освоении им трудовых обязанностей;  

−  определение совместно с работодателем необходимости организации работодателем 
наставничества и оказание ему помощи при необходимости, в том числе ознакомление настав-
ника с трудовыми обязанностями и условиями труда инвалида;  

−  анализ процесса адаптации трудоустроенных инвалидов на рабочих местах, выявление 
имеющихся проблем адаптации и наличия барьеров, мешающих исполнению инвалидом тру-
довых обязанностей; формирование и реализация системы мер для их устранения;  

−  освещение хода реализации проекта в средствах массовой информации; 

−  проведение заседания «круглого стола» по итогам реализации проекта с участием пред-
ставителей общественных организаций инвалидов, образовательных организаций, работодате-
лей, заинтересованных министерств;  

−  проведение иных мероприятий, самостоятельно предложенных юридическим лицом и 
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(или) индивидуальным предпринимателем для реализации в рамках осуществления деятельно-
сти по сопровождаемому содействию занятости инвалидов, соответствующих целям.[6]  

Проект включает шесть этапов. 

−  1 этап – информационный – данный этап заключается в сборе информации о положении 
людей с ОВЗ в стране и республике. 

−  2 этап – координационный – заключается в отборе волонтеров среди студентов и сотруд-
ников с целью активизировать студенческую молодежь, включая будущих психологов, для 
того, чтобы сформировать у них активную гражданскую позицию. 

−  3 этап – методический – заключается в обсуждении проекта, утверждении календарного 
плана по необходимым мероприятиям, в формировании материально-технической базы проек-
та, и в последующей разработке бизнес-плана, плана маркетинга. 

−  4 этап – организационный – заключается в проведении двух событий. Первое связано с 
созданием сайта, второе с маркетингом проекта. Данный этап связан с организацией социаль-
ного партнерства, с последующим заключением соглашений о сотрудничестве. 

−  5 этап – практическая реализация проекта – заключается в проведении мероприятий, свя-
занных с обслуживанием сайта, осуществлением консультаций со стороны психологов, юри-
стов с инвалидами.  

−  6 этап – аналитический – данный этап заключается в следующем: обобщаются результа-
ты, полученные в ходе предыдущих этапов, проводится анализ, связанный с реализацией про-
екта, оценивается эффективность всей работы. На данном этапе предоставляется отчет руко-
водителем проекта с использованием качественных и количественных показателей. Для под-
ведения итогов, предполагается пригласить представителей ведомств и структур в рамках 
круглого стола для того.  

В рамках проекта формируют информационный портал, который обеспечит участников 
комплексным подходом. Таким как:  

−  общение со специалистами по трудоустройству. Людей с ОВЗ ориентируют по выбору 
ВУЗов, профессиональной ориентации и т.д.  

−  обучение. Люди с ОВЗ получают помощь в вопросах, связанных с составлением резюме, 
прохождением собеседования и т.д.  

−  мотивационный контент. Материалы мотивационной направленности, видеоролики с 
успешными людьми с инвалидностью, показываются людям с ОВЗ с целью пробуждения у 
них интереса к труду.[7]  

Создание такого социального проекта может привести к определенным социальным пере-
менам, стать движущейся силой и изменить стереотипное мышление людей с ОВЗ.  

Проект должен не только отражать основные направления по оказанию лицам с ОВЗ по-
мои, но и сформировать такие механизмы, способные решить проблемы занятости людей с 
ОВЗ, перейти к конструктивным изменениям в работе государственных организаций. 

Особенно актуальны такие проекты в трудоизбыточных регионах, к числу которых отно-
сится Республика Дагестан. В 2020 году по данным ГУ - Отделения Пенсионного Фонда Рос-
сийской Федерации по Республике Дагестан на территории республики зарегистрировано 
170,8 тыс. инвалидов трудоспособного возраста (в 2019 г. 175,2 тыс.), из которых осуществля-
ют трудовую деятельность 39,9 тыс. инвалидов (в 2019 г. 41,4 тыс.) что составляло 23,3% (в 
2019 г. 23,6%) от общей численности инвалидов трудоспособного возраста.  

В рамках реализации государственной программы Республики Дагестан «Содействие заня-
тости населения» органами государственной службы занятости населения Республики Даге-
стан было трудоустроено:  

– в 2020 году 1,5 тыс. чел. из 3.0 тыс. обратившихся инвалидов (из них 2,7 тыс. на времен-
ные работы.); 

– в 2019 году 3,8 тыс. чел. из 4,8. тыс. обратившихся инвалидов (из них 1.2 тыс. на времен-
ные работы.). (рис.2)  

Практика показывает, что государственные органы службы занятости Дагестане не могут в 
полной мере помочь людям с ОВЗ трудоустроиться. Это обусловлено тем, что нет вакансий, 
подходящих для данной категории людей. (на 1.04.20 г. по РД имелась всего 1031 вакансия). В 
этих условиях особую значимость приобретает разработка и внедрение социальных проектов 
для повышения занятости лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
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Рис.4. Трудоустройство инвалидов в Республике Дагестан (на тыс. чел).[8]  
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В регионе уже имеется некоторый опыт реализации таких социальных проектов. Одним их 

них можно назвать социальный проект «Ювелирный цех для инвалидов колясочников». 31 
января 2020г открылась в Махачкале, благодаря проекту Ювелирная мастерская, где работают 
инвалиды-колясочники и люди с ограниченными возможностями здоровья. Основное направ-
ление проекта состоит в том, чтобы создать такие условия, которые позволят лицам с ОВЗ 
успешно адаптироваться на современном рынке труда, профессионально подготовить и трудо-
устроить лиц с ОВЗ в течении года в городе Махачкала.  

Проект ориентирован на то, чтобы решить такие проблемы, связанные с привлечением лю-
дей с тяжелой группой инвалидности к трудовой деятельности, особенно с проблемами опор-
но-двигательного аппарата.  

Данную категорию людей невозможно устроить на обычное производство, вследствие то-
го, что они передвигаются с помощью колясок, костылей, протезов. Социальный проект внес 
значительный вклад в решение проблемы, связанной с адаптацией и привлечением к трудо-
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устройству данной маломобильной категории людей.  
Помещение полностью оборудовано по стандартам программы «Доступная среда», в нем 

есть все необходимое для обучения и работы людей с инвалидностью. Здесь инвалиды-
колясочники могут не только учиться и работать, но и с пользой провести свой досуг.  
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30
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Посещают ( человек) 

Рис. 6. Количество лиц, посещающих мастерскую 
 
Исходя из данной диаграммы, мы видим, что с каждым годом увеличивается количество 

лиц, посещающих мастерскую, в 2020 году после открытия мастерской посещали 16 человек, 
в этом году – уже 30.  

Социальный проект по содействию трудоустройству инвалидов «Вектор развития». 
Проект «Вектор развития» – это комплексная помощь и содействие трудоустройству инва-

лидов независимо от проживания. Основная цель проекта заключается в том, на современном 
рынке содействовать людям с ОВЗ в трудоустройстве в возрасте от 18 до 60 лет. 

Данный проект расширяет возможности для инвалидов-колясочников в выборе профессии, 
в выстраивании своих отношений в коллективе, в презентации себя перед потенциальными 
работодателями. Также проект собирает актуальные резюме людей с инвалидностью для квот 
Минтруда и работодателей. 

Результаты проекта: Около 400 человек посетили или узнали о портале, около 500 была 
оказана консультационная помощь, 5 специалистов по проблемам трудоустройства представи-
ли на нем свои материалы. Создаются базы данных, в которых размещаются резюме лиц с 
ОВЗ, а также действующие вакансии, предлагаемые работодателями. Проведение форума – 
создание дискуссионной площадки для поиска путей решения проблемы трудоустройства ин-
валидов, выработки конкретных действий по данному вопросу. 

В 2019 г. в городе Махачкала открыто первое в России социальное кафе «Кафе перемен», 
большую часть сотрудников которого составляют люди с ограниченными возможностями здо-
ровья. Такой проект позволил 15 молодым людям с ОВЗ и двум поварам решить вопрос с тру-
доустройством. Для того, чтобы и в дальнейшем данные люди могли работать их специально 
обучали. С этой целью было приобретено оборудование, которое позволило автоматизировать 
весь процесс и тем самым помочь людям с ОВЗ работать. Сам зал кафе площадью в 200 квад-
ратных метров, создан таким образом, чтобы люди с ОВЗ, как работники, так и посетители 
могли беспрепятственно передвигаться в нем. В кафе специальные проезды для колясочников, 
низкие барные стойки, специально оборудованные санузлы. Второй этаж кафе также специ-
ально оборудован для занятий с детьми с особенностями развития. 

12 ноября 2020 года состоялся чемпионат «Абилимпикс» профессионального мастерства 
для лиц с ОВЗ президентской платформы «Россия – страна возможностей». Организаторами 
проекта в Дагестане выступают Министерство труда и социального развития РД совместно с 
Министерством образования и науки РД при поддержке Правительства РД. Данная платформа 
объединяет сегодня уже 21 проект для всех категорий граждан нашей страны.[9]  

Абилимпикс – это проект доказывающий, что нет профессий, которые недоступны людям с 
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ограниченными возможностями здоровья. Это очень важное событие, особенно для людей с 
ОВЗ. Основная направленность данного проекта связана с созданием условий для того, чтобы 
сформировать у лиц с ОВЗ профессиональных навыков.[10] Возможность людям с ОВЗ участ-
вовать в таких конкурсах, это ее одна возможность показать себя, свои способности и при 
этом повысить уровень своего мастерства.[11]  

Зайцева Т.М и Кадышева О.С считают, что движение «Абилимпикс» может серьезно кар-
динально перестроить ситуацию в сфере профессиональной ориентации и трудоустройства 
людей с ОВЗ, так как способствует эффективному решению социальных проблем людей с 
ОВЗ. Планируется сформировать инновационную систему профессионального образования 
для того, чтобы люди с ОВЗ через специальные конкурсы «Абилимпикс Россия» могли трудо-
устроиться. Главная задача изменить мнение в обществе в отношении людей с ОВЗ и пока-
зать, что инвалиды могут не просто работать наравне с другими, но и даже лучше многих в 
различных профессиях..[12] 

 
3. Выводы. Только совместные действия исполнительных органов власти, организаций и 

работодателей по вопросам, связанным с трудоустройством людей с ОВЗ, их профессиональ-
ным образованием и реабилитацией, не только с общественной точки зрения, но и с экономи-
ческой целесообразности приведут к успешному решению.  

Необходимо задействовать СМИ для улучшения ситуации, чтобы люди, нуждающиеся в 
помощи по поиску работы, знали, куда обратиться, необходимо привлекать волонтеров для 
выявления лиц с ограниченными возможностями здоровья, способных заняться общественно 
полезным трудом, но в силу тех или иных причин пока этого не сделали. 

Продвижение модели трудоустройства инвалидов, с целью расширить возможности и обес-
печить молодых людей с ОВЗ работой требует решения следующих задач: 

−  создать модель трудоустройства инвалидов, которую можно будет быстро внедрить в 
разных регионах, и которая будет подстроена под разные уровни образования и формы инва-
лидностей людей с ОВЗ.  

−  отойти от массового подхода к трудоустройству людей с ОВ, который в настоящее время 
применяется государственными органами. 

−  вести сотрудничество с работодателями, с целью обеспечения для людей с ОВЗ новых 
возможностей в трудоустройстве  

−  поддержать молодых людей с ОВЗ в трудоустройстве. 

−  сделать информацию о возможностях людей с ОВЗ на рабочем месте общественно до-
ступной и показать положительный опыт такого трудоустройства 

−  с помощью электронных рассылок, бюллетеней, веб-сайтов вести распространение ин-
формации об успешном опыте работы людей ОВЗ для привлечения работодателей, государ-
ственных органов, образовательных учреждений распространять успешный опыт и практику 
работы среди работодателей, государственных структур, университетов и других организаций.  

В целом, исследование показало, что на территории РД процесс разработки и внедрения 
социальных проектов по трудоустройству лиц с ограниченными возможностями здоровья 
начинает свое активное формирование, хотя и сталкивается при этом с рядом проблемных во-
просов. Однако, несмотря на эти сложности, использование проектного подхода имеет значи-
тельные преимущества по содействию занятости лиц с ОВЗ и инвалидов.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ МИГРАЦИЙ В СУБЪЕКТАХ СКФО   
 
Аннотация. Предметом исследования данной статьи являются проблемы совершен-
ствования системы регулирования трудовых миграций с учетом ситуации на рынках 
труда субъектов Северо-Кавказского федерального округа. В исследовании оценивается 
существующая практика регулирования трудовых миграций и реализации миграционной 
политики. Подробно описываются возможные эффекты от внедрения различных управ-
ленческих 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 экономиче-
ской политики.  
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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 la-
bor 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 manage-
ment 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 socio-economic situa-
tion, effective implementation of regional economic policy is impossible. 
Keywords: migration management, NCFD, regulation of labor migration 

 
Введение. Управление и регулирование социальных процессов, и, в частности, миграцион-

ных, должно учитывать множество факторов и последствий, с которыми сталкиваются управ-
ляющие институты и регуляторы на уровне как федеральных, так и региональных органов ис-
полнительной власти. Поэтому первоочередной необходимостью является четкое понимание 
системного взаимодействия миграций и условий формирования социально-экономических 
процессов, которые впоследствии должны учитываться при их регулировании.  

Понимание экономических эффектов от воздействия миграций на общую экономическую 
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ситуацию часто исходит из предположения, что, если бы миграций не существовало, важней-
шие функции экономики региона могли так и остаться невостребованными, так как основной 
поток мигрантов обычно направлен на занятие низкоквалицированных рабочих мест, менее 
всего востребованных местными жителями [1]. 

Одновременно с этим, мигранты создают дополнительную конкурентную нагрузку на рын-
ке труда, что ведет к использованию органами власти ограничительных мер регулирования 
данной сферы социально-трудовых отношений. 

Среди конкурентных преимуществ мигрантов перед местной рабочей силой: низкий уро-
вень, запрашиваемой мигрантами заработной платы, а также высокая мотивационная заинте-
ресованность в получении работы и готовность выполнять работу любой сложности при отно-
сительно худших условиях труда. Данные преимущества делают их более 
«привлекательными» для работодателей, особенно в отрасли строительства, в которой трудо-
вые мигранты фактически вытеснили рабочих из числа местных жителей. 

Важный аспект, который вытекает из предыдущей проблемы конкуренции на рынке труда 
между мигрантами и местными трудовыми ресурсами – это воздействие на уровень заработ-
ной платы в отраслях экономики, где наблюдается наиболее высокая конкуренция. Готовность 
мигрантов работать за более низкую оплату труда, существенно снижает стоимость рабочей 
силы в регионе. Что, в свою очередь, выгодно для работодателя, и он более охотно может вы-
брать в качестве своего сотрудника трудового мигранта. Но на региональном уровне сниже-
ние стоимости рабочей силы приводит к уменьшению доходов местных работников. Это слу-
жит выталкивающим фактором для местных жителей и вынуждает их становиться мигранта-
ми, переезжая в поисках работы в другой регион. В свою очередь, изменение стоимости рабо-
чей силы, которая часто может быть достаточно существенной в некоторых отраслях форми-
рует новые параметры конъюнктуры регионального рынка и создает условия для изменения 
уровня доходов и качества жизни населения. 

Считается, что если речь идет о миграции между различными странами с разным уровнем 
занятости в них, то явных изменений на рынке труда на общестрановом уровне прослеживать-
ся не будет [2]. На уровне страны будет происходить замещение тех сфер занятости, которые 
наименее всего востребованы, но при этом в регионах может наблюдаться смещение баланса 
спроса и предложения на рынке труда. И, уже непосредственно в регионах, мигранты могут 
создавать отраслевые «анклавы», в которых работать местному населению становится уже 
невыгодно. Такая ситуация возникла, в частности, в Республике Дагестан в строительной от-
расли, где произошло вытеснение мигрантами местных рабочих строителей, которые вынуж-
дены выезжать за пределы республики для работы по специальности в соседние и централь-
ные регионы страны. В период антиковидных ограничений вводимых в 2020 г. эта отрасль в 
Дагестане оказалась практически парализованной из-за отъезда иностранных рабочих на свою 
родину [3].  

 
Практика регулирования и реализации миграционной политики 

В практике реализации миграционной политики ограничительное регулирование, пожалуй, 
наиболее активно используемый инструмент управления миграциями. Кроме количественных 
ограничений, используются ограничения по различным качественным характеристикам, среди 
которых, требования к уровню их образования, срокам пребывания мигрантов и т.п. 

Среди мер позитивной дискриминации можно выделить стимулирование и поощрение ми-
грантов, готовых инвестировать в экономику страны, а также поощрение мигрантов, обладаю-
щих определёнными профессиональными компетенциями в соответствии национальными 
приоритетами. Активно этот подход используется в США при предоставлении вида на жи-
тельства ученым международного уровня.  

Вместе с тем, согласно законодательству некоторых зарубежных стран иммигранты для 
трудоустройства на местное предприятие обязаны выплатить в государственный бюджет 
определенную сумму денег. Наиболее жесткой реализации ограничительной политики являет-
ся система санкция по отношению мигрантов, нарушающих условия пребывания вплоть до 
депортации, лишения свободы, не говоря уже штрафных выплатах в пользу государства. 

Повсеместно принятая практика – это использование принципа селективности с необходи-
мостью дальнейшее адаптации: изучение языка, законодательства и истории страны пребыва-
ния, получение информационных и консультационных услуг, возможности профессионально-
го обучения, охват мероприятиями совместного проведения досуга и т. д. [4] 

Одним из важных принципов миграционной политики, по мнению различных авторов, яв-
ляется необходимость в приоритетном порядке проводить адресное содействие категориям 
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трудовых мигрантов с высоким уровнем образования, предпринимателей и потенциальных 
инвесторов. Для таких категорий граждан может действовать упрощенная процедура миграци-
онного оформления. В частности, принципиальное значение для оптимизации использования 
иностранных работников имело бы внедрение механизмов регулирования численности и 
структуры привлекаемой рабочей силы из-за рубежа, основанных на оперативном рассмотре-
нии заявлений на получение разрешения на работу трудовыми мигрантами в территориальных 
службах занятости. 

Очень важное значение принимает оперативность решений по формированию баланса на 
рынке труда в регионах, основанных на быстрой взаимосвязи между потенциальными работо-
дателями и мигрантами. Именно поэтому как считает Красинец Е.С. «В целях более эффек-
тивного регулирования рынка труда иностранных работников и более оперативного определе-
ния вакантных рабочих мест, которые не могут быть заняты российскими гражданами, целесо-
образно передать функции выдачи разрешений мигрантам на трудовую деятельность из ми-
грационной службы в службы занятости». [5] 

Часто используемый инструмент в миграционной политике программы по стимулирова-
нию реэмиграции, т. е. по возращению соотечественников либо рабочих на родину. Для этой 
цели могут быть задействованы программы материальной компенсации, профессиональной 
подготовки, экономической помощи регионам массовой эмиграции.  

Например, в некоторых западноевропейских странах (Германии, Франции, Нидерландах) 
принимались программы, предусматривающие выплаты материальной компенсации при доб-
ровольном отъезде иммигрантов на родину. Причем получение материальной компенсации 
лишало иммигранта права повторно въехать в принимающую страну. Выплаты пособий осу-
ществлялись за счет средств, накопленных в фонде социального страхования или пенсионном 
фонде в результате отчислений предприятием, нанявшим иммигранта на работу. 

Кроме государственных структур управления регулирования миграциями большую роль 
миграционной политики, а именно в ее формировании прежде всего играют институты граж-
данского общества. Это и общественный советы при органах власти России, в состав которого 
входят ведущие специалисты в области исследования проблема миграций, а также профессио-
налы-практики в этой сфере. Не стоит забывать и о сообществах самих непосредственно ми-
грантов, так называемых диаспор, которые находиться в непосредственном контакте с мигра-
ционными службами и органами исполнительной власти в том числе на территории субъектов 
РФ [6]. 

 
Основные цели и инструменты управления трудовыми миграциями 

Перечислим основные цели управления трудовыми миграциями, которые на наш взгляд 
должны быть предусмотрены при формировании миграционной политики на региональном 
уровне: 

1)  Необходимость ограничения потоков трудовых мигрантов с целью предупреждения из-
лишней конкурентной нагрузки на местные трудовые ресурсы. 

2)  Поддержание уровня доходов местной рабочей силы.  
3)  Необходимость регулирования стоимости рабочей силы и тем самым управлять уровнем 

доходов в регионе. 
4)  Предупреждение конфликтов и роста социальной напряженности. 
5)  Восполнение дефицита в рабочей силе в отраслях экономики региона. 
Определение основных целей регулирования процессов трудовой миграции диктует необ-

ходимость обозначить основные существующие и потенциальные инструменты регулирова-
ния трудовой миграцией. 

Воздействие данных инструментов не всегда напрямую, но может затрагивать социальные 
процессы, которые при этом могут быть только опосредованно иметь отношение к миграциям. 
Именно это делает данную зону ответственности управления достаточно сложной и нуждаю-
щейся в особом контроле. Ниже перечислены, на наш взгляд, основные инструменты реализа-
ции миграционной политики. 

1)  Учет, как агрегированных данных для формирования общей статистики миграционных 
передвижений и общей миграционной ситуации на территории, так и микроданных, получен-
ных в результате опроса различных субъектов экономики. В том числе панельные опросы 
непосредственно мигрантов и работодателей по поводу качества обеспечения различных со-
циальных условий проживания. 

2)  Мониторинг перемещений, в том числе, исследование причин выезда мигрантов из реги-
она. 
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3)  Законодательное и институциональное регулирование миграционных процессов. Закреп-
ление государственного отношения к проблеме миграции, ее социального значения, выделе-
ние основных элементов социальной политики по регулированию последствий и воздействия 
миграций. Сюда можно отнести всю нормативно-правовую деятельность в области разработки 
различного рода требований.  

4)  Заключение двусторонних и многосторонних соглашений в области сотрудничества по 
привлечению рабочей силы, как на уровне субъектов экономической деятельности, так и на 
уровне межрегионального правительственного взаимодействия. 

5)  Создание государственных институтов управления и регулирования миграциями и их 
последствиями. В частности, создание системы учитывающий баланс и дефицит трудовых 
ресурсов в различных регионах с целью его восполнения за счет регионов с высоким предло-
жением рабочей силы. 

6)  Механизмы прямого квотирования и косвенного регулирования импорта рабочей силы. 
7)  Весь спектр направлений социальной политики, особенно в области регулирования сфе-

ры занятости. 
 

Требования к системе управления трудовыми миграциями с учетом  
особенностей миграционной ситуации в регионе 

Система управления трудовыми миграциями на региональном уровне должна учитывать 
вышеперечисленные цели и инструментарий регулирования, отбирая при этом наиболее опти-
мальные, с учетом контекста социально-экономической ситуации и на рынке труда. В этой 
связи для республики Северного Кавказа, с учетом сложившейся ситуации [7], необходимыми 
условиями формирования миграционной политики будут следующие условия:  

1) Наиболее высокая вероятность изменения интенсивности миграций происходит по при-
чине изменений на рынке труда региона. 

2) Общая экономическая ситуация имеет тесную корреляцию с усилением или снижением 
миграций, чем конкретные условия, существующие в тех или иных отраслях, в которых отно-
сительно высокий уровень привлечения трудовых мигрантов. 

3) На общестрановом и региональном уровне экономические эффекты миграции отличают-
ся и зависят от территориального вида перемещений.  

Основной параметр системы управления региональными миграциями, связан с необходи-
мостью учитывать воздействие, которое оказывают миграции на рынок труда и проблему за-
мещения трудовых ресурсов, с учетом возможного дефицита рабочей силы в отраслях эконо-
мики зависимых от труда мигрантов. Также может понадобиться заблаговременно прогнози-
ровать уровень конкуренции среди мигрантов и местных безработных на одни и те же вакан-
сии. В связи с чем, среди исследователей существует мнение что необходимо в критических 
ситуациях проводить переориентацию миграционных потоков с учетом потребностей соци-
ально-экономического развития [8].  

Следующий параметр – возрастные и образовательные особенности мигрантов. Необходи-
мо учитывать, что по большей части это молодые безработные без высшего образования, ко-
гда речь заходит о временных трудовых миграциях. При этом безвозвратная миграция харак-
терна в основном квалифицированной рабочей силе. Возрастные различия между работающи-
ми мигрантами и местными безработными могут существенно влиять на конкурентоспособ-
ность этих категорий рабочей силы по отношению друг к другу.  

Третий параметр – миграции это с одной стороны способ снятия социального напряжения, 
с другой, причина «вымывания» и утери трудового потенциала региона. 

Особое внимание должно уделяться интеграции и адаптации зарубежных трудовых ми-
грантов как способу предотвращения межэтнической напряженности в местах компактного 
проживания мигрантов. 

Одним из ключевых инструментов управления миграцией в особенности трудовой является 
создание условий для полноценной адаптации и интеграции мигрантов и предоставление им 
возможности для реализации собственной долгосрочной жизненной стратегии. Это касается 
не только зарубежных трудовых мигрантов. В виду социокультурной разнородности нашей 
страны проблемы успешной адаптации также актуальны и для внутренних мигрантов.  

При этом сфера миграции населения не может ограничиваться только отношениями, свя-
занными, собственно, с процессами перемещения населения и обеспечением только контроля 
над ними со стороны органов государственной власти.  

В этой связи, нельзя не согласиться с мнением О.А.Сазоновой [9]: «Миграция – это об-
ласть, которая пересекается со многими правами человека, в том числе при реализации им 
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своих прав на свободное передвижение: социальными, культурными, трудовыми, жилищны-
ми» 

 
Заключение. Мигранты становятся внешним элементом системы формирования тенден-

ций социального развития региона в целом. Именно поэтому необходим постоянный монито-
ринг уровня заработной платы, обеспечиваемый работодателями для трудовых мигрантов и 
анализ данных для понимания вклада, которое вносит изменение уровня доходов, в той или 
иной отрасли, на уровень жизни населения региона. Одной из важнейших составляющих тако-
го мониторинга является, в том числе, предупреждение социальной напряженности. Измене-
ние уровня доходов может являться одним из сигналов, дающих информацию о появлении 
очагов напряженности.  

При этом трудовые мигранты незаменимы в некоторых отраслях и профессиях, незанятых 
местными жителями из-за тяжелых условий труда, либо непрестижности такой работы. Поэто-
му важная роль органов исполнительной власти может заключаться в создании системы, кото-
рая нейтрализует или предупреждает формирование негативных сторон миграционных пере-
мещений и может оперативно реагировать на дефицит рабочей силы в различных отраслях 
экономики. 

Одновременно с этим, деятельность государственных институтов, важный элемент регули-
рования, который предполагает активное посредничество между всеми субъектами управле-
ния и участниками миграций на различных уровнях решения проблем. Это могут быть, как 
специализированные, так и неспециализированные структуры государственного и некоммер-
ческого формата. Такая деятельность способна существенного снижать риски от принятия не-
эффективных решений и формирует благоприятную среду во взаимоотношениях принимаю-
щей стороны и мигрантами.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ    
Аннотация. Система менеджмента качества предполагает включение действий, позво-
ляющих 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 ме-
неджмента качества позволяет предприятию управлять производственными процесса-
ми, своевременно идентифицируя преднамеренные либо непреднамеренные последствия в 
ходе предоставления продукции или услуг. Качество представляет собой общественную 
оценку, характеризующую степень удовлетворенности покупателей в конкретных усло-
виях потребления той совокупности свойств, которой наделили продукцию ее произво-
дители 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 показате-
лям, а также оценить эффективность системы менеджмента качества и ее способно-
сти на пути достижения поставленных предприятием целей и задач. Совершенствова-
ние системы менеджмента качества на предприятии позволит аппарату управления 
усилить контроль над функционированием системы менеджмента качества, скоордини-
ровать работу подразделений и служб на достижение поставленной цели, установить 
ответственность исполнителей, вовремя обнаруживать наиболее узкие места в управ-
лении. 
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 com-
pany 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 re-
sources, 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. Im-
proving 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, qual-
ity, audit. 

 
Введение. Система менеджмента качества (СМК) представляет собой комплекс мер, кото-

рые направлены на учитывающее потребности и ожидания потребителей, управление каче-
ством продукта (либо услуги), производимого предприятием. Интерес к СМК обозначился 
очень давно, в работах таких ученых и специалистов в области управления качеством, как: В. 
Ф. Стукач, И. А. Волкова, А. П. Агарков, С. В. Бочарова, Л. Ф. Попова, В. В. Глухов, С. Я. 
Гродзенский, В. А. Разумов, А.В. Тебекин и др [1–5]. Исследованию внутренних аудитов СМК 
и их результативности посвящены труды отечественных авторов: О. С. Дьяконова, А. Н. Заи-
кина, О. В. Иванова, О. В. Крышкина, А. М. Куницына, А. Л Ложникова, Н. Г. Николаева, К. 
Г. Пальцева, Е. А. Поспелова, Т. В. Сметанина и др. 

 
Основная часть. Для усовершенствования эффективности управления и улучшения каче-

ства производимой продукции и предоставляемых услуг общество должно быть обеспечено 
необходимыми мощностями, кадровыми и материальными ресурсами, а также желанием не 
только руководящего состава, но и готовностью меняться и принимать изменения самих 
структурных подразделений [7, 10]. Необходимо донести важность организационной под-
держки внутренних структурных изменений, которая сильно влияет не только на качество 
структурных изменений, но и на количество ресурсов, связанных с ними. 

Усовершенствование СМК должно обеспечивать эффективность производства качествен-
ной продукции, выполнение государственного заказа в полном объеме, вовлеченности сотруд-
ников в работу и создание положительной репутации для потребителя [6, 8]. 

Действия высшего руководства предприятия по совершенствованию СМК включают в се-
бя: планирование, организацию выполнения работ, проверку и совершенствование. 

Модель действия руководства предприятия по совершенствованию СМК представлена на 
рисунке 1.  
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Рис. 1. Действия руководства предприятия по совершенствованию СМК. 
 
Несмотря на старания высшего руководства, в большинство предприятий до настоящего 

времени сотрудники практически не вовлечены в процесс совершенствования СМК. На сего-
дняшний день сложилась ситуация, когда необходимость поддержания и совершенствования 
СМК не осознается большей частью работников. Основной причиной, которая препятствует 
заинтересованности работников в процессе управления качеством, являются слабая мотивация 
и осознание ими важности СМК и ее совершенствования. 

Непрерывное обучение персонала в области качества специалистами лаборатории управле-
ния качеством (ЛУК), вовлеченность руководства позволит повысить результативность рабо-
ты как отдельных подразделений, так и деятельности предприятия в целом. 

Лабораториями управления качеством необходимо рассмотреть возможность увеличить 
количество внутренних аудитов. Уделить особое внимание тем подразделениям, где было вы-
явлено большое количество несоответствий, где были выявлены критические, повторные или 
аналогичные несоответствия. Привлекать к участию во внутренних аудитах сотрудников 
предприятия из смежных отделов в качестве экспертов в своей области работы. 

Выявленные ЛУК в ходе аудита несоответствия указывают на недостаточную осведомлен-
ность и понимание сотрудников в необходимости системы менеджмента качества на предпри-
ятии. 

Для усиления контроля и введения личной ответственности ЛУК необходимо разработать 
методику по «Расчету коэффициента качества» для подразделений (денежные штрафы, с вы-
четом из дополнительного фонда) в случаях повторного выявления критических, повторных, 
аналогичных несоответствий. А также для невыполнения корректирующих и предупреждаю-
щих действий в установленные сроки. Для каждого случая установить фиксированный показа-
тель снижения коэффициента качества, который будет учитываться при распределении допол-
нительного фонда отдела либо конкретного работника. Нормативные значения показателей 
качества труда рабочих цехов, отделов представлены в таблице 1. 

В целях дальнейшего улучшения системы менеджмента качества необходимо выполнять 
следующие рекомендации:  

− увеличить количество внутренних аудитов; 

− разработать методику «Расчета коэффициента качества» (денежные штрафы с вычетом из 
дополнительного фонда); 

− контролировать выполнение мероприятий по СМК и выполнение корректирующих дей-
ствий по результатам аудитов; 
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− проводить обучающие семинары для уполномоченных по качеству подразделений и внут-
ренних аудиторов; 

− совершенствовать критерии результативности процессов СМК; 

− реализовать «Программу внутреннего аудита СМК» и «Календарный план разработки 
(переработки, актуализации) стандартов организации СМК»; 

− ввести электронный документооборот для подразделений при согласовании документов 
СМК (стандартов, методик, положений, инструкций), электронную цифровую подпись для 
исполнителей.  

 
Таблица 1 

Нормативные значения показателей качества труда рабочих  

Показатель 
качества 

Наименование показателя качества 
Нормативное значение 
снижения показателя 

качества 

Единица 
измерения 

Ответственный за 
информацию 

ПК 1 Возврат продукции от ОТК 0,026 За инцидент ОТК 

ПК 2 
Нарушение требования технологической 
дисциплины 

0,024 За инцидент ОТК 

ПК 3 Наличие акта о браке 0,024 За инцидент ОТК 

ПК 4 
Наличие рекламационных актов, возврат 
продукции от подразделений- потребите-
лей 

0,045 За инцидент ОТК 

ПК 5 
Невыполнение пунктов мероприятий, 
приказов, распоряжений, контролируе-
мых ОТК 

0,045 
За каждый 

пункт 
ОТК 

ПК 6 
Взаимные претензии между 
подразделениями 

0,026 За инцидент 
Общий отдел 
(канцелярия) 

ПК 7 
Непроведение «Дня качества» в подраз-
делении 

0,024 За инцидент ОТК 

ПК 8 
Невыполнение пунктов мероприятий, 
приказов, распоряжений, контролируе-
мых ОТК 

0,045 За инцидент 
Общий отдел 
(канцелярия) 

ПК 9 
Нарушение требований по культуре про-
изводства 

0,024 За инцидент ОТК 

ПК 10 Нарушение требований по охране труда 0,026 За инцидент ОТК 

ПК 11 
Наличие повторного несоответствия, 
найденного в ходе внутреннего аудита 

0,045 За инцидент ЛУК 

ПК 12 
Наличие аналогичного несоответствия, 
найденного в ходе внутреннего аудита 

0,046 За инцидент ЛУК 

ПК 13 
Наличие критического несоответствия, 
найденного в ходе внутреннего аудита 

0,046 За инцидент ЛУК 

ПК 14 
Несвоевременное предоставление меро-
приятий по протоколу аудита 

0,027 За инцидент ЛУК 

ПК 15 
Неустранение несоответствий по прото-
колам аудитов 

0,047 За инцидент ЛУК 

 
В соответствии с рекомендациями и после утверждения и внедрения методики «Расчета 

коэффициента качества» для подразделений предприятия необходимо увеличить количество 
аудитов, уменьшить количество несоответствий, в первую очередь критических, в том числе 
снизить количество повторных и аналогичных несоответствий в подразделениях предприятия. 

В таблице 2 представлено количество планируемых внутренних аудитов и ожидаемые ре-
зультаты по выявленным несоответствиям.  
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Таблица 2 
План внутренних аудитов СМК  

  Факт План Изменение, + / - 

Проведено аудитов, 67 85 18 

в том числе:   

плановых 61 70 9 

внеплановых 6 15 9 

Проверено подразделений 54 54 - 

Выявлено всего несоответствий, 429 380 -49 

в том числе:   

критических 41 30 -11 

некритических, 388 300 -88 

в том числе:   

повторных 18 10 -8 

аналогичных 37 15 -22 

 
По результатам выполнения мероприятий по улучшению СМК предварительная оценка 

результативности процессов СМК представлена в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Значение результативности процессов СМК  

Наименование процессов СМК 
Результативность процессов СМК 

Факт План Изменение, + / - 

«Управление СМК» 0,96 1 0,04 

«Разработка» 0,93 0,97 0,04 

«Закупки» 0,80 0,89 0,09 

«Производство» 0,94 0,99 0,05 

«Подготовка и освоение производства» 0,93 0,98 0,05 

«Управление персоналом» 1,0 1,0 - 

«Управление инновационной 
деятельностью» 

0,87 0, 95 0,08 

«Управление рисками» 0,91 0,95 0,04 

 
Значения показателей результативности СМК и результативность СМК в целом также 

должны увеличиться. Предварительные показатели представлены в таблице 4. 
 

Таблица 4 
Значение результативности СМК  

Наименование показателя результативности СМК,  
подлежащего оценке 

Значение показателя эффективности СМК 

Факт План 
Изменение, 

+ / - 

Удовлетворенность потребителей (заказчиков) качеством  
выпускаемой обществом продукции 

0,991 0,995 0,004 

Соответствие требованиям к продукции 0,964 0,97 0,006 

Степень выполнения требований ГОСТ РВ 0015-002, зависящих от 
вида деятельности 

0,949 0,96 0,011 

Степень достижения целей общества в области качества  
и установленных критериев оценки результативности процессов 

0,98 0,99 0,01 

Качество продукции поставщиков 0,97 0,98 0,01 

Степень и эффективность выполнения плановых мероприятий по 
управлению рисками 

0,918 0,94 0,022 

Экономическая эффективность инвестиций в инновации 0,96 0,98 0,02 

Эффективность СМК 0,962 0,974 0,012 
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В случае выполнения всех мероприятий, а также внедрения методики «Расчета коэффици-
ента качества» ожидаемое улучшение эффективности СМК на предприятии составит 0,012 
пункта. 

 
Заключение. Усовершенствование системы менеджмента качества должно обеспечивать 

эффективность производства качественной продукции, выполнение государственного заказа в 
полном объеме, вовлеченность сотрудников в работу и создание положительной репутации 
для потребителя [10, 11]. В целях дальнейшего улучшения системы менеджмента качества 
необходимо выполнить следующие рекомендации: осуществлять дальнейшее развитие СМК; 
увеличить количество внутренних аудитов; разработать методику «Расчета коэффициента ка-
чества» для подразделений; проводить обучающие семинары для уполномоченных по каче-
ству подразделений и внутренних аудиторов; ввести электронный документооборот для под-
разделений при согласовании документов СМК (стандартов, методик, положений, инструк-
ций), электронную цифровую подпись для исполнителей. Методика снижения коэффициента 
качества для подразделений предприятия позволит усилить контроль в отделах, цехах, лабора-
ториях, а также введения личной ответственности исполнителей. Реализация всех рекоменда-
ций позволит аппарату управления усилить контроль над функционированием СМК, скоорди-
нировать работу подразделений и служб на достижение поставленной цели, установить ответ-
ственность исполнителей, вовремя обнаруживать наиболее узкие места в управлении. В слу-
чае выполнения всех мероприятий, а также внедрения методики «Расчета коэффициента каче-
ства» для подразделений предприятия ожидаемое улучшение эффективности СМК на пред-
приятии составит 0,012 пункта.  
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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 затрата-
ми. Определено, что на процесс управления затратами влияют особенности отрасли и 
ряд факторов, которые выделены в статье. Выявленные факторы подразделены на зави-
сящие (внутренние) и не зависящие (внешние) от деятельности предприятия. Каждый 
из этих видов факторов включает в себя несколько групп, состоящих из некоторого ко-
личества факторов. Выделен перечень затрат предприятия, согласно теории отечествен-
ного учета и анализа. На основе проведенного анализа выделены основные факторы, ока-
зывающие наибольшее влияние на управление затратами на предприятии. Подробно опи-
сан 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 deter-
mined 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 depend-
ent (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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1. Введение. Производственные объемы ресурсов, которые необходимы предприятиям и 
организациям для проведения сравнительной оценки целей в их стоимостной величине, при-
меняемые за конкретный период, называются затратами. 

Затраты как теория были разработаны ученым Рикардо Д. еще в 1817 году в своем труде 
«Начала политической экономии и налогового обложения». В основе данной работы лежала 
идея, которая заключалась в том, что реальная стоимость товара равна издержкам его произ-
водства [1, c. 537]. 

Ученый Ивашкевич В.Б. в одной из своих исследовательских работ писал, что «Затраты – 
это выраженные в денежной форме совокупные издержки живого и овеществленного труда в 
процессе осуществления предпринимательской деятельности в течение конкретного времен-
ного интервала» [2, c. 312]. 

Врублевский Н.Д. понимал расходы как «затраты организации на создание внутрипроиз-
водственных запасов материально-технических ресурсов и услуги (работы) поставщиков, 
включая потребленную в процессе производства их некоторую часть» [2, c. 115]. 

Хорнгрен Ч.Т. писал, что затраты являются некой «стоимостной оценкой употребления 
товаров и / или услуг». По мнению ученого, «под затратами понимают потребленные ресурсы 
или денежные средства, которые нужно заплатить за приобретенные товары и / или оказанные 
услуги» [2, c. 115]. 

Ученый-экономист Николаева С.А. трактовала, что «затраты – это стоимостное выражение 
использованных в хозяйственной деятельности организации за отчетный период материаль-
ных, трудовых, финансовых и иных ресурсов. Затраты могут быть отнесены либо в активы, 
либо в расходы организации, третьего не дано» [2, c. 116]. 

Исследовать Котляров С.А. упоминал, что «затраты представляют собой стоимость ресур-
сов, используемых руководством предприятия в дальнейшем для получения прибыли или до-
стижения иных целей предприятия». Затраты включают в себя стоимость материальных и тру-
довых ресурсов, с помощью которых изготавливается определенный вид продукта или оказы-
вается услуга. Затраты отличны друг от друга по характеру, но они преследуют единственную 
цель – получение прибыли» [3, c. 29]. 

Процесс теоретического сравнения затрат и итогов деятельности предприятия делает воз-
можным проведение оценки эффективности работы предприятия в общем. Что в перспективе 
будет являться конкурентным преимуществом на рынке. Потому тема работы считается акту-
альный как на сегодняшний период, так и в будущем. 

Методологическую основу исследования составляют работы А.В. Подгорной, В.К. Тюрина, 
В.В. Мамедовой, С.Р. Кузьминой, Л.М. Путятиной, Э.Е. Силаевой, Ю.И. Арутюнян, С.А. Бо-
рисова, К.И. Колесова, Е.С. Возлюбленного, М.Н. Бикбулатовой, М.Е. Василенко, А.Ф. Плеха-
новой, Д.А. Хайдуковой, А.П. Калининой, С.В. Еланцева, О.В. Демчук, С.А. Мироседи, Т. Г. 
Мироседи, Ю. С. Веремеевой и др. 

 
2.Основная часть 
2.1 Цепочка создания ценностей 
В экономической теории существует понятие цепочки создания ценностей. Это взаимосвя-

занный набор последовательных процессов, который обязательно должен быть хорошо орга-
низован. Цепочка ценностей нужна для изготовления и поставки потребителям извне конкрет-
ного перечня типовых продуктов, имеющих определенную ценность.  

При изготовлении товаров или предоставлении услуг любое предприятие создает 
«полезную стоимость», которая востребована покупателями. Цепочка создания стоимости 
представляет собой последовательность бизнес-этапов, которые представлены на рис. 1 [4, c. 6
–7].  

Составление схем цепочки создания ценностей и их последующее анализирование делает 
возможным понимание структуры и работы бизнеса, а также его дальнейшее использование 
для видения организационной структуры предприятия, реестра процессов, схемы взаимодей-
ствия процессов, матрицы ответственности и компетенций. В основе идеи цепочки созданий 
ценностей лежит простая мысль: абсолютно любой бизнес – это совокупность процессов, на 
выходе которых получается созданная ценность для клиентов предприятия. Например, интер-
нет-магазин является совокупностью процессов, в результате которых потребители видят на 
официальном сайте необходимый для них продукт по приемлемой цене и с удобными услови-
ями доставки (потребительская ценность) и потому производят его покупку.  
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Рис. 1. Последовательность бизнес-этапов  
 
Генерация идей – проведение исследований, связанных с новыми продуктами и услугами и 

их проработка. На этом этапе определяются решения для каждого этапа процесса. Происходит 
процесс накопления необходимой информации, а также определяются научные методы и ин-
струменты, которыми будет пользоваться далее руководство предприятия в своей производ-
ственной деятельности. 

Дизайн – это детальное планирование и инженерная проработка идеи. Бизнес-дизайн помо-
гает предприятиям меняться в лучшую сторону за счет системного мышления. Он должен 
быть экономически выгоден, востребован и полезен, а также осуществим. Особенно важен 
последний факт, поскольку не важны эстетические свойства будущего продукта, если его реа-
лизация невозможна или находится под большим вопросом. 

Маркетинг состоит из различных способов и методов, благодаря которым приобретатели 
продукции или пользователи услуг получают необходимую информацию, и далее покупают 
товар и/ или приобретают услугу. После согласования бизнес-идеи проводятся исследования 
рынка для понимания потребности в продукте и/или услуге. 

Производство продукции включает в себя процесс координирования и «соединения» всех 
имеющихся ресурсов в целях получения конечного продукта потребления и /или оказания 
услуги. Реализация услуги и / или продукции происходит по разработанному и утвержденно-
му генеральным директором бизнес-плану. 

Сбыт представляет собой процесс продажи продукта или оказание потребительской услу-
ги. Одной из стратегических задач любой организации считается налаживание эффективной 
системы сбыта. Главной проблемой на пути реализации этого процесса может стать выбор 
неправильного канала сбыта, вследствие чего процесс не будет приносить прибыль. Это гро-
зит большими финансовыми убытками, а в худшем случае – банкротством. Важно действо-
вать последовательно и планомерно. 

Сервисное обслуживание – обеспечение послепродажных услуг, предоставляемых клиен-
там. Вообще, основная функция сервисной стратегии заключается в сохранении всех имею-
щихся клиентов и привлечении новых, а также создании у всех клиентов, в т. ч. и потенциаль-
ных, стойкого желания совершать покупки продукции именно вашего предприятия. То есть 
происходит реализация нацеленности на поддержание и расширение клиентской базы. 

 Руководство предприятия несет персональную ответственность за принятие каждого из 
решений в рамках общей стратегии: способы обеспечения ресурсами и их применение, возна-
граждение персонала. Эти задачи охватывает всю бизнес-цепочку.  

 
2.2 Факторы, влияющие на управление затратами 
Каждое событие и его показатели входят в стоимость затрат организации. Это и есть фак-

торы затрат. Важно уметь правильно ими управлять. Для этого необходимо изучить процессы 
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создания факторов, как индивидуальных, со своими особенностями, так и универсальных, 
применяемых повсеместно. 

В основном управление затратами состоит из стандартных процессов. Изначально происхо-
дит анализ факторов. Затем ищут экономические и алгоритмические резервы. Все факторы 
классифицируют на две группы: внутренние и внешние. Первые напрямую зависят от сферы 
деятельности организаций, вторые – нет [5, c. 105]. 

В свою очередь, выделяют следующие факторы, зависящие от деятельности организации: 
– Объем производимой и реализуемой продукции. Из-за прироста затрат на производство и 

реализацию продукции увеличивается общая сумма, однако в то же время снижается уровень 
избыточности (так как сумма постоянных операционных расходов осталась неизменной). Уве-
личение объемов производства и реализации продукции до определенной суммы носит фраг-
ментарный характер, в соответствии с которым темпы роста валового продукта предприятия 
также обычно замедляются, поскольку изменение видов затрат приобретает все более дегра-
дирующий характер. Это связано с созданием резервов ресурсов для эффективного использо-
вания потенциала предприятия. Однако, начинаясь в определенный момент, они приводят к 
увеличению объемов производства и реализации продукции на еще большую сумму, а расхо-
ды могут быть частичными и увеличиваются в результате при увеличении темпов роста про-
изводства и реализации продукции на общую сумму несколько. В связи с необходимостью 
привлечения дополнительных ресурсов для поддержания такой ситуации производства и реа-
лизации всех видов продукции расходы постоянно увеличиваются, а затраты начинают доми-
нировать в связи с изменением состава прогрессивных видов. Следовательно, увеличение объ-
емов производства и реализации продукции может привести к снижению затрат только в рам-
ках операционной деятельности до определенного уровня. 

– Состав и производство продукции. Способность обрабатывать различные виды продук-
ции на различном уровне. Затраты каждого времени необходимо сопоставить с себестоимо-
стью продукции, что приведет к снижению уровня рентабельности для ее реализации. 

– Цикл работы. Установлено, чтобы заработать деньги на оборону в очень короткий срок и 
независимо от того, затраты на хранение с низким уровнем сырья, материалов и готовой про-
дукции, списание расходов по почте или дебиторской задолженности, удельные расходы 
управления предприятием и потерянные материальные ресурсы естественным образом умень-
шаются.  

– Уровень производительности труда. Установлено, что работники предприятия компенси-
руют затраты на производство и реализацию более высокой продукции, чем ее содержание, и 
затраты на оплату труда персонала и других работников. 

– Состояние основных производственных фондов. Несмотря на то что они разрушаются на 
более высоком уровне, они не несут большой ответственности по затратам на ремонт, но и 
потери высокого уровня сроков хранения отдельных видов сырья, материалов и готовой про-
дукции.  

Внешние факторы разделены на: 
― Уровень инфляции в стране. Если эти показатели будут выше, то быстрее всего на сум-

му затрат на оплату труда обслуживающего персонала компании, оперативное обслуживание 
заемных средств в процессе операционной деятельности, ремонт автомобилей и транспортных 
средств, осуществляемых другими предприятиями, оплату труда и оплату труда персонала. 

― Уровень развития сегментов рынка отдельных товаров. Условно говоря, «куплен на 
рынке» ― это заметно ниже, чем уровень реализации отдельных видов продукции. Это связа-
но со скоростью рассмотрения обращений, связанным с уровнем запаса готовой продукции, 
уровнем обоснованности затрат на рекламу, затратами на производство и так далее.  

― Трансформации государственного (муниципального) уровня. В настоящее время значи-
тельная часть помещений по аренде является собственностью органов управления 
(муниципальных) государственных предприятий. Поэтому увеличились ставки у государства 
на общую сумму расходов в связи с развитием периодической системы. 

― Изменение налоговых ставок (затраты включены или расходы относятся только на стои-
мость продукции). Среди них довольно большую часть занимают расходы по уплате налогов 
(особенно если они связаны с оплатой труда). Поэтому в пределах данного вида налога изме-
нения по сумме и выплате отражаются на уровне ставки, расхода или его общем уровне [6, c. 
302‒306]. 

Это позволяет более эффективно управлять расходами предприятия с учетом различных 
факторов. 
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2.3 Затраты предприятия 
Одним из сложных процессов считается управление затратами на предприятии. В теории 

отечественного учета и анализа разработана классификация затрат по различным основаниям 
(см. табл. 1) [7, c. 161‒165]. 

Под экономическим элементом затрат принято понимать экономически однородный вид 
ресурсов, используемых для производства и реализации продукции (работ, услуг). Например, 
элемент «Затраты на оплату труда» отражает использование трудовых ресурсов, независимо 
от того какие именно функции (производства, организации, обслуживания или управления) 
выполняет персонал организации [8, c. 519]. 

 
Таблица 1 

 Классификация затрат по основаниям  

Признаки классификации Элемент затрат 

Экономический элемент Экономические элементы затрат 

Статьи Статьи затрат 

Метод признания в качестве расхода Затраты на продукцию, затраты периода 

Способ отнесения на себестоимость Прямые и косвенные 

Отношение к объемам производства Переменные и постоянные 

Состав Одноэлементные и комплексные 

Целесообразность расходования Производительные и непроизводительные 

Возможность охвата планом Планируемые и непланируемые 

Частота возникновения Текущие и единовременные 

Отношение к готовому продукту Затраты незавершенного производства и на готовую продукцию 

Наличие возможности контроля Контролируемые и неконтролируемые 

 
Сейчас, в наше время, определен следующий список экономических элементов: 
― затраты материального типа (издержки, связанные с изготовлением различной продук-

ции, выполнением производственных работ и / или оказанием услуг); 
― затраты на заработную плату сотрудникам; 
― денежные отчисления на социальные нужды (взносы на социальное, медицинское и пен-

сионное страхования); 
― амортизация (включение стоимости актива в цену продукции, товара и / или услуги); 
― другие затраты.  
Систематизация затрат по экономическим элементам делает возможным дальнейшее опре-

деление и анализ внутри организационных затрат предприятия. Для проведения данного ана-
лиза необходимо рассчитать удельный вес того или иного элемента в общих суммарных затра-
тах. В зависимости от этого соотношения отрасли экономики подразделяют, соответственно, 
на материалоемкие, трудоемкие и также фондоемкие. 

Статья затрат ― совокупность затрат, отражающая их однородное целевое использование. 
Существует понятие номенклатуры затрат, которое включает в себя перечень применяемых 

в производственной деятельности статей затрат. 
В качестве примера можно привести одну из типовых номенклатур статей: 
1. Материальные и сырьевые ресурсы. 
2. Возвратные отходы (вычитаются). 
3. Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного характера прочих орга-

низаций. 
4. Топливо и энергия на технологические цели. 
5. Заработная плата производственных рабочих. 
6. Финансовые отчисления на социальные нужды. 
7. Расходы на подготовку и освоение производства. 
8. Потери от брака. 
9. Траты производства. 
10. Прочие производственные расходы. 
11. Хозяйственные траты. 
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12. Коммерческие траты. 
Статьи с первой по десятую наименования являются производственной себестоимостью, а 

с первой по двенадцатую ― полной себестоимостью и продажей продукции [9, c. 59‒62]. 
Затраты также классифицируются на прямые и косвенные. 
Прямые затраты относятся к носителю затрат с этапа их образования. Они основаны полно-

стью на первичных документах организации. Это заработная плата работников производства, 
используемые сырье и материалы. Денежные отчисления различного рода. Все прочие затра-
ты классифицируются относительно особенностей производства. Это траты на командировки, 
средства передвижения или перелета, ремонт и многое другое. 

Косвенные расходы не относят к каким-то отдельным видам продукции (работы или услу-
ги), поскольку они напрямую связаны с некоторым числом видов продукции, это может быть 
обслуживание производственных процессов, управление предприятием и организацией про-
даж. Косвенные расходы распределяются между отдельными видами продукции, согласно 
выбранной базе распределения. 

В основе деления затрат на основные и накладные находится критерий, называемый эконо-
мической ролью производственного процесса. 

Перечень затрат, который непосредственно связан с процессами производственной дея-
тельности, является основным. К нему относятся практически все виды затрат, кроме хозяй-
ственных и общих. 

При организации и управлении производственными процессами появляются накладные 
расходы: хозяйственные и общие, которые относятся к косвенным. Возникла необходимость 
деления затрат на производственные и непроизводственные, поскольку лишь первые являются 
одним из элементов себестоимости продукции и / или услуги (рис. 2) [10, c. 109‒112]. 

Предмет, на который тратятся ресурсы, является объектом затрат. К нему относятся проек-
ты, определенные виды деятельности, услуги, продукты и их комплексы, покупатели, рынки 
продукции и товаров, отдела и цеха [11, c. 556].  

Рис. 2. Структура производственной себестоимости 
 
По изображенной выше структуре четко прослеживается градация затрат. Кроме основных 

прямых, важно упомянуть ο градации косвенных затрат. Очень важно при планировании учи-
тывать дополнительные расходы, не входящие в план затрат. Речь идет ο расходах на содер-
жание и эксплуатацию производственного оборудования, например, незапланированный ре-
монт станков, замена оснастки, ремонт средств и приборов контроля. Также необходимо за-
кладывать бюджет на поверку средств измерений, если на предприятии нет инженера-
поверителя или другого сотрудника, имеющего документальное право на выполнение повери-
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тельных работ. 
Существует также перечень общехозяйственных работ, на которые необходимо заклады-

вать бюджет. Они относятся к административным расходам: аренда помещений, услуги кон-
сультантов и аудиторов, траты на жилищно-коммунальные услуги, канцелярские принадлеж-
ности, телефонную связь, интернет, ремонт техники. 

 
2.4 Функциональный учёт затрат 
В настоящее время производство и информация в стране являются практически главной 

движущей силой мирового прогресса, который включает в себя капиталоемкие производства, 
превышение косвенных расходов над прямыми затратами, высокую конкуренцию рынка. Сле-
довательно, будет верным решением вести учет затрат нетрадиционно [12, c.139‒141]. 

В современном мире активно начал применяться метод АВС. Согласно методу, абсолютно 
каждый из видов затрат рассредоточивается на готовый продукт по персональному фактору 
затрат предприятия. Метод актуален для любых сфер деятельности. Допустим, необходимо 
распределить общецеховые косвенные расходы на предприятии пищевой промышленности. 
Объектами производства будут являться клубничный джем и вишневый сок. 

Таким образом, затраты составили: 
― на отопление и освещение ― 3000 у.е.; 
― заработную плату сотрудникам службы охраны ― 2000 у.е.; 
― заработную плату цеховым уборщикам ― 1000 у.е.; 
― амортизацию транспортных средств, которые перемещают готовую продукцию в цех 

упаковки ― 4000 у.е. 
Базу распределения выбирают по каждому продукту отдельно (АВС метод) либо по едино-

му общему фактору, что является условным распределением. 
АВС метод.  
Затраты на отопление, освещение и уборку цеха напрямую зависят от площади помещения, 

затраты на заработную плату работникам охраны ― равномерно, на амортизацию транспорт-
ного средства зависит от перевезенного количества готовой продукции. 

Сведения ο распределении затрат по АВС методу представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2 
 Сведения ο распределении затрат по АВС методу  

Показатель Производство клубничного джема Производство вишневого сока 

Площадь помещения 600 кв. м 400 кв. м 

Расходы на отопление, освещение и уборку 4 000*0,6 = 2 400 4 000*0,4 = 1 600 

Количество транспортированных упаковок 
клубничного джема и пачек вишневого сока 

6 000 4 000 

Амортизация 4 000*0,6 = 2 400 4 000*0,4 = 1 600 

Затраты на заработную плату сотрудникам 
охраны 

2 000*0,5=1 000 2 000*0,5=1 000 

Всего распределённых косвенных затрат 5 800 4 200 

 
Достоверность выбора того или иного фактора определяется разницей произведенных за-

трат и трансформаций фактора. Например, заработная плата сотрудников охраны не изменит-
ся, поскольку ничего не может повлиять на ее. Следовательно, она была поделена пополам. 

Согласно традиционному методу распределения затрат, выбирается один общий фактор 
для всей продукции [13, c. 324]. В рассматриваемом случае ― это машино-часы. Отобразим в 
табл. 3 сведения ο машино-часах и ο распределении затрат. 

Следующим шагом необходимо сравнить распределение косвенных расходов между двумя 
выбранными методами, а также сделать соответствующие выводы по исследованию. Сравне-
ние представлено ниже в табл. 4. 

Многие критики неодобрительно высказывались по методу АВС. Они писали, что распре-
деление косвенных затрат по продуктам с применением субъективных коэффициентов затрат 
для каждого из видов затруднено, так как в основном не наблюдается ясная связь между уста-
новленными затратами и реализуемой продукцией. Если косвенные затраты, возникающие 
непосредственно в центре производственных затрат (производственном цехе, промышленном 
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комплексе, индустриальном парке), все еще могут быть распределены с применением каких-
то отдельных факторов, то косвенные затраты вспомогательных подразделений, распределен-
ные по производственным цехам, не могут быть распределены также [13, c. 265].  

 
Таблица 3 

 Сведения ο распределении затрат по традиционному методу  

 
Таблица 4 

 Сравнение традиционного и АВС-методов учета затрат  

 
Кроме двух рассмотренных выше методов управления затратами, существуют и много дру-

гих. Их относят к организационно-экономическим методам, направленным на снижение и 
контроль затрат. 

Тендер. В данном методе непосредственный руководитель предприятия или его доверен-
ное лицо участвует в торгах, в которых выбирают наиболее востребованных поставщиков и 
рентабельных заказчиков с целью сотрудничества в перспективе. 

Коурсорсинг. При данном методе управления затратами происходит закупка продукции, 
сырья, материалов и других необходимых ресурсов оптом. Процесс осуществляет группа 
предпринимателей. 

Аутсорсинг. При данном методе снижения и контроля затрат часть полномочий делегиру-
ется представителям сторонних организаций. Это могут быть конкретные функции, операции 
или определенные виды деятельности. Применение этого метода позволят предприятиям эко-
номить трудовые, временные и финансовые ресурсы. 

LCC. Данный метод применяется для управления затратами на протяжении всего жизнен-
ного цикла продукции: от планирования до эксплуатации и продажи. 

 Снижение себестоимости. Ключевая цель метода состоит в экономии расходов предприя-
тия. Снижение себестоимости активно применяется при выборе сырья и материалов, утвер-
ждении способа их применения и метода производства конечной продукции. В последнее вре-
мя также применяют для совершенствования технологий производства, улучшения работы 
участков энергетики электротехники и электроники.  

Директ-кост. Разделение затрат на переменные и постоянные и их раздельный учет. 
Стандарт-кост. Заключается в тщательном планировании и нормировании ресурсов до 

начала производственной деятельности. 
Сравнение с конкурентами. Метод заключается в поиске на рынке похожего товара и по-

следовательном сравнении его характеристик. В процессе сравнения определяется, по каким 
позициям предприятие отстает от конкурентов. Исследовательским методом определяются 
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причины отставания. Нередко в таких случаях применяют инструменты управления качеством 
продукции. Эффективным инструментом является Диаграмма Исикава. Он способствует вы-
явлению цепочки причинно-следственных зависимостей, не позволяющих достичь максималь-
ной эффективности. Анализируется диаграмма и учитываются факторы первого и второго по-
рядка, оценивается важность каждого путем ранжирования. Далее, на основании факторов 
первого рода, предлагаются мероприятия по совершенствованию деятельности и / или процес-
са. 

 
3. Заключение. Таким образом, обобщая вышеизложенный материала и опираясь на сово-

купность упомянутых факторов, можно сделать вывод, что управление затратами включает в 
себя набор последовательных действий, которые предпринимают в трудовой деятельности 
менеджеры и специалисты предприятия, чтобы удовлетворить потребностей потребителей 
продукции и / и услуги при постоянном снижении и контроле затрат. Оно является одним из 
весомых методов оказать помощь менеджерам и специалистам в управлении каждым звеном 
бизнес-цепочки и координации деятельности на предприятии [15, c.174]. 

В работе описаны несколько методов учета и распределения затрат. Подробно проанализи-
рованы два из них: АВС и традиционный. При их сравнении было выявлено, что метод ABC 
предлагает новый подход к распределению затрат вспомогательных подразделений. Он не 
предлагает распределять затраты по отделам цехам, площадкам или паркам, а нацелен на по-
следовательное или взаимное распределение и дальнейшее распределение их по продуктам.  
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Введение. Министерство финансов Российской Федерации при формировании бюджетов 
Субъектов РФ и Закрытых административно территориальных образований (ЗАТО) использу-
ет методики расчета дотации для выравнивания бюджетной обеспеченности территорий. 

В основу расчетов дотации субъектов Российской Федерации заложен принцип выравнива-
ния бюджетной обеспеченности субъектов РФ. Данный процесс происходит в два этапа и поз-
воляет выровнять уровень бюджетной обеспеченности субъектов РФ. К сожалению, данный 
подход не стимулирует развитие собственной налоговой базы и самофондируемости расходов 
субъектами РФ. 

При распределении дотаций ЗАТО, предоставляемых из федерального бюджета на компен-
сацию дополнительных расходов бюджетов, связанных с особым режимом безопасного функ-
ционирования и потерей доходов в связи с ограничением права ведения хозяйственной и пред-
принимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурса-
ми, недвижимым имуществом[1], разработан порядок определения коэффициента отношения 
расчетных доходов к расчетным расходам бюджетов, используемого в качестве критерия еди-
ного уровня бюджетной обеспеченности ЗАТО[3]. 

Данные методики существенно различаются в подходе и имеют разное смысловое содержа-
ние. В основе расчета дотации субъектов РФ используется подход приведения уровня бюд-
жетной обеспеченности к единому уровню расчетной бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации. Методика для ЗАТО предполагает доведение уровня бюджетной обес-
печенности до единого по ЗАТО с учетом единого уровня бюджетной обеспеченности и по-
крытие расходов существующей бюджетной сети по решению вопросов местного значения. 

Для анализа методик рассмотрим основные понятия, определения и обозначения. Под тер-
риторией будем понимать либо субъект РФ, либо ЗАТО в зависимости от рассматриваемой 
методики. 

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности территории определяется по формуле: 

,          (1) 
где: 

  -текущий (отчетный) финансовый период (год). 

 -очередной финансовый год. 

 -первый год планового периода. 

 -второй год планового периода. 

-территория. 

 -количество территорий (субъектов РФ или ЗАТО), допущенных к распределению дота-
ции из федерального бюджета. 

 -индекс налогового потенциала территории в текущем  финансовом году. 

 -индекс бюджетных расходов  территории в текущем  финансовом году. 
«Индекс налогового потенциала - относительная оценка налоговых доходов территории, 

определяемая с учетом уровня развития и структуры налоговой базы территории. Индекс 
налогового потенциала применяется для сопоставления уровней расчетной бюджетной обеспе-
ченности территорий и не является прогнозируемой оценкой налоговых доходов территории в 
расчете на душу населения или в абсолютном размере[2]». 

Индекс налогового потенциала территории рассчитывается по формуле: 

,          (2) 
где 
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 - налоговый потенциал  территории в очередном финансовом году. 

 - численность активного населения  территории на конец отчетного года, 
скорректированная с учетом прогноза естественного прироста населения в текущем году. 

«Индекс бюджетных расходов - относительная оценка расходов территории по предостав-
лению одинакового объема бюджетных услуг в расчете на душу населения, определяемая с 
учетом объективных факторов и условий [2]». Индекс бюджетных расходов используется для 
сопоставления уровней расчетной бюджетной обеспеченности территорий. 

Индекс бюджетных расходов: 

,          (3) 
где: 

 - расходы  территории в отчетный  период. 

 - численность постоянного населения территории на конец  отчетного года, 
скорректированная с учетом прогноза естественного прироста населения в текущем году. 

1. Анализ методики расчета дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов РФ. 

Для расчета дотации на выравнивание субъекта РФ воспользуемся методикой, предложен-
ной Министерством финансов РФ для субъектов РФ. В основе методики расчета дотации ле-
жит понятие расчетной бюджетной обеспеченности. Все субъекты РФ приводятся к уровню не 
ниже уровня единого уровня бюджетной обеспеченности. Кратко рассмотрим данную методи-
ку[2]. На начальном периоде с целью расчета индекса бюджетной обеспеченности рассчитыва-
ются индекс налогового потенциала и индекс бюджетных расходов. 

Налоговый потенциал субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год 
можно рассчитать по формуле: 

,        (4) 
где: 

 - зачисляемый налог. 

 - количество налоговых отчислений. 

 - налоговый потенциал  субъекта РФ по  налогу в очередной финансо-
вый год. 

Налоговый потенциал субъекта РФ по видам налогов рассчитывается по формуле: 

,
 (5) 

где: 

 -прогноз поступления доходов по  налогу в бюджет  субъекта РФ в  отчет-
ный период. 

 -налоговый потенциал  субъекта РФ по  налогу в  отчетный период. 

 -налоговый потенциал  субъекта РФ по  налогу в предыдущий год от  
отчетного периода. 
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 -налоговый потенциал  субъекта РФ по  налогу за два года до  отчет-
ного периода. 

Для учета влияния других периодов для субъектов РФ приняты следующие доли: 
0,3, 0,35, 0,35 - доля каждого периода, в котором производится расчет показателей, харак-

теризующих налоговый потенциал субъекта РФ. 
На основании приведенных формул налогового потенциала необходимо рассчитать индекс 

налогового потенциала субъектов РФ  до получения дотации по формуле 2. 
Индекс бюджетных расходов субъекта Российской Федерации, как сумма средневзвешен-

ных индексов бюджетных расходов по видам с весовыми коэффициентами: 

,      (6) 
где: 

 - расчетный удельный вес расходов на оплату труда, включая начисления 
на оплату труда, и других расходов, на формирование которых оказывает влияние уровень 
оплаты труда, в среднем по консолидированным бюджетам всех субъектов РФ принимается 
равным 0,55; 

 - коэффициент дифференциации заработной платы в субъекте РФ учи-
тывает влияние средневзвешенных (по численности населения соответствующих городов и 
районов) районных коэффициентов к заработной плате, установленный федеральными норма-
тивными правовыми актами в этих районах (городах) субъекта РФ; средневзвешенных (по 
численности населения соответствующих городов и районов) территориальных надбавок к 
заработной плате, установленные федеральными нормативными правовыми актами в этих рай-
онах (городах) субъекта РФ, расчетной надбавки для определения компенсации затрат на про-
езд к месту использования отпуска для работников бюджетной сферы субъекта РФ, коэффици-
ента расселения населения по субъекту РФ[2]; 

 - расчетный удельный вес расходов на жилищно-коммунальное хозяйство 
и коммунальные услуги, а также других расходов, на формирование которых оказывает влия-
ние стоимость жилищно-коммунальных услуг, в среднем по консолидированным бюджетам 
всех субъектов РФ принимается равным 0,10; 

 - коэффициент стоимости жилищно-коммунальных услуг в субъекте РФ 
учитывает стоимость жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. метр жилья в месяц в субъекте 
РФ с учетом установленного субъектом РФ минимального размера взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме, коэффициент покрытия расходов на жилищ-
но-коммунальные услуги денежными доходами граждан в субъекте РФ, средневзвешенный по 
Российской Федерации с учетом скорректированной численности постоянного населения 
субъектов РФ коэффициент стоимости жилищно-коммунальных услуг[2]; 

 - расчетный удельный вес прочих расходов в среднем по консолидирован-
ным бюджетам всех субъектов РФ принимается равным 0,35; 

 - коэффициент уровня цен в субъекте РФ учитывает стоимость фиксиро-
ванного набора потребительских товаров и услуг в субъекте РФ, коэффициент транспортной 
доступности субъекта РФ, долю населения в возрасте до 17 лет и лиц старше трудоспособного 
возраста в численности постоянного населения субъекта РФ[2]. 

Данные коэффициенты характеризуют отношение средневзвешенных показателей по  
расходам к средневзвешенным расходам по Российской Федерации и вычисляются по форму-
ле: 
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        (7) 
Расчетный индекс бюджетной обеспеченности субъектов на очередной финансовый год 

рассчитывается во формуле 1  
После расчетов индексов бюджетной обеспеченности методика предполагает расчет объема 

дотации. 
Расчетный объем дотации, выделяемой на очередной финансовый год, первый и второй 

годы планового периода субъекту РФ, определяется по следующим формулам: 

 

       (9) 
После утверждения бюджета действует правило: 

         (10) 
где: 

, ,  - расчетный объем дотаций, выделяемых  
субъекту РФ на очередной финансовый год, первый и второй годы планового периода. 

,   - утвержденный объем дотаций, выделяемых субъекту 
РФ, на очередной и первый годы планового периода в соответствии с федеральным законом о 
федеральном бюджете. 

, ,   - расчетный объем дотации, выделяемой 
субъекту РФ на первом этапе на очередной финансовый год, первый и второй годы планового 
периода. 

, ,   - расчетный объем дотации, выделяемой  
субъекту РФ на втором этапе на очередной финансовый год, первый и второй годы планово-
го периода. 

,   - общий утвержденный объем дотаций на очередной и 
первый годы планового периода в соответствии с федеральным законом о федеральном бюд-
жете. 

,   - общий дополнительно распределяемый объем дотаций 
на очередной и первый год планового периода в соответствии со статьей 131 Бюджетного ко-
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декса Российской Федерации. 

,   - дополнительно распределяемый объем дотаций на оче-

редной и первый год планового периода, выделяемой  субъекту РФ. 

,   - общий расчетный объем дотаций на очередной финан-
совый год и на первый год планового периода на первом этапе. 

,   - общий расчетный объем распределяемой дотаций на 
очередной финансовый год и на первый год планового периода на втором этапе. 

,   - общий расчетный объем дотаций на очередной финансовый 
год и первый год планового периода. 

При этом выполняются условия: 

,  

,  

, 

, 

, 

, 

, 

, 
На первом этапе расчетный объем дотаций распределяется между субъектами РФ, уровень 

расчетной бюджетной обеспеченности которых до распределения дотаций не превышает уро-
вень, установленный в качестве первого критерия выравнивания расчетной бюджетной обес-
печенности. 

Объем средств, необходимый для доведения уровня расчетной бюджетной обеспеченности 
субъекта РФ до уровня, установленного в качестве первого критерия выравнивания бюджет-
ной обеспеченности, определяется по формуле: 

 (11) 
где: 

 - уровень, установленный в качестве первого критерия выравнивания рас-
четной бюджетной обеспеченности; 

 - средний уровень налоговых доходов субъектов РФ (без учета налоговых доходов, по-
ступающих в бюджеты отдельных субъектов Российской Федерации или увязанных с расхода-
ми бюджетов соответствующих субъектов РФ) в расчете на душу населения, рассчитанный на 
очередной финансовый год, первый и второй годы планового периода на основе показателей 
прогноза консолидированного бюджета Российской Федерации, представляемых в составе ма-
териалов к проекту федерального закона о федеральном бюджете; 

 - оценка доходной части бюджета  субъекта РФ. 
Окончательный расчетный объем средств дотации на первом этапе с учетом степени сокра-
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щен отставания бюджетной обеспеченности: 

,        (12) 
где: 

 - степень сокращения отставания расчетной бюджетной обеспеченности 
субъектов РФ от уровня, установленного в качестве первого критерия выравнивания расчетной 
бюджетной обеспеченности. 

Оценка прироста уровня бюджетной обеспеченности после первого этапа составит: 

        (13) 
На втором этапе расчетный объем дотаций распределяется между субъектами РФ, уро-

вень расчетной бюджетной обеспеченности которых с учетом дотаций, распределенных на 
первом этапе, не превышает уровень, установленный в качестве второго критерия выравнива-
ния расчетной бюджетной обеспеченности, и определяется по формуле: 

   (14) 
где: 

- расчетный объем средств, необходимый для доведения уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности субъекта РФ с учетом дотаций, распределенных на первом этапе, 
до уровня, установленного в качестве второго критерия выравнивания расчетной бюджетной 

обеспеченности (при условии, что ); 

 - общий расчетный объем средств, необходимый 
для доведения уровня расчетной бюджетной обеспеченности всех субъектов РФ с учетом дота-
ции, распределенных на первом этапе, до уровня, установленного в качестве второго критерия 
выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности. 

Расчетный объем средств, необходимый для доведения уровня расчетной бюджетной обес-
печенности субъекта РФ с учетом дотаций, распределенных на первом этапе, до уровня, уста-
новленного в качестве второго критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности, 
определяется по формуле: 

, (15) 
где: 

 - уровень, установленный в качестве второго критерия выравнивания расчет-
ной бюджетной обеспеченности, принимается равным 100 процентам, а начиная с 2022 года - 
90 процентам. 

Схема расчета дотации для субъектов РФ представлена на рисунке 1.  
2. Анализ методики расчета дотации на компенсацию дополнительных расходов, свя-

занных с режимом безопасного функционирования ЗАТО. 
При расчете дотации ЗАТО на первом этапе к распределению выделяется средства без не-

распределенного остатка, которые рассчитываются по формуле: 

 – расчетный размер дотации, распределяемый на 
первом этапе; 

 – нераспределенный размер остатка дотации на первом 
этапе; 
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Рис. 1. Схема расчета дотации для субъекта РФ.  

- общий размер межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджетам субъектов 
РФ для предоставления дотаций бюджетам ЗАТО, предусмотренный в федеральном бюджете 
на очередной финансовый год; 

- размер норматива для формирования нераспределенного остатка дотации на 
соответствующий финансовый год. Допускается утверждение на каждый год планового перио-
да, не распределенного между субъектами РФ остатка межбюджетных трансфертов, выделяе-



122  www.rppe.ru 

 
ПРОСКУРНИН С.Д.  

ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛЬНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ СТАТУСА ЗАТО 

мых бюджетам субъектов РФ для предоставления дотаций бюджетам ЗАТО, в размере не более 
25 процентов общего размера указанных межбюджетных трансфертов, утвержденного на каж-
дый год планового периода. 

Размер дотации на компенсацию дополнительных расходов, связанных с режимом безопас-
ного функционирования закрытого административно-территориального образования и потерей 
доходов в связи с ограничением права ведения хозяйственной и предпринимательской деятель-
ности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуще-
ством, выделяемой из федерального бюджета бюджету субъекта РФ для предоставления бюд-

жету -го ЗАТО на очередной финансовый год, определяется по формуле: 

         (17) 
где: 

 - расчетный размер дотации на первом этапе для -го закрытого админи-

стративно-территориального образования на  финансовый год, определяемый по фор-
муле: 

,     (18) 
где: 

 - критерий единого уровня бюджетной обеспеченности закрытых администра-
тивно-территориальных образований при распределении дотаций. 

 - численность населения, проживающего на территориях ЗАТО; 

 - численность населения  -го закрытого административно-территориального об-
разования; 

  - индекс бюджетных расходов субъекта РФ, на территории которого располо-

жено -е закрытое административно-территориальное образование, используемый для распре-
деления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ. 

Как видно из формулы 18, дотация на первом этапе распределяется пропорционально чис-
ленности с учетом единого уровня бюджетной обеспеченности ЗАТО без учета собственных 
доходов. 

Критерий единого уровня бюджетной обеспеченности ЗАТО, рассчитывается по формуле: 

,         (19) 
где: 

 - общий объем расчетных доходов бюджетов ЗАТО на очередной финансовый 
год c учетом утвержденной дотации и нераспределенного остатка, который определяется по 
формуле: 

,      (20) 
где: 

 - среднее значение между объемом полученных в отчетном финан-
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совом году  и запланированных в текущем финансовом году  налоговых и нена-

логовых доходов (без учета поступлений от продажи имущества) бюджета -го ЗАТО и меж-

бюджетных трансфертов из бюджетов других уровней бюджету -го ЗАТО, за исключением 
субвенций и межбюджетных трансфертов, предоставленных для обеспечения расходов инвести-
ционного характера (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципаль-
ной собственности, закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципально-
го имущества); 

  - общий объем расчетных расходов бюджетов ЗАТО на исполнение расход-
ных обязательств муниципальных образований, связанных с решением вопросов местного зна-
чения и осуществлением полномочий по вопросам местного значения в соответствии со статья-
ми 16, 17 и 64 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»[5] и Законом Российской Федера-
ции от 14 июля 1992 г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образова-
нии»[6], без учета расходов бюджетов закрытых административно-территориальных образова-
ний, осуществляемых за счет субвенций, который определяется по формуле: 

,        (21) 
где: 

 - расчетный объем расходов -го ЗАТО по вопросам местного значения без 
учета расходов, относящихся к расходам инвестиционного характера (капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества муниципальной собственности, закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта муниципального имущества). 

Указанный расчетный объем расходов определяется по формуле: 

,        (22) 
где: 

 -расходное обязательства органа местного самоуправления, относящееся к 
вопросам местного значения (таблица 1); 

 -количество расходных обязательств, относящихся к вопросам местного значения; 

 - расчетный объем расходов бюджета -го закрытого административно-

территориального образования на осуществление -й группы полномочий, который определя-
ется по формуле: 

,     (23) 
где: 

  - корректирующие коэффициенты структуры расходов по полномочиям; 

  - показатели приведения по  полномочиям; 

  -объем средневзвешенных стоимости расходов бюджета -го закрытого ад-

министративно-территориального образования на осуществление полномочий.  
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Таблица 1 
Показатели приведения и корректирующие коэффициенты по группам  

полномочий и соответствующим им расходам бюджетов закрытых  
административно-территориальных образований  

N п/п 
  

 

Наименование группы полномочий и соот-
ветствующих им расходов 

Корректирую-
щие коэффи-

циенты 
структуры 
расходов 

  

 

Показатель  
приведения 

  

 

Корректирующие коэффициенты  
стоимости расходов 

 

I 
Организация осуществления местного 
самоуправления 

      

1 
Расходы на оплату труда работников орга-
нов местного самоуправления 

Коэффициент 
масштаба 

Численность 
населения 

Коэффициенты и надбавки к заработной 
плате 

2 Расходы на оплату коммунальных услуг 
Коэффициент 
масштаба 

Численность 
населения 

Средний по закрытым административно-
территориальным образованиям (далее - 
ЗАТО) уровень расходов на оплату комму-
нальных услуг в общем объеме расходов на 
содержание органов местного самоуправле-
ния ЗАТО (без учета расходов на оплату 
труда), коэффициент коммунальных услуг 

3 Прочие расходы 
Коэффициент 
масштаба 

Численность 
населения 

Средний по ЗАТО уровень прочих расходов 
на содержание органов местного само-
управления ЗАТО, за исключением расхо-
дов на оплату коммунальных услуг, в об-
щем объеме расходов на содержание орга-
нов местного самоуправления ЗАТО (без 
учета расходов на оплату труда), коэффици-
ент стоимости фиксированного набора 
товаров и услуг 

II 
Дорожная деятельность, благоустройство 
и градостроительная деятельность 

  

Общая протя-
женность дорог, 
улиц, проездов, 
набережных 

Коэффициент стоимости фиксированного 
набора товаров и услуг 

III Образование       

1 
Расходы на оплату труда работников обра-
зования 

      

1.1 
Расходы на оплату труда педагогических 
работников дополнительного образования 

Коэффициент 
масштаба 

Численность 
детей до 17 лет 

Среднемесячный доход от трудовой дея-
тельности 

1.2 
Расходы на оплату труда прочих категорий 
работников 

Коэффициент 
масштаба 

Численность 
детей до 17 лет 

Коэффициенты и надбавки к заработной 
плате 

2 Расходы на оплату коммунальных услуг 
Коэффициент 
масштаба 

Численность 
детей до 17 лет 

Средний по ЗАТО уровень расходов на 
оплату коммунальных услуг в общем объе-
ме расходов на содержание образователь-
ных организаций (без учета расходов на 
оплату труда), коэффициент коммунальных 
услуг 

3 Прочие расходы 
Коэффициент 
масштаба 

Численность 
детей до 17 лет 

Средний по ЗАТО уровень прочих расходов 
на содержание образовательных организа-
ций, за исключением расходов на комму-
нальные услуги, в общем объеме расходов 
на содержание образовательных организа-
ций (без учета расходов на оплату труда), 
коэффициент стоимости фиксированного 
набора товаров и услуг 

IV Культура       

1 
Расходы на оплату труда работников орга-
низаций культуры 

      

1.1 
Расходы на оплату труда работников куль-
туры 

Коэффициент 
масштаба 

Численность 
населения 

Среднемесячный доход от трудовой дея-
тельности 
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Продолжение таблицы 1 

N п/п 
  

 

Наименование группы полномочий и соот-
ветствующих им расходов 

Корректирую-
щие коэффи-

циенты струк-
туры расхо-

дов 
  

 

Показатель  
приведения 

  

 

Корректирующие коэффициенты  
стоимости расходов 

 

1.2 
Расходы на оплату труда прочих категорий 
работников 

Коэффициент 
масштаба 

Численность 
населения 

Коэффициенты и надбавки к заработной 
плате 

2 Расходы на оплату коммунальных услуг 
Коэффициент 
масштаба 

Численность 
населения 

Средний по ЗАТО уровень расходов на 
оплату коммунальных услуг в общем объе-
ме расходов на содержание организаций 
культуры (без учета расходов на оплату 
труда), коэффициент коммунальных услуг 

3 Прочие расходы 
Коэффициент 
масштаба 

Численность 
населения 

Средний по ЗАТО уровень прочих расходов 
на содержание организаций культуры, за 
исключением расходов на оплату комму-
нальных услуг, в общем объеме расходов на 
содержание организаций культуры (без 
учета расходов на оплату труда), коэффици-
ент стоимости фиксированного набора 
товаров и услуг 

V Физическая культура и спорт       

1 Расходы на оплату труда 
Коэффициент 
масштаба 

Численность 
населения 

Коэффициенты и надбавки к заработной 
плате 

2 Расходы на оплату коммунальных услуг 
Коэффициент 
масштаба 

Численность 
населения 

Средний по ЗАТО уровень расходов на 
оплату коммунальных услуг в общем объе-
ме расходов на содержание организаций 
физической культуры и спорта (без учета 
расходов на оплату труда), коэффициент 
коммунальных услуг 

3 
Прочие расходы в сфере физической куль-
туры и спорта (организация мероприятий) 

Коэффициент 
масштаба 

Численность 
населения 

Средний по ЗАТО уровень прочих расходов 
на содержание организаций физической 
культуры, за исключением расходов на 
коммунальные услуги, в общем объеме 
расходов на содержание организаций физи-
ческой культуры (без учета расходов на 
оплату труда), коэффициент стоимости 
фиксированного набора товаров и услуг 

VI Коммунальное хозяйство 
Коэффици-
ент масшта-
ба 

Численность 
населения 

Коэффициент коммунальных услуг 

VII 
Прочие вопросы местного значения и пол-
номочия по решению указанных вопросов 

Коэффици-
ент масшта-
ба 

Численность 
населения 

Коэффициент стоимости фиксированного 
набора товаров и услуг 

VIII 

Дополнительные полномочия, установлен-
ные Законом Российской Федерации от 14 
июля 1992 г. N 3297-1 "О закрытом адми-
нистративно-территориальном образова-
нии" 

1 1 Фактические расходы 

IX Обслуживание муниципального долга 1 1 Фактические расходы 

X 
Права по решению вопросов, не отнесенных 
к вопросам местного значения, и иные 
полномочия 

1 1 В расчете не учитываются 

 

Коэффициент масштаба ( ) принимается равным 1 для закрытого административно-
территориального образования с численностью населения более 11 тысяч человек, для закры-
того административно-территориального образования с численностью населения менее 11 ты-
сяч человек определяется по формуле: 
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Проблема данного распределения в том, что размер межбюджетных трансфертов 

 на первом этапе не равен сумме дотаций всех ЗАТО на 
первом этапе. Для решения этой проблемы применяют индивидуальный поправочный коэф-
фициент нераспределенного остатка, что позволяет вручную решить эту проблему. Основная 
цель методики привести бюджетную обеспеченность к средней по ЗАТО, что не является пра-
вильным и не всегда отражает структуру расходных обязательств и инициативность органов 
местного самоуправления для увеличения налогового потенциала территории. 

Для учета особенностей формирования доходов и расходных обязательств некоторых за-
крытых административно-территориальных образований нераспределенный размер остатка 
дотации распределяется на втором этапе введением индивидуального поправочного коэффи-
циента по формуле: 

        (24) 
где: 

 - индивидуальный поправочный коэффициент нераспределенно-

го остатка  закрытого административно-территориального образования при распределении 
дотаций, позволяющий полностью распределить общую дотацию на очередной финансовый 
год, определяемый в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федера-
ции [3]. 

После распределения дотации на втором этапе должно выполняться условие: 

 ,        (25) 
Для закрытых административно-территориальных образований, находящихся на террито-

рии субъектов РФ, расчетная бюджетная обеспеченность которых до распределения дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ на очередной финансовый год 
меньше 1, размер дотации в очередном финансовом году и плановом периоде не может быть 
увеличен более чем на 10 процентов или уменьшен более чем на 10 процентов по сравнению с 
размером дотации, утвержденным в федеральном бюджете на текущий финансовый год, за 
исключением случаев увеличения (сокращения) общего размера межбюджетных трансфертов, 
выделяемых бюджетам субъектов РФ для предоставления дотаций бюджетам закрытых адми-

нистративно-территориальных образований, и (или) преобразования (изменения границ) -го 
закрытого административно-территориального образования. 

Схема расчета дотации для ЗАТО, представлена на рисунке 2.  
3.  Новый подход к формированию дотации для ЗАТО. 
Обе методики используют понятие бюджетной обеспеченности территории и приведения 

ее к единому уровню бюджетной обеспеченности. В случае субъекта применяется двухэтап-
ная модель, которая на первом этапе предполагает выравнивания до минимального уровня 
территорий с низким уровнем бюджетной обеспеченности, а на втором этапе распределяются 
оставшиеся нераспределенные средства пропорционально до единого уровня бюджетной 
обеспеченности. Методика расчета дотации для ЗАТО использует упрощенную формулу бюд-
жетной обеспеченности и в качестве единого уровня бюджетной обеспеченности применяется 
средний по ЗАТО. 

Налоговый потенциал территории в случае субъекта рассчитывается с учетом линейной 
экстраполяции с фиксированными коэффициентами за три предыдущих от очередного перио-
да года. Но при этом не учитывается выделяемая территории дотация. В методике ЗАТО при 
учете налогового потенциала учитывается среднее от прогнозируемого и исполненного нало-
гового потенциала с учетом распределяемой дотации. 

При расчете индекса бюджетных расходов субъекта учитываются коэффициент дифферен-
циации заработной платы, коэффициент стоимости жилищно-коммунальных услуг и коэффи-
циенты уровня цен, взятые с определенным весом. В методике ЗАТО в качестве индекса бюд-
жетных расходов берется индекс бюджетных расходов субъекта, которому принадлежит дан-
ное ЗАТО. Учитывая, что каждое ЗАТО располагает большей бюджетной сетью чем в субъек-
те на одного человека и расходные обязательства субъекта отличаются от расходных обяза-
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Рис. 2. Схема расчета дотации для ЗАТО.  

тельств муниципального образования, то необходимо в формуле применять уровень бюджет-
ных расходов ЗАТО. При расчете расходов в методике для ЗАТО очень полно и четко рас-
смотрены расходы, применяемые для решения вопросов местного значения с учетом особен-
ностей территории. 

Также необходимо отметить, что в методике для бюджетов субъектов не учтен еще один 
предварительный этап, требующий расчета необходимых средств для выполнения условий 
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доведения бюджетной обеспеченности субъекта до нормативного уровня. После утверждения 
параметров бюджета должна быть уточнена необходимая сумма с учетом секвестра или оста-
ется прежней для расчета требуемой дотации. 

При расчете дотации ЗАТО возникает проблема в том, что общий размер межбюджетных 
трансфертов на первом этапе не равен сумме дотаций ЗАТО. Для решения данной проблемы 
применяют индивидуальный поправочный коэффициент нераспределенного остатка, что поз-
воляет вручную откорректировать эту проблему. Методика стремиться привести бюджетную 
обеспеченность к средней по ЗАТО, что не является правильным и не всегда отражает струк-
туру расходных обязательств и налогового потенциала ЗАТО. 

Расчет дотации должен быть произведен не от распределения общей суммы дотации, а об-
щая сумма дотации должна быть рассчитана из условий доведения уровня бюджетной обеспе-
ченности ЗАТО до уровня бюджетной обеспеченности субъекта РФ, в котором расположен 
ЗАТО. В случае секвестра общей необходимой суммы дотации, должен быть пересчитан об-
щий единый критерий бюджетной обеспеченности ЗАТО по выделенные средства и проведе-
но перераспределение средств. 

Для устранения всех перечисленных недостатков предлагается ввести изменения в методи-
ку расчета дотации для ЗАТО: 

– при расчете налогового потенциала для последующего расчета индекса налогового потен-
циала необходимо произвести линейную экстраполяцию по трем предыдущим периодам от 
отчетного по каждому налогу и построить прогнозный план по доходам на очередной, первый 
и второй плановые периоды учитывая особенности развития налоговой базы каждой террито-
рии. Также при растущем тренде индекса бюджетной обеспеченности без учета дотации необ-
ходимо ввести стимулирующие коэффициенты территории. С этой целью предлагается сфор-
мировать нераспределенный остаток от общей суммы дотации для поощрения территорий; 

– при расчете налогового потенциала необходимо учитывать максимальный уровень нор-
мативов налоговых начислений, установленных Налоговым кодексом. Льготы, установленные 
на уровне нормативных актов органов местного управления, уменьшают налоговый потенци-
ал и не могут компенсироваться из Федерального бюджета; 

– при расчете расходов необходимо учитывать только расходы, относящиеся к вопросам 
местного значения. Для высокодотационных бюджетов целесообразно исключить инициатив-
ные расходы, введя штрафные санкции для территорий. 

В данной статье предложен новый подход к расчету дотации ЗАТО и выработана обнов-
ленная методика расчета дотации для ЗАТО. В качестве критерия единого уровня бюджетной 
обеспеченности ЗАТО принимается фиксированный уровень: 

          (26) 
Коэффициент единого уровня бюджетной обеспеченности в размере 1,1 необходим для уче-

та расходов на поддержание инженерной инфраструктуры территории равный 10%. 
С целью выявления трендов изменения налогового потенциала без учета распределенной 

дотации и выработки мероприятий органами местного самоуправления ЗАТО по стимулиро-
ванию развития собственной налоговой базы предлагается рассчитать прогнозный налоговый 
потенциал территории с применением линейной экстраполяции по трем предыдущим перио-
дам от текущего финансового года по формуле: 

 

     (27) 
При этом прирост налогового потенциала должен быть положительным. В случае отсут-

ствия положительного тренда должны быть применены штрафные санкции к данной террито-
рии на величину недополученных доходов и рассчитан индивидуальный индекс бюджетной 

обеспеченности  ЗАТО: 
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     (28) 
Индекс налогового потенциала территории без дотации вычисляется: 

,       (29) 
Расчетный объем расходов каждой территории определяется согласно формуле: 

, 
с использованием методики предложенной в [1] по видам расходов для решения вопросов 

местного значения с учетов коэффициентов расходов имеет вид: 

, 
Индекс бюджетных расходов территории рассчитывается по формуле: 

, 
Индекс бюджетной обеспеченности территории без распределенной дотации: 

,       (30) 
На втором этапе необходимо осуществить расчет дотации для доведения до индивидуаль-

ного критерия бюджетной обеспеченности. 
Для этого требуется произвести оценку налогового потенциала при доведении уровня бюд-

жетной обеспеченности до критерия единого уровня. 

,   (31) 
где: 

 - средний уровень налоговых доходов субъектов Российской Федерации (без учета нало-
говых доходов, поступающих в бюджеты отдельных субъектов Российской Федерации или увя-
занных с расходами бюджетов соответствующих субъектов Российской Федерации) в расчете на 
душу населения, рассчитанный на очередной финансовый год, первый и второй годы планового 
периода на основе показателей прогноза консолидированного бюджета Российской Федерации, 
представляемых в составе материалов к проекту федерального закона о федеральном бюджете; 

Размер расчетной дотации территории вычисляется по формуле: 

       (32) 
Общая сумма расчетной дотации ЗАТО определяется по формуле: 

        (33) 
В случае уменьшения общей суммы распределяемой дотации для всех ЗАТО от расчетной 

 корректируется сумма дотации до новой расчетной. 
Окончательный размер дотации с учетом нехватки средств производится по формуле: 

   (34) 
Схема предлагаемой обновленной методики расчета дотации для ЗАТО, представлена на 

рисунке 3.  
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Рис. 3. Схема обновленной методики расчета дотации для ЗАТО.  
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Выводы. Применение обновленной методики расчета дотации ЗАТО, позволит стимулиро-
вать территории для увеличения налоговой базы, а также учесть особенности и структуру рас-
ходной части бюджетов конкретных ЗАТО. Кроме этого, обновленная методика учитывает 
активность органов местного самоуправления ЗАТО, исключает инициативные расходы и сти-
мулирует исполнение полномочий только для решения вопросов местного значения и форми-
рует фонд капитального ремонта, реконструкции и строительства новой современной инже-
нерной инфраструктуры. Предлагаемая методика исключает ручную корректировку дотации и 
устраняет субъективность при принятии решения.  
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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 до-
ходов. Цель работы. Разработать алгоритмы формирования доходов бюджетов всех 
уровней управления и государственных внебюджетных фондов для разработки программ-
ного обеспечения. Методология исследования. В процессе исследования использованы 
методы эволюционно-институциональной теории, эконометрического моделирования и 
аналитической оценки. Результаты исследования. Доказано существенное превосход-
ство инновационной парадигмы бюджетно-налоговой системы перед действующей в 
настоящее время бюджетно-налоговой системой. Выводы. Инновационная парадигма 
бюджетно-налоговой системы обеспечивает лаконичность и стабильность налогового за-
конодательство и может с успехом использоваться в странах, входящих в ЕАЭС, что 
практически затруднено в условиях действующей налоговой системы, для функциониро-
вания, 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 при-
менения результатов. Результаты исследования могут быть использованы органами 
власти России для ликвидации существующих проблем в области совершенствования ин-
новационной парадигмы налоговой системы как стандарт цифровизации бюджетного про-
ектирования. Разработанные предложения и механизмы эффективного регулирования со-
вершенствования инновационной парадигмы налоговой системы как стандарт цифровиза-
ции 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 con-
firmed 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 meth-
odology. 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 es-
sential superiority of the innovative paradigm of the budget and tax system over the currently op-
erating 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 nu-
merous 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 innova-
tive 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 de-
sign, management levels, digitalization, personal income tax. 

 
Введение. В связи с тем что формирование доходов бюджетов всех уровней управления и 

государственных внебюджетных фондов с использованием действующей в настоящее время 
налоговой системы и методов бюджетного прогнозирования являются достаточно сложными 
и обладают большой неопределённостью, целесообразно воспользоваться данными, приведен-
ными нами в работе [1]. 

 
Результаты проведенных исследований 

Прежде всего, необходимо отметить основополагающие требования, которым должна отве-
чать инновационная парадигма бюджетно-налоговой системы, таким как: 

– Во-первых, базироваться на теоретико-методологических принципах, объединяющих по-
ложения классической и неоклассической экономических школ. 

– Во-вторых, обеспечивать стабильность налоговой системы и минимизацию налогового 
администрирования, позволяющего освободить чиновников и бухгалтеров от рутинной рабо-
ты с налоговыми платежами. 

– В-третьих, обеспечивать большую самостоятельность развития бизнеса, равные условия 
ведения бизнеса и честную конкуренцию. 

– В-четвертых, обеспечивать простоту налогового законодательства и прозрачность финан-
совых потоков хозяйствующих субъектов вне зависимости от форм собственности и масштаб-
ности бизнеса. 

– В-пятых обеспечивать сокращение разрыва в доходах между богатыми и бедными слоями 
населения. 

– В-шестых, выступать регулятором ограничения завышения цен, получения сверхдоходов 
хозяйствующими субъектами и создания воздушных «пузырей» на фондовых рынках. 

– В-седьмых, способствовать развитию инновационной экономики, ее модернизации и ди-
версификации. 

– В-восьмых, формировать доход Консолидированного бюджета страны за счет налоговых, 
таможенных и иных денежных платежей для общегосударственных (федеральных и регио-
нальных) и муниципальных нужд в объемах, требуемых для выполнения закрепленных за ни-
ми функций и возможностей их законодательного регулирования в зависимости от экономи-
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ческих ситуаций, обеспечивая при этом устойчивость бюджетной и пенсионной систем. 
– В-девятых, обеспечивать возможность использования налоговой системы в странах, вхо-

дящих в Таможенный союз и Единое экономическое пространство, с минимальными финансо-
выми затратами и в кратчайшие сроки. 

– В-десятых, и это может быть решающим преимуществом инновационной парадигмы 
налоговой системы, инновационность теории, методологии, механизма и инструментов под-
тверждается тем, что они, используя минимум исходных данных, обеспечивают доступность и 
простоту применения цифровизации для автоматического определения и поступления в бюд-
жетную систему в режиме реального времени соответствующих платежей, хозяйствующими 
субъектами вне зависимости от форм собственности, масштабности бизнеса и государствен-
ной значимости. 

Можно с уверенностью утверждать, что действующая в настоящее время в России парадиг-
ма налоговой системы не отвечает практически ни одному из вышеприведенным требованиям 
и, прежде всего, по мнению бывшего руководителя ФНС России А.Э. Сердюкова, из-за недо-
статочного профессионализма разработчиков налоговой системы [2]. 

Подтверждением этому могут служить результаты по исследованию налоговых систем ми-
ра, подготовленным совместно со Всемирным Банком Международной финансовой корпора-
цией и Price Waterhouse Coopers (Paying Taxes2008), относящихся к российской налоговой си-
стеме. Правда, за 12 лет положение несколько изменились, но теоретико-методологические 
основы налогообложения остались прежними, хотя и подверглись цифровизации. 

К важнейшим из недостатков российской налоговой системы, из-за которых она не может 
быть инновационной парадигмой и не может способствовать модернизации российской эконо-
мики, относятся следующие: 

−  налоговая система выполняет в основном фискально-перораспределительные функции и 
неэффективна в стимулировании развития производства и соблюдении социальной справедли-
вости; 

−  выход бесчисленных поправок, дополнений, ведомственных разъяснений; 

−  неоправданно значительное участие государства в финансово-хозяйственной деятельно-
сти субъектов Российской Федерации; 

−  несправедливое распределение доходов между бюджетами различных уровней и, как 
следствие, рост неофициальных поборов на различные нужды всех ветвей власти; 

−  рост непроизводственных расходов на предприятиях, таких, как: ведение налогового, 
бухгалтерского, финансового учета. 

Вызывает сомнение правомерность конечных прогнозных результатов, относящихся к до-
ходам федерального бюджета, так как они рассчитаны с учетом рисков от инфляции и темпов 
роста ВВП, которые сами, в свою очередь, не являются надежными параметрами и являются 
также результатами прогноза. 

Действительно, непредсказуемая пандемия коронавируса COVID-19 превратила прогнози-
руемый федеральный бюджет РФ на 2020 г. из профицитного в дефицитный, и Минфину Рос-
сии пришлось в срочном порядке «перекрывать» этой бюджет с учетом решения новых задач, 
которых не было ранее. 

Для разработки Консолидированного бюджета Российской Федерации и всех уровней 
управления (федеральный, региональные, местные и муниципальные бюджеты) необходимо 
использовать исходные данные, значение которых находится в компетенции федеральных ор-
ганов законодательной и исполнительной власти и могут более точно определены на средне-
срочный период. 

В этих целях можно рекомендовать инновациионную парадигму бюджетно-налоговой си-
стемы. Теоретическая основа этой системы обосновывается эволюционной трансформацией 
формулы стоимости продукции для хозяйствующих субъектов, субъектов федерации и даже 
страны в целом, имеющей следующий окончательной вид: 

      (1) 
где W– стоимость реализации товаров и услуг (выпуск в основных ценах); Ко – издержки 

оборотного капитала; См – материально-денежные затраты в оборотном капитале; V– пере-
менный капитал (фонд оплаты труда и/или наличные в оборотном капитале), равный произве-
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дению численности работников, занятых в экономике, и среднегодовой номинальной начис-
ленной заработной платы на одного работника. а также дохода от предпринимательской дея-
тельности; Ca – квазирента (доход на основной капитал); Re – экономическая рента; P– при-
быль (сверхприбыль). 

Для субъектов Российской Федерации – ВПР, хозяйствующих субъектов – добавлена стои-
мость с учетом общественно необходимой прибавочной стоимости. 

Формула (1) показывает формирование валового внутреннего продукта у хозяйствующего 
субъекта (для страны в целом) или валового регионального продукта (для субъекта федера-
ции) и стоимости реализации продукции, работ и услуг (W) для страны, субъекта федерации и 
хозяйствующих субъектов. 

В условиях рыночной экономики прогнозируемая стоимость реализации товаров и услуг 
(выпуск в основных ценах) зависит от платежеспособного спроса на эти товары и услуги, од-
нако они не могут (и не должны) реализовываться ниже стоимости, включающей в себя мате-
риальные затраты (См), оплаты труда на производство товаров и оказания услуг(V), дохода на 
основной капитал или квазиренты (Ca) и экономической ренты (Re), необходимой государству 
(федеральные, региональные, местные и муниципальные ресурсы) для выполнения закреплен-
ных за ними функций. 

Для определения доходов бюджетов всех уровней и государственных внебюджетного фон-
дов в качестве исходных данных используется прогнозируемые издержки производства и рас-
пределения и доля оплаты труда в этих издержках, которые, в свою очередь, могут опреде-
ляться из данных, характеризующих материальные затраты, численность занятых работников 
в экономике и среднемесячную номинальную заработную плату. 

Основной задачей инновационной парадигмы бюджетно-налоговой системы является опре-
деление размера общественно необходимой прибавочной стоимости (экономической ренты – 
Re), заменяющей собой все налоговые платежи хозяйствующими субъектами (кроме НДФЛ) и 
накопления на основной капитал (квазирента – Ca), рассчитанные по следующим формулам 
(2) и (3). 

 ;    (2) 

   (3) 
Денежные средства экономической ренты и квазиренты автоматически распределяются по 

соответствующим уровням, используя для этого приведенные ниже модели и алгоритмы. 
Энергетическая рента, средства которой предназначаются для финансирования жизненно 

важных государственных задач (обороноспособность страны, решение энергетических и эко-
номических проблем), определяется по формуле 4. 

. (4) 
 
Денежные средства экономической ренты, оставшиеся после вычета энергетической ренты, 

распределяются далее по формуле (5). 
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    (5) 
Распределение квазиренты между хозяйствующими субъектами, финансированием науки и 

Пенсионным фондом осуществляется по формуле (6). 

.      (6) 
Для определения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) используется формула (7). 

,     (7) 
где НДФЛ – налог на доходы лиц; Дф – доход (зарплата)физического лица; МРОТ – мини-

мальный размер оплата труда, освобожденный от НДФЛ; Кб – базовая ставка налога на дохо-
ды физических лиц (7%). 

Использование этой модели с бесступенчатой ставкой НДФЛ автоматически снижает став-
ку для бедных и повышает для богатых слоев населения, и, более того, богатые будут лобби-
ровать повышение МРОТ, так как для них автоматически будет снижаться налоговая ставка. 
Доход же муниципалитетов увеличится на7,5 трлн руб. [3]. 

Для получения определенной льготы по налогу на расходы физических лиц, имеющих де-
тей, а также налогу на роскошь используется НРФЛ, который должен заменить НДФЛ. Этот 
налог (НРФЛ) может исчисляться по следующей формуле: 

,     (8) 
 
где K – количество детей у налогоплательщика; Пmin – прожиточный минимум, как и МРОТ 

освобождённой НДФЛ. 
 
Алгоритмы инновационной парадигмы бюджетно-налоговой системы 
Для практического использования механизма инновационной парадигмы необходима раз-

работка программного обеспечения по следующим алгоритмам: 
– алгоритм распределения экономической ренты (Re) по соответствующим уровням; 
– алгоритм распределения квазиренты (Ca) между хозяйствующими субъектами, наукой и 

Пенсионным фондом РФ; 
– алгоритм определения НДФЛ; 
– алгоритм формирования сводной таблицы, характеризующей потенциал доходов бюджет-

ной системы страны. 
I. Алгоритм распределения экономической ренты (Re) по соответствующим уровням. 
1. Определение исходных данных (издержки производства и обращения; оплата труда; до-

ли оплаты труда в издержках) за отчетный период (месяц, год) и краткосрочный прогноз хо-
зяйствующей деятельности соответствующих субъектов. 

2. Определение экономической ренты(Re) по формуле (2). 
3. Определение энергетической ренты(Rэн) по формуле (4). 
4. Определение оставшейся части экономической ренты (после вычета энергетической рен-

ты) для дальнейшего распределения по бюджетным уровням (Re1) 

. 
5. Определение коэффициента распределения экономической ренты (HRe) по соответству-

ющим бюджетным уровням по формуле (5). 
6. Определение денежных средств для федерального бюджета РФ(Rфб). 
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. 
7. Определение денежных средств оставшейся части экономической ренты после вычета 

денежных средств для федерального бюджета РФ (Re2). 

 
8. Определение денежных средств для субъектов федерации (Rcф). 

 
9. Определение оставшейся части экономической ренты после вычета денежных средств 

для субъектов Федерации(Re3). 

 
10. Определение денежных средств для местных органов власти (районы, округа) – RM. 

 
11. Определение оставшейся части экономической ренты после вычета денежных средств 

для местных органов власти (R4). 

 
12. Определение денежных средств для муниципальных органов власти (Rму). 

 
13. Оставшаяся часть экономической ренты предназначается для государственных внебюд-

жетных фондов (социального и медицинского страхования). 

 
II. Алгоритм распределения квазиренты 
1. Определения квазиренты по формуле (3). 
2 Определение коэффициента для распределения квазиренты между хозяйствующими 

субъектами, фундаментальной наукой и Пенсионным фондом РФ (Hca) по формуле (6). 
3. Определение денежных средств для хозяйствующих субъектов (Cax). 

. 
4.Определение оставшейся части квазиренты после вычета денежных средств для хозяй-

ствующих субъектов (Ca1). 

 
5. Определение денежных средств для фундаментальной науки (Cан). 

 
6. Определение денежных средств для Пенсионного фонда РФ. 

 
III. Алгоритм определения НДФЛ. 
1. Определение дохода (зарплаты) после вычета МРОТ (формула (7)). 
2. Определение квадратного корня соотношения дохода (зарплаты) и МРОТ. 
3. Определение размера НДФЛ (по формуле (7)). 
4. Алгоритм подготовки данных для табл. 1 «Потенциал доходов бюджетной системы стра-

ны на 2017–2019». 
5. Определение денежных средств для федерального бюджета РФ, используя для этого дан-

ные по энергетической ренте (позиция 4 алгоритмаI) и для федерального бюджета РФ 
(позиция 6 алгоритма I). 

6. Определение денежных средств для Консолидированного бюджета субъектов Россий-
ской Федерации предусматривает сумму денежных средств на бюджет субъектов федерации 
(позиция 8 алгоритма I, позиция 10 алгоритма I и позиция 12 алгоритма I), причем в состав 
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денежных средств для муниципальных бюджетов необходимо добавить денежные средства, 
полученные от НДФЛ, рассчитанные заранее по формуле (7). 

Результаты экспериментальных расчетов потенциала доходов бюджетной системы страны 
– см. табл. 1. 

 
Таблица 1 

Потенциал доходов бюджетной системы страны на 2017–2019 гг.  

Наименование параметров 2017* 2018* 2019* 

I.Исходный данные       

1.1. Фонд заработной платы 27274 32729 37638 

1.2. Доля оплаты труда в издержках, % 32 32 32 

II.Результаты расчетов       

2.1. Издержки производства и обращения, 
млрд руб. K0 

85231 102278 117619 

2.2.Материальные затраты (См), млрд руб. 57957 69549 79981 

2.3.Экономическая рента (Re), млрд руб. 36274 43530 50058 

2.3.1.В т. ч.: энергетическая рента (Re), млрд руб. 4909 5810 6775 

2.4.Квазирента(Ca) млрд руб. 20285 23585 27122 

В т. ч.: 

2.4.1. Накопления хозяйствующих субъектов, млрд руб. 7100 8255 9493 

2.4.2.Финансирование науки, млрд руб. 4615 5365 6170 

2.4.3.Пенсионный фонд РФ, млрд руб. 8570 9965 11459 

2.5.Федеральный бюджет, млрд руб. 11291 13579 15582 

2.6.Бюджет субъектов РФ, млрд руб. 7227 8691 9972 

2.7.Бюджет местных органов власти, млрд руб. (районы, округа) 4625 5562 6382 

2.8.Бюджет муниципальных образований млрд руб. 2960 3560 4085 

2.9.Государственные внебюджетные 
фонды (страхования и медицинские 
фонды), млрд руб. 

5262 6328 7262 

2.10. НДФЛ (13% от п.1.1), млрд руб. 3546 4255 4893 

III.Основные результаты расчетов       

3.1.Федеральный бюджет, млрд руб. 20815 24754 28527 

3.2.Консолидированный бюджет субъектов РФ, млрд руб. 18358 22068 25332 

3.3.Государственные внебюджетные фонды, млрд руб. 13832 16293 18721 

В т. ч.: 

3.3.1.Пенсионный фонд РФ, млрд руб. 8570 9965 11459 

ВВП минимально необходимый, млрд руб. 83933 99844 114818 

*Оплата труда наемных работников (без скрытой) 2015 г. 
**Оплата труда наемных работников с поэтапным выходом на уровень 2015 г. с учетом скрытой (37820 млрд 
руб.) / Россия в цифрах. – М. : Росстат, 2016. С. 187. 

 
Преимущество большей результативной инновационной парадигмы бюджетно-налоговой 

системы по сравнению с действующей в настоящее время бюджетно-налоговой системы сви-
детельствуют данные, приведенные в табл. 2. 
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Таблица 2 
Сопоставление доходов бюджета бюджетной системы страны, млрд руб.  

Наименование  
показателей 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Минфин потенциал Минфин потенциал Минфин потенциал 

Доходы всего 28515 53005 29906 63115 31748 72580 

% ВВП 32,8 63,2 32,4 63,2 32,1 63,2 

Федеральный бюджет 
13492 
15,5% 
ВВП 

20815 
24,84% 

ВВП 

13955 
15,1% 
ВВП 

24754 
24,8% 
ВВП 

14823 
15% 
ВВП 

28527 
24,8% 
ВВП 

Консолидированные бюджеты  
субъектов Российской Федерации 

8346 
9,6% 
ВВП 

18358 
21,9% 
ВВП 

8873 
9,6% 
ВВП 

22068 
22,1% 
ВВП 

9448 
9,6% 
ВВП 

25332 
22,1% 
ВВП 

Государственные внебюджетные 
фонды 

10523 
6677* 

13832 
16,5% 
ВВП 

10799 
7078* 

16293 
16,3% 
ВВП 

11245 
7477* 

18721 
16,3% 
ВВП 

В т. ч.:             

Пенсионный фонд 
8182 

4420* 

8570 
10,2% 
ВВП 

8358 
4716* 

9965 
10% 
ВВП 

8713 
4985* 

11459 
10% 
ВВП 

ВВП 86936 83833** 92302 99844** 98906 114818** 

Фонд заработной платы 
20476 
23,5% 
ВВП 

27274*** 
32,5% 
ВВП 

21637 
23,4% 
ВВП 

32729*** 
32,7% 
ВВП 

22737 
83% 
ВВП 

37638*** 
32,8% 
ВВП 

*Без учета трансфертов, учитываемых при определении позиции «Доходы, всего». 
**ВВП минимально необходимый. 
***Оплата труда наемных работников в 2015 г. (без скрытой), а в 2018 и 2019 гг. поэтапный выход на уровень 
2015 г. с учетом скрытой оплаты труда (37820 млрд руб.). 

 
Заключение. В табл. 2 приведено сопоставление параметров соответствующих показате-

лей бюджета бюджетной системы страны на 2017–2019 гг., которое доказывает существенное 
превосходство инновационной парадигмы бюджетно-налоговой системы перед действующей 
в настоящее время бюджетно-налоговой системой. Более того, инновационная парадигма 
бюджетно-налоговой системы обеспечивает лаконичность и стабильность налогового законо-
дательство и может с успехом использоваться в странах, входящих в Евроазиатский экономи-
ческий союз (ЕАЗЭС), что практически затруднено в условиях действующей налоговой систе-
мы, 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. 

Следует особо отметить, что в моделях экономической ренты, энергетической ренты и ква-
зиренты предусмотрены соответствующее коэффициенты m’ и p’, которые в зависимости от 
социально-экономической политики и при необходимости могут влиять на сокращение или 
увеличение экономической ренты, квазиренты и энергетической ренты.  
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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 изме-
нения показателей исполнения доходной, расходной части местного бюджета, дефицита 
и муниципального долга. Метод и методология проведения работы. Проанализирова-
ны отчеты об исполнении бюджета за ряд лет, выявлены тенденции изменения показа-
телей исполнения доходной, расходной части местного бюджета, дефицита и муници-
пального 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 приори-
тетные направления расходования средств местного бюджета, выявлена тенденция к 
снижению показателей исполнения бюджета по отношению к плановым заданиям. Об-
ласть применения результатов. Результаты могут быть использованы для разра-
ботки предложений по повышению качества бюджетного планирования, определению 
приоритетных направлений осуществления бюджетных расходов. Выводы. Проведенное 
исследование показало достаточную достоверность осуществления бюджетного плани-
рования в г. Махачкала, однако имеется тенденция к его снижению. Отказ от планиро-
вания расходов с учетом дефицита повысил стабильность финансирования расходов, од-
нако 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 обеспе-
ченность, риски финансовой несостоятельности бюджета г. Махачкалы в настоящее 
время минимальны. 
Ключевые слова: доходы, бюджет городского округа, расходы бюджета, дефицит, муни-
ципальный 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 munici-
pal 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 fi-
nancing 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 opportu-
nities 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. 

 
1. Введение. В условиях наличия непокрытых источниками расходных обязательств нало-

говая политика Махачкалы направлена на обеспечение сбалансированности бюджета города и 
недопущение образования кассовых разрывов [1]. 

Политика осуществления бюджетных расходов направлена на повышение обеспеченности 
расходных обязательств источниками финансирования, отказ от дефицитного исполнения и 
учета изменений законодательства в части размеров оплаты труда, социальных гарантий, со-
финансирования федеральных и региональных программ, реализуемых на территории муни-
ципалитета. Практически завершен переход к программно-ориентированному бюджету, одна-
ко, в связи с тем что основную долю расходов составляют текущие – 66% приходится на обра-
зование, 11% на ЖКХ, в целом по программам осуществляется менее 20% финансирования из 
бюджета. 

 
2. Основная часть. Для достижения целей настоящего исследования рассмотрим плановые 

и фактические показатели бюджета г. Махачкала за 2020 г. и предстоящие периоды. 
Решением Собрания депутатов городского округа «город Махачкала» от 26 декабря 2019 г. 

№ 39-1 «Об утверждении бюджета городского округа “город Махачкала” на 2020 г. и на пла-
новый период 2021 и 2022 г.» был утвержден бюджет г. Махачкала на 2020 г. со следующими 
показателями: 

– Доходы – 9 225 392,2 тыс. руб. 
– Расходы – 9 225 392,2 тыс. руб. 
– Размер дефицита бюджета города Махачкала на 2020 г. в сумме 0 руб. [2]. 
В последующем решениями Махачкалинского городского собрания в бюджет были внесе-

ны поправки с учетом средств, поступивших из республиканского бюджета РД и федерально-
го бюджета в виде субвенций, субсидий и по взаимным расчетам.  

Уточненный бюджет за 2020 г. в редакции Решения Собрания депутатов № 4-2 от 
28.12.2020 г. составил: 

– Доходы – 10 062 827,5 тыс. руб. 
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– Расходы – 10 774 474,0 тыс. руб. 
– Дефицит –711 464,5 тыс. руб. [3]. 
Исполнение бюджета по доходам составило 9 898 544,7 тыс. руб. или 98,3%, по расходам 

исполнено 9 570 715,3 тыс. руб. или 88,8%. Дефицит по итогам года составил 325 829,4 тыс. 
руб. [4]. 

Изменения основных параметров бюджета (тыс. руб.) в течение 2020 г. приведены в 
табл. 1*.  

 
Таблица 1  

Наименование показателя 

Решения Махачкалинского городского собрания «О бюджете городского  
округа с внутригородским делением “город Махачкала” на 2020 г.» 

от 26.12.19 №39-1 от 28.12.20 №4-2 
По итогам года 
на 01.01.2021 

(план по отчёту) 

Отклонение отчетных 
данных от первона-

чального плана 

Доходы 9 225 392,2 10 062 827,5 10 065 288,5 839 896,3 

В т. ч. безвозмездные поступления 5 641 086,2 6 851 654,5 6 854 115,5 1 213 029,3 

Расходы 9 225 392,2 10 774 474,0 10 776 935,0 1 551 542,8 

Дефицит   -711 646,5 -711 646,5 -711 646,5 

*Источник: расчеты автора на основании отчетов об исполнении бюджета г. Махачкала. – URL : www.mkala.ru. 

 
Расхождение сумм, утвержденных Решением о местном бюджете и Отчетом об исполнении 

бюджета г. Махачкала за 2020 год в сумме 2 461,0 тыс. руб., объясняется внесением измене-
ний в Закон о Республиканском бюджете Республики Дагестан и Сводную бюджетную рос-
пись Республиканского бюджета в части межбюджетных трансфертов, а именно: 

– 1 311,0 тыс. руб. – указ Главы Республики Дагестан от 25 декабря 2020 г. № 141 «О при-
суждении призовых мест и о выделении грантов городским округам и муниципальным райо-
нам РД, достигшим наилучших значений показателей деятельности органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районам РД по итогам 2019 г.»; 

– 1 000,0 тыс. руб. – грант Главы Республики Дагестан согласно распоряжения Правитель-
ства Республики Дагестан № 138-рг от 28.12.2020; 

– 150,0 тыс. руб. грант Главы Республики Дагестан согласно распоряжения Правительства 
Республики Дагестан № 139-рг от 28.12.2020. 

Указанные изменения допускаются статьей 217 БК РФ и отражены в доходной и расходной 
частях отчета.  

Объем поступлений в бюджет города Махачкала за 2020 г. составил 3 115 282 тыс. руб. при 
плане 3 211 173 тыс. руб., выполнение бюджета составило 97%, или в абсолютной сумме 
95 891 тыс. руб. 

 За аналогичный период прошлого года поступление налоговых и неналоговых платежей 
составляет 3 260 051,0 тыс. руб.  

 В разрезе источников доходов по основным налоговым платежам процент исполнения 
имеет следующие результаты; 

– НДФЛ – 110,2%; 
– УСН – 104,3%; 
– ЕНВД –104,5%; 
– налог на имущество физических лиц –76,4%; 
– налог на землю – 89,8%. 
Налоговые доходы в общем объеме поступлений за 2020 г. составили 102,6%. 
 По неналоговым доходам поступления за 2020 г. составили 248 383,0 тыс. руб. при плане 

417 605,0 тыс. руб., исполнение составило 59,5%, сумма недопоступления – 169 222,0 тыс. 
руб. 

Неналоговые доходы в общем объеме поступлений за 2020 г. составили 8%. 
В структуре доходов местного бюджета доля безвозмездных поступлений составила 68,8%.  
Информация об объёме и видах межбюджетных трансфертов (тыс. руб.), поступивших в 

бюджет муниципального образования из республиканского бюджета в 2020 г., приведена в 
табл. 2*. 

 
Таблица 2  
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Наименование 
Исполнено за 

2019 г. 
Поступило в 

2020 г. 
Исполнено с 
учёт. остатка 

Исполнено 
(%) 

Остаток на 
01.01.21 

Дотации 11 602,20 140 539,80 140 539,80 100 0 

Субсидии 442 129,49 895 156,20 669 343,86 75 -289 495,00 

Субвенции 4 160581,01 4 560002,29 4 548649,28 100 -11 353,00 

Иные межбюджетные трансферты 929 206,10 1 217500,00 1 285110,96 106 -34 197,00 

Итого 5 543518,80 6 813198,29 6 643643,90 98 -335 045,00 

*Источник: расчеты автора на основании отчетов об исполнении бюджета г. Махачкала. – URL : www.mkala.ru. 

 
 
Основную долю в структуре безвозмездных поступлений составили субвенции – 66,9%, 

субсидии – 13%, иные межбюджетные трансферты – 17,8%. 
Согласно отчету об исполнении местного бюджета на 1 января 2021 г., безвозмездные по-

ступления при плане 6 854 115,5 тыс. руб. –6 813 198,3 тыс. руб.. 
Утвержденная решением Собрания депутатов МО ГО «город Махачкала» ведомственная 

структура расходов местного бюджета включала 31 главных распорядителя бюджетных 
средств, между которыми распределены расходы бюджета. 

В 2020 г. исполнение местного бюджета по расходам составило 9 570 715,1 тыс. руб., что 
на 748 523,3 тыс. руб. больше расходов, произведенных в 2019 г. 

Сравнительная характеристика показателей исполнения бюджета (тыс. руб.) г. Махачкала в 
разрезе бюджетной классификации расходов приведена в табл. 3*. 

 
Таблица 3  

Наименование  
показателя 

Утверждено бюджетной  
росписью 

Исполнено % исполнения 
Доля  

в структуре 

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 

Расходы бюджета – ВСЕГО 9 210 728,20 10776935,0 8822191,80 9570715,1 96 89     

Общегосударственные во-
просы 

638 177,50 541 240,60 587 120,70 462 879,3 92 86 7 5 

Национальная безопасность 
и правоохранительная  
деятельность 

78 879,70 72 088,20 70 882,50 70 112,50 90 97 12 1 

Национальная экономика 905 742,60 1 234 106,2 863 308,40 986 063,5 95 80 10 10 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

1 228 152,90 1638671,90 1 070328,1 1078292,4 87 66 12 11 

Образование 5 742 479,70 6588 710,0 5617830,90 6290432,70 98 95 64 66 

Культура, кинематография 87 813,60 103 395,40 85 906,50 96 908,80 98 94 2 1 

Социальная политика 117 708,10 119 680,40 116 085,00 108 741,1 99 91   1 

Физическая культура и 
спорт 

296 263,70 334 773,10 295 517,80 333462,70 100 100 3 3 

Средства массовой инфор-
мации 

12 637,40 13 111,80 12 344,80 12 664,70 98 97 4   

Обслуживание муници-
пального долга 

841,6 881,40 835,70 881,40 99 100 7   

Межбюджетные трансфер-
ты 

102 031,40 130 276,00 102 031,40 130 276,0 100 100 1 1 

Результат исполнения бюд-
жета (дефицит «-», профи-
цит «+») 

-239 513,80 -711 646,50 -225953,3 327829,4 94 -46     

*Источник: расчеты автора на основании отчетов об исполнении бюджета г. Махачкала. – URL : www.mkala.ru.  



146  www.rppe.ru 

 

МАГОМЕДТАГИРОВ М.М., АЙГУБОВ С.З., ГАСАНОВ А.С.  
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В 2020 Г. (НА ПРИМЕРЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД МАХАЧКАЛА») 

Наибольшую долю в структуре расходов местного бюджета в 2020 г. составляли расходы 
на образование и жилищно-коммунальное хозяйство 66% и 11% соответственно, а также 
«Национальная экономика» (в основном в части дорожного хозяйства) – 10%. 

Исполнение местного бюджета в разрезе видов расхода характеризуется следующими дан-
ными (тыс. руб.) (табл. 4)*: 

 
Таблица 4  

Наименование показателя ВР 
2020 г. 

% исп. 
Назначено Исполнено 

Фонд оплаты труда учреждений 111 66 459,6 65 396,6 98,4 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 112 68,7 38,7 56,4 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

119 20 070,2 19 638,0 97,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 310 740,8 309 650,5 99,6 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 

122 33 455,1 25 750,8 77,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 

129 93 476,0 91 129,4 97,5 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 

243 618 790,3 402 924,8 65,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

244 1 837 664,7 1 589 817,6 86,5 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 312 8 175,0 7 818,4 95,6 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 

313 16 748,6 7 249,5 43,3 

Иные выплаты населению 360 862,0 770,0 89,3 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 

412 79 811,1 57 761,9 72,4 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 

414 183 695,1 67 658,7 36,8 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты государственной (муниципальной) собственности 

521 92 059,8 92 059,8 100,0 

Субвенции 530 48 429,9 47 254,9 97,6 

Иные межбюджетные трансферты 540 39 338,0 39 338,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

611 6 649 453,7 6 527 703,2 98,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 115 035,2 109 780,1 95,4 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 622 1 408,0 1 137,8 80,8 

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фак-
тически понесенных затрат 

631 5 000,0 355,3 7,1 

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопро-
вождению 

633 1 457,4 1 457,4 100,0 

Обслуживание муниципального долга 730 881,4 881,4 100,0 

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фак-
тически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг 

811 25 000,0 20 383,1 81,5 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений 

831 53 316,3 39 765,5 74,6 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 6 743,2 6 054,5 89,8 

Уплата прочих налогов, сборов 852 426,3 143,6 33,7 

Уплата иных платежей 853 451 270,8 38 795,7 8,6 

Взносы в международные организации 862 292,0 0,0 0,0 

Резервные средства 870 14 344,9 0,0 0,0 

Общий итог 10 776 935,0 9 570 715,3 88,8 

*Источник: расчеты автора на основании отчетов об исполнении бюджета г. Махачкала. – URL : www.mkala.ru.  
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Исполнение муниципальных целевых программ в 2020 г. составляет (тыс. руб.) (табл. 5): 
 

Таблица 5  

Наименование программы Исполнитель 

2020 г. 

% исполн. План по  
бюджету 

Профинанси-
ровано 

2 3 4 5 6 

Муниципальная программа «Пожарная безопас-
ность МОГО г. Махачкала» 

Всего 30 000,0 30 000,0 100 

УГОЧС г. Махачкала 29 069,3 29 069,3 100 

МКУ «Управление обра-
зования Администрация 
г. Махачкала» 

930,7 930,7 100 

Муниципальная программа 
«Антитеррористическая защищенность город-
ского округа с внутригородским делением 
"город Махачкала" на 2020‒2023 гг.» 

Всего 10 365,0 10 365,0 100 

УГОЧС г. Махачкала 7 906,3 7 906,3 100% 

МКУ «Управление обра-
зования Администрация 
г. Махачкала» 

2 458,7 2 458,7 100 

Муниципальная программа «О противодействии 
коррупции в городском округе с внутригород-
ским делением “город Махачкала” 

Всего 500,0 345,6 69 

Администрация города 
Махачкала 

450,0 295,6 66 

МКУ «Управление обра-
зования Администрация 
г. Махачкала» 

50,0 50,0 100 

Комплексная программа противодействия идео-
логии терроризма в городском округе с внутри-
городским делением «город Махачкала» на 2019
‒2021 гг. 

Всего 1 800,0 1 199,4 67 

Администрация города 
Махачкала 

650,0 49,4 8% 

МКУ «Управление куль-
туры" Администрации г. 
Махачкала» 

690,0 690,0 100 

МКУ «Управление тор-
говли, предприниматель-
ства и рекламы» 

152,0 152,0 100 

МКУ «Управление обра-
зования Администрация 
г. Махачкала» 

25,0 25,0 100 

МКУ «Комитет по спор-
ту, туризму и делам мо-
лодежи» 

283,0 283,0 100 

Комплексная программа профилактики право-
нарушений в городском округе с внутригород-
ским делением «город Махачкала» на 2018‒
2020 гг. 

Администрация города 
Махачкала 

500,0 149,7 30 

Программа «Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркотическими сред-
ствами и их незаконному обороту на террито-
рии городского округа с внутригородским деле-
нием "город Махачкала" на 2019‒2021 гг. 

Администрация города 
Махачкала 

485,0 315,2 65 

Городская программа «Развитие малого и сред-
него предпринимательства и повышения инве-
стиционной привлекательности в г. Махачкала 
на 2018‒2020 гг.» 

МКУ «Управление обра-
зования» Администра-
ции г. Махачкала 

10 000,0 738,4 7 

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования города Махачкала на 2018‒2020 
гг.» 

МКУ «Управление обра-
зования» Администра-
ции г. Махачкала 

977 264,1 880 974,0 90 

Муниципальная программа «Развитие отрасли 
“Культура" в г. Махачкала на 2019‒2020 гг.» 

МКУ «Управление куль-
туры» Администрации г. 
Махачкала 

324 128,4 306 594,0 95 

Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в МО городского округа 
с внутригородским делением “г. Махачкала” на 
2019‒2021 гг.» 

МКУ «Комитет по спор-
ту, туризму и делам мо-
лодежи» 

318 341,9 317 349,4 100 
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Продолжение таблицы 5 

Наименование программы Исполнитель 

2020 г. 

% исполн. План по  
бюджету 

Профинанси-
ровано 

2 3 4 5 6 

Муниципальная программа «Развитие молодеж-
ной политики в МО городского округа с внутри-
городским делением “г. Махачкала” на 2019‒
2021 гг.» 

МКУ «Комитет по спор-
ту, туризму и делам мо-
лодежи» 

13 098,3 13 016,3 99 

Муниципальная программа «Развитие туристско
-рекреационного комплекса в муниципальном 
образовании городского округа "город Махачка-
ла" на 2019‒2021 гг.» 

МКУ «Комитет по спор-
ту, туризму и делам мо-
лодежи» 

500,0 500,0 100 

Муниципальная программа «Организация отды-
ха и оздоровления детей, подростков и молоде-
жи в МО городского округа "город Махачкала" 
на 2018‒2020 гг.» 

МКУ «Управление обра-
зования» Администра-
ции г. Махачкала 

0,0 0,0 0 

Муниципальная программа «Развитие социаль-
ной рекламы, информации и оформления города 
на 2018‒2020 гг.» 

МКУ «Управление тор-
говли, предприниматель-
ства и рекламы» 

2 000,0 1 831,6 92 

Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом г. Махачкала на 2018‒
2020 гг.» 

Управление по имуще-
ственным и земельным 
отношениям 

5 000,0 1 646,7 33 

Муниципальная программа «Проведение госу-
дарственного кадастрового учета земельных 
участков на территории ГО с ВД "город Махач-
кала" на 2018‒2020 гг.» 

Управление по имуще-
ственными земельным 
отношениям 

5 000,0 4 306,7 88 

Муниципальная программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в 
г. Махачкала в 2011‒2015 гг. и на период до 
2020 г.» 

МКУ «Управление обра-
зования» Администра-
ции г. Махачкала 

7 287,9 5 729,0 79 

Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков с/х продук-
ции, сырья и продовольствия МО г. Махачкала 
на 2013‒2020 гг.» 

МКУ "Управление сель-
ского зозяйства" 

100,0 0,0 0% 

Муниципальная программа «Повышение без-
опасности дорожного движения на территории 
г. Махачкала 2014‒2020 гг. (безопасный город)» 

МКУ «Управление про-
мышленности, транспор-
та, связи и дорожного 
хозяйства Администра-
ции г. Махачкала» 

2 500,0 2 046,7 82 

Муниципальная программа «Доступная среда» 

МКУ «Управление жи-
лищно-коммунального 
хозяйства города Махач-
кала» 

823,3 823,3 100 

Муниципальная программа «Развитие муници-
пальной службы в городском округе с внутриго-
родским делением "город Махачкала" на 2018‒
2020 г.» 

Администрация города 
Махачкала 

8,7 0,0 0 

Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды городского окру-
га с внутригородским делением “город Махач-
кала"» 

МКУ «Управление жи-
лищно-коммунального 
хозяйства города Махач-
кала» 

7 000,0 7 000,0 100 

Муниципальная адресная программа 
«Переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда на территории ГО "город Махачкала" 
на 2019‒2024 гг.» 

МКУ «Управление по 
жилищной политике» г. 
Махачкала 

16 490,5 6 947,6 42 

Итого:   1 733 193,1 1 591 878,6 92 

*Источник: расчеты автора на основании отчетов об исполнении бюджета г. Махачкала. – URL: www.mkala.ru. 

 
Остаток неиспользованных средств на счетах по учету бюджетных средств по состоянию 

на 1 января 2021 г. составил 773 471,2 тыс. руб., в т. ч.: 
– 335 045,6 тыс. руб. – средства республиканского бюджета;  
– 438 425,6 тыс. руб. – средства местного бюджета. 
Администрацией г. Махачкала остатки средств федерального и республиканского бюджета 
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на 1 января 2021 г. в сумме 317 086 569,86 руб. полностью возвращены в доход республикан-
ского бюджета. 

По состоянию на 1 января 2021 г. объем муниципального долга составил 909 776 тыс. руб. 
(909 465 тыс. руб. – бюджетный кредит перед МФ РД, 311 тыс. руб. – муниципальные гаран-
тии). По сравнению с началом 2020 г. объем муниципального долга увеличился на 47 001 тыс. 
руб. 

Информация об объемах обязательств по муниципальным гарантиям (лизинговые платежи 
за технику под поручительство Администрации г. Махачкала) по состоянию на 1 января 2021 
г. приведена в табл. 6* (тыс. руб.). 

 
Таблица 6  

Принципал Бенефициар 
№ и дата по 

договору 
(гарантии) 

Объем обязат. 
по договору 

гарантии 

Дата полного 
исполнения 
обязательств 

Задолжен-
ность на 

01.01.20 г. 

Погашено 
в 2020 г. 

Задолжен-
ность на 

01.01.21 г. 

МУП  
«8 Марта» 

ОАО 
«Дагагроснаб» 

№ 46/1от 
17.05.10 

1 284,5 30.01.2025 435 124 311 

Итого         435 124 311 

*Источник: расчеты автора на основании отчетов об исполнении бюджета г. Махачкала. – URL : www.mkala.ru. 

 
Предоставление бюджетных кредитов, своевременность их возврата. 
По состоянию на 1 января 2021 г. задолженность юридических лиц по ранее выданным за 

счет средств местного бюджета бюджетным кредитам составляет 19 834,0 тыс. руб. и процен-
ты по кредитам – 1 961 тыс. руб. Ниже в табл. 7 приведены данные в разрезе должников (тыс. 
руб.)*. 

 
Таблица 7  

На 01.01.20 г. 
Погашено  
за 2020 г. 

Остаток на 
01.01.2021 г.   Наименование получателя     

кредит проц. кредит проц. кредит проц. 

МУП «Сулак-рыба» 158 77 – – 158 77 

МУП «Шамхальский» 0 92 – –   92 

МУП «ТВ Махачкала» 1 347,5 70 – – 1 347,5 70 

Предст. Администрации г. Махачкала в Москве 600 13 – – 600 13 

Магомедов М.Н. 33   – – 33   

ЗАО «Рыбак-Чапаевец» 75 20 – – 75 20 

МУП «ММТС» 3 230 222 – 13 3 230 231 

ГУП Винсовхоз им. Ленина 864 151 – – 864 151 

ОАО «Водоканал» 12 848 1 258 – – 12 848 1 258 

КФХ «Харада» 200 – – – 200 – 

МУП «Садовник» 478 48 – – 478 48 

Итого: 19 834 1 951 – – 19 834 1 961 

*Источник: расчеты автора на основании отчетов об исполнении бюджета г. Махачкалы. – URL : www.mkala.ru. 
 
В отношении 7 организаций: МУП «ТВ Махачкала», Представительство Администрации г. 

Махачкала в Москве, ЗАО «Рыбак-Чапаевец», МУП «ММТС», ОАО «Водоканал», КФХ 
«Харада», МУП «Садовник» имеются решения Арбитражного суда о взыскании задолженно-
сти, вместе с тем по всем бюджетным кредитам по состоянию на 1 января 2021 г. задолжен-
ность не погашена. 

На основании распоряжений главы города за счет средств резервного фонда в 2020 г. про-
изведены расходы в общей сумме 655,1 тыс. руб. 

Остаток средств резервного фонда по состоянию на 1 января 2021 г. составил 14 344,9 тыс. 
руб. 
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3. Основная часть. Несмотря на то что г. Махачкала остается единственным бездотацион-
ным муниципалитетом на территории Республики Дагестан, доля межбюджетных трансфер-
тов в общем объеме доходов составляет около 70% и в абсолютном выражении ежегодно рас-
тет. Это связано с тем, что большую часть расходов города составляют затраты на реализацию 
переданных полномочий, в частности, общего образования, и вызвано, в первую очередь, не-
достаточностью собственных доходов, которые могли бы быть направлены на реализацию 
вопросов местного значения. Вместе с тем тенденция увеличения объема субсидий говорит об 
активном участии г. Махачкалы в реализации республиканских и федеральных программ, что 
положительно отражается на качестве жизни горожан. 

Основными собственными источниками доходов уже несколько лет остаются отчисления 
от налога на доходы физических лиц, упрощенная система налогообложения, ЕНВД, налог на 
имущество физических лиц и налог на землю. Это относительно легко администрируемые 
налоги, по налогу на имущество и земельному налогу остается большой потенциал увеличе-
ния налоговой базы. В связи с отменой ЕНВД с 2021 г. он поступать в бюджеты муниципали-
тетов перестанет, однако увеличатся поступления по замещающим его налогам – патент и 
упрощенная система налогообложения. 

Расходная часть бюджета является социально ориентированной, наибольшую долю в 
структуре расходов местного бюджета в 2020 г. составляли расходы на образование и жилищ-
но-коммунальное хозяйство 66% и 11% соответственно, а также «Национальная экономи-
ка» (в основном в части дорожного хозяйства) – 10%. Муниципальный долг, дебиторская за-
долженность по выданным кредитам и объем обязательств по поручительствам относительно 
невысоки. В последние годы новые кредиты и поручительства из бюджета города не предо-
ставлялись.  

Все изложенное говорит о высоком качестве управления муниципальными финансами и 
консервативном подходе к планированию бюджетных расходов.  
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