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prosperity of European civilization and economic development in Europe. In the XXI century, 
scientific and technical progress that has rearranged the entire civilization begins to increase 
rapidly the complexity of city infrastructure. The old logic of common sense does not work in 
the infrastructure development with simultaneous growth of the population of cities and their 
territory, with a multiplex increase of transport flows intensity. 
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В статье предложен алгоритм выделения приоритетных направлений развития социаль-
ной инфраструктуры региона, разработанный с использованием метода функционально-
стоимостного управления. Применение алгоритма способствует оптимизации бюджетных 
затрат на систему социальной инфраструктуры региона, обеспечивая наилучший результат 
при заданном объеме средств или получение заданного результата при минимальных затратах 
средств. 
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В настоящее время необходимо применение современных 
методов для выделения приоритетных направлений финансирова-
ния социальной инфраструктуры региона, которые будут способ-
ствовать внедрению системы бюджетирования, ориентированного 
на результат. Предлагаемый алгоритм выделения приоритетных 
направлений развития социальной инфраструктуры региона разра-
ботан с использованием метода функционально-стоимостного 
управления, который является совершенствованием метода функ-
ционально-стоимостного анализа. 

Процесс выделения приоритетных направлений деятельности 
для преимущественного финансирования в процессе разработки 

стратегического плана развития социальной инфраструктуры региона представлен в виде 
следующего поэтапного алгоритма (рис. 1) [1]. 

 

Этап 1. Построение структурной модели системы индикаторов устойчивого раз-
вития социальной инфраструктуры региона 
 

Автором разработана система индикаторов устойчивого развития социальной ин-
фраструктуры региона и методика их оценки [1]. По нашему мнению, индикаторами 
устойчивого развития социальной инфраструктуры региона являются показатели, от-
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ражающие такие компо-
ненты качества жизни 
населения региона, как 
жилищные условия, про-
довольствие и питание, 
здоровье, экология, об-
разование, культура, де-
мократия и участие, 
связь, благосостояние, 
личная безопасность, так 
как значения этих ком-
понентов напрямую за-
висят от уровня развития 
и эффективности функ-
ционирования социаль-
ной инфраструктуры ре-
гиона. 

 

Этап 2. Проведение 
функциональной груп-
пировки предметов веде-
ния субъекта РФ 

 

На втором этапе 
осуществляется группи-

ровка по функциональному признаку предметов ведения и полномочий субъекта РФ, за-
крепленных в законодательстве РФ за региональным уровнем [2]. 

Формулировка функций управления должна соответствовать следующим требованиям: 
- краткость (включение минимального количества слов); 
- рациональная обобщенность (формулировка в разумных пределах должна быть абстракт-

ной и содержать допустимо меньшее число ограничивающих условий, излишняя конкретизация 
формулирования функции ведет к ограничению вариантов решения); 

- полнота (предусматривает достаточно полное описание предметов ведения и полномочий 
субъекта РФ). 

Каждая функция региона осуществляется через соответствующую регионально-
функциональную структуру, которая представляет собой совокупность социаль-
ных институтов, организаций, общностей, природных и созданных человеком ре-
сурсов. Функциональная структура региона приведена в таблице 1. 

 
 
 
 

Таблица 1  
Функциональная структура региона 

 

Выполняемые 
функции Состав подфункций в группе Характеристика группы 

подфункций 

Формы организации и
исполнения группы 
подфункций 

F1 – функции 
материальной 
сферы 

F1.1 - платные услуги населению;
F1.2 - оптовая и розничная тор-
говля; 
F1.3 - общественное питание; 
F1.4 - местная промышленность; 
F1.5 - жилищное строительство.

Частные функции; конку-
рентоспособные функции; 
товарная форма исполнения. 
 

Государственные орга-
низации и учреждения; 
унитарные предприя-
тия; акционерные обще-
ства; частные предпри-
ниматели. 

F2 – функции 
сферы жизне-
обеспечения 

F2.1 - жилищное хозяйство;
F2.2 - коммунальное хозяйство; 
F2.3 - инженерно-техническое 
обеспечение регионального 
хозяйства; 
F2.4 - благоустройство и уборка 
территорий;  
F2.5 - региональное управление.

Сопутствующие функции;
общественный и обез-
личенный характер выпол-
нения; низкая конкуренто-
способность. 

Государственные орга-
низации и учреждения; 
унитарные предприятия; 
региональные конкурсы 
и заказы; регулирова-
ние цен и тарифов. 

Рис. 1. Алгоритм определения приоритетных направлений 
развития социальной инфраструктуры региона
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F3 – функции 
социально-
культурной 
сферы 

F3.1 - социальная политика;
F3.2 - образование и СМИ;  
F3.3 - медицина и здравоохра-
нение; 
F3.4 - культура и искусство;  
F3.5 - физкультура и спорт.

Невещественный характер 
исполнения; 
общественный  
характер получения; 
индивидуальный выбор. 

Муниципальные органи-
зации и учреждения; 
государственные орга-
низации и учреждения. 

F4 – функции 
обеспечения 
безопасности 

F4.1 - охрана порядка; F4.2 - эко-
логическая безопасность; 
F4.3 - правовая защита и юриди-
ческая помощь населению; 
F4.4 - предупреждение и ликви-
дация ЧС. 

Общественные блага в чи-
стом виде. 

- Государственные ор-
ганизации и учреждения; 
- муниципальные орга-
низации и учреждения; 
- некоммерческие орга-
низации. 

F5 – функции 
интеграции 

F5.1 - транспортные коммуни-
кации; 
F5.2 - дорожно-мостовое хозяй-
ство; 
F5.3 - связь и информатизация.

Частно-общественный ха-
рактер потребления;  
индивидуальный выбор; 
ограниченная конку-
рентоспособность услуг.

- Унитарные предприя-
тия; 
- акционерные общества; 
- частные предприни-
матели. 

 

Этап 3. Построение совмещенной структурно-функциональной модели 
 

Определение относительной важности и относительной значимости функций осу-
ществляется экспертно при построении совмещенной структурно-функциональной модели 
влияния регионального управления на изменение индикаторов устойчивого развития соци-
альной инфраструктуры (табл. 2). 

 

Таблица 2  
Совмещенная структурно-функциональная модель 

 

 
Индикаторы 
устойчивого 
развития соци-
альной инфра-
структуры реги-

она 

Функциональная структура региона 

Функции матери-
альной сферы 

Функции сферы 
жизнеобеспечения 

Функции социаль-
но-культурной сфе-

ры 

Функции обес-
печения без-
опасности 

Функции 
интеграции 

F1 F2 F3 F4 F5 F1 F2 F3 F4 F5 F1 F2 F3 F4 F5 F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 

Жилищные 
условия 

0 0 0 1 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

Продовольствие 
и питание 

1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

Здоровье 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 2 0 2 0 1 0 2 -1 0 0 
Экология 0 0 0 -2 -1 0 -1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 
Личная без-
опасность 

0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 

Образование 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 
Культура 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 2 0 2 1 0 0 0 0 1 1 1 
Демократия и 
участие 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 

Связь 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 2 
Благосостояние 2 1 1 1 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 
Всего по функ-
ции, баллы 

VF1=17 VF2=29 VF3=34 VF4=14 VF5=18 

Итого, баллы VF=112 
В относительном 
выражении 

VF1 / VF=0,152 VF2 / VF=0,260 VF3 / VF=0,304 VF4 / VF=0,125 
VF5 / 

VF=0,161 
 

 
 
Этап 4. Определение затрат на выполнение функции 
 

Для определения затрат на выполнение функций регионального управления ис-
пользуются сведения о параметрах расходной части регионального бюджета. Общая 
сумма BF – это величина расходной части регионального бюджета (табл. 3). 

 

Этап 5. Построение функционально-стоимостной диаграммы 
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Для построения диаграммы необходимо совместить данные об относительных рас-
ходах на выполнение функций и данные об относительной важности функций, то есть о 
роли последних в изменении индикаторов устойчивого развития социальной инфра-
структуры региона. 

 
Таблица 3  

Стоимостная структура регионального управления 

Выполняемые функции 
Величина расходов (стоимость исполнения функции) 

сумма, тыс. руб. в относительном выражении 

F1 BF1 BF1 / BF 

F2 BF2 BF2 / BF 

F3 BF3 BF3 / BF 

F4 BF4 BF4 / BF 
F5 BF5 BF5 / BF 

Итого BF 1 
 

 
Очевидно, что существует две формы дисбаланса между относительными затратами и 

относительной важностью выполнения функций, представленные на рис. 2 и 3:  
вариант 1 – затраты выше значимости (отклонение более 10 %);  
вариант 2 – затраты ниже значимости (отклонение меньше 10 %). 

 

Если отклонение между относительной важностью и относительными затратами 
пренебре-жительно мало и находится в пределах погрешности расчетов (вариант 3 – 
менее 10%, см. рис. 4), можно считать, что эффективность деятельности в данной сфере 
и существующий уровень ее финансирования из регионального бюджета адекватен ее 
вкладу в улучшение состояния социальной инфраструктуры региона. 

 

Вариант 1

1

относительные
затраты на
выполнение
функции

относительная
важность функции

Вариант 2

1

относительные
затраты на
выполнение
функции

относительная
важность функции

Рис. 2. Первый вариант функционально-
стоимостного соотношения выполняемых функций 
регионального управления в относительном выра-

жении

Рис. 3. Второй вариант функционально-
стоимостного соотношения выполняемых функ-
ций регионального управления в относительном 

выражении 
 

 
Этап 6. Выбор приоритетных направлений развития социальной инфра-

структуры региона 
 

Для практического определения перспективных направлений деятельности необ-
ходимо выделить функциональные сферы регионального управления, относительная 
важность и значимость которых согласно результатам, полученным с применением функ-
ционально-стоимостного анализа, превышает стоимость их реализации. 
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Если данные направления деятельности могут способствовать повышению низ-
ких значений индикаторов устойчивого развития, функциональные сферы региональ-
ного управления подлежат преимущественному финансированию.  

Также необходимо выявить функции регионального управления, стоимость реали-
зации которых превышает их относитель-
ную важность и значимость. В случае, ес-
ли зависимые от данных направлений дея-
тельности индикаторы устойчивого разви-
тия имеют высокую степень удовлетворе-
ния, необходимо их финансирование за 
счёт местного бюджета снизить до уровня 
минимально допустимых стандартов. 
Применение предложенного алгоритма 
способствует оптимизации бюджетных затрат 
на систему социальной инфраструктуры реги-
она, обеспечению оптимального результата 

при заданном объёме средств или получение заданного результата при минимальных затратах 
средств. 

Использование предложенного алгоритма на практике представляет собой реальную 
возможность определения приоритетных направлений финансирования мероприятий и про-
ектов из средств регионального бюджета в ходе формирования стратегического плана устой-
чивого развития социальной инфраструктуры региона.  
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Algorithm to set up priorities for the social infrastructure development of region 

The algorithm to set up priorities for the development of the social infrastructure in the region, devel-
oped on the basis of cost management is studied. The application of the algorithm is aimed at optimi-
zation of the regional budget taking into consideration the system of social infrastructure in the region. 
Implementation of the algorithm provides the best result for the given amount of money or obtaining 
this result at the lowest cost of funds. 
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относительные
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выполнение
функции

относительная
важность функции

Рис. 4. Третий вариант функционально-стоимост‐
ного соотношения выполняемых функций регио-
нального управления в относительном выражении 


