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В статье предложен алгоритм выделения приоритетных направлений развития соци-
альной 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 финансирования социальной инфраструктуры региона, кото-
рые будут способствовать внедрению системы бюджетирования, ориентированного на 
результат. Предлагаемый алгоритм выделения приоритетных направлений развития соци-
альной инфраструктуры региона разработан с использованием метода функционально-
стоимостного управления, который является совершенствованием метода функционально-
стоимостного анализа. 

Процесс выделения приоритетных направлений деятельности для пре-
имущественного финансирования в процессе разработки стратегического плана развития 
социальной инфраструктуры региона представлен в виде следующего поэтапного алго-
ритма (рисунок 1) [1]. 

 

 

Рисунок 1 – Алгоритм определения приоритетных направлений развития  

социальной инфраструктуры региона 
 

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 
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устойчивого развития социальной инфраструктуры региона являются показатели, от-
ражающие такие компоненты качества жизни населения региона, как жилищные усло-
вия, продовольствие и питание, здоровье, экология, образование, культура, демократия 
и участие, связь, благосостояние, личная безопасность, так как значения этих компо-
нентов напрямую зависят от уровня развития и эффективности функционирования со-
циальной инфраструктуры региона. 

Этап 2. Проведение функциональной группировки предметов ведения субъ-
екта РФ 

На втором этапе осуществляется группировка по функциональному признаку 
предметов ведения и полномочий субъекта РФ, закрепленных в законодательстве РФ за 
региональным уровнем [2]. 

Формулировка функций управления должна соответствовать следующим требо-
ваниям: 

- краткость (включение минимального количества слов); 
- рациональная обобщенность (формулировка в разумных пределах должна быть 

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

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

Каждая функция региона осуществляется через соответствующую регионально-
функциональную структуру, которая представляет собой совокупность социаль-

ных институтов, организаций, общностей, природных и соз-
данных человеком ресурсов. Функциональная структура ре-
гиона приведена в таблице 1. 

Этап 3. Построение совмещенной структурно-
функциональной модели 

Определение относительной важности и относительной 
значимости функций осуществляется экспертно при построении 
совмещенной структурно-функциональной модели влияния ре-
гионального управления на изменение индикаторов устойчивого 
развития социальной инфраструктуры (таблица 2). 

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 (таблица 3). 

Этап 5. Построение функционально-стоимостной диаграммы 
Для построения диаграммы необходимо совместить данные об относительных 

расходах на выполнение функций и данные об относительной важности функций, то 
есть о роли последних в изменении индикаторов устойчивого развития социальной ин-
фраструктуры региона. 

Очевидно, что существует две формы дисбаланса между относительными затрата-
ми и относительной важностью выполнения функций, представленные на рисунках 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 

пренебрежительно мало и находится в пределах погрешности расчетов (вариант 3 – ме-
нее 10 % (рисунок 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. 
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Таблица 1  
Функциональная структура региона 

 
Таблица 2  

Совмещенная структурно-функциональная модель 
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Таблица 3  
Стоимостная структура регионального управления 

 

 
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 
функционально-стоимостного анализа, превышает стоимость их реализации. Если дан-
ные направления деятельности могут способствовать повышению низких значений ин-
дикаторов устойчивого развития функциональные сферы регионального управления 
подлежат преимущественному финансированию.  

Также необходимо выявить функции регионального управления, стоимость реа-
лизации которых  превышает их относительную важность и значимость. В случае если 
зависимые от данных направлений деятельности индикаторы устойчивого развития 
имеют высокую степень удовлетворения необходимо их финансирование за счет мест-
ного бюджета снизить до уровня минимально допустимых стандартов. 

Применение предложенного алгоритма способствует оптимизации бюджетных за-
трат на систему социальной инфраструктуры региона, обеспечению оптимального резуль-
тата при заданном объеме средств или получение заданного результата при минимальных 
затратах средств. Использование предложенного алгоритма на практике представляет со-
бой реальную возможность определения приоритетных направлений финансирования ме-
роприятий и проектов из средств регионального бюджета в ходе формирования стратеги-
ческого плана устойчивого развития социальной инфраструктуры региона.  
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Управление сбытом промышленной продукции является актуальным в условиях ограни-
ченной платежеспособности потребителей. Изучение потенциальных потребителей и 
структуризация каналов сбыта позволяют повысить эффективность деятельности промыш-
ленного предприятия.  
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В условиях рыночной экономики предприятия ощущают потребность в источниках 
средств для финансирования своей деятельности, внедрения ин-
новационных разработок в производство. Рынок предъявляет 
всевозрастающие требования к качеству, ассортименту, цене 
продукции. Предприятию, чтобы отвечать на вызовы рынка не-
обходимо своевременно обновлять основные производственные 
фонды, внедрять инновационные продукты, совершенствовать 
технологические процессы. Опыт показывает, что именно отсут-
ствие инвестиций является серьезным препятствием развития 
инноваций [1]. Одним из важных источников финансирования 
деятельности предприятия, важным инвестиционным источни-
ком является прибыль, полученная им от основной деятельности, 

т.е. от производства и реализации продукции.  
Проблема недостаточного финансирования деятельности особенно остро стоит 

перед предприятиями машиностроительного комплекса. Машиностроение является ве-
дущим среди межотраслевых комплексов. Однако в последние годы предприятия ма-
шиностроения работают в условиях дефицита финансовых средств на развитие, что 
связано со снижением спроса на их продукцию. Сокращаются объемы производства.  

Получить прибыль от основной деятельности для промышленного предприятия 
возможно в случае, когда его продукция востребована на рынке, т.е. при маркетинговой 


