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В настоящее время особого изучения заслуживают 

особенности управления финансами объектов социальной 

сферы, занимающихся обеспечением содержания населения 

пожилого возраста. Рассмотрим один из таких объектов  - 

Воронежский  дом - интернат милосердия для престарелых и 

инвалидов. 

Обобщенные сведения о динамике и структуре 

основных показателей исполнения бюджета объекта социальной 

сферы представим  в таблице 1  и на диаграммах 1, 2. 

 

Таблица 1 - Сведения о динамике и структуре основных 

показателей исполнения бюджета объекта социальной сферы, 

тыс.руб. 
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Рисунок 1 - Динамика доходов объекта социальной 

сферы за 2013-2014 гг. 
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Рисунок 2 - Динамика расходов объекта социальной

сферы  за 2013-2014 гг. 
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За 2014 год размер финансирования объекта социальной 

сферы составил 3 976 463,3 тыс.руб. или 94,6% к плану. При 

этом, следует отметить, что лимиты по всем статьям выделялись 

в полном объеме, освоены на 94,6 %. 

Финансирование по статьям расходов выглядит 

следующим образом: 

1. Вид финансового обеспечения - приносящий доход 

деятельность: 

- итого расходов – 14 318 641,82; 

- расходы -8 065 418,34; 

- оплата работ, услуг – 6 475 599,51; 

- услуги связи – 126 824, 09; 

- коммунальные услуги- 3 086 677, 68; 

- работы, услуги по содержанию имущества – 2 738 

205,95; 

- прочие работы, услуги – 523 891,79; 

- социальное обеспечение – 633 974,44; 

- пособия по социальной помощи населению – 633 

974,44; 

- прочие расходы – 955 844,39; 

- поступление нефинансовых активов – 6253 223,48; 

- увеличение стоимости основных средств – 274 698,10; 

- увеличение стоимости материальных запасов – 

5 978 525,38. 

2. Вид финансового обеспечения - субсидии на 

выполнение государственного задания: 

- итого расходов – 33 613 625 84; 

- расходы -31 509 736,25; 

- оплата работ, услуг – 4 368 130,27; 

- услуги связи – 105 692, 30; 

- коммунальные услуги- 2 960 252, 23; 

- работы, услуги по содержанию имущества – 497 

799,93; 

- прочие работы, услуги – 804 385,81; 

- оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда- 26 274 401,54; 

- заработная плата – 20 38 801,55 

- начисления на выплаты по оплате труда – 5 886 

599,99; 

- прочие расходы – 867 204,44; 

- поступление нефинансовых активов – 2 103 889,59; 

- увеличение стоимости материальных запасов – 2 103 

889,59; 
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3. Источники средств -  средства, поступившие от платы 

за стационарное обслуживание приведены в таблице 3.  

В соответствии с постановлением администрации 

Воронежской области от 17.12.2004 №1114 гражданам 

пожилого возраста и инвалидам, проживающим в стационарных 

учреждениях, должны предоставляться следующие 

гарантированные услуги: 

- материально – бытовые; 

- по организации питания, быта, досуга; 

- социально – медицинские; 

- санитарно – гигиенические; 

- услуги, связанные с социально- трудовой 

реабилитацией; 

- правовые услуги; 

- содействие в организации ритуальных услуг. 

1.Материально- бытовые услуги. 

В части материально- бытовых услуг площадь на 

одного проживающего в отдельных спальных комнатах не 

соответствует нормам СанПиН 2.1.3. 1375-03 ст. 24 

Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения и п.3.6. СанПиН 

2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим  медицинскую деятельность, а 

также требованиям, установленным приказом  ДТСР от 

22.06.2010 № 1673/ОД «Об утверждении стандарта качества 

государственной услуги «Социальное обслуживание в домах - 

интернатах для престарелых и инвалидов, так как дефицит 

площади составляет на 1 проживающего от 1,54 кв.м до 2,36 

кв.м. Это ведет к скоплению проживающих, затруднению 

обслуживания и нарушает их законные права. 

2. Услуги по организации питания, быта, досуга 

Ассортимент основных продуктов и нормы питания 

проживающих граждан в доме – интернате утвержден 

постановлением Минтруда России от 15.02.2002 № 12. 

Продукты питания приобретаются на конкурсной основе в 

соответствии с договорами и государственными контрактами, 

заключенными департаментом социальной защиты 

Воронежской области и учреждением. 

Средняя стоимость питания на человека в 2013г. 

составляла -93.27 руб. в день,  в 2014г.- 89,07руб.  

3. Мягкий инвентарь. 

Нормы обеспеченности, проживающих мягким 

инвентарем утверждены постановлением Минтруда России от 

24.04.2002 № 29 «Об утверждении рекомендаций по 
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обеспечению мягким инвентарем граждан пожилого возраста и 

инвалидов, проживающих в стационарных учреждениях 

социального обслуживания. 

Информация об обеспеченности одеждой и обувью, 

постельными принадлежностями и прочим. представлены в 

таблице 2. 

Из данных таблицы видно, что  обеспеченность мягким 

инвентарем составила в среднем, 80% и 87%, соответственно, в 

том числе по отдельным наименованиям обеспеченность 

составляет менее 50% норм положенности. 

 

Таблица 2- Обеспеченность инвентарем объекта 

социальной сферы                     

Наименование групп 

мягкого инвентаря 

Соотношение 

фактического 

наличия к 

установленным 

нормам на 

01.01.2014 

Соотношение 

фактического 

наличия к 

установленным 

нормам на 

01.10.2015 

Одежда, относящаяся к 

верхней пальтовой 

группе 

163% 135% 

Белье 72% 77% 

Одежда, относящаяся к 

верхней костюмно-

платьевой группе 

76% 83% 

Чулочно- носочные 

изделия 

79% 131% 

Головные уборы 28% 36% 

Зимняя обувь 79% 131% 

Летняя обувь 28% 36% 

Резиновая и комнатная 

обувь 

88% 85% 

Постельные 

принадлежности 

166% 227% 

Мягкий инвентарь для 

столовой 

33% 0% 

Мягкий инвентарь для 

комнат 

14% 13% 

 

4. В части социально – медицинских услуг установлено, 

что медицинская деятельность учреждения осуществляется на 

основании лицензии, выданной Федеральной службой по 
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надзору в сфере здравоохранения и социального развития от 

26.11.2010 № ФС- 36-01-00210. 

На осуществления фармацевтической деятельности 

департаментом здравоохранения Воронежской области выдана 

лицензия от 29.04.2011 №ЛО-36-02-000584. Медицинскую 

помощь оказывает медицинский персонал в составе 157 

штатных единиц. 

Финансовое обеспечение деятельности учреждения 

осуществлялось за счет средств областного бюджета и средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, на основании 

смет расходов по каждому источнику. 

Бюджетное финансирование в 2012 году составляло-

31188,8тыс. руб., за 2013г. – 47 230, 978 тыс. руб., 2014- 

68 351,075 тыс. руб. в том числе: 

 

Таблица 3 - Источники финансирования объекта 

социальной сферы, тыс. руб. 

Источники поступления 2012г 2013г 2014г 

Областной бюджет 31188,88 -  

Субсидии областного 

бюджета на выполнение 

государственного задания 

- 26073  

Субсидии областного 

бюджета на иные цели 

- 212  

ИТОГО 31188,88 26285  

 

В 2013 году кассовые расходы учреждения за счет 

внебюджетных средств составили 31116,6 тыс. руб., за 9 

месяцев 2014 года- 25432,4 тыс. руб. 

Установлено, что наибольшая доля -75,2% и 79,2%, 

соответственно по годам, приходится на заработную плату с 

начислениями. Второй статьей по величине затрат является 

«приобретение продуктов» - 6% и 5,3%. На оплату 

коммунальных услуг израсходовано 10,5% и 8,3% остальные – 

8,3% и 7,2% израсходованы на прочие расходы (земельный 

налог), прочие услуги и приобретение материальных запасов 

(медикаменты, ГСМ, расходные материалы, мягкий инвентарь). 

На балансе учреждения по состоянию на 01.01.2013 

числились основные средств на сумму 711200,8 тыс.руб., с 

износом 37,5% на 01.01.2014 – на 722523,8 тыс. руб., износ- 

39,5. 

Согласно Устава учреждение для достижения цели, 

ради которой оно создано, может осуществлять приносящую 

доход деятельность. 
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Таблица 4-Дополнительный доход учреждения 

социальной сферы 

Источник 

поступления 

Получено 

средств в 

2012г 

2013г 2014г 

Плата за 

стационарное 

обслуживание 

138,93 15 500 241,82 19437932,56 

Арендная плата - 222 258,0 365 866,0 

ИТОГО 13893,3 15 722 499 19 803 798 

 

Кассовые расходы средств от приносящей доход 

деятельности в 2012 году в соответствии с утвержденными 

сметными назначениями составили 13092,7 тыс. руб., за 2013- 

13666844,04 тыс.руб., за 2014- 18718717,27 тыс. руб. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

17.04.2002,   № 244 и постановлением администрации 

Воронежской области от 17.12.2004г,№ 1114 плата за 

стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и 

инвалидов должна производиться на основании договора о 

стационарном обслуживании, заключаемого между 

проживающими гражданами и учреждением. Перечисленными 

нормативными документами также определена ежемесячная 

плата за стационарное обслуживание в размере 75% от трудовой 

пенсии, с учетом норм питания, норм обеспечения мягким 

инвентарем и тарифов на оплату коммунальных услуг. 

На основании приказа директора учреждения от 

01.02.2011г. № 8-ОД «О стоимости проживания в БУ ВО 

ВОДИМ в течение одного месяца» предельная стоимость 

проживания одного человека определена в размере 8575 руб. в 

месяц, в том числе расходы на питание составляют -3984 руб., 

мягкий инвентарь-1316руб, затраты, связанные с 

бесперебойным функционирование дома – интерната -3275 руб. 

В соответствии с Положением «О порядке учета и 

использования финансовых средств, поступающих от граждан 

пожилого возраста и инвалидов в качестве платы за 

стационарное обслуживание в государственных стационарными 

учреждениях социального обслуживания», утвержденным 

приказом главного управления труда и социального развития 

Воронежской области от 16.07.2007 №283/ОД, средства, 

поступающие в качестве платы за стационарное обслуживание 

направляются на следующие цели: 

- приобретение продуктов питания; 
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- приобретение мягкого инвентаря; 

- содержание предоставляемых жилых помещений; 

- приобретение моющих и чистящих средств; 

- противопожарные мероприятия; 

- при возникновении чрезвычайных, аварийных иных 

штатных ситуаций на проведение работ по их ликвидации. 

Оставшаяся часть пенсии (25%) выдается на руки или 

аккумулируются на сберегательных книжках, неспособных к 

самостоятельному передвижению проживающих. На основании 

приказа директора учреждения от 21.06.2006 создана комиссия 

по оказанию дополнительной социальной помощи 

проживающим, неспособным к самообслуживанию, 

недееспособных или находящихся на попечительстве. 

Основными целями комиссии является организация и 

контроль за расходованием денежных средств, снятых 

социальным работником со счетов проживающих, или 

выданных самими проживающими наличных денег. 

Другим источником поступления средств от 

приносящей доход деятельности является арендная плата. В 

здании главного корпуса №1 на площади 232,4 кв.м. 

размещается арендатор ИП Ибрагимов Р.М. на основании 

договора аренды, заключенного с участием ДИЗО. Арендная 

плата на основании дополнительного соглашения, согласно 

условиям договора  составляет 16,8 тыс. руб. 

Помимо средств, полученных о приносящей доход 

деятельности, показанных в доходах, в учреждение поступают 

средства на возмещение затрат по оплате коммунальных услуг, 

ГСМ, земельного налога, формируемые за счет: 

- оплаты за коммунальные услуги от проживающих в 

служебных помещениях; 

- оплаты арендатором земельного налога; 

- оплаты сотрудников учреждения за проезд. 

Сумма поступлений за 2012-2013гг. составила 464,9 

тыс. руб. 

Помимо учреждения потребителями коммунальных 

услуг являются частные лица, проживающие в жилых домах и 

отдельных квартирах, числящихся в составе имущества дома – 

интерната. Плата за жилье и коммунальные услуги 

осуществляется путем внесения наличных денежных средств в 

кассу учреждения. 

Учреждение осуществляет транспортные услуги на 

служебных автомобилях для своих работников до места и 

обратно на платной основе (11 рублей в один конец). 

Вырученные средства направляются на возмещение расходов по 
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приобретению ГСМ. 

Размещение заказов на право заключения 

государственных контрактов проводилось путем запроса 

котировок и у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) [1]. При организации договорной деятельности 

учреждение руководствовалось действующим 

законодательством (Бюджетным кодексом РФ, Гражданским 

кодексом РФ, Федеральным законом от 21.06.2005 №94 – ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», 

Федеральным законом от 17.08.1995 №147 –ФЗ «О 

естественных монополиях» и другими нормативно-правовыми 

актами). 

В 2012 году учреждением способом запроса котировок 

заключено 2 договора: 

- ООО ОП «Ворон» на оказание услуг по охране 

учреждения на сумму 350000тыс. руб. (средства областного 

бюджета). 

- ИП Головеров А.А. на поставку свежих овощей 

(картофель, капуста, лук, морковь, свекла) на сумму 129430 тыс. 

руб. (42555 тыс. руб. – средства областного бюджета, 86875тыс. 

руб. – средства, поступающие от оплаты за стационарное 

обслуживание). 

В 2013 году способом запроса котировок договор 

заключен только с ООО ОП «Ворон» на сумму 302000 тыс. руб. 

(средства областного бюджета). В остальных случаях 

проведение процедуры размещения заказов ля нужд учреждения 

осуществлял учредитель учреждения. 

В 2012-2013 годах учреждение проводило текущий 

ремонт зданий, на который в 2012году израсходовано- 198,9 

тыс. руб., в 2013 – 99,6 тыс. руб. 

Таким образом, не смотря на то, что данное учреждение 

должно финансироваться из областного и муниципального 

бюджетов, из муниципального бюджета на его содержание в 

исследуемом периоде средств не поступало. 

Для дальнейшего совершенствованию деятельности и 

экспериментально-методической работы бюджетного 

учреждения  системы социальной защиты населения 

«Воронежский  дом- интернат милосердия для престарелых и 

инвалидов» на 2015 и последующие  годы составлен 

перспективный план. 

Изменение социального статуса человека в старости, 

вызванное, прежде всего. прекращением или ограничением 

трудовой деятельности, изменениями образа жизни и общения, 
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возникновением затруднений в социально-бытовой, 

психологической адаптации к новым условиям, требует  

выработки особых подходов, форм и методов социальной 

работы с пожилыми и старыми людьми [2]. 

Важность повседневного внимания к решению 

социальных проблем этой категории граждан возрастает и в 

связи с увеличением удельного веса пожилых и старых людей, 

как в структуре населения России, так и в Воронежской области. 

В целях реализации задач и функций, предусмотренных 

Уставом объекта социальной сферы, присвоения статуса 

опорно-экспериментального учреждения и дальнейшего 

развития основных направлений деятельности,  наряду с 

оказанием стационарной медико-социальной помощи постоянно 

проживающим в нем пожилым гражданам и инвалидам, 

предполагается проведение мероприятий по улучшению 

качества жизни пожилых граждан Воронежской области и 

города Воронежа, а также объекта социальной сферы: 

 

Таблица 5 - Мероприятия по улучшению качества 

жизни пожилых людей 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполне-

ния 

Ответствен-

ный за  

исполнение 

Отметка 

об 

испол. 

1 Научно-методическая и 

организационная работа 

   

1.1 Проведение мониторинга 

социального положения  

граждан старших 

возрастных групп  

области и определение 

их потребности в 

социальном обслужи-

вании  с учетом 

демографической 

ситуации (возрастной 

состав, соотношения 

численности, продол-

жительности жизни, 

смертности, 

рождаемости),   

состояния здоровья, 

тенденций и причин 

старения (общее 

состояние здоровья, 

уровень оказываемой 

медицинской помощи и 

снижение физической 

активности) и других 

критериев.  

в течение  

2015-

2018гг. 

Департамент 

социальной 

защиты; 

объект 

социальной 

сферы 

 

1.2 Составление технологий в течение Департамент  
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социального 

обслуживания граждан 

старших возрастных 

групп с учетом научных 

разработок социальной 

геронтологии и 

гериатрии  и организации   

работы по их внедрению  

в практику  объекта 

социальной сферы и 

других учреждений 

социального 

обслуживания населения 

области.  

2015-

2018гг. 

социальной 

защиты, 

объект 

социальной 

сферы 

1.3 Разработка направлений 

(прогнозов, программ, 

концепций, стратегий, 

технологий) 

деятельности объекта 

социальной сферы по 

определению развития 

дополнительных медико-

социальных услуг, 

оказываемых  гражданам 

учреждения.  

в течение 

2015-

2018гг. 

Департамент 

социальной 

защиты; 

объект 

социальной 

сферы 

 

2 Разработка и подготовка  

к изданию методических 

рекомендаций:  

в течение 

2015-

2018гг . 

Департамент 

социальной 

защиты 

объект 

социальной 

сферы 

 

2.1 по проведению 

социально-медицинского 

обслуживания 

(наблюдения) граждан 

старших возрастных 

групп;  

   

2.2 социально-

психологических 

методик, направленных 

на сохранение 

удовлетворительного 

жизненного потенциала 

граждан старших 

возрастных групп;  

   

2.3 по формированию 

микроклимата в 

коллективе граждан 

пожилого возраста;  

   

2.4 по организации 

содержательной 

досуговой деятельности 

и туризма для пожилых 

людей;  
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3 Организация 

взаимодействия и 

сотрудничества  

государственных, 

общественных и иных  

организаций, занятых 

обслуживанием пожилых 

людей и инвалидов и 

координации их 

деятельности по 

продлению способности 

пожилых к 

самообслуживанию, 

формирование 

удовлетворенности  

населения оказываемыми 

медико-социальными 

услугами; 

Разработка стратегии и 

тактики обеспечения 

пожилых  людей 

специализированной и 

профилактической 

помощью;  

2015-

2018гг. 

Департамент 

социальной 

защиты; 

объект 

социальной 

сферы 

 

4 Сотрудничество с 

Российским 

государственным 

социальным 

университетом 

(филиалом в 

г.Воронеже), 

Воронежской 

государственной 

медицинской академией, 

Воронежским базовым 

медицинским колледжем, 

Общественной Палатой, 

Всероссийским 

Обществом Красного 

Креста, Обществами 

Ветеранов войн и труда, 

религиозными 

конфессиями и другими 

общественными 

организациями по 

оптимизации социальной 

работы с пожилыми 

гражданами. 

постоянно Департамент 

социальной 

защиты; 

объект 

социальной 

сферы 
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5 Организация и 

осуществление обучения 

на базе объекта 

социальной сферы 

(курсы повышения 

квалификации) для 

работников учреждений 

социального и медико-

социального 

обслуживания пожилых 

граждан с привлечением 

преподавателей научных 

и образовательных 

учреждений г.Воронежа.  

2015 Департамент 

социальной 

защиты; 

объект 

социальной 

сферы 

 

6 Реабилитационные 

мероприятия 

постоянно Департамент 

социальной 

защиты, 

объект 

социальной 

сферы 

 

6.1 Выработка рекомендаций 

и оказание содействия 

гражданам старших 

возрастных групп в 

формировании 

поведенческих форм, 

включающих трудовую 

реабилитацию и 

расширение 

индивидуальных 

способностей и 

возможностей: 

физической активности, 

приобретения, 

восстановления и 

поддержания навыков 

трудовой деятельности, 

снижения уровня 

зависимости от 

посторонней помощи, 

помогать людям 

справляться с этими 

затруднениями путем 

поддерживающего, 

реабилитирующего, 

защитного или 

корректирующего 

воздействия  

в течение 

2015-

2018гг. 

Департамент 

социальной 

защиты; 

объект 

социальной 

сферы 
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6.2. 

 

 

 

Участие в разработке и 

проведении совместно с 

службами социальной 

защиты населения 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение 

жизнедеятельности 

граждан старших 

возрастных групп по 

месту жительства и 

развитие их 

способностей к бытовому 

самообслуживанию, 

организации посильной 

трудовой деятельности. 

в течение 

2015-

2018гг. 

Департамент 

социальной 

защиты; 

объект 

социальной 

сферы 

 

7. Дальнейшее развитие и 

совершенствование 

социально-

психологической работы 

и досуговых 

мероприятий для 

представителей «третьего 

возраста». 

в течение 

2015-

2018гг. 

Департамент 

социальной 

защиты; 

объект 

социальной 

сферы 

 

8. Участие специалистов 

объекта социальной 

сферы в работе 

городского Университета 

«третьего возраста» 

(методическая помощь в 

подборе лекционного 

материала, проведение 

бесед, лекций по 

актуальным проблемам 

пожилых). 

в течение 

2015-

2018гг. 

Департамент 

социальной 

защиты; 

объект 

социальной 

сферы 

 

9  Дальнейшее развитие 

клубной работы и 

кружков по интересам, 

как на базе объекта 

социальной сферы, так и 

координация 

деятельности совместно с 

службами социальной 

защиты населения 

клубной работы и 

проведение культурно-

массовых мероприятий, 

мероприятий по 

развитию социального 

туризма и отдыха 

пожилых людей в городе 

и области.  

в течение 

2015-

2018гг . 

Департамент 

социальной 

защиты; 

объект 

социальной 

сферы 
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10 Поиск дополнительных 

источников 

финансирования 

объектов социальной 

сферы (гранты, 

пожертвования, 

спонсорская помощь, 

инвестиционные 

проекты) 

в течение 

2015-

2018гг 

Департамент 

социальной 

защиты; 

объект 

социальной 

сферы. 

общественн

ые 

организации 

 

 

Ожидаемые конечные результаты мероприятий 

перспективного плана: 

- формирование удовлетворенности населения уровнем 

оказания медицинской и социальной помощи по улучшению 

качества их жизни, поддержание социально-культурной 

активности пожилых людей, продление способности к 

самообслуживанию, восстановление и поддержание навыков 

трудовой деятельности; 

- обеспечение гарантированным профессионально-

качественным обслуживанием лиц пожилого и старческого 

возраста; 

- максимальное приближение к принятым 

международным стандартам условий социально-медицинского 

обслуживания и среды обитания пожилых граждан с более 

рациональным использованием бюджетных средств [3]; 

- улучшение  материально- технической базы объекта 

социальной сферы для эффективного и качественного 

предоставления социально-медицинского обслуживания 

граждан старших возрастных групп; 

- поэтапный переход от постоянного стационарного 

социально-медицинского обслуживания без сокращения коек к 

полустационарной форме обслуживания (дневной стационар 

медико-социального обслуживания) и отделениям временного 

пребывания, для более полного перечня оказания гражданам 

старших возрастных групп гарантированных и дополнительных 

социально-медицинских услуг с эффективным использованием 

выделяемых бюджетных средств для социальной защиты 

пожилых граждан; 

- оказание квалифицированной гериатрической и 

реабилитационной помощи пожилым гражданам, попавшим в 

трудную жизненною ситуацию (после перенесенного ОНМК, 

перелома шейки бедра и других заболеваний, требующих 

длительного периода ухода и реабилитации); 

- повышение квалификации на базе объекта социальной 

сферы специалистов учреждений социально-медицинского 

обслуживания пожилых людей (наряду с приобретением 
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теоретических знаний по геронтологии и гериатрии, 

практических навыков работы); 

- внедрение в практику работы учреждений системы 

социальной защиты населения области современных технологий 

социальной работы и эффективных методов социального и 

медицинского обслуживания граждан старших возрастных 

групп; 

- дополнительные источники финансирования, 

необходимые для проведения мероприятий, направленных на 

повышение качества жизни пожилого населения. 

Предлагаем план мероприятий пожарной, санитарно- 

эпидемиологической безопасности и мероприятий по охране 

жизни проживающих в учреждении (объекте социальной сферы) 

людей пожилого возраста.   
 

Таблица 6 - План мероприятий по оборудованию 

помещений учреждения и их финансирование 
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Таким образом, разработанные мероприятия позволят 

улучшить жизнь пожилых людей. 

 

References: 

[1] Shahova G. J. Public expenditure and socio-economic 

development / G. Y. Shakhova, I. P. Bozhenko. // The 

Finance. – 2012. - No. 8. – S. 61-66. 

[2] Kosarev E. K. the development of modern society and its 

quality of life / K. E. Kosarev, M. S. Santalova // European 

Social Science Journal. -2015. - № 1-2 (52). - P. 75-79. 

[3] Santalova M. S. The Formation of socio-economic policy: 

the system of indicators/ M. S. Santalova//Man and labor.- 

2006. - No. 4.- P. 83-84. 

 


