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Работа посвящена информационной системе управления малым бизнесом моногорода путём 

воздействия на его социально-экономические показатели через городские мероприятия. Описывают-
ся функциональные возможности и  порядок работы с программой. 

The work is devoted to the information system for small business management of a monotown by in-
fluencing its socio-economic indicators through city events. Describes the functionality and procedures for 
working with the software. 

В своих ранних исследованиях [1, 2] автор совместно со своими коллегами описал проблемы в 
моногородах, провёл исследования взаимосвязи экономических показателей моногорода и малого 
предпринимательства, а также построил однофакторную и многофакторную модели управления 
микропоказателями малого бизнеса путем воздействия на городские мезофакторы. На основе данной 
модели автор разработал подсистему по управлению городским малым бизнесом. Подсистема рас-
ширила функционал ранее созданной Информационной системы для исследования малых предпри-
ятий (ИСИМП) [3]. 

Городские мезофакторы и микропоказатели малого бизнеса 
В ходе ранее осуществленных исследований были определены основные мезофакторы (соци-

ально-экономические показатели) моногорода и агрегированные микропоказатели малого бизнеса 
(взятые из годовой регламентированной отчётности – бухгалтерского баланса [1, 4]), между которы-
ми существует значимая корреляционная связь [5]. В таблице 1 приведены мезофакторы города, в 
таблице 2 – микропоказатели малого предпринимательства. 

Таблица 1. 
Городские мезофакторы 

№ 
п/п 

Описание мезофактора Обозначение мезофактора 

1 Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) для отдельных видов дея-
тельности, тыс. руб. 

UTII 

2 Количество индивидуальных предпринимателей (ИП), шт. NIE 
3 Количество малых предприятий (МП), шт. NSE 
4 Налог на доходы физических лиц (НДФЛ), тыс. руб. PIT 
5 Налоги на совокупный доход, тыс. руб. TTI 
6 Среднемесячный номинальный доход на душу населения, руб. AMNI 
7 Численность населения, чел. Pl 
8 Количество крупных и средних предприятий (КСП), шт. NLME 

 
Таблица 2. 

Микропоказатели малого бизнеса 
№ п/п Описание микропоказателя Обозначение микропоказателя 

1 
Отношение показателя «Итого по разделу I (Внеоборотные ак-
тивы)» к показателю «Баланс» 

FAB 

2 
Отношение показателя «Итого по разделу II (Оборотные акти-
вы)» к показателю «Баланс» 

CAB 

3 
Отношение показателя «Итого по разделу III (Капитал и резер-
вы)» к показателю «Баланс» 

CRB 

4 
Отношение показателя «Итого по разделу IV (Долгосрочные 
обязательства)» к показателю «Баланс» 

LLB 

5 
Отношение показателя «Итого по разделу V (Краткосрочные 
обязательства)» к показателю «Баланс» 

SLB 

В отношении каждого из мезофакторов может применяться три основных стратегии: стратегия сни-
жения значения мезофактора относительно начала периода управления, стратегия балансирования (фикса-
ция значения мезофактора на постоянном уровне) и стратегия роста мезофактора (увеличения значения ме-
зофактора по сравнению с начальным значением). Такие изменения будем называть мезостратегиями. 
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Что касается микропоказателей, то исходя из их балансовой основы, получается три группы 
стратегий управления: 

Активная – изменение структуры показателей актива при неизменном значении показателей 
пассива. Управление заключается во влиянии на перераспределение средств между внеоборотными 
(FAB) и оборотными (CAB) статьями актива. 

Пассивная – изменение структуры показателей пассива при неизменном значении показателей 
актива. Управление для данной группы стратегий заключается в перераспределении средств между 
капиталом  и резервами (CRB), долгосрочными (LLB) и краткосрочными обязательствами (SLB). 

Активно-пассивная – изменения происходят одновременно и в активах и пассивах. При этом 
со стороны каждого из разделов баланса должен присутствовать минимум один микропоказатель, в 
то время как с другой стороны максимально могут участвовать два (в случае актива) или три (для 
пассива) показателя малого бизнеса. Управление для этой группы стратегий заключается во влиянии 
на перераспределении средств между статьями актива и пассива. 

На основании мезостратегий и стратегий управления микропоказателями муниципальные вла-
сти формируют программу городских мероприятий. Цель такой программы – оказание управляемого 
воздействия в соответствии с целями и задачами городской экономики. 

Информационная система для исследования малых предприятий 
Ранее автором была разработана и зарегистрирована в Роспатенте «Информационная система 

оценки и анализа инвестиционной привлекательности предприятий, эффективности бизнеса и инве-
стиционных проектов». По мере доработки и перехода на новые версии платформы «1С:Предприятие 
8» система была преобразована в ИСИМП [3]. В настоящей работе описывается новый функционал 
ИСИМП, который появился в результате добавления в него подсистемы по управлению городским 
малым бизнесом. В основу новой подсистемы легли исследования, посвященные одно- и многофак-
торным моделям [1, 2]. Ниже приводится основной порядок работы с новой подсистемой. 

 

 
Рис. 1. Сгруппированный список возможных городских мероприятий 

 
Первым этапом является формирование общего списка городских мероприятий. Здесь специа-

листами в области муниципального управления формируется общий список возможных мероприя-
тий, которые городские власти могут осуществлять. Для отражения влияния каждой из мезострате-
гий в рамках одного и того же мероприятия необходимо создать общую группу для конкретного ме-
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роприятия. Затем в созданной группе
стратегий (рис.1.). Для каждого
ниципального образования. При
зав год начала действия нового 

 

Рис. 2. Заполнение
 
Вторым шагом является 

ношению к каждой из трёх возможных
можными мероприятиями для одного

 

Рис. 3. Заполнение мероприятиями

 
На рис.4 приведена форма

одной из трёх мезостратегий. 
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группе создаются мероприятия для каждой из трёх
каждого из мероприятий можно указать годовой бюджет для

При этом можно учесть непостоянность значения финансирования
 значения (рис.2). 

Заполнение годового бюджета мероприятия 

 настройка для каждого мезофактора городских мероприятий
возможных мезостратегий. На рис.3 представлен пример
одного из мезофакторов. 

мероприятиями мезофактора по возможным стратегиям

форма элемента настройки мероприятия для выбранного

предприятии 

трёх возможных мезо-
для выбранного му-

финансирования, ука-

 

мероприятий по от-
имер заполнения воз-

 
стратегиям 

выбранного мезофактора для 
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Рис. 4. Работа с мероприятиями для мезофактора по возможным мезостратегиям 
 
Затем необходимо создать документ «Управление микропоказателями малого бизнеса» и ука-

зать все необходимые параметры [6]:  
1. Муниципальное образование, для которого формируется программа мероприятий. 
2. Вид модели – однофакторная модель (управление только одним из микропоказателей) или мно-
гофакторная модель (управление всеми микропоказателями). 

3. Группа стратегий управления микропоказателями – активная, пассивная или активно-пассивная. 
4. Горизонт планирования – список лет для прогнозирования. 

На закладке «Микропоказатели» (рис.5) заполняется список микропоказателей, указывается 
исходное и желаемое значение каждого из микропоказателей (система автоматически распознает это 
как микростратегию увеличения, снижения или удержания постоянного значения микропоказателя), 
а также параметры темпов изменения, ограничений и т.п. согласно [1, 2]. 

 

 
Рис. 5. Работа с микропоказателями малых предприятий 

 
После этого на закладке «Мезофакторы и мероприятия» (рис.6) пользователь заполняет таб-

личную часть с мезофакторами: сам мезофактор, его приоритет (устанавливается пользователем ис-
ходя из его важности для муниципалитета – от самого важного с весом 1 до самого неважного с ве-
сом 8), весовой коэффициент мезофактора и вид мезостратегии. Одновременно с этим в связанной 
табличной части «Мероприятия по выбранному мезофактору» будут автоматически заполняться свя-
занные с этим мезофактором и видом стратегии мероприятия.  
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Рис. 7. Работа с мезофакторами и мероприятиями 

 
В завершении на закладке «Сводный список мероприятий» необходимо заполнить итоговый 

список городских мероприятий, направленных на управление показателями малого бизнеса (рис.7). 
Сформировать итоговый список мероприятий возможно автоматически по двум сценариям: 
1. Непересекающимися мероприятиями – в итоговый список попадут только те мероприятия, кото-
рые не противоречат друг другу, т.е. не являются разными мероприятия одной группы (в соответ-
ствии с рис.1). 

2. По приоритетам мезофакторов – в первую очередь в список попадут мероприятия мезофакторов с 
большим приоритетом. В случае противоречия мероприятий из одной группы в итоговый список 
попадут мероприятия мезофактора с более высоким приоритетом. 
Одновременно с этим система рассчитает бюджет на каждый год для мероприятий из итогово-

го списка и общий бюджет программы. Это будет выполнено согласно указанного горизонта плани-
рования и внесённого на этапе заполнения списка возможных мероприятий годового бюджета каж-
дого мероприятия. 

 

 
Рис. 8. Сводный список мероприятий и их бюджет 

 
Разработанная подсистема управления показателями малого бизнеса в рамках программного 

комплекса ИСИМП позволяет администрации муниципального образования разработать наиболее 
оптимальный состав городских мероприятий, призванный помочь в достижении запланированных 
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показателей развития малого предпринимательства. Сформированная городская программа будет 
содержать бюджет каждого мероприятия за весь горизонт планирования. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

Е.В. Петров, к.т.н., доц., Качаева С.Г., ст. лаборант 
Томский государственный архитектурно-строительный университет 

634003, г. Томск, пл. Соляная, 2, тел. (3822) 65-51-02 
E-mail: petrov1818@rambler.ru 

В статье рассмотрены особенности работы сотрудников в учреждениях социальной защиты 
населения, представлены особенности управления в учреждениях социальной сферы. В результате 
проведенного исследования деятельности Центра был выявлен ряд проблем в работе учреждения 
социальной защиты населения и представлены основные направления по повышению мотивации в 
профессиональной деятельности сотрудников Центра. 

The article describes the features of work of the employees in the institutions of social protection of 
the population, represented management features in social institutions. As a result of the conducted research 
of the Center's activities, a number of problems in the work of the institution of social protection of the pop-
ulation were revealed and the main directions for increasing motivation in the professional activities of the 
Center's employees are presented. 

В современных условиях при реализации социальной политики в нашей стране особое значе-
ние приобретают вопросы практического применения современных форм управления персоналом, 
позволяющих повысить эффективность работы учреждений социальной защиты населения [1]. Сло-
жившаяся на данный момент система социальной защиты населения формировалась годами, с уче-
том потребностей граждан в социальных услугах и социальной поддержке, специфики социальной 
политики территории, а также географических, национальных и культурных особенностей [2, 3]. Од-
нако в условиях постоянной динамичности эта система постоянно расширяется, преобразовывается и 
требует новых подходов к реализации ее управления [5]. 

Управление в учреждениях социальной защиты населения выступает в единстве организован-
ной системы и совокупности процессов, главная целевая направленность которых заключается в пре-
вращении целей и задач в необходимые результаты. Поэтому, в зависимости от уровня профессиона-
лизма руководителей и специалистов этой сферы, оно является средством результативной или, на-


