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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ АГРАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 
Аннотация: В статье проведен анализ актуальных вопросов управления на аграрном 

предприятии, а также применен проектный подход на предприятии.  
Ключевые слова: управление, производство, сумма производственных затрат, 

продукция, себестоимость. 
Эффективное управление производством становится конкурентным преимуществом 

развивающихся компаний.  
В состав Агропромышленного союза Кубани входит предприятие ККЗ «Кубань». В 

рассматриваемом периоде общая земельная площадь хозяйства не изменилась и составила 
13 тыс. га. При этом площадь пашни выросла на 14 % и составила 9044 га[1]. 

ККЗ «Кубань» за последние 3 года почти на 90 млн. руб. сократило объем своей 
выручки. Выручка от реализации растениеводческой продукции при этом снизилась более 
чем на 106 млн. руб. Общая сумма производственных затрат сократилась с 2015 г. по 2017 
г. почти на 94 млн. руб. Но это следствие сокращения объемов производства, а не 
оптимизации издержек. 

По зерновым и зернобобовым в среднем на 52 % цена в рассматриваемом периоде 
выросла. Снижение цены прослеживается только по овсу – на 40 % . Практически не 
изменилась цена на подсолнечник.  

Себестоимость продукции росла меньшими темпами, как следствие в 2017 г. по всей 
продукции кроме овса и подсолнечника прибыль увеличилась. 

В 2017 г. наивысший уровень товарности достигнут по подсолнечнику – 102 %. Значение 
превышает 100 % за счет реализации переходящих остатков прошлых лет. Уровень 
товарности по озимой пшенице составляет 52 % . Это связано с низкой ценой, которая не 
устраивает хозяйство и оно хранит зерно в ожидании хорошей цены в ангарах, 
построенных специально для хранения зерна[2]. 

Мы предлагаем внедрить в хозяйстве элементы ресурсосберегающей технологии 
производства зерна. Для этого мы обосновали проект приобретения очесывающих жаток, 
агрегатов «Уралец» ППА 7,2 в агрегате с трактором ВТ - 200 или ВК - 200 для всех 
имеющихся в хозяйстве комбайнов. 

Приобрести жатки и агрегаты вместе с тракторами мы планируем в кредит под залог 
приобретаемого оборудования, так как собственных средств у предприятия нет. 

Мы считаем, что реализация предлагаемого нами проекта позволит в перспективе 
повысить экономическую эффективность производства на предприятиях и в отрасли 
агропромышленного комплекса Краснодарского края. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКЕ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются функции информационных технологий и систем, 

которые используются в транспортной логистике. Также внимание уделено инструментам 
управления цепями поставок и их особенностям. 

Ключевые слова: 
Логистика, транспорт, информационные технологии, экономика, информационное 

обеспечение. 
На сегодняшний день информационные технологии, их развитие, совершенствование и 

распространение занимают большую часть во многих сферах жизни, включая 
экономическую, социальную, хозяйственную, производственную и образовательную. 

Они также играют ключевую роль в логистике, в подготовке профессиональных кадров, 
в ее системах, цепях постановки, элементах ее структуры, в ее функциональном аспекте и 
процессах ее усовершенствования. Это внедрение и существование происходит на 
абсолютно всех уровнях: региональном, государственном и международном. 
Логистический подход в бизнес - сферах и процессах за последние несколько лет коренным 
образом изменился: управление операциями, связанными с логистикой, и их цепочками 
поставок трансформировалось к прибыльную и высокоразвитую отрасль экономики. На это 
повлияли, прежде всего, новые отношения в сфере хозяйства и необходимость совместного 
управления материальными потоками на основе новейших ИТ. 

Нельзя не отметить, что логистические процессы имеют прямую связь с постоянным 
обменом информацией. Логистика не только обеспечивает конкурентоспособность, но и 
позволяет удовлетворить интересы конечного потребителя. Это происходит посредством 
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необходимого конкретному клиенту товара в нужных формах, определенное время и по 
приемлемой цене. 

В качестве оружия конкурентной борьбы выступают технологии. Они позволяют не 
только повысить уровень понимания конкретных потребителей, но и найти наиболее 
удобный и правильный путь доступа к ним. 

Таким образом, одной из важных составляющих логистики, вне зависимости от ее типов, 
является наличие обязательного информационного поля, которое включает в себя 
следующие важные для существования и функционирования аспекты: сбор данных, поток 
товаров, обработку систематизацию данных для приобретения совершенно новой 
информации. 

Для наибольшего понимания, разберемся в понятии “информационная система”. 
Информационная система - совокупность технического, программного, 

организационного обеспечений, а также наличие персонала для надлежащего оснащения 
собранными и обработанными данными нуждающихся в них людей. 

Наиболее полное определения понятия встречается у российского ученого - 
информатика, К.Г. Когаловского. По его мнению, информационная система включает в 
себя, помимо всего вышеизложенного еще некоторые аспекты, которые в тандеме и дают 
полную «поддержку динамической информационной модели некоторой части реального 
мира для удовлетворения информационных потребностей пользователей»: 

К ним относятся: 
- оборудование для коммуникации; 
- лингвистические средства и информационные ресурсы; 
Активное использование и применение систем и технологий такого типа в логистике 

позволяет решить массу задач, а именно: 
- руководить организацией рационально; 
- автоматизировать рабочий процесс; 
- обеспечивать персонал только достоверными данными; 
- заниматься усовершенствованием структуры потоков информации, включая 

документообороты; 
- повысить резонность принимаемых решений; 
- своевременно принимать решения касаемо управления организацией, учитывая 

скоротечные процессы в рыночной экономике; 
- оперативно и верно согласовывать принятые решения на разных уровнях 

подразделениях структуры; 
- обеспечить рост производительности труда и, тем самым, свести к минимуму 

непроизводственные потери за счет высокой информированности персонала [1]. 
Также в этот список имеется возможным включить организацию виртуальной 

платформы для разноплановых сделок, в том числе, торговых. 
Для наибольшей эффективности своей деятельности, деятельности коллег и 

взаимодействия с партнерами многие специалисты - практики вовсю включают в свой 
лексикон понятия бизнес, коммерция, страхование, логистика и другие с определением 
«электронный». На сегодняшний день они являются ключевыми для понимания 
целостности кибернетического пространства. 
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Значительный прогресс в сфере информационных технологий позволил развиваться и 
другим сферам. Так, логистика, а именно, автомобильные грузоперевозки, вышли совсем 
на другой, инновационный уровень. Не стоят на месте и электронная документация, и 
системы отслеживания грузов и транспорта (трекинг - системы). Все вышеизложенное 
помогает наладить работу в онлайн режиме и параллельно контролировать уровень топлива 
в автомобильных средствах, обрабатывать заявки [2]. 

Немаловажным направлением, получившим развитие в этой области, считается создание 
сетей для виртуально - транспортных агентств и организаций, занимающихся 
взаимоотношениями клиентов и поставщиков. 

Также в логистике одну из первостепенных ролей играют математико - экономические 
методы. Их значение сложно преуменьшить, так как они борются за оптимизацию работы 
отдельных элементов логистического процесса и объединение этих элементов в единую 
систему. При этом, важнейшим фактором, влияющим на эффективность логистики, 
является получение достоверной, своевременной и полной информации. 

 Материальный поток всегда сопровождается информацией о различных параметрах 
перемещаемых ресурсов. Вслед за ним, в обратном направлении, проходит информация о 
результатах работы. Управление информационным потоком включает в себя изменение 
направления потока и ограничение его параметров. Плохая информационная поддержка 
при транспортировке грузов - это одна из распространенных проблем малых предприятий. 
Не всегда у компаний имеется возможность отслеживать перемещение груза в режиме 
реального времени (за исключением морских и авиаперевозок). И, зачастую, наличие 
программных продуктов не дает гарантий в устранении данных проблем: срывы сроков 
поставок, порча или потеря груза, сложности с документами. 

Возникновение такого рода проблем уже связано с неудовлетворительным 
осуществлением управленческих функций логистики. Поэтому для устранения проблем 
предлагается несколько путей: 

1. Передача транспортных услуг на аутсорсинг. Такой подход позволит малому 
предприятию сосредоточиться на основных сферах деятельности и доверить 
транспортировку своей продукции профессионалам, использующим технологии по 
оптимизации затрат на транспортировку, и накопленный ими опыт. 

2. Внедрения информационных инноваций. Введение такого рода систем позволит 
компании не только оперативно подготавливать документы, связанные с товарно - 
транспортным оборотом, но и документы по складному счету. Также нововведения 
позволят контролировать уровень обслуживания на каждом этапе процесса 
транспортировки, координировать товарные потоки, адекватно и оперативно реагировать 
на спрос. Плюс ко всему, информационная система должна поддерживать непрерывный 
поток информации и курировать показатель эффективности деятельности всех цепей 
поставок. Такая система в своем идеальном варианте должна включать в себя 
аналитический модуль, который накапливает статистическую информацию о результатах 
деятельности каждой бизнес - функции. 

Без диспетчерской нормализации транспортного процесса и средств мобильной связи и 
GPS - устройств, совершенствовать системы, отвечающие за управление и контроль 
транспортировки, невозможно. Это объясняется тем, что наличие первого процесса 
оказывает воздействие на перевозку с целью выполнения плана поставок, а устройства 
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помогают отслеживать перемещения автомобилей с помощью навигационных устройств. 
Последние, в свою очередь, по каналам сотовой связи и в режиме пост - обработки данных 
дают информацию о нахождении объекта в режиме он - лайн, его маршруте, расстоянии, 
которое он проходит, простоев, скорости и расходов топлива. 

Если говорить о транспортной стратегии нашей страны, определено, что 
совершенствование логистики возможно только на базе оснащения транспорта 
навигационными устройствами с использованием спутниковых систем формата ГЛОНАСС 
/ GPS. Реализация данной стратегии позволит повысить эффективность данной отрасли 
благодаря усовершенствованию эксплуатационных показателей работы всей транспортной 
системы. 

Согласно статистике, к 2030 году планируется стопроцентное оснащение 
навигационными системами всего парка автомобилей. Преимущества использования 
спутниковых систем определяется несколькими факторами: оперативность, независимость 
от погодных условий, точность и эффективность. Данные по такой системе позволяют 
получать информацию в единой системе координат, с любой точки Земного шара и в любое 
время при минимальном влияние человека. Именно такой подход является самым 
инновационным и эффективным, так как благодаря ему можно проводить сбор и обработку 
информации качественно и максимально оперативно. 

Сегодня имеются две глобальные спутниковые системы, каждая из которых 
осуществляет наземный контроль и управление, имеет собственную спутниковую систему 
и пользовательскую аппаратуру - американская Global Positioning System и российская 
“Глобальная навигационная спутниковая система”. 

Последний элемент нуждается в отдельном пояснении. Аппаратурой пользователей 
называют устройства для переработки сигналов и навигационные приборы. В основе 
подсистемы – спутниковые приёмники - навигаторы. Процесс считывания происходит 
следующим образом: транспортное средство, оснащенное навигатором и радиосвязным 
оборудованием, передает информацию в пункт диспетчеру. В этом время на экране 
создается электронная карта территории, где сейчас находится объект. Достоверно 
отобразить текущее положение позволяют координатные данные и скорость движения, 
полученные по радиоканалу. 

Информационное обеспечение транспортной логистики снижает затраты на перевозку, 
обеспечивает выполнение заказов в срок, повышает ценность предоставляемых услуг, а 
также позволяет грамотно составлять отчеты о проделанной работе и ресурсных затратах. 
Анализ о системе автомобильного средства помогает делать выводы о состоянии не только 
самого транспорта, но и дорог, планировать мероприятия и маршруты [3]. 

Таким образом, совершенствование и оптимизация цепочек поставок и коллективного 
доступа к информационному потоку откроют свободный доступ к получению 
дополнительного эффекта от взаимодействия всех участников. 
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ЭВОЛЮЦИЯ РАЗВИТИЯ КРИПТОВАЛЮТ, ПРИМЕНЕНИЕ ИХ В РОССИИ 
 

EVOLUTION OF DEVELOPMENT CRYPTUALITY,  
APPLICATION OF THEM IN RUSSIA 

 
АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается понятие, сущность и история появления биткоинов – 

современной криптовалюты. 
ABSTRACT 
The article deals with the concept, essence and history of the appearance of bitcoins - modern 

crypto currency. 
 
Ключевые слова: криптовалюта, Bitcoin, электронные деньги, эволюция денег. 
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Феномен криптовалют появился сравнительно недавно, но уже многие о нем слышали. В 

средствах массовой коммуникации, особенно в сети Интернет криптовалюты объявляют 
одним из элементов будущего, однако не все являются сторонниками новшества, поэтому 
неясность вопроса требует его научного изучения. 

Долгое время в качестве денег люди использовали драгоценные металлы, золото и 
серебро. Затем появились бумажные деньги, которые сначала были привязаны к 
драгоценным металлам, но впоследствии, и эта связь исчезла. В конце прошлого века 
активным образом стало развиваться информационное общество, новые цифровые 
технологии, что не могло не отразиться и на денежной системе. Одним из первых примеров 
внедрения информационных технологий в денежное обращение стало появление 
разнообразных электронных платежных систем. Криптовалюта также стала примером 
развития информационного общества в финансовой сфере. 

Криптовалютой называют разновидность цифровой валюты, отличительной 
особенностью которой является использование криптографических методов (цифровая 
подпись на основе системы с открытым ключом, последовательное хеширование). 
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Создателем криптовалюты считается программист из Японии Сатоши Накомото, правда, 
доподлинно не известно, кто скрывается за этим именем, есть версия, что под ним работала 
целая группа ученых [3, c. 18].  

Самой первой криптовалютой стал биткоин (Bitcoin), который появился в 2008 году. Но 
само название «криптовалюта» появилось лишь в 2011 году, опубликованное журналом 
«Форбс» [1, c. 7]. Особенность криптовалют заключается в том, что на них фактически 
невозможно влиять традиционным органам контроля, таким как Центробанк и государство. 

Первоначально биткоин не был особенно популярен и многие не воспринимали его как 
полноценный инструмент, однако в 2010 году информация о новом феномене появилась на 
крупных популярных сайтах и интерес к биткоину резко вырос. На тот момент он стоил 10 
центов, а уже в начале 2011 года его стоимость равнялась одному доллару. Это подстегнуло 
интерес и вовлекло в процесс многих людей. Сам процесс добывания криптовалют 
называется майнингом (от англ. mining — добыча полезных ископаемых) к тому времени 
был усовершенствован и стал коммерческим проектом, который приносит прибыль.  

Далее процесс развивался быстро: уже осенью 2011 года появляются новые 
криптовалюты и их число быстро растет. Не обошлось и без проблем: как и с традиционной 
валютой здесь начались взломы, грабежи и махинации [3, c. 21]. Но все это лишь 
подтверждало, что криптовалюта становится серьезным инструментом. 

Уже в 2013 году наблюдается взрывной рост стоимости биткоина – с 31 доллара до более 
двухсот. Начались лихорадочные попытки как - то отреагировать на новое явление, но 
контролировать его было сложно (по крайней мере, быстро), поэтому некоторые страны 
избрали тактику запрета (так поступил, например, Китай) [2, c. 62]. Однако стало очевидно, 
что в долгосрочной перспективе запрет не является удачной стратегией, нужен и 
позитивный ответ на новые веяния. 

В 2014 году ситуация заметно ухудшилась, многие считали, что криптовалюта исчерпала 
ресурсы для своего развития и перспектив у неё нет. Стоимость биткоина резко упала, что 
показано на рисунке [2, c. 63]. 

 

 
Рисунок – Стоимость биткоина в долларах США с 2009 по 2017гг. 

 
Однако в последующие годы биткоин стал набирать обороты (а также и другие 

криптовалюты), стоимость их стала расти. Так, в ноябре 2016 года биткоин стоил 740 
долларов США, что намного больше докризисной стоимости [2, c. 64]. И это не было 
пределом роста. В начале 2018 года курс биткоина превышал десять тысяч долларов США, 
хотя периодически он дешевеет, однако после каждого падения курс снова растет. Также 
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резко возросло число криптовалют, оно уже приблизилось к тысяче, но ни одна из них пока 
не приблизилась по стоимости к биткоину. 

Центральный банк России выразил свое мнение к новшеству в виде информационной 
статьи. В ней криптовалюты, в том числе и российский rucoin, приравниваются к 
суррогатам и незаконным деньгам, и предостерегают всех граждан РФ удержаться от их 
использования [1, c. 14]. Но официального запрета так и не последовало, так как 
сторонников развития цифровых денег в России не мало и с каждым днем все больше 
пользователей привлекается в криптоэкономику.  

Таким образом, казавшийся изначально бесперспективным проект по созданию 
криптовалюты оказался весьма успешным. Перспективы данного феномена не до конца 
ясны, он находится только в начале своего развития и в каком направлении оно пойдет 
трудно предугадать. Можно лишь предположить, что при правильном использовании 
криптовалюты могут стать важной частью нового цифрового общества во всем мире. 
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Развитие Российской экономики долгое время осуществлялось особым образом, 
отличным от мировых тенденций. В этом заключается основная трудность формирования и 
реформирования фискальной политики в настоящее время. 

По мнению большинства предпринимателей и экономистов, одним из основных 
факторов, сдерживающих рост производственной активности в России, является 
нерациональная фискальная политика, проводимая государством почти все 1990 - е годы. 
Налоговая нагрузка была чрезмерной и не позволяла производственным структурам вести 
нормальную хозяйственную деятельность. В результате предпринимательская деятельность 
была ограничена. Отклонение от налогов привело к развитию теневой экономики и 
обострению бюджетных проблем страны. 

Фискальная политика государства — это постоянное вмешательство государства в 
экономические процессы с целью регулирования их протекания. Это комплекс мер в сфере 
налогообложения, направленных на формирование доходной части государственного 
бюджета, повышение эффективности всей национальной экономики, обеспечение 
экономического  

Фискальная политика делится на два типа: дискреционная и недискреционная. 
Дискреционная фискальная политика предполагает сознательное манипулирование 

правительством налогами и государственными расходами для изменения реального объема 
национального производства и занятости. Другими словами, дискреционная политика 
представляет собой преднамеренное государственное регулирование совокупного спроса. 

Недискреционная фискальная политика, при которой необходимые изменения в уровнях 
государственных расходов и налогов вводятся автоматически.  

Цели налогово - бюджетной политики в реальном секторе российской экономики на 
современном этапе реализуемы при осуществлении следующих мероприятий: 

1) совершенствование методов закупок товаров, услуг и контрактов для государственных 
нужд с целью усиления конкурентных основ распределения бюджетных средств;  

2) отказ от подрыва неэффективных производственных мощностей;  
3)внедрение современных методов размещения на конкурсной основе бюджетных 

средств, предоставляемых на инвестиции в промышленность, энергетику и строительство. 
Реализация фискальной политики в России осуществляется в сложных условиях 

трансформации собственности и становления отечественного предпринимательства. Это 
связано с реструктуризацией отраслевой структуры производства, преобразования, 
передачи производств на выпуск конкурентоспособной продукции. 

Рост мировых цен на нефть и другие сырьевые товары способствовало достижению 
сбалансированного бюджета и усиление роли государства в национальной экономике, 
поэтому проблема совершенствования фискальной системы стоит остро. В современных 
условиях, для разрешения проблем препятствующих развитию фискальной политики, 
необходимо применить два способа совершенствования:  

1. Постепенная модернизация налогового законодательства или принятие обновленных 
версий действующих законов. Такой путь не является невозможным, но ясно, что реформа 
займет много времени. В этом случае правительство вряд ли сможет принимать 
радикальные решения. Можно, например, улучшить налог на добавленную стоимость или 
подоходный налог, но таким образом не удастся отменить целые классы налогов, которые 
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сегодня препятствуют развитию экономики, и, прежде всего, речь идет о налогах на 
доходы. 

 2.Подготовка комплексного решения для систематической реформы бюджетной 
политики, а не отдельных ее блоков или элементов. Необходимо пересмотреть налоговую 
систему, и выбрать именно те категории, которые имеют право на существование и 
которые не должны быть в нормальной экономике. Что касается других видов налогов, они 
должны быть преобразованы таким образом, чтобы не только способствовали пополнению 
бюджетов разных уровней, но и выполняли роль мощных экономических регуляторов, с 
целью усиления политики протекционизма и поддержки национальных производителей.  

 Мобилизационные мероприятия бюджетной политики до 2020 года: 
 Бюджетная политика на период 2018 - 2020 гг. преследует цель завершить 

структурные преобразования экономики, сделав независимой от конъюнктурных 
колебаний цен на энергоносители, привлекательной для внешних и внутренних инвесторов, 
что создаст условия для устойчивого роста. 

  Основные моменты повышения эффективности бюджетной политики: увеличение 
доли отчислений от чистой прибыли госпредприятий до 50 % ; равные, справедливые 
условия для ведения бизнеса; изменение системы налогообложения в нефтегазовой сфере 
(увеличение налога на добычу полезных ископаемых со снижением таможенной 
пошлины); «замораживание» номинального размера расходов на 2017 - 2019 гг. 

  Доходы Федерального бюджета в течение 2018 - 2020 гг. будут снижаться из - за 
сохранения низких цен на нефть, сокращения объемов добычи, истощения запасов. 
Изменится структура доходной части: снизится доля от экспорта углеводородов, 
увеличатся доходы от других отраслей. Объем нефтегазовых поступлений (64 % ) 
планируется получить за счет собственного производства: НДС, акцизов, налога на 
прибыль. В общей сумме ННГД процент указанных платежей за 3 года составит 52 % : 
НДС – 35 % ; акцизы – 10 % ; налог на прибыль – 7 % . 

 Стабильные инфляция и цены создадут возможность снижения % ставки НБ. В свою 
очередь это расширит возможности долгосрочного кредитования товаропроизводителей 
несырьевых отраслей, станет основой устойчивого роста экономики. 

 Перед бюджетами субъектов поставлены задачи: увеличить доходную базу; отменить 
льготы, дотируемые из местного бюджета; оптимизировать расходы. Выравнивание 
доходной части будет производиться за счет трансфертов из Федерального бюджета, 
источником которых будут перераспределение части прибыли. Федеральные льготы 
ограничиваются по сроку действия (1, 3, 5 лет) и будут передаваться по окончании их 
действия на региональный уровень. Для стимулирования экономического роста в субъектах 
РФ предусматривается: сохранение уровня дотаций в течение 3 лет при высоких темпах 
роста налогов; 20 млрд. руб. / год за наивысшие показатели темпов налогового роста.  

В 2018 - 2020 гг. создается нормативно - правовая база ведения предпринимательской 
деятельности: электронный документооборот; единые информационные первоисточники; 
единые классификаторы.  

 В заключение хотелось бы выразиться словами римского императора Тиберия, жившего 
еще в 14 - 37 гг. от Р. Х: "Я хочу, чтобы моих овец стригли, а не сдирали с них шкуры". Я 
считаю, что этой фразой должна определяться фискальная политика любого государства, 
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т.е. она должна включать сбор разумной суммы налогов с каждого жителя, а скопленный 
государственный бюджет должен идти на социальное благосостояние. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу конкурентоспособности магазинов, 
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Розничная торговля в Российской Федерации динамично и устойчиво развивается, 

поэтому приходится постоянно решать проблему выживания и сохранения своего 
положения на рынке. Каждое предприятие решает эту проблему по - своему, но в основе ее 
решения лежит сложная, кропотливая и трудоемкая работа по повышению уровня 
конкурентоспособности, которая позволяет не только сохранить достигнутые позиции, но и 
осуществить дальнейшее развитие организации. 

В 2017 году рынок розничной торговли находился под влиянием снизившейся 
потребительской активности. Оборот розничной торговли продуктами питания (включая 
напитки и табачными изделиями) сократился на 5 % . Многие торговые сети столкнулись с 
серьезным замедлением темпов роста основных операционных показателей, в то время как 
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отдельные игроки впервые за долгие годы отчитались о падении выручки. Но аналитики 
отмечают, что рынок постепенно выходит из кризиса. Российский рынок продолжает 
развиваться, несмотря на кризисный период. Нестабильность рынка негативно отразилась 
на всех игроках российского ритейла, однако крупнейшие сети оставались «двигателем» 
роста розничной торговли. За 2017 год прослеживается положительная динамика развития 
торговли в муниципальном районе Богатовский Самарской области. Оборот розничной 
торговли за 2017 год вырос на 7,2 % [3]. 

ИП Пономарева О.Н. занимается торговой деятельностью, осуществляет розничную 
торговлю продовольственными и непродовольственными товарами в магазине 
расположенном в Богатовском районе. В селе Максимовка у ИП Пономарева О.Н. 
конкурентов нет, это единственный продуктовый магазин в селе. Но имеются конкуренты в 
непосредственной близости, в соседних поселениях, до которых можно легко добраться на 
машине. 

Основными конкурентами ИП Пономарева О.Н. в муниципальном районе Богатовский 
Самарской области являются: Магазин продуктов (поселок Центральный); Магазин 
продуктов (село Съезжее); магазин «Анжелика»; магазин «Радна»; Магазин «Простор». 

С целью оценки конкурентоспособности торговой организации и ее конкурентов 
предлагается использовать метод экспертных оценок. В качестве базовых оценочных 
критериев выбрали 9 показателей. Данные критерии проранжированы по степени 
значимости с позиции потребителей. На первом месте находится наиболее значимый 
показатель. Для оценки экспертами базовых критериев была выбрана 10–балльная шкала 
(см. табл.1).  

 
Таблица 1 − Результаты бальной оценки экспертами критериев деятельности  

ИП Пономарева О.Н. и конкурентов 
Критерии Магазин 

ИП 
Понома

рева 
О.Н.  

Магазин 
продукт

ов п. 
Централ

ьный  

Магазин 
продукт

ов с. 
Съезжее 

Магазин 
«Анжел

ика»  

Магазин 
«Радна»  

Магазин 
«Просто

р» 

Ценовая 
политика 8 7 7 8 9 8 

Качество 
продаваемого 
товара 

9 8 8 8 8 7 

Качество 
продаваемого 
товара 

9 8 8 8 8 7 

Широта и 
глубина 
ассортимента 
товара  

8 8 6 7 8 6 

Качество 
обслуживания 
покупателей 

9 9 7 9 9 8 
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Наличие 
собственного 
дополнительно
го 
производства 

1 1 1 6 6 1 

Раскладка 
товара и 
оформление 
интерьера 

8 6 7 8 7 6 

Местоположен
ие 9 8 6 8 8 9 

Наличие 
удобной 
парковки 

9 7 7 8 8 7 

Наличие 
службы 
охраны 

7 5 5 7 7 5 

Средний балл 7,56 6,56 6,00 7,67 7,78 6,33 
 
Из таблицы видно, что основными конкурентами ИП Пономарева О.Н. являются 

Магазин «Анжелика» и Магазин «Радна». 
Для того чтобы узнать насколько каждый из показателей конкурентоспособности ИП 

Пономарева О.Н. отличается от аналогичных показателей конкурентов рассчитываются 
индексы отдельных показателей конкурентоспособности (Уi) по формуле (1): 

э
i

i
i К

КУ   (1) 

где Уi – индекс i–ого показателя конкурентоспособности; 
Кi – величина i–ого показателя; 
Кi

э – «эталонная» величина i–ого показателя. 
Далее проводился расчет индексов конкурентоспособности по каждому из критериев.  
В качестве базой для сравнения (эталона) было выбрана ИП Пономарева О.Н. Значения 

данных индексов представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 − Индексы конкурентоспособности деятельности конкурентов  
и ИП Пономарева О.Н. 

Критерии Магазин 
ИП 

Понома
рева 
О.Н.  

Магазин 
продукт

ов п. 
Централ

ьный  

Магазин 
продукт

ов с. 
Съезжее 

Магазин 
«Анжел

ика» 

Магазин 
«Радна» 

Магазин 
«Просто

р» 

Ценовая 
политика 1 0,88 0,88 1,00 1,13 1,00 

Качество 
продаваемого 
товара 

1 0,89 0,89 0,89 0,89 0,78 
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Широта и 
глубина 
ассортимента 
товара  

1 1,00 0,75 0,88 1,00 0,75 

Качество 
обслуживания 
покупателей 

1 1,00 0,78 1,00 1,00 0,89 

Наличие 
собственного 
дополнительн
ого 
производства  

1 1,00 1,00 6,00 6,00 1,00 

Раскладка 
товара и 
оформление 
интерьера 

1 0,75 0,88 1,00 0,88 0,75 

Местоположе
ние 1 0,89 0,67 0,89 0,89 1,00 

Наличие 
удобной 
парковки 

1 0,78 0,78 0,89 0,89 0,78 

Наличие 
службы 
охраны 

1 0,71 0,71 1,00 1,00 0,71 

Средний балл 1 0,88 0,81 1,50 1,52 0,85 
 
Далее определяется обобщающий показатель конкурентоспособности для конкурентов и 

ИП Пономарева О.Н. по формуле (2): 













 mi

i
i

ni

i
ii У

У

1

1
0





 (2) 

где У0 – обобщающий индекс конкурентоспособности; 
Уi – индекс i–ого показателя конкурентоспособности; 
i – весовой коэффициент, учитывающий значимость i–ого показателя 

конкурентоспособности с позиции потребителей [1]. 
Весовые коэффициенты, учитывающего значимость каждого из показателей 

конкурентоспособности, присваиваются каждому критерию экспертным путем. 
Значения обобщающего показателя конкурентоспособности для ИП Пономарева О.Н. и 

его конкурентов представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 − Обобщающий показатель конкурентоспособности 
 для ИП Пономарева О.Н. и его конкурентов 

Наименование Значение показателя 
1 2 

Магазин ИП Пономарева О.Н. 1 
Магазин продуктов п. 
Центральный 0,91 

Магазин продуктов с. Съезжее 0,83 
Магазин «Анжелика» 1,50 
Магазин «Радна»  1,53 
Магазин «Простор»  0,87 

 
 Обобщающий показатель конкурентоспособности для ИП Пономарева О.Н. равен 

единице, поскольку деятельность компании была выбрана эталоном. 
На основании таблицы, можно сделать вывод, что наибольшей конкурентоспособностью 

обладают Магазин «Анжелика» и Магазин «Радна». ИП Пономарева О.Н. по показателю 
конкурентоспособности уступает вышеперечисленным магазинам в Богатовском районе 
Самарской области. 

Немаловажным условием успешного развития является конкурентоспособность 
продаваемого товара. Критериями конкурентоспособности товара ИП Пономарева О.Н. 
выбраны такие показатели как ценовая политика, качество и ассортимент. 

        ,   ,  ), (3) 
где Pr – мера привлекательности товара; 
Im – мера благоприятности ценовой политики для потребителя; 
Tr – мера наличие широкого ассортимента; 
D – мера качества товара. 
В конечном виде данная формула выглядит следующим образом [2]: 
     ,     0 ,2   0,3   (4) 
Кроме того, в статье дана оценка привлекательности товара ИП Пономарева О.Н. (табл. 

4). 
 

Таблица 4 − Оценка привлекательности товара ИП Пономарева О.Н. и конкурентов  
(от 1 до 10 баллов) на основе экспертных оценок 

Критерии 
конкурентоспособности 

Магазин 
ИП 

Понома
рева 
О.Н.  

 

Магазин 
продукт

ов п. 
Централ

ьный  

Магазин 
продукт

ов с. 
Съезжее 

Магазин 
«Анжел

ика»  

Магаз
ин 

«Радн
а»  

Мага
зин 

«Про
стор»  

1. Мера 
благоприятности 
ценовой политики для 
потребителя 

8 7 7 8 9 8 
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2. Мера наличие 
широкого ассортимента 9 8 8 8 8 7 

3. Мера качества товара 8 8 6 7 8 6 
Расчет 
      ,     0,2    0 ,3  8,2 7,5 6,9 7,7 8,5 7,2 

 
Из таблицы видно, что привлекательность товаров ИП Пономарева О.Н. является самой 

высокой наряду с Магазином «Радна». 
В целом развитие розничного рынка в муниципальном районе Богатовский Самарской 

области требует от его участников приобретать дополнительные конкурентные 
преимущества. Имеется риск усиления конкуренции, что может привести к снижению 
рыночной доли торговых организаций, а также может негативно отразиться на их 
финансовых показателях.  

Основными конкурентами ИП Пономарева О.Н. являются: Магазин «Анжелика» и 
Магазин «Радна» по показателю конкурентоспособности. Конкурентоспособность ИП 
Пономарева О.Н. зависит от её возможности предложить покупателю уровень цен и 
сервиса не хуже, чем могут предложить конкуренты. В случае неспособности ИП 
Пономарева О.Н. поддерживать конкурентный уровень цен, компания может столкнуться 
со снижением количества покупателей. В результате роста конкуренции может возникнуть 
риск, что какая–либо компания будет снижать цены с целью вытеснения конкурентов. В 
этом случае ИП Пономарева О.Н. может также снизить цены для удержания покупателей, 
что может отразиться на финансовых показателях компании. 
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ТОИР КАК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ МЕТОД ЭКОНОМИКИ  
В ООО «БАШКИРЭНЕРГО»  

 
Аннотация 
 При эксплуатации электрических сетей должны производиться техническое 

обслуживание и ремонт (ТОиР). Техническое обслуживание состоит из комплекса работ и 
мероприятий по определению технического состояния, поддержанию работоспособности и 
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исправности оборудования, зданий и сооружений электрических сетей. Ремонт состоит из 
комплекса работ и мероприятий по восстановлению исправности и работоспособности, 
восстановлению ресурса объектов электрической сети и их элементов.  

 
Ключевые слова: 
ТОиР, трудовые ресурсы, материально - технические ресурсы, финансовые ресурсы, 

активы предприятия, эффективность управления и контроля, инструментальный метод 
экономики 

 
ТОиР предусматривает выполнение комплекса работ, направленных на обеспечение 

исправного состояния оборудования, зданий и сооружений, надежной, безопасной и 
экономичной их эксплуатации, проводимых с определенной периодичностью и 
последовательностью, при оптимальных трудовых и материальных затратах.  

Комплекс работ включает:  
 - определение технического состояния оборудования;  
 - проведение технического обслуживания и планового ремонта, аварийно - 

восстановительного ремонта;  
 - накопление и изучение опыта эксплуатации;  
 - установление оптимальной периодичности и продолжительности проведения 

капитальных, средних и текущих ремонтов, периодичности технического обслуживания, 
учитывающей конкретные условия эксплуатации;  

 - внедрение прогрессивных форм организации и управления техническим 
обслуживанием и ремонтом;  

 - внедрение передовых методов работ в электроустановках и на оборудовании, 
комплексной механизации, прогрессивной технологии;  

 - внедрение специализации ремонтных работ;  
 - контроль качества выполняемых работ по ремонту и качества отремонтированного 

объекта;  
 - своевременное обеспечение ремонтных работ оборудованием, материалами, 

запчастями и комплектующими деталями;  
 - анализ параметров и показателей технического состояния объекта до и после ремонта.  
Для повышения качества, оперативности планирования, эффективности управления и 

контроля фактического выполнения работ, уменьшения трудоемкости и сокращения сроков 
формирования регламентированной отчетности процессы технического обслуживания и 
ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических сетей автоматизированы с 
применением в организации модулей ТОиР на платформе 1С. При реализации процесса 
ТОиР функции систематизированного технического учета производственных фондов, 
управления техническим состоянием, планирования и подготовки ТОиР, мониторинга 
исполнения и выработки корректирующих воздействий, формирования отчетности и 
технико - экономического анализа деятельности, распределяются между 
производственными отделениями и исполнительным аппаратом предприятия. Функции 
периодического контроля и выполнения ТОиР возлагаются на производственные 
отделения предприятия.  
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Задачи учета объектов ремонта, планирования, подготовки и выполнения, управления 
техническим состоянием, периодического и внепланового ремонта, управления 
материально - техническими, трудовыми, финансовыми ресурсами и активами 
предприятия, а также формирования отчетности в 1С: ТОиР Башкирэнерго реализованы по 
следующим бизнес - процессам:  

 - систематизированный учет объектов ТОиР;  
 - планирование ТОиР;  
 - подготовка ТОиР;  
 - выполнение ТОиР;  
 - расчет коэффициентов технического состояния ТОиР;  
 - мониторинг выполнения, выработка корректирующих действий и формирование 

отчетов ТОиР.  
Организация технического обслуживания и ремонта осуществляется на основании 

перспективных (пятилетних), годовых, и месячных планов ТОиР.  
Структура организации ТОиР должна обеспечивать системное и эффективное решение 

задач поддержания основных производственных фондов в исправном состоянии при 
оптимальных затратах на ТОиР, что наиболее эффективно достигается за счет:  

 - эффективной структурной организации системы управления ТОиР;  
 - перспективного, годового и оперативного планирования ремонтов с учетом 

выявленных рисков;  
 - применения различных подходов формирования ремонтной программы («планово - 

предупредительный ремонт», «смешанный ремонт»; «ремонт по техническому 
состоянию»);  

 - приемки и оценки качества выполненных работ;  
 - создания интегрированной автоматизированной системы управления ТОиР, 

базирующейся на систематизированном подходе к выполнению работ по ТОиР, чтобы их 
выполнение могло быть прослежено и, следовательно, заранее спланировано и всесторонне 
подготовлено;  

 - создания системы контроля ТОиР на стадиях подготовки, планирования, обеспечения, 
исполнения, контроля и анализа полученных результатов.  

Интеграция 1С: ТОиР с 1С: УПП, 1С: МТО и 1С: MDM обеспечивает обмен учетными и 
нормативно - справочными данными, контроль движения ТМЦ на складах, оптимизирует 
процесс закупки для формирования потребностей в материалах и оборудовании по статьям 
расходов, функциональным направлениям деятельности предприятия.  

Реализация ТОиР осуществляется в рамках стратегии «ремонт по техническому 
состоянию», которая должна быть основана на результатах постоянного и периодического 
контроля, технического освидетельствования и комплексного обследования оборудования, 
зданий и сооружений. Суть данной стратегии заключается в том, что ТОиР выполняется с 
периодичностью, установленной в нормативно - технической документации, а объем 
ремонтных работ формируется на основе технического состояния объекта ремонта. 
Периодичность и сроки работ по ТОиР устанавливаются Правилами технической 
эксплуатации, нормативно - технической документацией, инструкциями изготовителей 
оборудования, решением главного инженера ООО «Башкирэнерго» в зависимости от 
местных условий и опыта эксплуатации. Выбор методов и объемов ремонта и технического 
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обслуживания производит производственное отделение, осуществляющее эксплуатацию 
электрической сети на основе технико - экономического сравнения, с учетом 
располагаемых ресурсов и местных условий. Техническое состояние объектов ремонта 
определяется путем периодического контроля, включающего в себя осмотры и 
диагностические мероприятия. Состояние оборудования, отслужившего установленный 
срок службы, состояние зданий и сооружений, определяется по итогам технического 
освидетельствования и комплексного обследования, производимых в установленные сроки.  

Основанием, подтверждающим объем ремонтных работ, является дефектная ведомость, 
составленная на этапе подготовки ремонтной программы на основе типового объема работ 
с учетом данных из листков осмотров и протоколов диагностических мероприятий. 
Дефектная ведомость является основанием для составления смет и технических заданий. 
Дефектные ведомости, сметы, технические задания составляются структурными 
подразделениями производственных отделений, ответственными за содержание 
производственных фондов и согласовываются профильными департаментами 
исполнительного аппарата. Основанием, подтверждающим необходимость проведения 
внеплановых ремонтов или изменения утвержденных планов ремонтов, являются 
протоколы технических совещаний, содержащие технико - экономические обоснования 
причин выполнения дополнительных работ и отказа от запланированных. Работы по ТОиР 
производятся в соответствии с заводскими руководствами по обслуживанию и ремонту, 
типовыми или местными инструкциями, технологическими картами, проектами 
производства работ.  

Сотрудники производственных отделений, при формировании документов в 
информационной системе 1С: ТОиР Башкирэнерго несут ответственность за качество и 
полноту внесенных паспортных данных из технической документации и первичной 
документации по выполненному ремонту и техническому обслуживанию. При выполнении 
ТОиР должно быть обеспечено соблюдение требований нормативных документов, 
регламентирующих безопасность труда и пожарную безопасность. 

Функция управления 1С: ТОиР представляет собой систему сбора информации об 
оборудовании предприятия, его характеристиках, нормативах ремонта и технического 
осмотра, затратах – как плановых, так и детальных затратах на ремонт и обслуживание 
оборудования, остатка ТМЦ на складах, упорядочивает деятельность ремонтной службы, 
обеспечивая прозрачность процесса управления ТОиР, исполнительскую дисциплину, учет 
и контроль использования трудовых и материальных ресурсов. Для эффективной 
реализации ремонтной программы каждый уровень управления должен обладать правами и 
нести ответственность за планирование и выполнение мероприятий. Механизм управления 
1С: ТОиР обеспечивает объединение территориально разнесенных баз данных, в единую 
многоуровневую иерархическую структуру. 
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Аннотация 
Рассматривая внешнюю торговлю машинами и оборудованием Российской Федерации 

можно отметить тенденцию к сокращению обьемов как импорта, так и экспорта. В 
последние годы основным стратегическим партнером РФ выступает Китай. Введенные 
санкции в 2014 г. переориентировали производство данной отрасли на новых покупателей 
и образованный Российский экспортный центр позволит упростить взаимодействие между 
всеми участниками экспортного процесса. 
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Доля российского экспорта и импорта продукции машиностроения за последние годы 

(2012 – 2016гг.) варьируется как в большую, так и в меньшую сторону. За последние пять 
лет объем импорта Российской Федерации сократился, динамику можно проследить на рис. 
1. Резкое уменьшение заметно в 2015 г. Значительные изменения произошли после 
введения зарубежными странами ограничений на ввоз товаров двойного назначения, 
оборудования для нефтедобывающей и буровой промышленности, а также для 
глубоководного бурения и разведки нефтяных месторождений, запрета контрактов на 
поставку машин и оборудования для российских оборонных НИИ и предприятий ВПК[3]. 

 

 
Рис. 1. Общие итоги импорта в Российскую Федерацию в период 2013 - 2017гг. 
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 В 2016 г. импорт в Российскую Федерацию составил 86,1млрд долл. США или 47,2 % 
всего импорта РФ. Сокращение объемов импорта продукции машиностроительной отрасли 
может служить сигналом для отечественных машиностроителей об открывшихся 
возможностях по освоению российского рынка на фоне падения активности со стороны 
зарубежных компаний. 

 Ведущими странами - импортерами машин и оборудования в РФ являются Китай, 
Германия, Италия, США, Южная Корея и Япония. Основными импортируемыми 
товарными группами продукции машин и оборудования стали: реакторы ядерные, котлы, 
оборудование и механические устройства; их части и электрические машины и 
оборудование; звукоаппаратура, телеаппаратура; их части. 

На сегодняшний день Китай остается главным стратегическим партнером торговли 
Российской Федерации, его доля в товарообороте машин и оборудования составила 31,8 % 
в 2016 г. 

Доля импорта из стран ЕС в 2016 г. составила 35,8млрд долл. США, что в структуре 
имеет 41,6 % . Значительное сокращение импорта из стран СНГ с 16,4млрд долл.США в 
2012 г. до 4,5 млрд долл. США в 2016 г., что составляет всего 5,2 % импортируемой 
продукции машин и оборудования в РФ. Сокращение внешней торговли со странами СНГ 
связано не только с неблагоприятной рыночной конъюнктурой. Низкие показатели 
являются следствием смены экономических приоритетов некоторых участников 
Содружества. В результате Россия вынуждена была реагировать на это и вводить 
различные ограничительные меры [4]. 

Наблюдается спад по импорту и со странами дальнего зарубежья. Доля импорта машин и 
оборудования составила 81,5 млрд долл. США в 2016 г. Уменьшение вызвано сокращением 
цен на нефть и падением курса рубля[2]. 

В структуре экспорта также прослеживается динамика снижения показателей после 2014 
г. (рис. 2). Экспорт машин и оборудования Российской Федерации в 2016 г. составил 24,4 
млрд долл. США или 8,5 % всего экспорта РФ. 

 

 
Рис. 2. Общие итоги экспорта из Российской Федерации в период 2012 - 2016гг.  
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Основными странами - экспортерами российских машин и оборудования стали Китай, 
Казахстан, Беларусь, Индия, Украина и Германия. Лидирующее место в 2016 г. по вывозу 
занял Казахстан с долей 2,2млрд долл. США. Экспорт в страны ЕС составил 4,3млрд долл. 
США(17,6 % ). Снизились поставки в страны СНГ до 6,4млрд долл. США(26 % ). За 
последние пять лет небольшое увеличение в доле экспорта российских машин и 
оборудования в страны дальнего зарубежья до 18 млрд долл. США(74 % )[6]. 

Структура экспорта машин и оборудования из Российской Федерации отражает 
имеющийся в стране экспортный потенциал: продукция общего машиностроения и 
энергетическое оборудование занимают главное место в вывозе продукции 
машиностроения. 

Государство налаживает внешнеэкономическое сотрудничество со странами - 
партнёрами, открывает новые рынки, разрабатывает долгосрочные программы развития 
промышленного производства и предпринимает меры по улучшению налогового 
законодательства и поддержке предпринимательской деятельности производителей машин 
и оборудования [5]. 

Дальнейшее развитие российского экспорта машин и оборудования будет зависеть от 
наличия заинтересованности производителей в экспорте, от их стремления наладить 
выпуск конкурентоспособной продукции, от политики государства по поддержке 
экспортеров. Россия должна начать выходить на мировые рынки с конкурентоспособной, 
высокотехнологичной продукцией, необходимо развивать технологические платформы, 
которые позволяют объединить усилия государства, науки и бизнеса вокруг прорывных 
проектов. 

 
Таблица 1. Товарооборот машин и оборудования Российской Федерации 

 в период 2012 - 2016 гг. (млрд.долл.США) 
Показатель Единица 

измерения 
2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Внешнеторговый 
оборот РФ,  

млрд долл. 
США 

839,53  842,23  784,50  526,26 467,9 

Внешнеторговый 
оборот машинами и 
оборудованием 

млрд долл. 
США 

184,09  181,54  162,73  107,31 110,49 

Доля внешнеторгового 
оборота машин и 
оборудования в общем 
внешнеторговом 
обороте РФ 

процент 21,93  21,56  20,74  20,39 23,61 

Источник: составлено автором на основе [4] 
 

Несмотря на сокращение внешнеторгового оборота России в 2016 г. на 44,3 % (до 467,9 
млрд долл. США) в сравнении с показателем 2012 г., доля внешнеторгового оборота машин 
и оборудования во внешнеторговом обороте России незначительно возросла: с 21,93 % в 
2012 г. до 23,61 % в 2016 г., что свидетельствует о выраженной стратегической важности 
данной отрасли для экономики России. Негативная тенденция обусловлена тем, что после 
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введения международных санкций со стороны Европы, Россия резко сократила импорт 
машин и оборудования и снизила производство внутри страны[34]. 

Проведенный анализ позволяет сделать ряд важных выводов. Ограничения в сторону 
Российской Федерации и ответные контрсанкциионные действия привели к значительному 
сокращению объемов производства и экспорта продукции. Однако с 2015 г. 
прослеживается положительная динамика по основным экспортным группам продукции 
машин и оборудования[6]. 

Сегодня следует сосредоточить усилия на следующем аспекте: машиностроение 
является технологичной отраслью, где решающая роль отведена результатам 
интеллектуальной деятельности. Россия обладает значительным научно - техническим 
потенциалом, в том числе в сфере машиностроения, но необходимо создать 
институциональные, законодательные и экономические предпосылки для его реализации и 
дальнейшего развития. Предполагается, что образованный Российский экспортный центр 
станет связующим звеном между государством и экспортерами, которое позволит 
упростить взаимодействие между всеми участниками экспортного процесса. 

Чтобы выйти на стабильную траекторию роста, особенно важно стимулировать 
инновационное развитие предприятий, что требует систематической комплексной 
поддержки со стороны государства [1]. 

Чтобы объемы экспорта отечественных машин и оборудования превзошли объемы 
импорта, инновационный вектор должен присутствовать не только в технологии 
производимой продукции, но и в методах управления экспортной деятельностью. 
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АДАПТАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА 
 В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ 

 
THE ADAPTATION MECHANISM OF DEVELOPMENT CONTROL  

OF THE REGION IN TERMS OF SANCTIONS PRESSURE 
 
Аннотация  
Соотношение потенциальных выгод и угроз санкционного давления для регионов 

зависит от способности их социально - экономических систем использовать конкурентные 
преимущества и нивелировать негативные воздействия, что требует проведения на 
регулярной основе их мониторинга. В статье дается объяснение сущности негативных 
воздействий, причинно - следственных связей между ними и состоянием устойчивости со-
циально - экономической системы региона, представлена методика определения степени 
зависимости функциональной действенности механизма адаптационного развития от 
воздействия деформационных факторов в локально - пространственных образованиях. 

Ключевые слова 
 адаптационный механизм управления, санкционное давление, негативные воздействия, 

риски, ущерб, региональная экономика  
 
Annotation 
The ratio of potential benefits and threats of sanctions pressure for the regions depends on the 

ability of their socio - economic systems to use competitive advantages and neutralize negative 
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impacts, which requires regular monitoring. The article provides an explanation of the essence of 
negative impacts, cause - effect relationships between them and the state of stability of the socio - 
economic system of the region, presents a method of determining the degree of dependence of the 
functional effectiveness of the mechanism of adaptive development of the impact of deformation 
factors in the local - spatial formations. 

Keyword 
 Adaptation management mechanism, sanctions pressure, negative impacts, risks, damage, 

regional economy 
 
В современных научных исследованиях процессов развития социально - 

экономических систем регионов все большее внимание уделяется поиску новых 
концепций, способных предложить действенный подход к решению проблем 
обеспечения устойчивого роста экономики и удовлетворения интересов социума их 
территориальных образований. 

Назрела необходимость поиска новой модели социально - экономического 
развития, базирующейся на балансе интересов субъектов экономики различных 
уровней и предполагающей на этой основе создание условий для устойчивого 
развития региональных социально - экономических систем. Таковой может стать 
модель механизма адаптивного управления развитием региона в условиях 
внешнеэкономических санкций. 

Соотношение потенциальных выгод и угроз санкционного давления для регионов 
зависит от способности их социально - экономических систем использовать 
конкурентные преимущества и нивелировать негативные воздействия, что требует 
проведения на регулярной основе их мониторинга.  

Не меньшее значение для социально - экономического развития имеют 
воспроизводимые в регионе внутрисистемные негативные факторы: ограниченность 
ресурсов региональных хозяйственных комплексов; преобладание торгово - 
посреднических форм сотрудничества над производственными; концентрация 
финансовых и иных ресурсов вне реального сектора экономики и др. Дефицит 
научных разработок меры влияния этих процессов существенно снижает 
возможность эффективного управления социально - экономической системой 
региона.  

Сегодня природа, сущность и источники возникновения негативных воздействий 
на региональную экономику изучены недостаточно. Не в полной мере разработан 
инструментарий оценки вызывающих ими деформаций экономических тенденций 
на региональном уровне.  

сущности негативных воздействий, выявление причинно - следственных связей 
между ними и состоянием устойчивости социально - экономической системы 
региона ориентирована формирующаяся в настоящее время теория адаптационного 
механизма управления социально - экономическим развитием региона, которая 
позволит определять степень зависимости функциональной действенности 
механизма адаптационного развития от воздействия деформационных факторов в 
локально - пространственных образованиях. 
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 В последние годы экономическая тенденция организации хозяйственной 
деятельности в РФ испытала сразу несколько негативных воздействий внешней 
среды: произошло ужесточение политических, юридических, экономических и 
других ограничений.  

В российской экономике сформировалась новая экономическая реальность, во 
многом связанная с интерференцией двух процессов: нестабильности мировой 
экономической системы и применения к российской экономике режима 
международных санкций со стороны западных стран, что деформировало динамику 
экономических тенденций в российских регионах. 

Функционирование современной экономической системы России в условиях 
внешнего давления сталкивается с рядом противоречий, обусловленных 
несовершенством институциональной среды экономического развития. 

Внутри данной архитектоники системы национального хозяйства России эти 
противоречия ограничивают институциональные, организационно - экономические 
и инфраструктурные условия экономического развития. Все противоречия (внешние 
и внутренние) современной экономической системы обусловливают специфические 
императивы адаптационного потенциала механизма регионального развития и 
глубоко взаимосвязаны. Они принимают форму факторов, лимитирующих процесс 
формирования целостной адаптивной национальной экономической системы. 
Противоречия проявляются в неустойчивости связей между структурными 
элементами системы, в обособленности функционирования субъектов научной, 
технической, образовательной сфер, предпринимательства, производственных 
предприятий и служб инфраструктуры. Перечень основных деформаций по степени 
их значимости, которые существуют в регионах и препятствуют функционированию 
адаптационных механизмов развития, представлен в таблице 1.  

Эти воздействия не только результат санкций, которые ограничивают 
экономический механизм функционирования регионов. Деформации - результат 
особо сложной траектории движения экономических тенденций, привносящий 
комплекс специфических признаков в механизм адаптационного развития 
отдельных субрегиональных экономических образований. Последним приходится 
постоянно сохранять устойчивость текущего состояния и обеспечивать 
поступательно - позитивное развитие с целью преодоления санкционного давления.  
 

Таблица 1. Перечень основных деформаций в процессе социально - экономического 
развития регионов по степени их значимости ( % ) 

 
Содержание деформации 

Кол - 
во 

отзыво
в 

Удель
ный 

вес, %  
Дефицит спроса на бизнес 12 48 

 Финансовые ограничения (помимо дефицита собственных 
средств) 

12 48 
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Ограничения ввоза ряда категорий промышленных и 
продовольственных товаров из стран Европейского Союза 

10 40 

Ухудшение демографической структуры населения и усиление 
диспропорций на рынке труда, снижение качества человеческого 
капитала 

10 40 

Обострение межрегиональной и глобальной конкуренции за 
рынки сбыта продукции и за ресурсы развития (включая рынок 
образовательных услуг) 

10 40 

Ослабление деловой активности местных предпринимателей на 
российском рынке в связи с санкциями 

9 36 

Техногенные и экологические проблемы регионального развития 7 28 
Влияние «внешней» конъюнктуры на экономику региона 6 24 
Технологическое отставание некоторых отраслей экономики  6 24 
Незавершенность системы законодательства применительно к 
пространственно - экономическому развитию РФ (в том числе, 
недостаточное стимулирование развития)  

5 20 

Неупорядоченность межрегиональной миграции рабочей силы  5 20 
Дивергенция территориальной неравномерности (включая 
межрегиональную и внутрирегиональную) 

4 16 

Рост тарифов на энергоресурсы, транспортных тарифов 4 16 
Нестабильные показатели макроэкономического развития 
(инфляция, налоговая, кредитная, таможенная политика) 

3 12 

Возрастание стоимости инвестиционных ресурсов  3 12 
Наличие инфраструктурных ограничений  3 12 
Невысокая заработная плата  3 12 

Увеличение грузо - и пассажиро - потоков на всех видах 
транспорта 

2 8 

Падение уровня реальных доходов населения 2 8 
Высокая дифференциация доходов населения 2 8 
Изношенность основных фондов до критического уровня 2 8 
Негативные тенденции в развитии культуры  2 8 
Сложная пограничная ситуация вокруг регионов Юга России 
(включая близость к зонам конфликтов на Украине, Кавказе) 

2 8 

 
Из перечня деформаций, представленных в таблице 1, следует, что внешние воздействия 

воспринимаются регионами не однозначно, некоторые из них имеют реально выраженную 
опасность нанесения ущерба, другие характеризуются низкой вероятностью 
дестабилизации. 

При идентификации деформационных факторов учитывается стохастический характер 
вероятной модели «негативные воздействия - ущерб». Это позволяет идентифицировать 
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специфику потенциала развития через соотношение вероятности нанесения и 
потенциала ущерба со степенью риска негативного воздействия посредством 
адаптации шкалы Чеддока. Теснота связи между вероятностью потенциала ущерба и 
степенью риска негативного воздействия показана в табл. 2. 

 
Таблица 2. Шкала идентификации степени риска негативных воздействий 
 по вероятности нанесения и потенциала ущерба экономической системе 

Вероятность угрозы 
от влияния 
негативных 

факторов 

Потенциал ущерба 
экономической 

системе от негативных 
воздействий 

Идентификация степени риска 
воздействия негативных 

факторов 

от 0,0 до 0,3 не очень  
значительный 

негативный фактор 

от 0,3 до 0,5 не значительный риск 
от 0,5 до 0,7 умеренно 

значительный 
рискоформирующая угроза 

от 0,7 до 0,9 значительный угроза ущерба 
1,0 очень значительный нанесение ущерба 

  
Негативные воздействия на экономику региона будут таковыми только в том 

случае, если они с некоторой долей вероятности могут нанести ущерб социально - 
экономической системе в определенных показателями отклонений размерах в 
пределах действующих тенденций в регионе. 

На рис. 1 показан порядок трансформации негативных воздействий от источника 
их возникновения до ущерба. 

Оцениваемый сегодня ущерб представлен предполагаемым негативным эффектом 
от международных санкций следующими компонентами: повышение стоимости 
средств обеспечения жизненных потребностей; сокращение бюджетных средств 
региона, направляемых на обеспечение экономической безопасности, на 
удовлетворение жизненных потребностей населения; на защиту экономики от 
влияния негативных воздействий. 

Каждый в отдельности компонент ущерба, представленный на рис. 1, не является 
таковым при отсутствии дополнительных условий. Например, повышение 
стоимости жизненных потребностей при одновременном увеличении средств 
региона, направляемых на обеспечение этих потребностей, не будет элементом 
ущерба. Уменьшение средств региона, направляемых на обеспечение устойчивого 
роста, следует рассматривать как элемент ущерба только при условии, если его 
объем меньше стоимостного выражения совокупной величины жизненных 
потребностей. 

Уменьшение источников для воспроизводства средств региона станет элементом 
ущерба при одновременном снижении объема средств региона, направляемых на 
обеспечение жизненных потребностей. 
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Рис. 1. Развитие негативных воздействий  

и составляющие ущерба социально - экономической системе региона 
 

Таким образом, ухудшение значений отдельных показателей, характеризующих 
социально - экономическое состояние региона, не означает автоматическое снижение 
уровня экономической устойчивости. Вместе с тем, снижение уровня экономической 
устойчивости свидетельствует об ухудшении социально - экономической ситуации в 
регионе. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что внедрение адаптационного 
механизма в систему управления социально - экономическим развитием регионов позволит 
снизить влияние внерегиональных воздействий, с одной стороны, с другой – 
минимизировать воспроизводство в регионе негативных воздействий, влияющих на 
устойчивое развитие. В настоящее время не существует универсальных инструментов 
снижения негативных воздействий на объективные тенденции социально - экономического 
развития регионов. Поэтому решение индивидуальных для отдельно взятого региона 
проблем, представляется наиболее рациональным в условиях ограниченности ресурсов и 
селективной восприимчивости воздействия внешних факторов. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Научно-издательского центра «Аэтерна» 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья 
 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской 
деятельности. 
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1) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
2) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, 
3) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
4) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
5) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
6) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
7) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
8) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
9) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
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10) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
11) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
12) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 
1) Социально-экономические и правовые основы функционирования регионов. 
2) Роль кредитно-финансовых институтов в развитии экономики. 
3) Государственное регулирование экономики регионов. 
4) Финансово-математические инструменты прогнозирования экономики регионов. 
5) Развитие внешнеэкономической деятельности и международного сотрудничества. 
6) Инновационо-инвестиционный механизм развития экономки региона, отрасли, 
предприятия.  
7) Системы бухгалтерского учета, их соответствие международным стандартам. 
8) Математические и инструментальные методы экономики 
9) Развитие методологии и организации бухгалтерского учета, анализа и аудита 
10) Прочие разделы экономики 
 
7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
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АКТ 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

 

 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в конференции. 

 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

состоявшейся 1 сентября 2018 

по итогам Международной научно-практической конференции 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ НА ПРОСТРАНСТВЕ ЕАЭС», 

2. На конференцию было прислано  19  статей, из них в результате проверки материалов, 

было отобрано 8 статей. 

3. Участниками конференции стали 10 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


