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УДК 657.1.011.56 

  

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Ф.Б. Боташева 

 

В настоящее статье рассматриваются применение программных продуктов в бюджет-

ных учреждениях, а именно 1С: Бухгалтерия государственные учреждения 8. Выявлены часто 

допускаемые ошибки при проверке бухгалтерских, финансовых документов. Автором пред-

ставлено подробное описание программных продуктов используемых бухгалтерами в своей 

профессиональной деятельности. Также описывается программный продукт используемый 

бухгалтерами бюджетных учреждений «ВЭАМ: Резервирование денежных средств и учет 

размещения государственного заказа».  

This article discusses the use of software products in budgetary institutions, namely 1C: Account-

ing public institutions 8. Often made mistakes are revealed when checking accounting and financial 

documents. The author presents a detailed description of the software products used by accountants in 

their professional activities. It also describes a software product used by the accountants of budget 

institutions ", BEAM: the Reservation of funds and the placement of the state order". 

 

Ключевые слова: бюджетные учреждения, программные продукты, 1С: Бухгалтерия гос-

ударственного учреждения 8, программный продукт «ВЭАМ: Резервирование денежных 

средств и учет размещения государственного заказа». 

Key words: budget institutions, software products, 1C: Accounting of public institutions 8, soft-

ware product "VEAM: Reservation of funds and accounting of public order". 

 

В настоящее время бюджетные учреждения используют программу «1С: Бухгалтерия гос-

ударственного учреждения 8». Программа обеспечивает автоматизацию бухгалтерского учета 

государственных (муниципальных) бюджетных учреждений, финансируемых из федерального, 

регионального (субъектов Российской Федерации) или местного бюджетов, а также из бюджета 

государственного внебюджетного фонда. Использование данной программы также способству-

ет укреплению системы внутреннего контроля. 

При формировании системы внутреннего контроля в учреждении нужно обратить внима-

ние на те мероприятия, непосредственно направленные на регулирование и контроль процессов 

сбора, обработки и обобщения информации, необходимой для подготовки достоверной бухгал-

терской отчетности. 
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При проведении ревизий в бюджетных учреждениях необходимо выявить имеющиеся 

нарушения правил ведения бухгалтерского учета. Можно выделить шесть основных групп фи-

нансовых нарушений: по организации бухгалтерского учета, по формированию расходов, по 

операциям с имуществом и материальными ресурсами, по расчетным операциям с организаци-

ями, по расчетным операциям с работниками, по кассовым операциям. 

Важная роль отводится бухгалтерам, которые должны вовремя заметить и исправить до-

пущенные ошибки. В данном случае помощником бухгалтера может стать обработка «Техно-

логический анализ бухгалтерского учета», предлагаемая фирмой «1С». 

В некоторых государственных учреждениях запуск данной обработки входит в состав ре-

гламента ежемесячного внутреннего контроля, а перед составлением годовой отчетности про-

верку сделать просто необходимо для повышения ее достоверности. 

Обработка состоит из нескольких проверочных блоков, которые по мер е необходимости 

можно запускать как комплексно, так и отдельно. 

Блок «Использование бюджетных классификаторов» проверяет правильность применения 

инструкции, по которой в данном учреждении ведется бухгалтерский учет. 

Важным является раздел «Проверка вида - классификационный признак счета (КПС) кор-

респонденций». Для бюджетных учреждений, ведущих учет по произвольной классификации, 

данный раздел не должен содержать списка ошибок, так как частью всех бухгалтерских счетов 

является КПС (классификационный признак счета) произвольного типа. Если в учетной поли-

тике, кроме как в коде финансового обеспечения (КФО)=1- Бюджетная деятельность, установ-

лено применение произвольного КПС, а в части 26-тизначного счета будут встречаться коды 

доходов или коды расходов, данная ситуация при проверке будет расценена как ошибка. 

Одним из самых важных блоков является раздел «Использование бюджетных классифика-

торов», особенно в части применения корректных КЭК (кодов экономической классификации). 

Ошибка типа «Недопустимый КЭК…» может повлечь проблемы при автозаполнении опреде-

ленных форм, что приведет к нарушению межформенных контрольных соотношений. 

Как правило, значение КЭК бухгалтерского счета в программе «1С: Бухгалтерия государ-

ственного учреждения 8» заполняется программой автоматизировано, в зависимости от вида 

выбранной хозяйственной операции или в соответствии с регистром сведений «Соответствия 

аналитических счетов КОСГУ». Но в некоторых случаях при выборе хозяйственной операции 

«Прочие… (поступления, выплаты и т.д.)» значение КЭК пользователь самостоятельно выби-

рает из справочника. В этом случае решающим оказывается человеческий фактор. 

Уточнить правильность выбранного КЭК дебета или кредита бухгалтерского счета можно 

в справочнике ЕПСБУ (единый план счетов бухгалтерского учета), если перейти на вкладку 

«Допустимые КЭК» нужного бухгалтерского счета. За исключением нескольких бухгалтерских 

счетов, у всех счетов есть корректный КЭК по дебету и КЭК по кредиту, значения которых 

необходимо придерживаться.  

Данные в разделе «Проверка соответствия КЭК по доходам /расходам (счета 

205,206,208,302 указывают как на механические ошибки при заполнении документа, так и мо-

гут указать на нецелевое использование средств. Грамотный работник контрольно-

ревизионных органов выявит такие нарушения методом сплошной проверки кассовых доку-

ментов. Главному бухгалтеру этот блок необходим, так как вовремя обнаруженная ошибка мо-

жет быть исправлена методом восстановления кассовых расходов. 

Практическую помощь бухгалтеру в поиске ошибок также может оказать правильно 

настроенный отчет «Справка по движению наличных денежных средств», который показывает 

несоответствие по КФО, КПС и КЭК поступивших в кассу наличных денежных средств, а так-

же выбывших из кассы неличных денежных средств. 

Раздел «Проверка по КЭК оборотов счета 210.03» «Расчеты по операциям с наличными 

денежными средствами получателя бюджетных средств» указывает как на суммы наличных 
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денежных средств, выбывших из кассы учреждения, но не зачисленных на лицевой счет, так и 

на суммы, списанные с лицевого счета, но не оприходованные в кассу учреждения. Также дан-

ный раздел поможет найти расхождения в использовании КПС и КЭК при движении наличных 

денежных средств между лицевыми счетами и кассой учреждения. 

Должное внимание бухгалтеру следует уделить информации, свидетельствующей об обо-

ротах и остатках на начало или конец года по специальному счету 000, который предназначен 

только для ввода остатков на дату, предшествующую дате начала ведения учета в программе. В 

остальных случаях применение этого счета недопустимо, так как нарушает основной бухгал-

терский принцип - принцип двойной записи. В течение финансового года возможны обороты 

счета 000 только в проводках документа «Закрытие счетов санкционирования завершаемого 

финансового года». 

Обороты в течение года по счету 401.30 «Финансовый результат прошлых отчетных пери-

одов» возможны в исключительных случаях, в основном, только во время реорганизации учре-

ждения. Счет 401.30 в течение финансового года встречается в регламентированной процедуре 

закрытия балансовых счетов в конце года. 

После проведения инвентаризации, выявления и исправления ошибок в учетных регистрах 

можно переходить к закрытию финансового года и составлению отчетности. 

Процедура закрытия счетов в программе «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 

8» проста и не требует специальной подготовки. Бухгалтер предпочитает проводить эту проце-

дуру вручную, а не средствами программного продукта. При проведении документа «Закрытие 

балансовых счетов в конце года» ему выдается сообщение о возникающих ошибках. 

Основные ошибки, возникающие при проведении документа: 

1. Дата документа на год больше даты завершаемого финансового года (закрываем допу-

стим 2014 год, а дата стоит 31.12.2015 23:59:59); 

2. Отсутствие необходимого КПС для счета 401.30 (как правило, типа КБК); 

3. Использование некорректных КЭК на счетах 401.10 «Доходы от оказания платных 

услуг» и 401.20. «Расходы хозяйствующего субъекта» 

Необходимо также провести процедуры закрытия счетов санкционирования текущего фи-

нансового года и закрытия забалансовых счетов поступлений и выбытий денежных средств, 

предварительно заполнив соответствующие отчетные формы. 

Программный продукт «ВЭАМ: Резервирование денежных средств и учет размещения 

государственного заказа» предназначен для автоматизации процесса резервирования денежных 

средств учреждения на обеспечение выполнения обязательств, которые возникнут в результате 

текущего размещения государственного или муниципального заказа (торгов), а также на закуп-

ку товаров и услуг, стоимость которых не превышает предельного размера расчетов наличными 

деньгами и расходования наличных денег, утвержденного указанием Центрального банка Рос-

сийской Федерации. Продукт разработан с учетом требований пункта 14 части 2 статьи 55 Фе-

дерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд». 

В продукте предусмотрен механизм заполнения статистической отчетности и контроля сделок 

малого объема по ОКДП (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности). 

Программный продукт защищен электронным ключом и имеет фрагменты, не подлежащие 

изменению пользователем. 

Основные возможности нового решения: 

– резервирование денежных средств на текущие и плановые закупки по результатам раз-

мещения заказа, отчеты по сводным данным исполнения плана финансово-хозяйственной дея-

тельности и бюджета получателя бюджетных средств с учетом резервов; 

– контроль превышения суммы закупок малого объема одноименной продукции, работ, 

услуг (по кодам ОКДП) без проведения торгов; 
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– автоматическое заполнение регламентированной отчетной фор мы №1-торги «Сведения 

о проведении торгов и других способах размещения заказов на поставки товаров, выполнение 

работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

Дополнение к конфигурации фирмы «1С» «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 

8» – «ВЭАМ: Резервирование денежных средств и учет размещения государственного заказа» 

реализует простые и ясные принципы, позволяющие оперативно получать дополнительные ин-

формативные отчеты для корректного исполнения бюджетов и серьезно повысит скорость со-

ставления и достоверность регламентированных отчетов в Росстате по форме №1-торги. 

Практическая реализация сформулированных выводов и рекомендаций, в части бухгалтер-

ского учета и контроля денежных средств, способствует повышению качества учетной инфор-

мации для принятия управленческих решений, а также для выявления внутренних резервов 

улучшения показателей финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

В любом случае следует помнить, что эффективность системы внутреннего контроля, со-

зданной руководством, зависит от способности решать поставленные задачи и обеспечивать 

защиту учреждения от возможных рисков, связанных с финансово-хозяйственной деятельно-

стью. 
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SWOT-АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

ПРОЕКТА ПУТЁМ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ 

 

В.В. Ланг, И.А. Тимонина 

 

В данной статье подробно описан SWOT-анализ как метод стратегического планирова-

ния, рассмотрены внутренние и внешние факторы объекта анализа. Графически представле-

ны матрица SWOT-анализа, анализ угроз со стороны конкурентных сил, анализ возможно-

стей, комплексная оценка возможностей и угроз с учетом сильных и слабых сторон. Произве-

дён разбор плюсов и недостатков SWOT-анализа. 

Тhis article describes in detail the outcome of the SWOT analysis as a method of strategic plan-

ning, considered internal and external factors of the object of analysis. Graphically represented by a 

matrix of SWOT-analysis, analysis of threats from competitive forces, potential analysis, a compre-

hensive assessment of the opportunities and threats in light of strengths and weaknesses. Produced 

analysis of the advantages and disadvantages of the SWOT-analysis. 

 

Ключевые слова: SWOT-анализ, сильные стороны, слабые стороны, возможности, угрозы. 

Key words: SWOT analysis, strengths, weaknesses, opportunities, threats. 

 

В современных условиях рыночного хозяйствования одним из распространённых методов 

анализа потенциала компании является SWOT-анализ. Название данного метода оценки пред-

приятия является аббревиатурой, которая расшифровывается как: S (Strengths-сильные сторо-

ны), W (Weakness-слабые стороны), O (Opportunities-возможности), T (Threats-угрозы). Этот 

анализ охватывает как внутренние, так и внешние факторы, которые оказывают воздействие на 

компанию, так, «S» и «W» отражают внутреннее состояние компании, а «O» и «T» зависят от 

внешних факторов организации. Данный метод был разработан в Гарвардском университете в 

60-х годах ХХ века. SWOT универсален, а потому может использоваться как для оценки ком-

пании или некоммерческой организации, так и для оценки отдельно взятого проекта [2]. 

Все параметры предприятия систематизируют, для наглядности и удобства записывают в 

виде таблицы, которую в экономической литературе называют матрицей SWOT-анализа. Фор-

ма для заполнения факторов универсальная, всегда записывается в виде таблице, состоящей из 

четырёх факторов оценки (Таблица 1). 

 

Таблица 1 –  Матрица SWOT-анализа 

Сильные стороны Возможности 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

Слабые стороны Угорозы 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

 

Принято считать, что сильные и слабые стороны являются внутренними факторами оцен-

ки, а угрозы и возможности являются внешними параметрами. 

Обычно на этом этапе SWOT-анализ заканчивается. Однако для решения важных стра-

тегических задач необходимо проделать более детальный анализ. Для этого выявленные 
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возможности и угрозы разбиваются на три части в зависимости от степени воздействия на 

предприятие [1].  

Формы для этой части SWOT-анализа проиллюстрированы на таблицах 2 и 3. 

 

Таблица 2 –  Анализ угроз со стороны конкурентных сил 

 Последствия разру-

шительные (Р) 

Последствия тяжелые 

(Т) 

Последствия легкие 

(Л) 

Вероятность угроз 

высокая (В) ВР ВТ ВЛ 

Вероятность угроз 

средняя (С) СР СТ СЛ 

Вероятность угроз 

низкая (Н) НР НТ НЛ 

 

Таблица 3 – Анализ возможностей, предоставляемых рынком 

 Влияние возможно-

стей сильное (С) 

Влияние возможно-

стей умеренное (У) 

Влияние возможно-

стей малое (М) 

Вероятность возмож-

ностей высокая (В) ВС ВУ ВМ 

Вероятность возмож-

ностей средняя (С) СС СУ СМ 

Вероятность возмож-

ностей низкая (Н) НС НУ НМ 

 

Далее, после выявления возможностей и угроз выделяют главные группы «Возможности – 

сильные/слабые стороны», «Угрозы – сильные/слабые стороны”. Это позволяет точно структу-

рировать задачи, которые поставлены перед предприятием, найти способы решения проблем, 

исходя из имеющихся ресурсов. Проведя эту часть анализа, высшее руководство компании 

определяет правильные стратегические цели развития этой компании. Конечная таблица 

SWOT-анализа выглядит так, как показано на Таблице 4. 

 

Таблица 4 –  Комплексная оценка возможностей и угроз с учётом сильных и слабых сторон 

 Описание Сильные стороны Слабые стороны 

Возможности … … … 

Угрозы … … … 
 

Заключительным этапом становится формулировка главных стратегических направлений с 

учетом их важности. Стратегия формулируется на основании результатов таблиц 2,3 и 4. 

Стратегические возможности и угрозы, требующие концентрации ресурсов для их реали-

зации и угрозы, которые требуют постоянного контроля, относятся к основной части. Возмож-

ностям, позволяющим ранжирование по мере освобождения требуемых ресурсов и угрозам, 

требующим контроля, предоставляется средний приоритет. Возможностям и угрозам текущего 

порядка дается низший приоритет. Полученные результаты формулируются в стратегию пред-

приятия, его цели и задачи [4]. 

SWOT-анализ представлен для бизнесменов как ведущий метод для оценки развития пред-

приятия или для запуска нового проекта. Он имеет ряд объективных плюсов, а именно:  

1) Универсальность – данным методом можно проанализировать любую организацию, 

предприятие, проект, даже человеческие ресурсы; 

2) Гибкость – представляется возможность выбора любых элементов, которые будут под-

вергнуты анализу, от конкретных качеств до регионального расположения; 
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3) Лёгкость проведения – SWOT-анализ может провести человек не имеющий профессио-

нальных компетенций в области менеджмента или маркетинга, достаточно разбираться в том 

сегменте, который планируется подвергнуть анализу [1].  

Однако вышеописанный метод имеет свои недостатки.  

1) SWOT не совсем корректно называть анализом, потому как анализ – это процесс рас-

смотрения сложившейся ситуации в компании (предприятии) с обязательными подсчётами в 

конце. SWOT, в этом плане, больше похож на описание без практических рекомендаций, при 

котором так называемый анализ не даёт ответов на волнующие вопросы, в результате  чего 

менеджеры предприятия могут допускать ошибочные заключения. Предположим, что SWOT-

анализ проведён и расписан, и тут возникают вопросы. Что предпринять со сложившимися 

слабыми сторонами? Как предотвратить внешние угрозы? Как выгодно использовать суще-

ствующие возможности? Ответы на эти и другие вопросы SWOT не предполагает, так как 

даже в самих матрицах или, как привычнее их называть, в формах нет соответствующих граф 

для заполнения.  

2) Основной смысл всех анализов в бизнесе заключается в том, что они дают прирост при-

были. SWOT-анализ к этой функции маркетинга не имеет никакого отношения.  

3) Форма SWOT-анализа разделена на внутренние (сильные и слабые стороны) и внешние 

факторы (возможности и угрозы), однако, это ошибочное представление, так как возможности 

и угрозы могут и являются результатом внутренних факторов.  

4) Данный метод показывает, зачастую, статичную картину происходящего, при том, что 

требуется анализ динамики объекта на текущем рынке [3]. 

Помимо прочего возникает вопрос проведения SWOT-анализа конкурентов, что также вы-

зывает немало противоречий. Кто в таком случае должен проводить анализ? И каким образом 

можно учесть все особенности компаний конкурентов, не зная точного её состояния? Далее 

стоит вопрос «А сколько конкурентов надо подвергать SWOT-анализу?» Хорошо, когда в сег-

менте рынка около 10 компаний-конкурентов, а если речь идёт о совершенной конкуренции? 

Любой факт подтверждается статистикой. Из 50 проанализированных компаний более 20, 

в том числе 14 из них – консалтинговые фирмы, применяли SWOT, но ни одна из компаний не 

использовала результаты при дальнейшей разработке стратегии. Это эксперимент описан в ста-

тье «SWOT-анализ. Пора отзывать продукт» Хилла и Вестбрука [3].  

Обобщая вышесказанное, мы приходим к следующим выводам. SWOT-анализ как ме-

тод стратегического планирования представляет собой объективное рассмотрение внутрен-

них и внешних факторов объекта анализа. По сути он не несёт в  себе практических реко-

мендаций, и после его проведения необходимо проводить более детальный количественный 

анализ показателей. И если компании (предприятию) необходимо просто взглянуть на ситу-

ацию с объективной точки зрения, то рационально пользоваться методикой проведения 

SWOT-анализа. Однако, для проведения комплексных мер по улучшению текущей ситуа-

ции данного метода недостаточно. Необходимо на его основе проводить анализ количе-

ственных и качественных показателей. 
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КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

С.И. Луговской, В.Н. Медведева 

 

В статье показаны значимость, особенности и результаты использования кластеризации 

сельских территорий Ставропольского края, в контексте развития социально-экономической 

среды села на основе взаимодействия органов местного самоуправления Ставропольского края 

и агробизнеса на принципах муниципально-частного партнерства. 

Abstract: the article shows the importance, features and results of the use of clustering rural are-

as of the Stavropol territory, in the context of the development of socio-economic environment of the 

village on the basis of the interaction of local governments of the Stavropol territory and agribusiness 

on the principles of municipal-private partnership. 

 

Ключевые слова: кластер, сельские территории, социально-экономическое развитие 

Keywords: cluster, rural areas, socio-economic development 

 

Развитие сельских территорий со всей совокупностью составляющих их социально-

экономических элементов является объектом пристального внимания государственных струк-

тур различного уровня управления. Сложная социально-экономическая ситуация аграрных ре-

гионов обусловлена многими причинами: хронической отсталостью сельских территорий в со-

циально-экономическом развитии по сравнению с городскими поселениями; традиционным 

консерватизмом, свойственным сельскому населению, недостаточности финансовых ресурсов, 

аккумулируемых в местных бюджетах, для выполнения расходных обязательств, закрепленных 

за органами местного самоуправления. 

В этой связи представляется возможным полагать, что сформировалась насущная по-

требность решения проблем социально-экономического развития сельских территорий (в 

том числе и сельских территорий Ставропольского края, где почти 42% населения прожи-

вает в сельской местности). Что, в свою очередь, обуславливает необходимость их разгра-

ничения и дифференциации по важнейшим показателям социально-экономического разви-

тия, что достижимо с помощью применения методов кластерного анализа. Результаты кла-

стеризации территории позволят выработать типовые модели взаимодействия органов 

местного самоуправления Ставропольского края и агробизнеса на принципах муниципаль-

но-частного партнерства. 

Кластерный анализ проведен по следующим группам показателей: 

V1 – инвестиции в основной капитал (без субъектов малого бизнеса), тыс. руб. на 10000 

жителей; 

V2 – сальдированный финансовый результат на 1 сельхозпредприятие, млн. руб.; 

V3 – объем производства сельскохозяйственной продукции, всего, млн. руб. на 10000 жи-

телей 

V4 – доля собственных доходов района (в %); 

V5 – средняя заработная плата по району, тыс. руб.; 

V6 – доля незанятых трудовой деятельностью граждан, ищущих работу и зарегистрирован-

ных в службе занятости на конец периода,%; 

V7 – число врачей на 10000 человек, чел.; 

V8 – число обучающихся в школах на 10000 жителей, чел.; 
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V9 – число спортивных сооружений на 10000 жителей, чел.; 

V10 – число культурно-досуговых учреждений, ед. 

Для сопоставимости данных применительно к различным районам Ставропольского края 

они были пронормированы для каждого года по формуле: 

 

   
   ̅

  
  (1) 

 

где: х – исходные значения показателя; 

 ̅ – среднее значение показателя для 26 районов Ставропольского края для данного года 

периода 2011–2016 гг.; 

   – среднее квадратическое отклонение показателя х для данного года. 

Основное внимание будет уделено результатам кластерного анализа по показателям 2016 

года, поскольку соответствующие данные более адекватно отражают современное состояние 

исследуемых процессов по сравнения с предшествующими годами периоды 2011–2016 гг.  

Первым этапом кластерного анализа является определения числа кластеров. На основании 

данных для 2016 года осуществлена многомерная классификация районов Ставропольского 

края по десяти указанным нормированным показателям с образованием 3 – 7 кластеров. Наибо-

лее предпочтительной в рамках проводимого кластерного анализа является группировка райо-

нов Ставропольского края по четырем кластерам. Мы рассматриваем распределение районов 

Ставропольского края по следующим качественно определенным кластерам: 

I – экономический – относительно высокие экономические показатели при относительно 

невысоких социальных показателях; 

II – социальный – относительно высокие социальные показатели при относительно невы-

соких экономических показателях; 

III – средний кластер по всем показателям; 

IV – относительно низкий уровень социально-экономического развития. 

Кластерный анализ проводился с использованием возможностей программного комплекса 

STATISTICA. В результате распределение районов Ставропольского края по кластерам про-

изошло в следующем порядке.  

 

 
 

Рисунок 1 – Первый кластер (экономический), 2016 год 

 

Distance означает расстояние от центра кластера каждого из районов в нем. Центры для 

всех четырех кластеров характеризуется соответствующими среднекластерными значениями 

нормированных переменных многомерной классификации.  
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В первый кластер (экономический) входят 6 районов с относительно высокими экономиче-

скими показателями при относительно невысоких социальных показателях, что показано на 

следующей таблице 1. 

 

Таблица 1 –  Значения показателей в первом кластере, 2016 год 

Район V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 

Апанасенковский  1,49 7,53 14,54 50,48 19714,10 0,02 22,60 1074,84 45,00 11,00 

Арзгирский  1,42 0,29 19,59 55,66 20795,40 0,02 19,20 1092,40 64,00 12,00 

Красногвардей-

ский  8,01 32,12 30,58 49,17 22775,20 0,01 23,60 986,84 59,00 14,00 

Новоселицкий  1,71 3,57 18,82 51,76 21158,80 0,01 17,10 991,98 63,00 10,00 

Степновский  0,38 2,02 16,85 54,78 19644,70 0,02 18,30 1105,19 54,00 9,00 

Труновский  2,31 5,17 15,40 43,68 20664,80 0,02 28,90 1027,74 64,00 24,00 

Среднее по краю 2,45 3,39 13,25 50,11 21413,60 0,01 18,67 1000,51 104,85 20,00 

 

В данных районах социально-экономические показатели развития имеют значения как 

выше среднекраевых, так и ниже, однако, отметим, что достигнутый уровень развития соци-

альной сферы в указанных районах намного ниже достижений в экономическом блоке. 

Второй кластер (социальный) представлен шестью районами, и он более однороден по 

сравнению с первым, хотя Буденновский и Георгиевский районы отстоят дальше от центра кла-

стера. 

 

 
 

Рисунок 2 – Второй кластер, 2016 год 

 

Все районы кластера имеют положительную социальную динамику, однако уровень эко-

номического развития здесь значительно ниже, чем в среднем по краю, что видно из таблицы 2.  

 

Таблица 2 – Значения социально-экономических показателей во втором кластере, 2016 год 

Район V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Благодарненский  2,00 0,25 20,49 45,86 23120,70 0,00 16,70 1070,32 134,00 15,00 

Грачевский  0,12 0,57 12,36 47,55 30541,70 0,01 17,90 968,10 60,00 13,00 

Курской  0,76 0,17 8,84 52,71 20229,30 0,01 12,90 1119,44 92,00 30,00 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Минераловод-

ский  1,76 0,02 3,28 50,03 26809,90 0,00 19,80 1002,21 161,00 26,00 

Нефтекумский  5,31 0,14 9,14 41,37 25867,50 0,01 18,60 1130,70 88,00 24,00 

Советский  1,53 4,29 10,89 51,78 23881,50 0,01 15,30 1129,92 174,00 16,00 

Шпаковский  1,06 13,27 6,09 49,25 24884,90 0,01 16,70 903,32 172,00 30,00 

Среднее по краю 2,45 3,39 13,25 50,11 21413,60 0,01 18,67 1000,51 104,85 20,00 

 

Кластер II характеризуется относительно высокие социальные показатели при относитель-

но невысоких экономических показателях, т.к. практически все показатели экономической 

направленности заложенные в кластерную модель ниже среднекраевых. Учитывая, что терри-

тории кластера II по уровню социального развития превышают средние показатели по краю, а 

экономическое развитие отстает, то районам входящим в данный кластер необходимо принять 

меры по укреплению экономики и привлечению инвестиций для того, что бы эти территории в 

ближайшем будущем смогли приблизиться к территориям кластера I. 

 

 
 

Рисунок 3 – Третий кластер, 2016 год 

 

Третий кластер (средний по всем показателям) представлен Александровский, Андропов-

ский, Кочубеевский, Ипатовский, Новооалександровский, Петровский и Туркменский районы 

районами (рисунок 3).  

Результаты кластеризации по экономическим показателям свидетельствуют о том, что 

большинство районов вошедших в третий кластер имеют среднекраевые значения. Однако, из 

общего фона выбивается Кочцбеевский район. Практически все его показатели (3,5,6,7,9,10) 

имеют более высокое значение относительно аналогичных показателей по краю, но такие пока-

затели как 1,2,4,8 имеют значение ниже среднекраевых. Кочубеевский район имеет высокие 

социальные показатели, и относительно низкие экономические.  

Муниципальные районы, включенные в третий кластер, обладают большим числом куль-

турно–досуговых сооружений, количество которых в 4 районах превышает среднее значение 

(20 объектов). Наличие такой развитой культурно–досуговой инфраструктуры как раз и позво-

ляет нам в дальнейшем говорить о целесообразности внедрения механизмов муниципально-

частного партнерства в сфере культурно–досуговой деятельности и выделять типовую куль-

турно–досуговую модель муниципально-частного партнерства.  
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Таблица 3 –  Значения социально-экономических показателей кластерного анализа в 3 

кластере, 2016 год 

Район V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 

Александровский  0,80 4,24 12,17 53,52 18776,80 0,00 20,80 932,29 92,00 14,00 

Андроповский  0,42 –0,51 10,05 53,30 15829,60 0,00 17,30 872,33 84,00 17,00 

Ипатовский  3,35 1,65 14,29 52,71 19503,60 0,01 19,30 968,02 95,00 35,00 

Кочубеевский  2,02 3,13 22,73 48,87 22714,90 0,00 22,30 978,24 149,00 38,00 

Новоалександров-

ский  1,76 2,29 17,50 57,53 20111,90 0,01 18,90 971,30 122,00 40,00 

Петровский  2,28 2,30 8,76 53,72 21018,20 0,01 18,70 881,44 73,00 23,00 

Туркменский  0,72 0,05 16,66 56,13 18209,30 0,01 23,70 1007,50 37,00 19,00 

Среднее по краю 2,45 3,39 13,25 50,11 21413,60 0,01 18,67 1000,51 104,85 20,00 

 

Четвертый кластер характеризуется относительно низким уровнем социально-

экономического развития и включает 6 относительно разнородных районов Ставропольского 

края (таблица 4). 

 

Таблица 4 –  Значения социально-экономических показателей кластерного анализа в 4 

кластере, 2016 год 

Район V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 

Буденовский  10,73 1,76 6,30 49,25 20326,00 0,00 19,70 1042,93 195,00 20,00 

Георгиевский  0,65 2,00 8,90 42,19 19327,50 0,00 10,90 856,69 85,00 15,00 

Изобильненский  2,60 1,13 9,53 46,87 18910,70 0,00 18,40 931,56 200,00 19,00 

Кировский  2,00 0,10 7,66 45,43 21083,80 0,01 14,50 936,06 150,00 14,00 

Левокумский  4,71 0,51 14,37 46,78 18043,20 0,01 13,00 1052,26 63,00 17,00 

Предгорный  3,82 0,11 8,61 52,42 22809,50 0,00 20,40 979,76 151,00 15,00 

Среднее по краю 2,45 3,39 13,25 50,11 21413,60 0,01 18,67 1000,51 104,85 20,00 

 

В кластере IV присутствует положительная экономическая динамика, правда не такая зна-

чительная, как в кластере III. Однако уровень как социального, так и экономического развития 

здесь значительно ниже, чем в среднем по краю. Кластер IV – характеризуется относительно 

низким уровнем социально-экономического развития, т.к. практически все показатели–

стимуляторы заложенные в кластерную модель ниже среднекраевых, за исключением инвести-

ций в основной капитал и числа спортивных сооружений. По показателю инвестиций в основ-

ной капитал средний по кластеру составляет 167% по сравнению с среднекраевым уровнем.  

Учитывая, что территории кластера IV по уровню социального и экономического развития 

примерно совпадают со средними показателями по краю, при сохранении прежней динамики 

эти территории в ближайшем будущем могут приблизиться к лидерам – территориям кластера I 

и кластера II. 

Предложенная методика может быть использована для определения динамики развития 

муниципальных образований и разработки перспективных территориальных программ разви-

тия.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: кластерный анализ является универ-

сальным инструментом, который можно использовать в региональном моделировании. С его 

помощью, можно анализировать данные о подобности объектов. Результаты анализа подаются 

в удобной наглядной форме, которая облегчает принятие решений по определению оптималь-
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ного числа факторов и взаимосвязи различных кластеров. Проведение сравнительной оценки 

социально-экономического развития муниципальных образований края с применением метода 

кластерного анализа, позволило выделить группы муниципальных образований со сходным 

сочетанием значений признаков, а также определить место и роль каждого из них в экономике 

края, что имеет большое значение для разработки типовых моделей муниципально-частного 

партнерства, важнейших для экономики целевых программ, направления инвестиций, государ-

ственной поддержки нуждающихся муниципальных образований. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

 

О.В. Мандрица 

 

Диагностика уровня экономической безопасности представляется необходимой для оцен-

ки возможности обеспечения дальнейшего выполнения предприятиями производственных 

функций. В статье приводится система критериев диагностики применительно к деятельно-

сти хозяйствующих субъектов. 

Diagnosis of the level of economic security is necessary to assess the possibility of further per-

formance by enterprises of production functions. The article presents a system of diagnostic criteria in 

relation to the activities of economic entities. 

 

Ключевые слова: факторы безопасность, экономическая безопасность, критерии оценки 

экономической безопасности. 

Keywords: factors of safety, economic security, criteria of estimation of economic security. 

 

Современный этап развития Российской экономики в основном характеризуется мно-

жеством явлений, при которых в наибольшей степени находят проявление кризисы и кри-

тические ситуации при функционировании экономических систем различных уровней. В 

соответствии с чем улучшение экономической безопасности становится одной из важней-

ших национальных задач, определенных в качестве наиважнейшей в Стратегии националь-

ной безопасности Российской Федерации до 2020 года [1]. Однако пока недостаточно уде-

ляется внимание методам диагностики экономической безопасности хозяйствующих субъ-

ектов. Отсутствие систем и механизмов безопасности приводит к тому, что предприятие 

оказывается на грани кризиса [4]. Поэтому изучение проблем экономической безопасности 

и способов ее диагностики становится важным направлением не только теоретических ис-

следований, но и практического применения, что определяет актуальность темы исследова-

ния.  

Предприятия сталкиваются с проблемами противостояния возникающим угрозам как 

внутреннего, так и внешнего характера. Для самооценки и  дальнейшего выполнения дея-

тельных функций, а также принятия мер защиты этих функций, то есть обеспечения эконо-

мической безопасности, необходимо проведение мониторинга на основе критериев без-

опасности, их пороговых значений с целью дальнейшего принятия мер  противодействия 

угрозам. 

В этой связи необходимо остановиться на рассмотрении состава критериев диагностики 

уровня безопасности, выраженных через определенные виды обобщенных характеристик выде-

ленных факторов в виде показателей (абсолютных и относительных).  

В качестве критериев или факторов финансово-экономической безопасности коммерче-

ских предприятий следует выделить показатели:  

– производственные (экономические);  

– финансовые показатели финансово-экономической безопасности. 

Более детальный состав показателей финансово-экономической безопасности представлен 

в таблице 1. 

Для оценки уровня экономической безопасности представляется целесообразным рассмот-

реть состав и содержание показателей, характеризующих различные критерии экономической 

безопасности производственно-хозяйственной деятельности предприятия.  



- 20 - ISSN 2070-1578. Вестник СевКавГТИ, 2018. Вып. 1 (32) 
 

Таблица 1 - Факторы и соответствующие им критерии финансово-экономической безопас-

ности предприятия 

№ Факторы безопасности Критерии финансово-экономической безопасности предприятия 

1 Производственные (эко-

номические) 

Показатели выпуска продукции 

Показатели загрузки производственных мощностей 

Показатели продаж и сбыта продукции 

Показатели НИР и НИОКР 

Показатели использования основных производственных фондов  

Показатели использования труда 

Показатели использования оборотных средств 

Показатели затрат и прибыли  

Показатели рентабельности 

2 Финансовые Показатели финансовой устойчивости 

Показатели ликвидности и платежеспособности 

Показатели деловой активности 

Показатели рентабельности 

Показатели чистых активов 

Показатели безубыточности 

Показатели финансового левериджа 

 

За основу выделения такой совокупности экономических показателей следует исходить из 

принципа оценки результативности производственной, снабженческой, сбытовой и организа-

ционной деятельности предприятия. Полученную систему оценочных критериев экономиче-

ской безопасности приведем в таблице 2. 

 

Таблица 2 –  Показатели, характеризующие критерии экономической безопасности 

Название показателя Содержание критерия безопасности 

1 2 

1 Показатели оценки выпуска и реализации продукции 

1.1 Темп роста выпуска и реали-

зации продукции 

Рост производства и реализации продукции, учитывающей более 

полно запросы конкретных потребителей является основой кри-

терия безопасности финансово-хозяйственной деятельности. 

Стоит задача поиска оптимального сочетания этих разных инте-

ресов 

1.2 Рентабельность продукции 

Определяется как отношение прибыли предприятия (прибыль от 

продажи товаров или чистая прибыль) к себестоимости продук-

ции (изготовленной, товарной или реализованной) 

2 Показатели оценки производственных мощностей 

2.1 Коэффициент использования 

производственной мощности 

Благоприятным является значение коэффициента близкое к еди-

нице, что характеризует максимальный уровень ее использова-

ния. И наоборот наибольшее отклонение от единицы показывает 

недоиспользование и возможный резерв увеличения за счет вы-

пуска продукции с действующих мощностей.  
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Продолжение таблицы 2 

1 2 

3 Показатели оценки продаж и сбыта продукции 

3.1 Коэффициент ритмичности 

отгрузки и реализации продукции 

Ритмичная работа является залогом безопасности развития 

предприятия. Неритмичность снижает критерии безопас-

ности: падает качество продукции, растет объем незавер-

шенного производства и остатки готовой продукции на 

складах, замедляется оборачиваемость капитала, не вы-

полняются поставки по договорам, применяются штраф-

ные санкции за нарушение поставки, несвоевременно по-

ступает выручка, что вызывает дефицит денежного потока. 

Все это приводит к росту себестоимости продукции, со-

кращению прибыли, ухудшению финансового состояния 

предприятия. 

3.2 Коэффициент конкурентоспо-

собности продукции 

Оценка конкурентоспособности продукции основывается на 

исследовании потребителей и требований рынка. Товар дол-

жен соответствовать определенным параметрам:  

технические (свойства товара, область его применения и 

назначения);  

эргономические (соотношение товара свойствам человече-

ского организма); 

эстетические (внешний вид товара); 

экономические (уровень цен на товар, сервисное обслужива-

ние, размер средств, имеющихся у потребителя на данную 

потребности); 

нормативные (соотношение товара действительным нормам 

и стандартам). 

3.3 Рентабельность продаж 

Рассчитывается как частное от валовой прибыли к сумме по-

лученной выручки и показывает выгодность реализуемой 

продукции, товаров, работ и услуг. Рентабельность продаж 

отражает уровень эффективности бизнеса и деятельности: в 

виде суммы прибыли с каждого рубля продаж. Может рас-

считываться в целом по деятельности и отдельным видам 

продукции. 

4 Показатели оценки НИР и НИОКР 

4.1 Коэффициент нововведений 

продукции 

Нововведения являются фактом активной позиции предприя-

тия на рынке, подтверждающим его перспективность разви-

тия. Состав НИР и НИОКР: 

технические нововведения; технологические нововведения; 

организационно-управленческие нововведения; информаци-

онные нововведения. 

В свою очередь, технические и технологические инновации, 

влияя на содержание производственных процессов, одновре-

менно создают условия для управленческих инноваций, по-

скольку вносят изменения в организацию производства.  
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4.2 Коэффициент обеспеченно-

сти интеллектуальной собствен-

ностью 

Уровень инновационной активности предприятия определяет-

ся количеством видов интеллектуальной собственности, не-

обходимых для эффективного инновационного развития, 

обеспечивающего безопасный уровень   

5. Показатели оценки основных производственных фондов 

5.1 Фондоотдача 

Характеризует стоимость продукции, приходящейся на один 

рубль стоимостного значения основных средств. Положи-

тельная динамика итогового значения показателя характери-

зует наилучший уровень использования ресурсов, а отрица-

тельная динамика снижение уровня безопасности. 

5.2 Фондорентабельность произ-

водства 

Представляет собой общий уровень рентабельности фондов, 

характеризующей, сколько прибыли получено на один рубль 

основных фондов. 

6. Показатели оценки труда 

6.1 Производительность труда 

В экономической практике уровень производительности тру-

да рассчитывается в прямой форме. Прямым показателем 

служит выработка продукции в единицу времени, которая из-

меряется соотношением объема произведенной продукции и 

затратами рабочего времени. 

6.2 Фондовооруженность труда 

Определяется как отношение стоимости основных фондов к 

числу рабочих на предприятии, работавших в смену с 

наибольшим количеством рабочих часов. 

7. Показатели оценки затрат предприятия 

7.1 Рентабельность производ-

ственной деятельности (окупае-

мость затрат) 

Окупаемость затрат характеризует прибыль, которую имеет 

предприятие с каждого рубля, затрат, понесенных предприя-

тием на производственно-хозяйственную деятельность. Опре-

деляется как в целом по предприятию, так и по видам дея-

тельности. имеет важное оценочное значение для уровня без-

опасности только при положительной динамике 

7.2 Порог рентабельности 

Показывает выручку от продаж, при которой предприятие не 

имеет убытков, но еще не имеет и прибыли, что соответствует 

нижнему уровню критерия безопасности. Дойдя до этого ба-

рьера предприятие будет падать в убыток, а преодолев этот 

барьер деятельность предприятия будет приносить все боль-

шую прибыль  

 

Таким образом, представленный в таблице 2 состав и интерпретация показателей позволя-

ют дать разностороннюю характеристику критериев экономической безопасности, используя 

которые в практической деятельности можно сформировать модель оценки безопасности. Нам 

представляется целесообразным для оценки уровня безопасности использование показателей, 

применяемых для комплексной оценки финансового состояния предприятия на основе балан-

сового метода.  
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Полученную систему оценки критериев финансовой безопасности приведем в таблице 3. 

 

Таблица 3 –  Показатели, характеризующие финансовую безопасность 

Название показателя Содержание критерия безопасности 

1 Показатели финансовой устойчивости 

1.1 Трехкомпонентный  

показатель типа финансо-

вой устойчивости 

– абсолютная устойчивость характеризуется тем, что критерии без-

опасности полностью выполнены и все запасы предприятия покры-

ваются собственными оборотными средствами 

– нормальная финансовая устойчивость характеризуется тем, что 

критерии безопасности выполнены, используются для покрытия за-

пасов помимо собственных оборотных средств также и долгосроч-

ные привлеченные средства; 

– неустойчивое финансовое положение проявляется в том, что кри-

терии безопасности частично нарушены в отношении платежеспо-

собности, но еще существует вероятность возобновления равновесия 

за счет роста поступлений от учредителей, или новых инвесторов в 

собственный капитал, контроля и снижения задолженности дебито-

ров, роста оборота запасов; 

– кризисное финансовое положение проявляется в том, что критерии 

безопасности полностью нарушены и предприятие находится на 

грани банкротства, когда денежные средства активы не покрывают 

ее обязательств 

2 Коэффициенты финансовой устойчивости 

2.1 Коэффициент автоно-

мии 

Свидетельствует об уровне независимости и наличия критерии без-

опасности в виде гарантии погашения предприятием своих обяза-

тельств. Пороговое значение критерия безопасности 0,5. 

2.2 Коэффициент финан-

совой устойчивости 

Характеризует критерий безопасности в виде достаточности соб-

ственного капитала и долгосрочных обязательств в деятельности 

организации. Пороговое значение критерия безопасности 1,0 (чем 

ниже значение тем выше риск). 

2.3 Коэффициент манев-

ренности 

Показывает критерий безопасности через соотношение собственных 

оборотных средств и собственного капитала. Пороговое значение 

критерия безопасности 0,2-0,5 (рост показателя имеет негативное 

влияние на безопасность) 

2.4 Коэффициент обеспе-

ченности запасов и затрат 

собственными источника-

ми 

Характеризует критерий безопасности через участие собственных 

оборотных средств в общей сумме источников средств для форми-

рования запасов и затрат. Пороговое значение критерия безопасно-

сти 0,1 (не менее порогового значения) 

3 Показатели платежеспособности 

3.1 Коэффициент абсо-

лютной ликвидности 

Показывает способность немедленного погашения предприятием 

краткосрочных обязательств  

3.2 Коэффициент текущей 

ликвидности 

Характеризует обеспеченность предприятия оборотными средства-

ми для ведения хозяйственной деятельности  
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3.3 Показатель обеспечен-

ности обязательств долж-

ника его активами 

Показывает какая величина активов должника приходится на еди-

ницу долга 

3.4 Показатель доли пла-

тежеспособности по те-

кущим обязательствам 

Показывает долю текущих обязательств должника в величине сред-

немесячной выручки 

4. Показатели деловой активности 

4.1 Рентабельность акти-

вов 

Показывает долю чистой прибыли (убытка) в совокупной величине 

активов 

4.2Норма чистой прибыли Отражает процент чистой прибыли в выручке 

4.3 Коэффициент обора-

чиваемости активов 

Представляется в виде отношения выручки от продажи к стоимости 

величине текущих средств. Изменение показателя имеет существен-

ное значение для оценки деловой активности и сохранения безопас-

ности бизнеса. При отрицательной динамике характеризует ухудше-

ние безопасности предприятия. Для нормализации производствен-

ной деятельности предприятию необходимо вовлекать дополни-

тельное финансирование 

5. Показатели рентабельности 

5.1 Рентабельность сово-

купного капитала 

Определяется как отношение брутто-прибыли до налогообложения к 

общей сумме совокупного капитала. В качестве критерия безопасности 

в мировой практике применяются факторы рентабельности инвестици-

ей: во все средства, в функционирующие средства, собственные вло-

жения, в долевые средства других предприятий (акции). 

5.1 Рентабельность соб-

ственного капитала 

Используется в качестве оценки эффективности инвестирования 

владельцами средств в предприятие. Для более полной оценки необ-

ходимо произвести сравнение полученного результата с возможным 

доходом от вложения этих средств в другие направления. В между-

народной системе данный фактор используется как важный крите-

рий при оценке уровня котировки акций на фондовой бирже. Поро-

говое значение критерия безопасности 15%. 

 

В связи с тем, что существует специфичность оценки финансово-экономической безопас-

ности предприятия на основе совокупности показателей, вскрывающих критерий безопасности, 

и указывающие на воздействие каких-либо финансовых и экономических угроз самого субъек-

та, параметров принадлежащих ему ресурсов и затрагивающих изменение его среды в рамках 

определенного предела, возникает необходимость отнесения к тому или иному уровню финан-

сово-экономической безопасности.  

Тем более, как видно из таблицы 3, многие показатели содержат пороговые (критические) зна-

чения критерия безопасности. В основном такими показателями являются коэффициенты финансо-

вой устойчивости и ликвидности. В дальнейшем это позволяет использовать их для комплексной 

диагностики оценки уровня безопасности. Примером реализации служит метод credit-men, разрабо-

танный французским экономистом Ж. Депалян. Он доказал, что финансовая ситуация на предприя-

тии может быть адекватно оценена по пяти критериям, представленных моделью: 
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 N = 25R1 + 25R2 + 10R3 + 20R4 + 20R5 (1) 

 

где, R1 – Коэффициент быстрой ликвидности; 

R2 – Коэффициент кредитоспособности; 

R3 –Коэффициент иммобилизации собственного капитала; 

R4 – Коэффициент оборачиваемости запасов; 

R5 – Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Для определения значения Ri необходимо: 

  

 Ri = Ri фактическое / Ri нормативное  (2) 

 

Если N=100, то финансовая ситуация предприятия нормальная, если N>100, то ситуация 

хорошая, если N<100, то ситуация на предприятии вызывает беспокойство [2]. 

Данный подход являются наиболее удобным и эффективными. Становится возможным за-

ранее выявить возможный уровень финансовой нестабильности. 

Таким образом, по результатам расчетов всей совокупности, или отдельной выборки эко-

номических и финансовых показателей выявляется тот или иной уровень финансово-

экономической безопасности предприятия, который, по нашему мнению, может соответство-

вать одному из трех уровней: 

1. Уровень экономической безопасности соответствующий нормальному: достигнут высо-

кий уровень эффективности финансово-экономической деятельности (прибыльности); 

2. Уровень экономической безопасности соответствующий среднему: обеспечивается до-

статочный уровень надежности и независимости его функционирования; 

3. Уровень экономической безопасности соответствующий минимальному: происходит 

функционирование при наличии отдельных нарушений. 

При нормальном уровне экономической безопасности индикаторы экономической без-

опасности (прибыльности) находятся в пределах пороговых значений, а степень использования 

имеющегося потенциала близка установленным нормам и стандартам.  

Важно своевременно определить соответствие тому или иному уровню безопасности с тем, что 

принять меры и оказать управленческие воздействия на предотвращение как внешних, так и внутрен-

них опасностей, и угроз. Хозяйствующим субъектам следует прибегать к мерам защиты информаци-

онного характера на основе принципа экономической рациональности (оправданности) [3]. 

Для того чтобы предприятие могло осуществлять свою деятельность и развиваться, необ-

ходимо обеспечить безопасность его хозяйственной деятельности, а также финансирование 

данного развития. 

 

Литература 

1. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: Указ Пре-

зидента РФ от 12 мая 2009 г. № 537. – Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons 

2. Дуванова Ю.Н., Пасынкова О.М.  Анализ уровня экономической безопасности предпри-

ятий воронежской области / В сборнике: Стратегические задачи макроэкономического регули-

рования и пространственного развития Сборник научных трудов. Материалы II международной 

научно-практической конференции научных и научно-педагогических работников общего и 

профессионального образования. Под редакцией Д.Е. Сорокина, С.В. Шманёва. 2017. С. 53-58. 

3. Мандрица И.В. Экономическое обоснование проектных решений, связанных с защитой 

системы информации (ЗСИ) // Вестник СевКавГТИ, 2015. Т. 1. № 3 (22). – С. 77-80. 

4. Мандрица О.В. Развитие концептуальных основ экономической безопасности хозяй-

ствующих субъектов / Вестник СевКавГТИ. 2017. Т. 1. № 3 (30). С. 11-14.  



- 26 - ISSN 2070-1578. Вестник СевКавГТИ, 2018. Вып. 1 (32) 
 

УДК 338.242 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СТРОИТЕЛЬНОМ РЫНКЕ 

РЕГИОНА 

 

В.Н. Медведева, С.И. Луговской, Г.А. Нарожная 

 

В данной статье рассматриваются основные тенденции развития предпринимательской 

деятельности в региональной строительной отрасли, изучены направления государственной 

поддержки малого предпринимательства в Ставропольском крае, а также предложен и обос-

нован механизм льготного налогообложения по земельному налогу для строительной отрасли 

экономики региона, позволяющий нарастить инвестиционный потенциал малых предприятий 

строительного бизнеса. 

This article examines the main trends in the development of entrepreneurship in the regional con-

struction industry, studied directions of state support of small entrepreneur-tion in the Stavropol terri-

tory and the proposed mechanism of preferential taxation for land tax for the construction industry to 

the economy of the region 
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Развитие предпринимательской деятельности в строительной сфере экономики является одним 

из основных индикаторов уровня социально-экономического развития территории. Поскольку 

строительная отрасль крупнейшая отрасль страны, с которой связано более двух третей инвестиций 

в основной капитала, вопрос качества и эффективности механизма регулирования предпринима-

тельской деятельности на этом рынке приобретает первостепенное значение. В настоящих услови-

ях все виды ресурсов (финансовых, производственных, трудовых и т. д.) необходимо рассматривать 

с точки зрения формирования в регионе благоприятного предпринимательского климата. В этом 

отношении весьма важными представляются возможности улучшения местной правовой, налого-

вой, организационной и информационной среды для предпринимателей. 

Изучение основных показателей развития строительной отрасли Ставропольского края по-

казало следующие результаты. 

Объем работ выполненных по виду деятельности строительство в 2017 году составили 

58401,9 млн. руб., что составило 112% от уровня 2016 года. Вместе с тем это на 2% меньше по-

казателя 2015 года и на 7,3% меньше показателя 2014 года. Из числа введенных в эксплуата-

цию в 2017 году зданий – 81,7% – здания жилого назначения. Уменьшение числа действующих 

строительных организаций на 1,1% в течение исследуемого периода, характеризует отрица-

тельные процессы, происходящие в отрасли. В настоящее время ситуация с банкротством или 

сворачиванием деятельности строительными компаниями получает в стране все большее раз-

витие. В первую очередь это связано с падением платежеспособного спроса населения, являю-

щегося основным покупателем жилья. По этой же причине, среднегодовая численность занятых 

в строительстве за период 2014-2016 гг. снизилась на 1,8% [5].  

Анализ структуры источников финансирования жилищного строительства в Ставрополь-

ском крае показал, что практически весь объем жилья строится за счет частных инвестиций 

(98,1%). Изучение распределения действующих строительных организаций по численности ра-

ботников и формам собственности на 1 января 2017 г. показал, что 98,5 строительных органи-

заций занимают частные компании с численностью работников до 100 человек.  
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Индексы цен строительной продукции в СКФО и Ставропольском крае находятся пример-

но на одинаковом уровне, однако в 2016 году снижение индексов в Ставропольском крае было 

более существенным. В 2017г. средняя цена одного квадратного метра на первичном рынке 

жилья по Ставропольскому краю составила 34567,74 рублей, на вторичном рынке жилья - 

35858,95 рублей [5]. 

Изучение показателей финансового состояния в динамике позволяет сделать вывод об 

ухудшении ситуации в строительной отрасли. Несмотря на рост абсолютных показателей, рас-

тет количество убыточных организаций в отрасли, снижается рентабельность строительной 

продукции и рентабельность активов.  

Поскольку строительная отрасль является одной из отраслей, развитие которых имеет 

мультипликативный эффект, задачей региональных органов управление является создание 

условий благоприятствующих ее развитию. Одним из важнейших направлений развития пред-

принимательства в Ставропольском крае является развитие и поддержка малых предприятий.  

В настоящее время государственная поддержка малого предпринимательства в строитель-

ной сфере Ставропольского края осуществляется через следующий набор финансовых инстру-

ментов: субсидии на возмещение части уплаты первого взноса по договору лизинга оборудова-

ния; субсидии субъектам на технологическое присоединение к объектам электросетевого хо-

зяйства; субсидии на уплату процентов по кредитам на строительство, реконструкцию для соб-

ственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение обору-

дования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров; субси-

дии на возмещение части затрат, связанных с выставочно-ярмарочной деятельностью. 

Изучение результатов деятельности организаций, обеспечивающих данные виды поддерж-

ки предпринимателей показал, что доля предпринимателей из строительной отрасли, восполь-

зовавшихся данными субсидиями, ничтожно мала. В этой связи необходимо внедрение нового 

механизма, направленного на поддержки именно строительной отрасли экономики региона. 

Таким механизмом может стать льготное налогообложение по земельному налогу, ставка кото-

рого может регулироваться местными органами власти.  

В соответствии с Налоговым кодексом для участков, отведённых под жилищное строи-

тельство, установлена ставка земельного налога в размере 0,3%, в то время как общая предель-

ная ставка налога на земельные участки составляет 1,5%. Однако даже данная величина ставки 

для малых предприятий может быть большой, особенно осуществляющих свою деятельность 

не в крупных городах региона, а в сельской местности, поскольку для юридических лиц, осу-

ществляющих строительство на собственной земле, предусмотрен повышающий коэффициент, 

который может увеличить сумму налога в два или четыре раза [2]. 

Применять повышающий коэффициент следует независимо от того, в каких целях прово-

дится строительство. Увеличивать сумму налога в 2 или в 4 раза придется в случаях строитель-

ства: коммерческого имущества (магазины, офисы, бизнес-центры); жилых домов для после-

дующей продажи или передачи в собственность дольщиков. Показатель коэффициента единый 

по России, его применение зависит исключительно от того, как долго ведется строительство. 

В соответствии с Налоговым Кодексом РФ застройщик в течение первых трех лет уплачи-

вает земельный налог в двойном размере, получая, в случае своевременного окончания строи-

тельства, возможность вернуть налог из бюджета, а за период строительства, превышающий 

трехлетний срок, земельный налог уплачивается в четырехкратном размере вплоть до государ-

ственной регистрации прав на построенный объект недвижимости [2]. 

Границами для исчисления трехлетнего срока для применения повышающего коэффициен-

та 2 являются государственная регистрация прав на земельный участок и государственная ре-

гистрация права на построенный объект недвижимости. Если между данными событиями срок 

составляет три года и менее, то налогоплательщик вправе получить возврат излишне уплачен-

ного земельного налога, исчисленного с повышающим коэффициентом 2. 
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Данные положения налоговой политики государства направлены на профилактику затяги-

вания строительных работ и ускорение сдачи готовых многоквартирных домов в эксплуатацию. 

Рекомендуется внести изменения в порядок налогообложения малых предприятий в строитель-

ной отрасли в части налогообложения земельным налогом путем понижения ставки до размера 

0,01%. Для крупных застройщиков также необходимо принятие мер по снижению налоговой 

нагрузки в условиях экономического кризиса посредством введения новых правил применения 

коэффициентов. В настоящее время Правительством РФ предпринята инициатива о возможно-

сти применения коэффициента 2 к ставке земельного налога в отношении земельных участков 

для жилищного строительства, в отношении которых утвержден проект планировки террито-

рии, в течение: 10 лет для строительства жилых и (или) многоквартирных домов общей площа-

дью от 500 тыс. до 1 млн квадратных метров; 15 лет для строительства жилых домов общей 

площадью свыше 1 млн квадратных метров.  

Кроме того, если собственник земли осуществит государственную регистрацию прав на 

построенный жилой дом или получит разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуата-

цию до истечения предусмотренного срока в 10 или 15 лет, то вся сумма налога, исчисленного 

с учетом коэффициента 2 за последние 3 года, предшествующие месяцу государственной реги-

страции прав, подлежит пересчету по ставке налога с коэффициентом 1 и возврату плательщи-

ку образовавшейся переплаты.  

Безусловно данные изменения положительно повлияют на застройщиков на рынке жилищ-

ного строительства, но следует отметить, что данные льготы получат крупные застройщики, 

которых в регионах немного и, как правило, они финансово устойчивы. В связи с этим предла-

гается снизить требования к нижнему порогу планируемой застройщиком площади жилых по-

мещений вдвое – до 250 тыс. квадратных метров. 

Рассмотрим экономический эффект от реализации предложения на примере строительной 

компании ООО «Партнер» г. Ставрополя, являющейся субъектом малого предпринимательства. 

01.03.2014 ООО «Партнер» приобрело земельный участок для строительства малоэтажного 

жилого дома в г. Ставрополе. Администрацией г. Ставрополя установлена максимальная ставка 

земельного налога для застройщиков - 0,3%. В апреле 2014 ООО «Партнер» начал строитель-

ство жилого дома на условиях договора долевого участия. Строительство объекта окончено в 

августе 2016 года, 30.05.2017 года квартиры и совместное имущество дома переданы в соб-

ственность дольщикам.  

С момента регистрации земли до окончания строительства дома ООО «Партнер» оплачивал 

налог на землю, исходя из кадастровой стоимости – 5 520 600 руб. При расчете налога за период с 

01.03.2014 по 01.03.2016 (первые три года строительства) применялся коэффициент 2. По истече-

нию трех лет и до передачи имущества дольщикам (с 01.03.2016 г по 30.05.2017) сумма налога уве-

личивалась в 4 раза. В таблице 1 приведен расчет земельного налога по существующей ставке. 

 

Таблица 1 – Расчет земельного налога ООО «Партнер» по ставке 0,3% 

Период 

Кол-во меся-

цев владения 

землей 

Коэффициент 

фактического 

пользования 

Повышаю-

щий коэф-

фициент 

Расчет налога 

Сумма 

налога, 

руб 

1 2 3 4 5 6 

2014 9 9 / 12 = 0,75 2 
5.520.600 руб. × 

0,3% × 0,75 ×2 24842,7 

2015 12 1 2 
5.520.600 руб. × 

0,3% × 2 33123,6 

2016 12 1 2 
5.520.600 руб. × 

0,3% × 2 33123,6 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 

2017 

2 2/12=0,17 2 
5.520.600 руб. × 

0,3% ×0,17× 2 5631,01 

3 3/12=0,25 4 
5.520.600 руб. × 

0,3% × 0,25×4 16561,8 

Итого 113282,71 

 

Далее в таблице 2 рассчитаем сумму земельного налога по пониженной ставке – 0,01%. 

 

Таблица 2 – Расчет земельного налога ООО «Партнер» по ставке 0,01% 

Период 

Кол-во меся-

цев владения 

землей 

Коэффициент 

фактического 

пользования 

Повышаю-

щий коэф-

фициент 

Расчет налога 
Сумма 

налога, руб 

2014 9 9 / 12 = 0,75 2 5.520.600 руб. × 

0,01% × 0,75 ×2 828,09 

2015 12 1 2 5.520.600 руб. × 

0,01% × 2 1104,12 

2016 12 1 2 5.520.600 руб. × 

0,01% × 2 1104,12 

2017 

2 2/12=0,17 2 5.520.600 руб. × 

0,01% ×0,17× 2 187,7 

3 3/12=0,25 4 5.520.600 руб. × 

0,01% × 0,25×4 552,06 

Итого 3776,09 

 

Далее в таблице 3 сравним полученные показатели и рассчитаем экономический эффект от 

снижения ставки земельного налога. 

 

Таблица 3 – Расчет экономического эффекта от внедрения предложения 

Показатель Значения показателей 

В целом за рассматриваемый период  

Сумма земельного налога по ставке 0,3%, руб. 113282,71 

Сумма земельного налога по ставке 0,01%,руб 3776,09 

Экономический эффект, руб 109506,62 

 

Снижение ставки земельного налога с 0,3% до 0,01% позволило исследуемой организации 

получить дополнительные финансовые ресурсы в размере 109506,62 руб. по одному объекту 

строительства. В случае реализации нескольких строительных объектов экономия будет более 

существенной, что повысит уровень финансовой обеспеченности предприятия. 

Таким образом, внедрение механизма льготного налогообложения для малых предприятий 

строительного бизнеса, позволит увеличить их инвестиционный потенциал и будет способство-

вать развитию предпринимательской деятельности в строительной сфере региона. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

В УСЛОВИЯХ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

ИННОВАЦИОННОГО РОСТА 

 

Е.А. Дранникова, С.А. Абидова, Н.В. Кораблин, В.Н. Морозова 

 

В статье проведено исследование основных принципов рациональной стратегии иннова-

ционного роста и методов управления инновационной деятельностью современного предприя-

тия, предложена модель исследования процесса разработки и реализации стратегии иннова-

ционного роста, а также разработан алгоритм выбора и реализации стратегии инновацион-

ного роста субъекта экономики. 

The article studies the basic principles of a rational strategy of innovative growth and methods of 

managing the innovative activity of a modern enterprise, suggests a model for studying the process of 

developing and implementing an innovation growth strategy, and an algorithm for selecting and im-

plementing an innovation growth strategy for a subject of the economy. 

 

Ключевые слова: инновации, принципы рациональной стратегии инновационного роста, 

методы управления инновационной деятельностью, стратегии инновационного роста, модель 

управления инновационной деятельностью предприятий 

Keywords: innovations, principles of rational innovation growth strategy, innovation manage-

ment methods, innovative growth strategies, enterprise management innovation model 

 

Развитие современной национальной экономики нацелено на внедрение инноваций, как при 

решении основных проблем организации технологического производства, так и самого процесса 

управления. Вместе с тем, что новая инновационная политика остается фрагментарной и ей не хва-

тает системного характера, которая обеспечивала бы изменение многоукладной структуры эконо-

мики, придавая ей инновационные качества. С увеличением роли инноваций в поступательном раз-

витии предприятий на современном этапе применение консервативных подходов к управлению 

является невозможным. Рациональное управление инновационной деятельностью, на наш взгляд, 

возможно при помощи разработки и реализации стратегии, использующей результаты НТП в орга-

низации и проведении производственно-экономической деятельности современного предприятия.  

Предприятиям следует создавать инновационные продукты и реализовывать их на рынок 

систематически и быстрее, чем реальные и возможные конкуренты. Следовательно, инновация 

должна быть систематическим и контролируемым процессом. Стратегия инновационного роста 

служит инструментом контроля за реализацией и сочетанием различных инноваций, а также с 

усилением инновационной активности современных предприятий. Независимо от финансово-

экономической ситуации, масштаба и доли рынка, организационно-правовой формы субъекта 

экономики, целью управления инновациями является увеличение капитала предприятия за счет 

инноваций в производстве. Более того процесс стратегического управления инновационной 

деятельностью современного предприятия является необходимой предпосылкой социально-

экономического и инновационного роста, сталкивается с отсутствием четкого алгоритма для 

разработки и принятия перспективных управленческих решений по внедрению инноваций в 

динамику производства и оценке их последствий. 

В этой связи необходимо разработать наиболее оптимальные механизмы и модели управ-

ления, которые позволяют современному предприятию выйти на путь инновационного разви-

тия. Для объективной оценки текущего состояния инновационной деятельности отечественного 
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предприятия и выбора рациональной стратегии инновационного роста целесообразно разрабо-

тать модель взаимодействия между стратегическими процессами управления и инновационной 

деятельностью субъекта экономики, интегральными индикаторами инновационного роста, 

принципов и направлений формирования стратегических альтернатив. 

Решение вышеперечисленных проблем сделает возможным усиление инновационности и 

конкурентоспособности субъектов рыночного хозяйствования, оперативно определить иннова-

ционный потенциал, выявить скрытые резервы развития современного предприятия для улуч-

шения его конкурентных позиций на рынке. 

Сегодня фундаментальными факторами роста любой социально-экономической системы 

выделяют инновационные, в том числе новые технологии, новый тип системных технологий, 

научная организация труда и производства и новая система мотиваций. В качестве показателя, 

отражающего развитие современного предприятия в процессе реализации его инновационной 

деятельности, раскрыта и обоснована в данной работе интерпретация категории «инновацион-

ный рост предприятия». Инновационный рост предприятия – это долгосрочное увеличение ка-

питала предприятия на основе купли-продажи товаров и услуг, создаваемых с применением 

новых инновационных технологий, новых организационных, технических и социально-

экономических решений в сфере производства и финансов. 

Не что иное, как инновационный рост приведет к производству и реализации конкуренто-

способных товаров и услуг, а так же к улучшению экономического состояния производства. 

Для успешной реализации постановленных инновационных целей целесообразно разработать и 

реализовать стратегию инновационного роста, которая следует воспринимать, как выбранный 

вектор развития инновационной деятельности экономических субъектов, в том числе совокуп-

ность управленческих решений по распределению инновационных ресурсов, что в итоге при-

водит к повышению показателей эффективности деятельности современного предприятия. 

Учитывая уровень инновационных ресурсов, реализация стратегии инновационного роста 

предоставляет субъекту экономики вероятность достижения поставленных целей с учетом тре-

бований макроэкономической и микроэкономической среды. 

В данном исследовании нами выделены следующие показатели эффективности стратегиче-

ского управления инновациями: изменение инновационного потенциала, обеспечивающего до-

стижение стратегических целей и инновационной деятельности, обеспечивающей восприимчи-

вость предприятий отечественных предприятий к инновациям. В конечном счете, наиболее важ-

ными характеристиками в перспективе станет величина роста стоимости субъекта экономики. 

Основными положениями по разработке и реализации стратегии инновационного роста на 

современном предприятии являются: 1) рациональный выбор стратегической альтернативы 

ориентирован, прежде всего, на долгосрочное функционирование и развитие экономического 

субъекта в условиях изменчивой, неопределенной и динамичной инновационной среды; 2) в 

процессе разработки и реализации стратегии инновационного роста выявляют основные 

направления развития тех видов деятельности, которые способствуют инновационному росту и 

усиление конкурентных позиций современного предприятия; 3) в процессе разработки страте-

гии невозможно предусмотреть все возможности. Именно в процессе инновационного роста 

выявляются конкретные альтернативы, поэтому применение рациональной стратегии немыс-

лимо без непрерывного оценки и контроля стратегии инновационного роста. 

Нами выделены следующие принципы рациональной стратегии инновационного роста: 

1) принцип системности реализуется посредством стратегии инновационного роста, кото-

рая представляет собой процесс, включающий разработку, внедрение и реализацию инноваций. 

Взаимосвязанность и взаимодействие этих этапов непосредственно влияет на инновационную 

продукцию, ориентированную на конечного потребителя; 

2) принцип перспективности – инновационная деятельность полностью соответствует 

стратегическим целям субъекта экономики; 
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3) принцип измеримости включает количественные и качественные критерии оценки эко-

номической целесообразности выбранной стратегии инновационного роста;  

4) принцип обеспеченности ресурсами характеризует наличие у современного предприятия 

всех необходимых ресурсов для разработки и реализации стратегии инновационного роста со-

временного предприятия; 

5) принцип неопределенности проявляется в значительном риске инновационных меро-

приятий. Минимизация данных рисков возможна в случае детального прогнозирования и пла-

нировании стратегии инновационного роста; 

6) принцип эффективности определяется повышением рентабельности, расширением мас-

штабов бизнеса и выхода предприятия на качественно новый уровень своего развития. 

Разработанная нами модель исследования процесса разработки и реализации стратегии ин-

новационного роста современного предприятия (рисунок 1) характеризует создание процесса 

экономически целесообразной адаптации отечественных предприятий к условиям изменчивой 

и неопределенной внешней среды путем обеспечения его инновационного роста.  

Коммерческий успех деятельности экономического субъекта на инновационном рынке в 

большей степени зависит от его выбранной стратегии инновационного роста. На рисунке 2 рас-

сматривается модель интеграции методов стратегического управления в подсистему управле-

ния инновационной деятельностью предприятия. Применение данной модели позволяет согла-

совать инновационный процесс предприятия со стратегическими целями его развития. 
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В основе каждой стратегии заложена система экономических отношений. В системе 

управления ростом инноваций существует четыре типа целевых экономических установок: а) 

производство новых, более высокотехнологичных товаров и услуг; б) создание нового обору-

дования и передовых технологий; в) освоение новых рынков и технологий и т.д. 

Процесс организации управления инновационной деятельностью реализуется с помощью 

способов, обеспечивающих создание и внедрение инноваций на современном предприятии. 
 

 
 

На основании вышеизложенного нами выделены следующие методы управления иннова-

ционной деятельностью, основанные на создании стратегии инновационного роста: 
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Рисунок 2  – Соотношение этапов процессов стратегического управления и управления ин-

новационной деятельностью современного предприятия  
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1. Метод, базирующийся на создании стратегии экстенсивного инновационного роста 

(создание новых, более конкурентоспособных продуктов). В настоящее время проводятся 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР), внедряются 

корпоративные научно-исследовательские институты и венчуры, задействованы профиль-

ные исследовательские группы, покупаются небольшие инновационные компании, дивер-

сифицируется высокотехнологичные быстрорастущие сегменты рынка, реализуется актив-

ная политика лицензирования патентов, и постоянно создаются новая, более конкуренто-

способная продукция. 

2. Метод, основанный на формировании стратегии интенсивного инновационного роста 

(создание усовершенствованных технологий). Осуществляется постоянное обновление обору-

дования, приобретаются готовые высокотехнологичные линии, формируются научные лабора-

тории и площадки, задача которых заключается в разработке уникальных продуктов на основе 

заимствованных технологий, поиске новых или незанятых рыночных ниш, а так же внедряются 

усовершенствованные автоматизированные системы управления. 

3. Метод основан на формировании стратегии диверсифицированного инновационного ро-

ста. В настоящее время разрабатываются новые каналы сбыта, логистические цепочки, совер-

шенствуется маркетинговая политика, происходят структурные изменения, в частности форми-

руется вертикально интегрированные структуры, осуществляется постоянное обновление но-

менклатуры и ассортимента реализуемой продукции. 

4. Метод, основанный на формировании стратегии радикального инновационного роста. 

Конкретизированы экономические отношения между структурными подразделениями эконо-

мического субъекта, активизируется система планирования и бюджетирования, обновляется 

персонал, автоматизируется система обработки управленческой информации. 

Таким образом, вышеперечисленные методы – это разработанные способы воздействия на 

инновационную деятельность современного предприятия с целью достижения принципиально 

нового уровня социально-экономического эффекта. Рациональность использования того или 

иного метода зависит от тех задач, которые ставит перед собой предприятие с соответствую-

щим уровнем инновационного развития. Выбор и обоснование наилучшей стратегии инноваци-

онного роста для отдельно взятого предприятия начинается с разработки перечня вероятных 

основных и альтернативных стратегий в системе рыночных отношений. Данный выбор сделан 

на основе определения долгосрочных целевых установок, характеристики и анализа внешней и 

внутренней среды субъекта экономики, анализа его инновационного потенциала.  

Алгоритм выбора и реализации стратегии роста инноваций показан на рисунке 3. 

1. Стадия постановки цели – формулирование цели стратегического развития и функцио-

нирования современного предприятия с учетом его инновационного потенциала; определение 

перспективных направлений инновационного роста экономического субъекта.  

2. Стадия стратегического анализа – проводится анализ внутренней среды современного 

предприятия и оценивается его инновационный потенциал; исследуется уровень его инноваци-

онной активности; определяется конкурентная позиция предприятия в условиях инновацион-

ной экономики. 

3. Стадия выбора направлений стратегии инновационного роста определяется наиболее 

предпочтительная инновационная стратегия на основе проведенной оценки альтернативных 

инновационных стратегий. 

4. Стадия реализации стратегии инновационного роста – на данной стадии осуществляется 

стратегический контроль процесса реализации стратегии инновационного роста, проводится 

оценка ее эффективности и необходимая корректировка выбранной стратегии. 

Итак, возможность реализации стратегии инновационного роста и реального использова-

ния инноваций является непременным условием для повышения темпов экономического роста, 

НТП и выхода предприятия на качественно новый уровень. 
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Таким образом, на основе проведенного исследования обоснованы принципы рациональ-

ной стратегии инновационного роста и целесообразность создания модели управления иннова-

ционной деятельностью предприятий, уточнено определение инновационного роста, а также 

методы управления инновационной деятельностью предприятия и отличающиеся возможно-

стью выделения сферы применения инновационных технологий в системе стратегического 

управления.  
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Рисунок 3 –  Алгоритм выбора и реализации стратегии  

инновационного роста предприятия 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ: ТАКТИЧЕСКИЕ 

ПРЕДПОСЫЛКИ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ 

 

А.В. Родионов, А.А. Круть 

 

В статье обоснованы тактические предпосылки совершенствования форм и методов гос-

ударственного регулирования сферы торговли, а также его стратегические направления с 
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Деятельность предпринимательских структур в сфере оптовой, оптово-розничной и роз-

ничной торговли является существенной составляющей национальной экономической системы, 

функционирующей в условиях развитого рынка. В современных условиях, торговля является 

существенным сектором национальной экономики, в рамках которой формируется существен-

ная часть валовой добавленной стоимости. Несмотря на то, что сфера торговли аккумулирует в 

значительной мере преимущественно частные предпринимательские интересы и направлена на 

удовлетворение потребительского спроса (спроса отдельных домохозяйств), государство, как 

экономический агент, также имеет ряд фундаментально-обусловленных интересов, сосредото-

ченных в рамках данного сектора национальной экономики. В данном случае, речь, прежде 

всего, идет о заинтересованности государства в максимально полном и широком удовлетворе-

нии потребительского спроса населения. Государство заинтересовано в развитии торговой ин-

фраструктуры и ее субъектов по причине необходимости обеспечения наиболее оптимального 

взаимодействия производителей и потребителей. В тоже время, именно торговля является од-

ним из существенных работодателей в современных условиях. Развитие сферы торговли, ее 

рост и модернизация определяют возможности наиболее эффективного продвижения и распре-

деления товаров на внутреннем рынке, удовлетворения самого широкого круга потребностей 

населения. Регуляторная политика государства в значительной мере направлена на защиту ин-

тересов потребителей, недопущение злоупотреблений отдельными предпринимательскими 

структурами, продвижение на внутреннем рынке отечественных производителей. 

В условиях усиления процессов глобализации, открытости национальной экономики (без 

учета современной санкционной и контрсанкционной политики), параллельно наблюдающихся 

процессов урбанизации и углубления диспропорций территориального социально-

экономического развития отдельных регионов, роль государственного регулирования сферы 

торговли существенно возрастает. Модернизация государственного регулирования требует 
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обеспечения его потенциала к решению ряда актуальных проблем, в т.ч.: отсутствие равного и 

свободного доступа производителей к возможностям крупных сбытовых сетей; высокий уро-

вень монополизации и концентрации в сфере розничной торговли; значительный; отсутствие 

возможностей реализации социально-ориентированной политики государства в рамках отдель-

ных товарных позиций. 

Проблематика развития предпринимательских структур в сфере торговли была определена 

предметом ряда научных работ ученых экономистов. Были исследованы вопросы формирова-

ния конкурентной среды в сфере торговли на уровне регионов и отдельных секторов [1; 4], а 

также особенности функционирования сферы торговли в условиях кризиса и санкционного 

давления [2; 5]. В работах Илышева А.М., Баталовой Е.И. [3] и Джухи В.М., Кокина А.Н. [6] 

был усовершенствован инструментарий анализа процессов развития предпринимательских 

структур сферы торговли. Лобановская С.Ю. [7] и Шурчкова Ю.В. [9] в своих работах суще-

ственное внимание уделили вопросам развития Интернет-торговли и продвижению товаров в 

Интернет-пространстве. Следует отметить также работу Переверзева П.П., Блинова А.О., 

Угрюмовой Н.В. [8], где были затронуты актуальные вопросы совершенствования процессов 

использования потенциала персонала торговых предприятий. Несмотря на широкий спектр во-

просов, исследуемых в актуальных научных работах, проблематика государственного регули-

рования сферы торговли остается малоизученным предметом. Заслуживают внимания исследо-

вания, направленные на обоснование направлений совершенствования элементов государ-

ственного регулирования и повышения эффективности деятельности сферы торговли. 

Целью статьи является обоснование тактических предпосылок и стратегических направле-

ний государственного регулирования деятельности предпринимательских структур в сфере 

торговли. 

В качестве тактических предпосылок развития государственного регулирования деятельности 

предпринимательских структур в сфере торговли нами были определены факторы, актуализиро-

вавшиеся в среднесрочной ретроспективе. Данные факторы на наш взгляд имеют существенное 

деструктивное влияние на социально-экономическое развитие отдельных регионов и территорий, 

что соответственно может быть декомпенсировано за счет применения отдельных методов госу-

дарственного регулирования. К числу такого рода тактических предпосылок нами были отнесены: 

несоответствие мест размещения торговых объектов генеральным планам населенных пунктов, что 

существенным образом сдерживает инфраструктурное развитие муниципальных образований; от-

сутствие инфраструктуры распределения социально-значимых товаров в соответствии с государ-

ственной социальной политикой поддержки отдельных социальных слоев и групп населения; дис-

пропорции в распределении торговых площадей в отдельных регионах и территориях; отсутствие 

политики развития сферы торговли на региональном уровне с учетом перспективных планов про-

странственного развития; наличие существенного недостатка торговых площадей и объектов тор-

говой инфраструктуры в сельской местности и отдаленных территориях; низкий уровень развития 

инфраструктуры аграрного рынка, недостаточный доступ мелких производителей органической 

продовольственной продукции на рынки высокоурбанизированных территорий; высокий уровень 

монополизации розничной торговли в крупных муниципальных образованиях; диспропорции во 

внешней торговле продовольственными товарами, связанными с преобладанием сырья в экспорт-

ных поставках и готовой продукции в структуре валового импорта. 

Решение вышеперечисленных проблем тактического характера требует применения стратеги-

ческих мер, ориентированных на преодоление сложившихся негативных тенденций и наметивших-

ся угроз. В числе стратегических направлений развития сферы торговли на региональном уровне с 

использованием инструментария государственного регулирования следует выделить следующие: 

интенсификация распространения информационно-телекоммуникационных технологий организа-

ции торговли и логистического распределения товаропотоков; снижение уровня трансакционных 

издержек при движении товара от производителя к потребителю; снижение уровня рыночной силы 
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торговых сетей и уменьшение уровня зависимости производителей от взаимодействия с торговыми 

посредниками; развитие торговой инфраструктуры в сельской местности и отдаленных районах. 

Механизм государственного регулирования деятельности предпринимательских структур в сфере 

торговли определяется нами как системное взаимодействие методов, инструментов, организацион-

ных конструкций, направленных на обеспечение устойчивого оптимального взаимодействия всех 

заинтересованных сторон в сфере торговли, которое достигается путем балансирования их интере-

сов по критерию общественной значимости, а также соответствия приоритетам национального и 

регионального социально-экономического развития. 

 

 
 

Рисунок 1 – Механизм государственного регулирования деятельности 

предпринимательских структур в сфере торговли 

 

На рис. 1 представлена структура механизма государственного регулирования деятельно-

сти предпринимательских структур в сфере торговли. Функционирование данного механизма 
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предполагает комплексное использование соответствующего инструментарий региональными и 

федеральными управленческими структурами. Процесс регулирования предполагает учет дей-

ствия факторов внешней среды, которые в свою очередь определяют параметры взаимодей-

ствия объектов государственного регулирования сферы торговли. Данный механизм отличается 

комплексным применением методов информационного, инфраструктурного, нормативного и 

организационного обеспечения развития предпринимательской среды в сфере торговли с уче-

том императивов и условий социально-экономического развития регионов и отдельных муни-

ципальных образований. 

Применение механизма государственного регулирования деятельности предприниматель-

ских структур в сфере торговли направлено на снижение трансакционных издержек, макси-

мальное удовлетворение платежеспособного спроса населения при условии максимизации объ-

емов генерируемой предпринимательскими структурами добавленной стоимости. 

В дальнейшем, перспективным является развитие проблематики инфраструктурного обес-

печения развития предпринимательских структур в сфере торговли с учетом особенностей ре-

гиональных логистических сетей. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧАСТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В ЛИЗИНГОВОМ ПРОЦЕССЕ 

 

П.Г. Рябчук 

 

Статья направлена на описание методического подхода к оценке эффективности лизингово-

го процесса с позиции интереса лизингополучателя с учетом требований налогового и граждан-

ского законодательства. Основными методами, используемыми в настоящем научном труде, 

стали методика моделирования денежных потоков предприятия – реципиента и метод дискон-

тирования его денежных потоков, генерируемых при его участии в лизинговом процессе. Предло-

женная авторская методика является универсальным инструментом оценки и управления эф-

фективности лизингового процесса, включающая в себя сильные стороны передовых методов 

оценки эффективности лизинговой схемы финансирования производственных инвестиций, накоп-

ленной в научных и специальных трудах специалистов в области лизинга.  

The article is aimed at describing a methodical approach to assessing the effectiveness of the 

leasing process from the standpoint of the interest of the lessee, taking into account the requirements 

of tax and civil legislation. The main methods used in this scientific work are the methodology for 

modeling the cash flows of the recipient enterprise and the method of discounting its cash flows gen-

erated with its participation in the leasing process. The proposed author's methodology is a universal 

tool for assessing and managing the effectiveness of the leasing process, which includes the strengths 

of advanced methods for assessing the effectiveness of the leasing scheme for financing productive 

investments accumulated in scientific and special works of specialists in the field of leasing. 

 

Ключевые слова: кредит, лизинговый процесс, дисконтирование, лизинг, эффект лизинга, 

дисконтированный денежный поток. 

Key words: credit, leasing process, discounting, leasing, leasing effect, discounted cash flow. 

 

Оценка эффективности лизинга с позиции организации – реципиента базируется на основе 

анализа элементов модели денежных притоков и оттоков [1-3]. В качестве направлений денеж-

ных средств рассматриваются те элементы, которые непосредственно относятся к модели «объ-

ект внеоборотных активов – схема финансирования – лизинговый процесс». С точки зрения 

потенциального лизингополучателя, вступающего в конкретный лизинговый процесс [6], про-

блема инвестирования сводится к поиску наиболее эффективных схем финансирования, то есть 

приобретения необходимых объектов основных средств в собственность за счет ресурсов бан-

ковского кредитования или их долгосрочная финансовая аренда на условиях лизинга [4, 7]. 

Модель денежных потоков лизинга и кредита на технологическое перевооружение выглядит 

следующим образом (таблица 1): 

 

Таблица 1 –  Денежные потоки при лизинговой и кредитной схеме финансирования при 

лизинге с капитализаций 

Валовая выручка от реализации продукции (работ, услуг) без НДС 

(–) Себестоимость продаж без НДС 

(–) Налог на имущество организаций 

(=) Операционный результат проекта 

Схема финансирования – кредит Схема финансирования – лизинг 

(+) Поступление средств кредита (–) Организационные расходы по сделке 

(–) НДС в бюджет (–) НДС в бюджет 
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Продолжение твблицы 1 

(–) Инвестиционные расходы (–) Авансовые платежи 

(–) Организационные расходы 
(–) Лизинговые платежи, включая авансовый 

(–) Погашение процентов по кредиту 

(–) Погашение основной суммы кредита (–) Выкуп ликвидационной стоимости 

(–) Налог на прибыль 

= Скорректированный доход от реализации проекта 

 

Основу денежного оттока при лизинговой схеме составляет периодический лизинговый 

платеж.  

Лизинговый платеж в общем виде можно представить как сумму следующих элементов 

[5]: 

 

;% ДУСтрахПлМЛККnСПЛП   (1) 
 

где МЛК – лизинговое удорожание; 

%К – проценты за пользование кредитными ресурсами; 

СтрахПл – страховые платежи; 

ДУ – дополнительные услуги (в случае «мокрого» лизинга), оказываемые лизингодателем, 

включая организационные расходы; 

СП – сумма обслуживания задолженности за период; 

n – количество периодов, равное количеству лизинговых платежей по договору финансо-

вой аренды. 

Необходимо отметить, что лизинговые платежи облагаются НДС на обязательной основе. 

Рассмотрим подробнее некоторые элементы данного выражения. Проценты по кредиту, упла-

чиваемые согласно кредитному договору между лизинговой компанией и кредитным учрежде-

нием за весь его период, определяются по модели: 
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К – сумма тела кредита; 

n – номер платежа согласно графику выплат по кредитному договору; 

Т – срок предоставляемого кредита; 

m – периодичность начисления процентов по кредиту; 

r – годовая ставка % по заемным средствам; 

j – доля авансового платежа, уплачиваемого лизингополучателем лизинговой компании, в 

долях единицы; 

nE)1(

1


 – коэффициент дисконтирования.  

 

Тело кредита лизинговой компании обслуживается, как правило, равными частями, рас-

считываемыми как отношение общей величины кредитной задолженностью на число платежей 

в соответствии с графиком. Математически это можно выразить в следующем виде:  
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Для расчета формулы 1 необходимо определить дисконтированное значение показателя: 

СП×n. 

Инвестиционные и операционные издержки при осуществлении проекта являются абсолют-

ными суммами и генерируются в процессе заключения и выполнения контрактных обязательств. 

Лизинговое удорожание определяется как доля от величины обязательств по договору финансовой 

аренды, с учетом их уменьшения в процессе обслуживания лизингополучателем задолженности. 

Поскольку платежи являются ежегодными их сумму необходимо дисконтировать. 

Модель для расчета выплаты суммы лизингового удорожания выглядит следующим обра-

зом: 
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Где К – объем финансирования, получаемый при лизинге, равный кредиту; 

%М – процент лизингового удорожания в долях единицы. 

Платежи в пользу страховой компании входят в структуру лизинговых платежей либо 

уплачиваются отдельно лизингополучателем напрямую страховой компании. Размер периоди-

ческих страховых платежей определяется страховым договором. Чаще всего данные денежные 

оттоки включены в состав первых платежей равными частями.  

Однако, данные расходы могут начисляться и на уменьшающуюся стоимость объекта ли-

зинга, поэтому формула для их расчета является идентичной формулам 3 и 5. 
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где К – страховая сумма, то есть стоимость предмета лизингового договора; 

%стр – процент страховой премии от страховой суммы в долях единицы. 

Поскольку формулы 2,3,4, и 5 содержат ряд общих элементов, формулу 2 для упрощения 

расчетов можно преобразовать в формулу 6. 
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По нашему мнению, величина НДС, уплачиваемого при кредитной и лизинговой формах 

финансирования, отличаются друг от друга в одном, но очень значимом аспекте. Расходы по 

выплате лизинговых платежей лизингодателю, в соответствии с законодательством, можно за-

читывать перед бюджетом путем отражения данных расходов в книге покупок, в отличие от 

банковского кредита, платежи по которому не облагаются налогом на добавленную стоимость. 

Величина налога на имущество организаций для лизингополучателей, находящихся на об-

щем режиме налогообложения, рассчитанного по лизинговой и кредитной схеме финансирова-

ния также отличаются друг от друга. Для амортизируемых основных средств, которые являют-

ся предметом договора финансовой аренды (договора лизинга), к основной норме амортизации 

налогоплательщик, у которого данное основное средство должно учитываться в соответствии с 

условиями договора финансовой аренды (договора лизинга), вправе применять специальный 

коэффициент, но не выше 3. В этой связи, налог на имущество, уплачиваемый при различных 

схемах финансирования будет различаться в существенной степени. Налог на имущество рас-
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считывается при лизинге с капитализацией в случае, когда предмет лизинга находится в соста-

ве имущественного комплекса лизингополучателя. 

Налог на предмет лизингового договора при лизинге с капитализацией можно представить 

в следующем виде: 
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где Ко  –  первоначальная стоимость предмета лизинга без учета НДС: 
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Кк – остаточная стоимость оборудования в конце расчетного периода. 

При этом остаточная стоимость оборудования определится из выражения: 
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где Нндс – ставка налога на добавленную стоимость; 

Куск – коэффициент ускорения лизингового имущества (данный коэффициент не может 

превышать размер 3); 

А – норма амортизационных отчислений исходя из амортизационной группы, к которой 

принадлежит предмет лизинга. Норма амортизации при линейном методе рассчитывается как 

отношение единицы к Т. 

Необходимо отметить, что при условии, когда Куск×(1-Т×А) > 1,0, Кк всегда равно нулю.  

Если Куск×(1-Т×А) < 1,0, Кк определяется по формуле 9. 

В общем виде налог на имущество организаций, начисляемы на предмет лизингового дого-

вора (Ним
лиз

) представляется как: 
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где %Ним – ставка налога на имущество организаций. 

В общем виде налог на имущество (Ним
кр

) при кредитной схеме финансирования рассчиты-

вается по формуле: 
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Величина платежей по налогу на имущество организаций в данном случае также должна 

быть продисконтирована. 

Налог на добавленную стоимость, уплачиваемый лизингополучателем в бюджет при ли-

зинге, впрочем, как и при любой другой деятельности, рассчитывается по общей формуле: 

 

.. НДСполучНДСуплачбюджетНДСв ЛИЗ 
, (12) 
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где НДСуплач – сумма налога, начисляемого при реализации продукции (работ, услуг) и 

отражаемого в книге продаж; 

НДСполуч – сумма НДС, исчисленного из счетов – фактур поставщиков товаров, работ и 

услуг.  

При более детальном изучении элементов выше представленной разности получаем сле-

дующее выражение: 

 

)(. ТИЛПНVНбюджетНДСв ндсндс

ЛИЗ 
, (13) 

 

где V – объем реализованной продукции (работ, услуг), с учетом дисконтирования. 

ТИ – текущие затраты за весь срок реализации лизингового соглашения с учетом приведе-

ния денежных потоков. 

После арифметических преобразований данное выражение примет вид: 
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После подстановки формул «3», «5», «6» в «12» и арифметических преобразований полу-

чим следующую модель: 
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где V – выручка от реализации продукции (работ, услуг), произведенной на оборудовании, 

приобретенном в лизинг за период лизингового договора, с учетом дисконтирования;  

ТИ – расходы на реализацию (себестоимость) на осуществление деятельности лизингопо-

лучателя, с учетом дисконтирования. 

Величина НДС, уплачиваемая лизингополучателем при техническом перевооружении за 

счет кредитных средств определяется исходя из выражения: 
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Где ОР – организационные расходы по подаче заявки на кредит и получению банковского 

кредита.  

Прежде чем проводить анализ величины чистого дисконтированного денежного потока по 

кредитной и лизинговым схемам финансирования следует определиться с значением ставки 

налога на прибыль по каждому из альтернативных вариантов. Налог на прибыль при финанси-

ровании на основе банковского кредита определяется с участием результатов формул 2, 11, 16, 

а также значений приведенной выручки, себестоимости и амортизационных отчислений. По-

следние определяются при расчете налога на имущество организаций. 
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Где %Нпр – ставка налога на прибыль организаций в долях единицы. 

Налог на прибыль организаций при лизинге с капитализацией рассчитывается с использо-

ванием результатов формул 6, 10, 15, результатов расчета приведенной выручки, себестоимо-

сти и амортизационных отчислений (определяются при расчете налога на имущество организа-

ций), а также с учетом суммы внереализационных доходов, полученных при реализации объек-

та внеоборотных активов и авансового платежа страховщику.  
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Где К – сумма внереализационных доходов, полученных при продаже объекта основных 

средств; 

К×j – авансовый платеж страховой компании. 

Подставляя результаты формул 2, 3, 12, 16 и 17, а также результаты предыдущих расчетов 

выручки, ткущих затрат и амортизационных отчислений в модель денежных притоков и отто-

ков (табл. 1), получим зависимость для определения приведенного значения денежного потока 

реципиента с учетом требований варианта использования банковского кредитования:  
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Где К(1-j) – размер кредита на финансирование технологического перевооружения внеобо-

ротных активов промышленного предприятия. На рисунке 1 представлен логика алгоритма вы-

бора схемы финансирования при технологическом перевооружении. 

В модели также можно учесть размер организационных расходов, связанных с процедурой 

подачи заявки на кредит, залоговые отношения, если их размер сопоставим с орграсходами при 

заключении договора лизинга. 

Приведенный денежный поток лизингополучателя при лизинге с капитализацией предла-

гается рассчитывать на основе следующего выражения: 

 





















mТ

n
n

ЛИЗЛИЗ

пр

ЛИЗ

ИМ

ЛИЗ

БЮДЖЕТВn

mТ

n

ЛИЗ

Е
отчАмортНЛПН

jККНДС
Е

ТИVЧДП

1

1

)1(

1
.

)1(

1
)(

 (20) 

 

  



- 48 - ISSN 2070-1578. Вестник СевКавГТИ, 2018. Вып. 1 (32) 
 

 

 
 

Рисунок 1. Алгоритм выбора схемы финансирования и расчета показателя эффекта 

Лизингополучателя 

 

Где (К – К×j) - сумма лизингового инвестиционного вливания. 

Сравнительный эффект организации - реципиента получается, как разность между приве-

денной величиной денежных потоков по лизингу и дисконтированным значением денежных 

потоков по кредитной схеме финансирования: 
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где ЧДП
КР

 – приведенные (дисконтированные) денежные потоки по кредиту; 

ЧДП
ЛИЗ

– приведенные денежные потоки по лизинговой схеме финансирования. 

Положительное значение результата данной разности говорит о том, что возвратный ли-

зинг более предпочтителен кредита. 

Выводы. Таким образом, проведенные в настоящей научной статье исследования позволя-

ют сделать следующие выводы: 

Да Нет 

Определение усло-

вий кредита 

Определение усло-

вий лизинга 

Расчет ДДПliz 

Расчет ДДПcr 

ДДПcr ДДПliz 

Кредит выгоднее 

лизинга 

Лизинг выгоднее 

кредита 

Определение Эл/п 

Эл/п 0 

Лизинговый проект 

не эффективен 

Лизинговый проект 

эффективен 

Да Нет 

Исходные данные о лизинговой сделке 
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1. Предлагаемый нами метод оценки эффективности лизинга нивелирует имеющиеся недо-

статки используемых на практике и описанных в научной и специальной литературе методов и 

выводит методологическую базу оценки эффективности лизинга на новый и научный уровень. 

Достоинствами предлагаемого методического подхода являются следующие характеристики: 

– полнота учета специфики налогообложения субъектов системы лизинга; 

– возможность учета новых форм финансирования пополнения основного имущества про-

мышленного предприятия; 

2. Учет параметров самой сделки, таких как: 

– величина авансового платежа, осуществляемого предприятием - реципиентом;  

– место учета предмета лизингового соглашения (с капитализацией или без таковой);  

– вид объекта лизингового имущества – предмета лизингового договора, как фактора, ока-

зывающего влияние на величину коэффициента ускоренной амортизации; 

– наглядность и простота интерпретации получаемых количественных результатов. 

3. Анализ показал возможности использования динамической оценки эффективности ли-

зинга. На наш взгляд, данная предложенная методика обладает достаточной универсальностью 

и может быть пригодна для оценки эффективности лизингового процесса, когда его объектом 

становится инновационное оборудование. 
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УСЛОВИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ОПУБЛИКОВАНИЮ В ЖУРНАЛЕ 

«ВЕСТНИК СЕВКАВГТИ» 

 

Научно-исследовательский журнал «Вестника СевКавГТИ» включен в Перечень веду-

щих рецензируемых научных журналов и изданий, выпускаемых в РФ, рекомендуемых ВАК 

для публикации основных научных результатов диссертаций на соискание ученой степени кан-

дидата и доктора наук.  

Приглашаем к сотрудничеству преподавателей вузов, научных работников, аспирантов и 

соискателей. Обращаем ваше внимание на то, что в сборник научных трудов к публикации 

принимаются статьи, соответствующие заявленным рубрикам и обладающие научной новиз-

ной. Решение о включении статей и других материалов в журнал принимает редакционная кол-

легия, которая не гарантирует публикацию всех предоставленных материалов. 

Рукописи и дискеты (диски) как опубликованных, так и неопубликованных материалов не 

возвращаются. 

Авторы несут полную ответственность за плагиат, подбор и достоверность приведенных 

фактов, технических, социологических, психологических и иных данных, имен собственных, 

цитат и прочих сведений, а также за использование данных, не предназначенных для открытой 

печати. 

Статьи, опубликованные или принятые в другие издания, не принимаются. 

Максимальный объем статьи (статей) для одного автора или коллектива соавторов состав-

ляет 15 страниц, минимальный – 6 страниц.  

Научные направления журнала: 

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельно-

сти в т.ч.: (экономические); 

08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит (экономические). 

Текст статьи, представленный автором, будет принят редакцией к рассмотрению только в 

случае соблюдения автором следующих условий оформления: 

– формат бумаги – А4 (21 см х 29.7 см); 

– ориентация книжная; 

– поля: левое – 2,5 см, верхнее, нижнее, правое – 2 см; 

– текстовыйредактор Microsoft Word;  

– шрифт Times New Roman; 

– размер шрифта 14; 

– межстрочный интервал полуторный; 

– абзацный отступ 1,25. 

Название файла содержит номер тематического направления и фамилии всех авторов: 

например, 08.00.00.Иванов. 

В левом верхнем углу первой страницы печатается УДК (шрифт – жирный), ниже через 

строку название статьи строчными буквами без переносов (шрифт – жирный, выравнивание – 

по центру), затем через строку инициалы и фамилии авторов, город и место работы (вырав-

нивание – по центру), через строку – аннотация на русском и английском языках, ниже через 

строку – ключевые слова на русском и английском языках. 

Авторская аннотация призвана выполнять функцию независимого от статьи источника 

информации. От нее требуется точное изложение содержания статьи, включающее основные 

фактические сведения и выводы без дополнительной интерпретации или критических замеча-

ний автора статьи. Текст аннотации не должен содержать информацию, которой нет в статье. 

Начать следует с фразы, в которой сформулирована главная тема статьи. Включение в аннота-

цию схем, таблиц, графиков и рисунков не допускается. Сведения, содержащиеся в заглавии 

статьи, не должны повторяться в тексте аннотации. Следует избегать лишних вводных фраз 

(например, “автор статьи рассматривает…”). В тексте аннотации следует употреблять синтак-

сические конструкции, свойственные языку научного стиля, избегать сложных грамматических 

конструкций. Одним из проверенных вариантов аннотации является краткое повторение 

в ней структуры статьи, включающей введение, цели и задачи, методы, результаты (их 

область применения), заключение (выводы). 
Методы в аннотации только называются. Результаты работы описывают предельно точно и 

информативно. Приводятся основные теоретические и экспериментальные результаты, фактиче-
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ские данные, обнаруженные взаимосвязи и закономерности. При этом отдаётся предпочтение но-

вым результатам и выводам, которые, по мнению автора статьи, имеют практическое значение. 

Следует указать пределы точности и надёжности данных, а также степень их обоснования. Выводы 

могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями, описанными в статье. 

Необходимо иметь в виду, что аннотации на английском языке в русскоязычном издании 

являются для иностранных ученых и специалистов основным и, как правило, единственным 

источником информации о содержании статьи и изложенных в ней результатах исследований. 

Ключевые слова (от 3 до 5 слов) даются на русском и английском языках, должны отра-

жать проблематику публикации. Шрифт – курсив, форматирование выравниванием по ши-

рине страницы. 

Текст статьи выравнивается по ширине. При наборе текста не следует делать жесткий пе-

ренос слов со знаком переноса. Встречающиеся в тексте условные обозначения и сокращения 

должны быть расшифрованы при первом появлении их в тексте. Разделы и подразделы ста-

тьи нумеруются арабскими цифрами, выделяются полужирным шрифтом и на отдельную стра-

ницу не выносятся. 

Необходимо различать в тексте дефис (-), например: «черно-белый», «бизнес-план» и ти-

ре(–) (Ctrl+пробел+ «–»).  

Если вы используете кавычки, они должны иметь вид так называемых «елочек» (««). Если 

в тексте встречаются внутренние и внешние кавычки, то они должны различаться, например: 

ООО «Издательство “Айрис-пресс”». 

Таблицы в тексте должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word (не отсканированы 

и не в виде рисунка). Таблицы должны располагаться в пределах рабочего поля. Таблицу при 

переносе на следующую страницу не разрывать (не копировать шапку, не делать отступы кла-

вишей Enter). Таблицы нумеруются сверху. Форматирование номера таблицы и ее названия: 

шрифт обычный, выравнивание – слева. Форматирование таблицы: шрифт обычный, размер 

шрифта 12 пт, выравнивание – по центру, межстрочный интервал – одинарный.  

 

Пример: 

 

Таблица 1 – Название таблицы 

№п/п    

    

 

Рисунки размещаются в рамках рабочего поля. Допускается использование рисунков в 

форматах JPEG и GIF. Они должны допускать перемещение в тексте и возможность изменения 

размеров и быть представлены единым элементом. Используемое в тексте сканированное изоб-

ражение должно иметь разрешение не менее 300 точек на дюйм. Положение рисунка – в тексте. 

Рисунки нумеруются снизу, подпись под рисунком выравнивается по центру. 

 

Пример: 

 

Рисунок 1 – Название рисунка 

 

Количество таблиц в документе не более 3-х, количество рисунков – не более 5. 

Формулы должны быть набраны с использованием формульного редактора Microsoft 

Equation 3.0 или Math Type, выравниваются по центру, их номера – в круглых скобках по пра-

вому краю.  

Нумерация страниц и колонтитулы не используются. 

Ссылки на литературу в тексте заключаются в квадратные скобки с указанием номера 

источника, например: текст статьи … [1], текст статьи … [2] и т.п.  

Список литературы приводится в конце статьи и должен быть озаглавлен «Литература» 

(шрифт полужирный, форматирование – по центру). Используемые источники должны быть 

оформлены в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 (форматирование выравниванием по ширине стра-

ницы). 

Список литературы не должен содержать более 10 источников. 
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На отдельном листе прилагаются сведения об авторах 

ФИО всех авторов (полностью)  

Ученое звание, ученая степень, почетное 

звание, членство в общероссийских органи-

зациях (полностью) 

 

Должность, место работы(полностью)  

Количество журналов  

Научное направление  

Требуется ли пересылка 

 (адрес для пересылки, с указанием кон-

тактного лица) 

 

Контактные телефоны  

E-mail:  

 

Статьи принимаются по адресу: 355035, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 8, каб.209 (Шельпя-

кова Ольга Александровна) или по электронной почте vestnik.ncgti@gmail.com. 

 

Тел./факс: (8652) 56-39-83 

 

mailto:vestnik.ncgti@gmail.com


CONDITIONS AND REQUIREMENTS FOR PUBLICATION IN THE JOURNAL  
«Scientific bulletin SevKavGTI» 

 
Research journal «Scientific bulletin SevKavGTI» included in the List of leading reviewed scientific 

journals and publications issued in the Russian Federation, recommended by the higher attestation Com-

mission for publication of basic scientific results of dissertations on competition of Ph.D. thesis. 

We invite to cooperation of University professors, researchers, graduate students and applicants. 

Please note that in the collection of scientific papers accepted for publication papers that are relevant 

to the stated category and having a scientific novelty. The decision to include articles and other mate-

rials are taken by the editorial Board, which do not guarantee publication of all submitted materials. 

Manuscripts and diskettes (disks) both published and unpublished materials are not returned. 

The authors are solely responsible for the selection and accuracy of the facts, technical, sociologi-

cal, psychological and other data, proper names, quotations and other information as well as the use of 

data not intended for the press. 

Articles published or accepted in other publications will not be accepted. 

The maximum amount of the article (articles) for a single author or group of authors is 15 pages, 

minimum 6 pages. 

Scientific direction of the journal: 

08.00.00 Economic science. 

The text of the article submitted by the author will be accepted by the editors for review only in 

case of compliance with the author of the following conditions: 

– paper size – A4 (21 cm x 29.7 cm); 

– portrait orientation; 

– margins: left – 2.5 cm, top, bottom, right – 2 cm; 

– text editor Microsoft Word; 

– font: Times New Roman; 

– font size 14; 

– line spacing-1,5; 

– indentation 1.25. 

File name contains the number of the thematic areas and the names of all authors: for example, 

1Ivanov. 

In the top left corner of the first page is printed UDC (BBK) (font – bold), below a line the title 

of the article in lower case letters without hyphens (font – bold, alignment – center), then through line 

initials and surnames of authors, city and place of work (centered), in a line – annotation in Rus-

sian and English, below a line – key words in Russian and English languages. 

Abstract of no more than 3 lines should briefly state the subject of the main article and its find-

ings, key words (3 to 6 words) should reflect issues of the publication. Font – italic, the formatting 

alignment. 

The text of the article is justified. When typing you should not do hard word wrap with the sign of 

the transfer. Used in the text, the symbols and abbreviations should be defined at their first appearance 

in the text. Sections and subsections are numbered with Arabic numerals, highlighted in bold and on 

a separate page not brought up. 

It is necessary to distinguish in the text, the hyphen (-), for example: «business-plan» and the hy-

phen (–) (Ctrl+space+ «–»). 

If you use quotes, they should be in the form « ». If in the text there are internal and external quo-

tation marks, they must be different, for example: «LLC "Ayris-press"». 

Tables in the text should be made in Microsoft Word (not scanned and not in the form of the fig-

ure). Tables should be placed within the working field. Table when migrating to the next page don't 

break (don't copy the header, not to indent, pressing Enter). Tables are numbered from the top. The 
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formatting of the number in the table and name: normal, left alignment. The table formatting: 

normal, font size 12 PT, centered, line spacing – single.  

 

Example: 

 

Table 1 – The name of the table 

№ п/п    

    

 

The figures should be placed within the working field. Permitted use of the images in JPEG and 

GIF. They must allow movement in the text and the ability to change the size and to be represented by 

a single element. Used in the text of the scanned image must have a resolution of at least 300 dots per 

inch. The position of the figure in the text. The figures are numbered from the bottom, the caption is 

centered. 

 

Example: 

 

Figure 1 – the name of the picture 

 

The number of tables in a document not more than 3, the number of pictures – not more than 5. 

Formulas should be typed using a formula editor Microsoft Equation 3.0 or Math Type, centered, 

with their numbers in parentheses on the right edge. 

Page numbering, headers and footers are not used. 

References in the text are enclosed in square brackets indicating the number of the source, e.g.: 

the text of the article ... [1], the text of the article ... [2], etc. 

The references are listed at the end of the article should be entitled «References» (bold font, 

formatting – centered). Sources must be in accordance with GOST 7.1-2003 (formatted justified 

page). 

The list of references should not contain more than 10 sources. 

 

On a separate sheet attached information about the authors 

 

Full name of all authors (in full)  

Academic status, academic degree, honorary 

title, membership in national organizations (in 

full) 

 

Position, place of work (in full)  

Number of periodicals  

Scientific direction  

If it necessary sending ( forwarding address, 

with indication ofcontact person) 
 

Contact phone numbers  

E-mail:  

 

Articles are accepted to the address: 

355035, Stavropol, Avenue Kulakova, 8, 

KAB.209 (Shelpyakova Olga) or e-mail vestnik.ncgti@gmail.com. 

 

Tel./fax: (8652) 56-39-83 
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