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Целью данного исследования является развитие инструментария оценки влияния государственной поддержки предприятий, реализующих диверсификационные мероприятия, на результаты их деятельности. В статье представлены результаты анализа данной
деятельности на основе использования методов экономического
анализа и математического моделирования. Основными результатами проведенного исследования являются разработанные предложения по использованию предлагаемой системы показателей
указанной оценки. Они направлены на совершенствование процесса оценки влияния государственной поддержки предприятий, осуществляющих диверсификационную деятельность, и повышение
объективности его результатов.
The purpose of this study is to develop tools for assessing the impact
of state support of enterprises implementing diversification measures
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ, проект № 2178-20001
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on the results of their activities. The article presents the results of
the analysis of this activity based on the use of methods of economic
analysis and mathematical modeling. The main results of the study are
the developed proposals for the use of the proposed system of indicators
of this assessment. They are aimed at improving the process of assessing
the impact of state support for enterprises engaged in diversification
activities and increasing the objectivity of its results.
Keywords: production, enterprises, military-industrial complex,
support, diversification measures
Ключевые слова: производство, предприятия, оборонно-промышленный комплекс, поддержка, диверсификационные мероприятия
Оценка влияния государственной поддержки на эффективность
операционной и инвестиционной деятельности предприятий, осуществляющих диверсификацию производства продукции, может
быть проведена на основе использования различных плановых и отчетных показателей.
Основными из них являются следующие показатели [1; 2; 3]:
––коэффициент финансирования инвестиций (КФИ):

КФИ =

FОИ
I ОК

(1)

VПС
VГФ

(2)

где FОИ – сумма различных источников финансирования: собственных средств; привлеченных средств (кредитов и займов);
средств инвесторов; средств федерального бюджета; средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов; IOK – инвестиции в основной капитал (под ними могут рассматриваться объемы
инвестиций за конкретный период или инвестиции в конкретный
проект диверсификации);
––коэффициент привлечения средств на 1 руб. государственной
поддержки (КПГС):

К ПГС =

где VПС – объем привлеченных средств на финансовом рынке; VГФ
– сумма государственного финансирования (государственной поддержки).
Для оценки эффективности государственной поддержки предприятий существуют различные методики анализа [4]. Однако они
нуждаются в развитии и уточнении для повышения их объективно-
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сти. Необходимо рассматривать текущий и последующий эффекты
государственной поддержки предприятий, учитывать риски их деятельности, отраслевую специфику предприятий и др. [5; 6; 7]. Так,
например, текущая экономическая эффективность государственной
поддержки должна отражать ее результаты на 1 руб. выделенных
государственных средств поддержки именно в рассматриваемом периоде:
Р
(3)
ЭЭ =
С
где ЭЭ – текущая экономическая эффективность; Р – результат
предоставления государственной поддержки в текущий период времени, руб.; С – суммарный объем выделенных государственных
средств, руб.
В качестве результата при оценке эффективности государственной поддержки предприятий могут рассматриваться: выручка от
продаж, прибыль от продаж, чистый операционный денежный поток и др. Для решения рассматриваемой задачи целесообразно применять метод анализа чистого дисконтированного дохода. Его значение определяется как приток поступлений денежных средств в
бюджет в виде прямых и косвенных налогов, а расчет производится
как разность между дисконтированными притоками (поступлениями в бюджет) и оттоками (выплатами из бюджета и упущенными
возможностями поступлений) денежных средств [8]. Если величина чистого дисконтированного дохода положительна, то результат
оценки является экономически выгодным. Состав денежных притоков и оттоков для предприятия и организаций, финансирующих
проект диверсификации производства, различен. Поэтому важной
задачей является достижение консенсуса интересов основных бенифициаров реализации проектов диверсификации производства [9;
10]. При сравнительном анализе альтернативных проектов предпочтение должен иметь вариант с более высокой суммой чистого дисконтированного дохода [11].
Оценка эффективности государственной поддержки отдельных
мероприятий проекта диверсификации производства продукции
должна осуществляться на основе анализа их результативности,
определяемой изменением показателей финансово-хозяйственной
деятельности предприятия, которое обусловлено государственным
финансированием данных мероприятий. Индикаторы, определяющие их результативность, могут иметь как стоимостную, так и натуральную (количественную) оценку, которая выражается в достиже-
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нии социальных и технологических эффектов, увеличении объемов
производства продукции и повышении ее качества [12; 13].
Для расчета интегральной оценки эффективности государственной поддержки предприятий, осуществляющих диверсификационные мероприятия целесообразно применять «весовые» коэффициенты отдельных показателей. Аналитическое обоснование значений
этих коэффициентов должно проводиться экспертным путем с учетом отраслевых особенностей или на основе статистической обработки рассматриваемой информации [14; 15]. Такой подход позволяет учесть как количественные, так и качественные критерии оценки
эффективности. Обобщенная оценка эффективности государственной поддержки предприятий, осуществляющих диверсификацию
производства, может быть определена на основе суммы показателей
всех видов данной эффективности, с учетом весовых коэффициентов рассматриваемых показателей:
ЭГП = ЭЭКЭ + ЭТКТ + ЭСКС
(4)
где ЭГП – интегральный показатель эффективности государственной поддержки предприятий, осуществляющих диверсификационные мероприятия; ЭЭ , ЭТ ,ЭС – показатели оценки экономической,
технологической и социальной эффективности использования
средств государственной поддержки; КЭ , КТ , КС – весовые коэффициенты показателей оценки экономической, технологической и
социальной эффективности государственной поддержки.
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В современных условиях сложной геополитической обстановки
и внешних санкционных ограничений в области импорта технологий, оборудования, материалов, встает вопрос о привлечении внутренних ресурсов как источника экономического развития. В основе
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экономического развития лежит инновационный потенциал и готовность экономических субъектов к его использованию. В статье
обосновывается необходимость использования результатов некоторых успешных управленческих инноваций, связанных не только
с реализацией проблемы импортозамещения, но и обеспечивающих
дальнейшее развитие российского бизнеса.
In modern conditions of a difficult geopolitical situation and external
sanctions restrictions in the field of import of technologies, equipment,
materials, the question arises of attracting internal resources as a source
of economic development. Economic development is based on innovative
potential and readiness of economic entities to use it. The article
substantiates the need to use the results of some successful managerial
innovations related not only to the implementation of the problem of
import substitution, but also to ensure the further development of Russian
business.
Ключевые слова: инновационные проекты, импортозамещение,
робототехника, аддитивное производство, стартапы
Keywords: innovative projects, import substitution, robotics, additive
manufacturing, startups
В первой половине 2022 г. российская экономика столкнулась
с беспрецедентным санкционным давлением со стороны США и
стран ЕС, что сформировало ряд значимых препятствий, преодоление которых потребовало принятия срочных мер со стороны правительства. В возникшей ситуации целесообразно использовать все
имеющиеся возможности для технологического рывка, активизировать осуществление инновационных изменений и цифровизации
экономики, т.к. это позволяет не только преодолевать антироссийские санкции и обеспечивать импортозамещение, но и развивать
внутренний рост, обеспечивающий выпуск новой продукции. Чем
быстрее российский бизнес сможет реагировать и трансформировать свою бизнес-модель (в самых разных направлениях, от финансовой до организационной), тем эффективнее он сможет адаптироваться к происходящим изменениям.
Правительство РФ делает акцент на трансформацию российской
экономики и ускорение темпов создания и внедрения инновационных проектов. При этом ведущими драйверами инновационных изменений становятся наукоемкие отрасли и «высокие технологии».
Инновационная способность предприятий успешно осуществлять хозяйственную деятельность, умение быстро адаптироваться
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к изменяющимся условиям используя интеллектуальный и кадровый потенциал, рассматривается как один из главных факторов конкурентоспособности. Уход западного бизнеса с российского рынка, причем это касалось даже тех транснациональных корпораций
(ТНК), у которых в России были расположены предприятия и заводы, привел к ряду трудностей, в числе которых следует назвать не
только снижение разнообразия продукции и возможный рост цен,
но и снижение конкурентоспособности российской продукции в
критически важных сферах. Возникшие проблемы с логистическими перевозками также могли сказаться как на скорости доставки товаров, так и на резком увеличении их стоимости.
Несмотря на сложившиеся условия, российский бизнес постепенно увеличивает рост, восстанавливают свою деятельность многие отрасли и предприятия, корректируются стратегические планы
развития в самых разных отраслях и сферах. Собственное высокотехнологичное производство, устанавливая новые требования к
технологическому уровню и внутренним ресурсам, становится ключевым двигателем инновационного развития национальной экономики и важнейшим условием не только выживания, но и развития.
Особое внимание привлекают принципы построения «Индустрии
4.0», следуя которым становится возможным широкое применение
информационных технологий в производстве, формирование новых
бизнес-моделей, создание единой цифровой экосистемы и развитие
инновационной экосистемы. При этом от скорости развития инновационных экосистем, как механизма долгосрочной устойчивой кооперации или интеграции нескольких субъектов хозяйствования, непосредственно зависит эффективность современной экономики [1].
Ограничительные условия осуществления хозяйственной деятельности, обусловленные пандемией коронавируса COVID-19, существенно ускорили цифровизацию предприятий, но значительно
замедлили темпы развития «Индустрии 4.0». Так, в 2021 г. многие
эксперты обращали внимание на тот факт, что страна пока не встала
на путь «Индустрии 4.0», а промышленная робототехника по сравнению с мировой практикой находится на крайне низком уровне
развития [2].
Однако уже сейчас российские компании активно включились в
решение вопросов полноценного импортозамещения, как например,
производственная компания Систэм Электрик (бывшее подразделение международной компании Schneider Electric), объявившая о разработке промышленного программного обеспечения без остановки
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технологических процессов. Используя наработанные за десятки лет
передовые практики и профессионализм своих сотрудников, компания планирует представить к осени 2022 года свой продукт, как локальную альтернативу программным продуктам Schneider Electric,
доступный для партнеров на российских промышленных предприятиях и объектах критической информационной инфраструктуры [4].
Следует отметить, что ряд российских предприятий активно
идет по пути инновационного развития, используя 3D-модели, как,
например, компания «Автодор» при проектировании автодорог и
прогнозировании сроков службы дорожного покрытия. По мнению
экспертов, технологии 3D-печати имеют значительный потенциал,
а потребности 3D‑печати в различных сферах, таких как медицина, автомобилестроение, авиакосмическая область, строительство
и ряде других, будут по-прежнему расти. Стремительное развитие
появившейся в 1980-х годах трехмерной печати в двух основных направлениях – моделирование и аддитивное производство – доказало
свою ценность в решении особо сложных задач (например, в значительном ускорении производственных процессов и существенной
экономии ресурсов). Проблемы с поставками для аддитивного производства, обусловленные геополитической обстановкой, привели к
отказу от закупок импортных материалов и переходу на собственное производство. Аддитивное производство является мощным
инструментом инновационного развития, а интеграция отдельных
аддитивных технологий позволит эффективно решить проблему зависимости высокотехнологичных производств от импорта. По имеющимся данным 85% высокотехнологичных предприятий, прежде
всего в таких ключевых сферах российской экономики как военная
авиация, медицина, металлургия, существенно зависят от импорта и
пользуются продуктами и технологиями зарубежного рынка. В целях отказа от зарубежных поставок, Госкорпорация «Ростех» планирует наладить выпуск к 2025 году отечественных авиадвигателей
гражданского и военного назначения с частичным использованием
технологий 3D-печати [5]. Несмотря на растущую значимость интеграции традиционного производства и технологий 3D-печати в
высокотехнологичной производственной среде, данная тема заслуживают отдельного исследования.
В странах с развитой инновационной экономикой, внедрение киберфизических систем (CPS) радикально меняет форматы взаимодействия людей, обеспечивает доступность новых технологий. Создание киберфизических систем как отрасли высоких технологий
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позволяет развивать синергию вычислительных и физических систем, функционирующих на стыке реального и виртуального миров,
и обеспечивающих управление значительным перечнем социальных
и технических задач. Речь идет о развитии такого инновационного
направления как робототехника, в котором активно работают как
многие отечественные компании, так и компании дружественных
стран.
Так, например, инновационные продукты в сфере робототехники
– роботы-манипуляторы, создаются холдингом «Росэлектроника»
Госкорпорации «Ростех» и белорусской компанией Rozum Robotics.
Роботы-манипуляторы, совместно работающие вместе с человеком
на производстве (коллаборативные роботы-манипуляторы), востребованы во всех технологических процессах на разных участках автоматизации производства (сборка, упаковка, сварка, контроль качества и т.д.) [3].
Хорошо развит и ежегодно удваивается сегмент сервисной робототехники для различных отраслей от сельского хозяйства до образования и торговли. Отечественные компании-разработчики сервисной робототехники активно работают не только на внутренний
рынок, но и зарекомендовали себя на внешнем рынке, экспортируя
до недавнего времени продукцию в Европу, США, Японию [7].
Авангардом инновационного развития становятся высокотехнологичные продукты и сервисы или «сквозные цифровые технологии»,
объединяющие несколько сфер и включающих big data, искусственный интеллект и сенсорику, робототехнику, медицину, финансовый
сектор и ряд других. Практика показывает, что для предприятий необходимо переключение на инновационное направление деятельности, на реализацию прогрессивных отраслевых платформ и новых
пользовательских методов. Рекомендуемый комплекс интегрированных цифровых технологий, продуктов и услуг, таких как BioTech,
FinTech, LegalTech, GovTech, Digital marketing, Digital страхование,
помогает в организации и практической реализации основных направлений хозяйственной деятельности предприятия, имеют определенную цель и ценность для бизнеса. Комплексность использования интегрированных технологий объясняется более эффективным
решением проблем, в отличии от их разрозненного привлечения
В контексте направлений управленческих инноваций необходимо отметить развитие стартап-проектов, которое играет огромную
роль в инновационной сфере. Несмотря на то, что стартапы существуют уже несколько десятилетий, сейчас сложились все благопри-
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ятные условия для широкой реализации этого направления. Стартап решает одну из главных проблем для инициаторов – проблему
финансирования, поскольку не у всех инициативных основателей
проектов есть средства на запуск бизнеса. Успешная реализация
целого ряда проектов положительно влияет на баланс экономики,
а также является необходимым фактором для развития инновационной направленности всего хозяйственного комплекса. Диапазон
стартап-проектов очень широкий, начиная с интернет-стартапов и
заканчивая инновационными разработками в сфере производства
и энергоэффективности. За стартап-индустрией определенно стоит
будущее, так как создание новых инновационных продуктов необходимо обществу. Каждый новый технологический продукт влечет
за собой перспективу для создания следующей инновации на основе
предыдущей. В развитии стартап-проектов, прежде всего, заинтересованы крупные корпорации, поскольку стартапы выводят на рынок
достаточно много инновационных разработок, обеспечивающих
конкурентные преимущества и возможность сохранить лидерство
крупному бизнесу в ключевых направлениях.
В Российской стартап-индустрии лидирующие позиции долгое
время занимали интернет-стартапы, и по оценкам экспертов, рыночная доля таких проектов достигала почти 90%. Однако в последнее время ситуация стала меняться и в стартап-индустрию начали
приходить специалисты из научно-технической сферы. Рост числа
стартапов наукоемких направлений и рост интереса частных инвесторов к высокотехнологическим стартапам – становится трендом
меняющегося российского стартап-сообщества. Ранее инвестирование в подобные проекты было практически только государственной
прерогативой [6].
Стартапы активно появляются в сфере образования и здравоохранения. В 2018 г. компания «Моторика» запустила проект, который
специализировался на изготовлении тяговых протезов для детей,
выполненных на 3D-принтере. Летом того же года, предприниматель Дмитрий Фалалеев реализовал образовательный проект «U
Skillz», существенно отличающийся от многочисленных онлайн-школ. Этот проект, прежде всего, как сообщество профессионалов,
давал возможность представителям бизнеса обменяться опытом и
получить ценную информацию от топ-менеджеров международных
компаний, владельцев успешных стартапов и инициаторов социальных проектов на онлайн-встречах.
В заключение отметим, что сегодня активно решаются вопросы
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по инновационному развитию и преодолению проблем, вызванных
санкционными действиями. Растут требования к повышению скорости внедрения инноваций, разработке новых видов продуктов и услуг. Постепенно расширяются отечественные инновационные разработки, в том числе связанные с реализацией «сквозных цифровых
технологий». Наряду с новыми возможностями приходят и новые
проблемы, которые необходимо решать. Предприятия, ориентирующиеся на традиционные схемы управления, не обладают достаточной динамичностью для своевременной адаптации к изменяющимся условиям и такое «торможение» отрицательно сказывается как на
отдельном предприятии, так и на конкурентоспособности российской экономики в целом.
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с развитием цифровой экономики в городе Севастополь. В современном мире цифровые технологии оказывают влияние на качественные и структурные
изменения в природе хозяйственной деятельности, что приводит
к формированию цифровой экономики за счет активного распространения цифровых технологий и электронных товаров. Развитие
цифровой экономики – актуальный вопрос для города Севастополя.
Цифровизация ключевых секторов экономики и сфер деятельности
города позволяет обеспечивать эффективное взаимодействие между субъектами рынка. Объединение с Россией в 2014 г. актуализи-
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ровало проблемы городской интеграции и в первую очередь – вопрос
устойчивого экономического и социального развития. В целях повышения качества жизни горожан правительство Севастополя проводит политику развития цифровой экономики согласно концепции
«Умный город», реализация которой позволит повысить инвестиционный потенциал города. Цель данной статьи – определить текущее состояние развития цифровой экономики города.
The article deals with issues related to the development of the
digital economy in the city of Sevastopol. In the modern world, digital
technologies have an impact on qualitative and structural changes in
the nature of economic activity, which leads to the formation of a digital
economy through the active spread of digital technologies and electronic
goods. The development of the digital economy is a topical issue for the
city of Sevastopol. Digitalization of key sectors of the economy and areas
of activity of the city makes it possible to ensure effective interaction
between market entities. The unification with Russia in 2014 actualized
the problems of urban integration and, first of all, the issue of sustainable
economic and social development. In order to improve the quality of life of
citizens, the government of Sevastopol is pursuing a policy of developing
the digital economy in accordance with the Smart City concept, the
implementation of which will increase the investment potential of the city.
The purpose of this article is to determine the current state of development
of the digital economy of the city.
Ключевые слова: город Севастополь, развитие, проект, цифровая экономика, интеллектуальный город
Keywords: city of Sevastopol, development, project, digital economy,
smart city
На сегодняшний день развитие информационного общества характеризуется активной специализацией в сферах цифровой экономики, которая основана на разработке и использовании цифровых
технологий. Распространение новых цифровых технологий, таких,
как искусственный интеллект, а также внедрение в экономику накопленных цифровых данных об экономических субъектах и процессах, генерирующих новые исследования и прорывы, способствующих созданию рабочих мест и экономическому росту, являются
характерными чертами цифрового экономического развития. В то же
время следует указать на то, что развитие отдельных традиционных
секторов экономики происходит неравномерно: хотя формируются
новые сферы деятельности, принципы их организации и бизнес-модели, границы между схожими секторами остаются размытыми [2].
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Тем не менее, очень важно, чтобы каждая страна и регион принимали целенаправленные меры по развитию цифровой экономики и
извлечению социальных и экономических выгод из процесса цифровой трансформации, в том числе возможности и перспективы повышения производительности труда. Цифровая экономика охватывает
все аспекты жизни общества, и включает в себя оценки состояния
экономики, способы взаимодействия людей в процессах хозяйственной деятельности, навыки, необходимые для получения высоких результатов работы, и даже принятие политических решений.
Цель данного исследования заключается в оценке текущего состояния развития цифровой экономики в городе Севастополь.
К настоящему времени в мировой экономической науке еще не
сложилось единого понимания сущности цифровой экономики и
ее определения. Например, некоторые ученые определяют цифровую экономику как «экономику, которая характеризуется использованием информации, и включает персональные данные, чтобы
удовлетворить потребности всех участников», тогда как другие
разрабатывают концепцию цифровой экономики преимущественно в свете задач дальнейшего развития образования. Так, Т. Савина
рассматривает актуальные вопросы развития и внедрения цифровой
экономики в России, представляя цифровизацию как формирование
качественно «совершенно нового мира», «иного набора ценностей»,
парадигм управления, социальных норм и экономических законов;
М.Б. Хрипунова, П.О. Литвин и И.В. Головинская изучают цифровое образование и его потенциал с точки зрения бизнеса [5] и т.д.
В то же время Ю.М. Акаткин, О.Е. Карпов, В.А. Конявский и Е.Д.
Ясиновская считают, что в основе цифровой экономики лежит экономика знаний и формирование соответствующего ядра – носителя
знаний в системе цифровой индустрии [2].
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 9 мая 2017
г. №203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы», понятие «цифровая экономика» трактуется как использование цифровых данных, результатов
их массовой обработки и анализа. Она рассматривается как фактор,
стимулирующий интенсификацию производства и повышение эффективности различных технологий сравнительно с традиционными
формами экономической деятельности.
В городе федерального значения Севастополе региональная инфраструктура, способная оптимизировать взаимодействие между государственными учреждениями, организациями и гражданами при
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предоставлении государственных услуг, развита недостаточно хорошо, остро стоит вопрос о внедрении современных информационных
технологий в сферу управления. Чтобы улучшить качество жизни
горожан, Правительство Севастополя принимает меры для развития
цифровой экономики региона как средства создания комфортной городской среды. Так, с этой целью в 2018 г. был утвержден и принят
к реализации проект «Умный город», который развивает идеи, заложенные в Федеральной программе «Цифровая экономика» [1].
Выполнение задач по проекту осуществляется по таким направлениям как безопасность, транспорт, жилищно-коммунальное
хозяйство, здравоохранение, образование, туризм и направлен на
объединение всех информационных систем. Намечено развитие общегородской безопасной информационной инфраструктуры, повышение уровня общественной безопасности и раскрываемости преступлений, создание «умной» транспортной системы. Кроме того,
планируется создание новых рабочих мест для IT-бизнеса и привлечение инвесторов из других субъектов Российской Федерации, а в
сфере здравоохранения – введение электронных медицинских карточек пациентов, а также оснащение горожан медицинскими сигнализаторами для лучшего взаимодействия с экстренными службами.
Реализация данного проекта позволит «умной сети» автоматически получать энергию из всех источников энергии (газ, уголь,
солнце, ветер) на основе интеллектуальных технологий и преобразовывать ее в конечные продукты для потребителей, что повысит
эффективность распределения и учета газа и электроэнергии при
минимальном участии человека, а в будущем позволит значительно
снизить затраты на энергосбережение.
В основу формирования цифровой среды «Умного города» легли
несколько проектов общей стоимостью более 1 млрд. руб. В Севастополе уже реализован ряд базовых проектов, которые являются
элементами этой среды. Например, проезд можно оплатить единой
городской картой, а доступ в Интернет в городе можно получить через Wi-Fi, нарушителей правил дорожного движения «ловят» с помощью системы фото- и видеорегистрации, оповещение о чрезвычайных ситуациях осуществляется с помощью системы цифровой
высокоскоростной радиосвязи и экстренных вызовов. Вызов экстренной помощи можно осуществить, набрав общий номер экстренной помощи «112». Кроме того, чтобы ознакомиться с экспонатами
Музея обороны и освобождения Севастополя в цифровом формате,
можно воспользоваться приложением «Артефакт».
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Значительное влияние на уровень цифровизации в образовательной сфере оказала пандемия Covid-19. Зимой 2020 г. была создана
электронная образовательная платформа. Данная система сейчас активно используется в Севастополе, что дает возможность педагогам
и родителям получать сведения об успеваемости детей, расписании
их занятий, облегчает доступ к обновленным образовательным услугам.
За последний год в Севастополе отмечается более чем семикратное увеличение спроса на оказание цифровых услуг. Губернатор Севастополя и ООО «Миранда-Медиа» подписали соглашение, предусматривающее реализацию проекта по развитию и строительству
сети фиксированной и мобильной связи в городе федерального значения Севастополе в период с 2022 по 2023 гг., в рамках которого
будет установлено 236 мобильных беспроводных терминалов. Общий объем капиталовложений в проект составляет 18,7 млн. руб.
Реализация проекта позволит обеспечить непрерывное предоставление высококачественных услуг мобильной связи 4G/LTE конечным пользователям.
Кроме того, в настоящее время правительство активно внедряет меры поддержки ИТ-индустрии, используя федеральные меры
поддержки юридических лиц, уполномоченных на деятельность в
этой сфере Министерством цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации. Российские компании освобождены от налога на прибыль до 31 декабря 2024 г. и от проверок
контрольных органов; более того, государство намерено ежегодно
выделять гранты для поддержки перспективных разработок и предоставлять средства для улучшения жилищных условий и заработной платы сотрудников ИТ сферы.
Подводя итог изложенному, следует отметить, что Севастополь
вошел в десятку лучших регионов в стране по показателю цифровой
трансформации и занял первое место в Южном федеральном округе.
Однако в настоящее время цифровая экономика Севастополя еще не
отвечает требованиям, установленным федеральным законодательством, и не успевает за растущей геополитической, социальной и
экономической ролью города в жизни страны и мира. Тем не менее
следует учитывать и то, что регион находится в составе Российской
Федерации недолгое время, что предстоит еще много работы по его
развитию и что эффективный социально-экономический рост региона в близкой перспективе будет возможен только при поддержке государственных институтов и успешной стратегии городского развития.
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IN FIXED ASSETS BY FEDERAL DISTRICTS
OF THE RUSSIAN FEDERATION IN 2017-2021
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водного транспорта»
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Инвестиции в основной капитал являются необходимым условием
развития экономических субъектов, федеральных округов и экономики страны. Рост экономики страны возможен только, если инвестиции в основные средства активно осуществляются во всех регионах.
Рассматривается структура инвестиции в основной капитал. Сравнение проводится по регионам и по показателям в целом по России.
Investment in fixed assets is a necessary condition for the development
of economic entities, federal districts and the country’s economy. The
growth of the country’s economy is possible only if investments in fixed
assets are actively carried out in all regions. The structure of investment in
fixed assets is considered. The comparison is carried out by region and by
indicators in Russia as a whole.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная активность, федеральный округ, основной капитал, структура инвестиций, источники
финансирования инвестиций
Keywords: investments, investment activity, federal district, fixed
capital, investment structure, sources of investment financing
«Инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и
(или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта» [1].
Одним из сегментов инвестиционного рынка является рынок инвестиций в основной капитал. Инвестиции в основной капитал – это
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совокупные расходы, которые направлены на строительство зданий,
сооружении, приобретение машин, оборудования, транспортных
средств, объекты интеллектуальной собственности и т.д. Инвестиции
в основные средства являются одним из драйверов развития экономических субъектов и экономики в целом. Но только при условии,
что такие инвестиции осуществляются массово и во всех сферах. Инвестиционная активность в данном сегменте инвестиции отличается
по федеральным округа, что приводит к неравномерности развития
регионов. На основе данных Росстата определена структура инвестиций в основной капитал по федеральным округам [2, 3]. Результаты
приведены на рисунке 1 (сост. автором).
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Рис.1. Структура инвестиций в основной капитал
по федеральным округам

Наибольшая доля инвестиций освоена в Центральном (в среднем
за анализируемый период 30,6%), Уральском (в среднем 16,9%) и
Приволжском (в среднем 13,6%) федеральных округах.
Темпы роста инвестиций в основной капитал так же различны по
федеральным округам [2, 3]. Динамика приведена в таблице 1 (сост.
автором).
Таблица 1. Темпы роста инвестиций в основной капитала
в федеральных округах по отношению к аналогичному
периоду предыдущего года
Темп роста по годам, %

Федеральный
округ

2017

2018

2019

2020

2021

В целом по РФ
ЦФО
СЗФО
ЮФО

104,8
106,6
104,5
116,4

105,4
108,9
104,4
91,1

102,1
106,9
81,2
85,3

98,6
96,6
99,7
98,5

107,8
113,4
100,9
100,3

I квартал 2022
112,8
107,1
103,7
106,6
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СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО

100,2
96,1
103,2
100,3
117,1

102,4
98,3
104,5
105,5
102,6

104,4
101,9
92,3
106,3
103,3

106,8
95,9
103,3
100,9
87,4

97,8
104,4
99,0
108,9
110,6

82,7
117,1
120,5
111,4
118,5

Анализ показал, что темпы роста инвестиции в основной капитал
в РФ снижались в 2019 и 2020 гг., в 2018, 2021 и I квартале 2022 г.
темпы роста по отношению к аналогичному периоду предыдущего
года возросли. При этом в в 2018 г. в Центральном и Сибирском федеральных округах темп роста превышал среднероссийское значение. В 2019 г. в Северо-Кавказском, Сибирском и Дальневосточном
округах увеличились темпы роста инвестиций в основной капитал.
Наблюдается отрицательные темпы прироста инвестиций в 2020
г. по округам РФ, кроме Северо-Кавказского, Уральского и Сибирского. В 2021 г. инвестиционная активность резко увеличилась по
всем округам, кроме Северо-Кавказского в котором мы видим отрицательные темы прироста. Наибольшие темпы роста имели Центральный и Дальневосточные ФО. Активный рост инвестиций продолжился и в I квартале 2022 г. Наибольший темп роста в данный
период в Уральском ФО.
Анализ структуры инвестиций в основной капитал по видам основных средств на основе данных Росстата показал, что в целом по
РФ лидирующую позицию занимают инвестиции в здания (кроме
жилых), сооружения и расходы на улучшение земель (39-44%), на
втором месте машины, оборудование, включая хозяйственный инвентарь (35-38%). Аналогичную структуру имеют Южный, СевероКавказский, Уральский и Дальневосточный федеральные округа. В
структуре инвестиций в Центральном, Северо-Западном, Приволжском и Сибирском округах основную долю занимают машины, оборудование, включая хозяйственный инвентарь (40-46%), а инвестиции в здания (кроме жилых), сооружения, расходы на улучшение
земель (32-40%) находятся на втором месте [3, 4, 5]
Перед регионами РФ стоит важнейшая задача – увеличение объемов инвестиций за счет лучшего использования имеющихся источников финансирования и привлечения новых источников. Анализ
структуры источников финансирования инвестиций в основной
капитал на основе данных Росстата показал, что основную долю
(на уровне 56-62% за период 2017-2021 гг.) в целом по Российской
Федерации. занимают собственные средства, на втором месте при-
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тыс. руб/чел

влеченные средства, основную долю в которых занимают бюджетные средства (40-52%). Аналогичную структуру источников финансировании имеют ЦФО, СЗФО, ПФО и СФО. В УФО в структуре
привеченных средств преобладают кредиты коммерческих банков
(25-27%). В ЮФО, СКФО и ДФО в источниках финансирования
преобладают привлеченные средства (56-69%) и прежде всего бюджетные средства, доля которых составляет от 22% до 65% в привлеченных [3, 4, 5].
Абсолютная величина инвестиции не всегда характеризует реальную инвестиционную активность региона. Федеральные округа
отличаются площадью и плотностью населения. Поэтому на основе
данных Росстата проведен анализ величины инвестиций на душу
населения [2, 6, 7]. Результаты представлены на рисунке 2 (сост. автором). Наибольший объем инвестиции на душу населения имеют
Уральский и Дальневосточный федеральные округа, наименьшую
Северо-Кавказский.
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Рис. 2. Величина инвестиций в основной капитал на душу населения
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Для оценки эффективности инвестиции проведен анализ отношения валового регионального продукта и объема инвестиций. Результаты приведены на рисунке 3 (сост. автором).
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Данный показатель по ЦФО, СФО и ДФО превосходит среднероссийскую величину. В большинстве округов заметно снижение
этого показателя в 2019-2020 гг. и незначительный рост в 2021 г.
Таким образом, анализ показал, что величина инвестиций в основной капитал увеличивается во всех федеральных округах в 2021
г. Наиболее интенсивно инвестиции осваиваются в Центральном и
Уральском федеральных округах, наименьший объём инвестиций
имеет СКФО. Наибольшие темпы роста инвестиции за анализируемый период имел ЦФО. Только в трех федеральных округах ЮФО,
СКФО и ДФО в источниках финансирования преобладают привлечённые средства, в остальных собственные. Инвестиции на душу
населения самые высокие в УФО, низкие СКФО. Наибольшие значения валового регионального продукта на 1 руб. инвестиций имеют
ЦФО, ПФО и СФО.
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В статье рассматривается проблема многокритериального
оценивания и управления выполнением многосценарных многоэтапных проектов в сфере здравоохранения. Обоснована целесообразность адаптивного управления, учитывающего как изменения условий реализации проекта, так и результаты предыдущих этапов
его выполнения. Предложенный подход предполагает построение
сети сценариев, каждый узел которой соответствует комплексу
мероприятий определенного этапа. Выбор дуги перехода к следующему этапу производится на основе построенных продукционных
решающих правил, после чего окончательный выбор производится
лицом, принимающим решение. Применение разработанного инструментария поддержки принятия решений позволяет повысить
их научную обоснованность, а, следовательно, качество реализации
проектов в сфере здравоохранения.
The article deals with the problem of multi-criteria evaluation and
management of the implementation of multi-scenario multi-stage projects
in the healthcare sector. The expediency of adaptive management, which
takes into account both changes in the conditions for the implementation
of the project, and the results of previous stages of its implementation,
is substantiated. The proposed approach involves building a network
of scenarios, each node of which corresponds to a set of activities of a
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-07-00855 А
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certain stage. The choice of the transition arc to the next stage is made
on the basis of the constructed production decision rules, after which
the final choice is made by the decision maker. The use of the developed
decision support tools makes it possible to increase their scientific
validity, and, consequently, the quality of the implementation of projects
in the healthcare sector.
Ключевые слова: сфера здравоохранения, адаптивное управление проектами, многокритериальное оценивание, поддержка принятия решений
Keywords: healthcare, adaptive project management, multicriteria
assessment, decision support
Высокая значимость сферы здравоохранения в условиях пандемии обуславливает актуальность научных исследований, посвященных исследованию различных аспектов управления инновационными инвестиционными проектами, направленными на улучшение
медицинского обслуживания населения. При этом нестабильность
условий реализации проектов приводит к необходимости адаптивного управления, позволяющего изменить сценарий проекта с учетом результативности его предыдущих этапов при изменении внешних факторов [1].
Рассмотрим модельное представление в виде сети сценариев
(рис.1. – сост. авторами [1, 2]).
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Рис.1. Пример сети сценариев многоэтапного проекта
в сфере здравоохранения

На рис.1 вершины сети соответствуют комплексам мероприятий
(этапам) проекта; дуги, соединяющие вершины сети, показывают
последовательность выполнения комплексов мероприятий (этапов)
проекта; исток сети соответствует начальному этапу; сток сети соответствует завершающему этапу.
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Каждый из этапов сети (имеющий номер t; t = 1,2,…, N-1) характеризуется набором показателей G(t) = < g1(t), g2(t),…, gi(t),…, gI(t)
> (например, критериальных показателей, отражающих политические, социальные, экономические и социальные аспекты проекта
в рамках PEST-анализа [2, 3]), а также набором внешних факторов
F(t) = < f1(t), f2(t),…, fj(t),…, gJ(t) >, действующих на момент окончания рассматриваемого этапа и влияющих на реализацию следующего этапа проекта.
Оценивая значения < G(t) , F(t) > с использованием общей оценочной функции Est (t, G(t), F(t)), принимающей значения в диапазоне от 0 до 1, построим решающие продукционные правила вида:
if Est (t, G(t), F(t)) ≤ c1 then decision – pessimistic,
if c1 < Est (t, G(t), F(t)) ≤ c2 then decision – basic,
if c2 < Est (t, G(t), F(t)) then decision – optimistic,
которым соответствует выбор одной из трех дуг, исходящих из
рассматриваемой вершины сценарной сети (одного из возможных
продолжений выполнения проекта), как это графически показано на
рис.2. (сост. авторами[1,2])
optimistic
t

basic
pessimistic

Рис.2. Графическое представление возможных вариантов продолжения
выполнения проекта на сценарной сети

Как видно из представления решающих правил и рис.2, выбор
вариантов дальнейшего выполнения проекта осуществляется, исходя из пессимистической, базовой или оптимистической оценки
внешних и внутренних факторов, влияющих на его успешность.
Оценочная функция Est (t, G(t), F(t)) может быть построена на основе взвешенного агрегирования приведенных к безразмерному
виду показателей и факторов проекта (например, как в [4]) с учетом возможного изменения экспертных суждений относительно
значимости отдельных показателей/факторов [5]. Альтернативным
способом построения оценочной функции является ее представление в виде нейронной сети с последующим обучением на примерах.
Окончательный выбор варианта продолжения выполнения проекта
осуществляется ЛПР (лицом, принимающим решение) на основе
собственных (зачастую неформализуемых) предпочтений.
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Применение разработанного инструментария поддержки принятия решений позволяет повысить их научную обоснованность, а,
следовательно, качество реализации проектов в сфере здравоохранения.
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Учитывая, что качество бизнес-процессов во многом определяет
устойчивость любого бизнеса, в статье обосновывается необходимость их анализа при создании новых или изменении существующих
бизнес-процессов и излагаются соответствующие методологические и организационные мероприятия, реализация которых, в соответствии с ключевыми концепциями анализа, способна существенно
повысить эффективность использования ресурсов.
Given that the quality of business processes largely determines the
sustainability of any business, the article substantiates the need for their
analysis when creating new or changing existing business processes and
outlines the relevant methodological and organizational measures, the
implementation of which, in accordance with the key concepts of analysis,
can significantly increase the efficiency of resource use.
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Бизнес-процессы, как некоторые наборы действий, которые приводят к конкретному измеряемому конечному результату, никогда не
бывают абсолютно совершенными. Поэтому созданию нового или
изменению существующего бизнес-процесса всегда предшествует
анализ действующих бизнес-процессов, предполагающий получение
ответа на вопрос насколько они отвечают целям бизнеса. Идентификация и исследование бизнес-процессов в ходе анализа одновременно
измеряет и их эффективность с точки зрения достижения целей организации.
Используя разнообразные методологии, методы и практики, команда аналитиков документирует бизнес-среду, создает модели и
другую документацию, описывающие бизнес-процессы и их связь с
бизнес-средой, а затем использует эту информацию для оптимизации
или проектирования новых процессов.
Анализ процессов выполняется, как правило, с использованием
картирования, интервьюирования, имитации действий и других методов. Он также предполагает изучение бизнес-среды и иных факторов (бизнес-стратегия, цели процесса, ключевые препятствия, вклад
процесса в общую цепочку создания ценности, подразделения и их
бизнес-роли), обеспечивающих бизнес-процесс. Результаты анализа
бизнес-процессов составляют основу, в соответствии с которой заинтересованные стороны бизнес-процесса оптимизируют или проектируют новые бизнес-процессы.
Анализ бизнес-процессов, как правило, инициируется постоянным мониторингом или определенными событиями, такими как
стратегическое планирование, наличие проблем с эффективностью
бизнес-процессов, процедуры слияния и поглощений, требования регуляторов и др. Качество анализа бизнес-процессов во многом определяется своевременностью определения перечня ролей и их исполнителей и выбору руководителя команды [2].
В команду должны входить эксперты, заинтересованные стороны,
функциональные руководители и владелец процесса. Командная работа увеличивает число сторонников предстоящих изменений в бизнес-процессах. Анализ бизнес среды дает понимание рынка и влияющих на него внешних и внутренних факторов. В процессе анализа
аналитики ищут ответы на ряд вопросов о процессе и собирают необходимые данные.
Важнейшей задачей анализа является системный метод выявления истоков проблем или событий и подходов к реагированию на
них, т.е. поиска путей предотвращения проблем, а не «тушения по-
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жаров». Важной задачей анализа является также поиск узких мест в
бизнес-процессах, из-за которых возникают заторы в бизнес-процессах. Понимание взаимосвязи между изменениями параметров бизнес-процессов и результатом процесса способствует росту масштабируемости процесса. Вариативность, как характерная особенность
производственных процессов, неизбежно замедляет процесс, поэтому важно в ходе анализа найти места, где вариации можно частично
устранить.
Возможности масштабирования производства, когда оценивается
верхний и нижний предел при росте потребности, позволяет установить анализ пропускной способности бизнес-процессов. Выявить
действия и события, которые могут оказать негативное влияние на
организацию, позволяет анализ рисков, в ходе которого выясняются
возможные сценарии и последствия от их реализации. Необходимо в
ходе анализа перспективности тех или иных бизнес-процессов учесть
реальные или возможные административные ограничения и степень
их влияния, особенно в будущем, на ход бизнес-процесса и на его
эффективность [3]. Для этого необходимо устанавливать контрольные точки для обеспечения соблюдения различных ограничений или
обязательств. При этом надо учитывать, что контрольные точки устанавливают контроль, а контрольные процедуры – действия, обеспечивающие этот контроль.
Бизнес-процессы формируются автоматизировано или реальными
людьми. При этом автоматизированные действия более стабильны и
в них относительно легко найти причину сбоя, чем при выполнении
процессов реальными людьми, т.к. люди очень часто одну и ту же задачу решают разными способами. Вероятность разрыва бизнес-процесса в месте передачи ответственности процесса от одной системы,
человека или группы к другой, значительно более вероятна, поэтому
такие места необходимо более тщательно анализировать. В качестве
примера можно привести анализ потоков работ и перемещений материалов и ресурсов, который детально анализируется в рамках концепции «бережливого производства» [1]. В рамках анализа ресурсов
исследуются вопросы эффективности использования активов организации, а по его результатам принимаются управленческие решения по
обеспечению бизнес-процессов ресурсами.
Зачастую, при проведении анализа бизнес-процессов, не рассматриваются действующие связи систем мотивации и оплаты труда с
бизнес-процессом. Анализ таких взаимосвязей также способен выявить слабые места реальных бизнес-процессов. Совершенство биз-
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нес-процесса означает степень его соответствия к оптимальному с
точки зрения эффективности создания ценности, достоверности информации и постоянного совершенствования, т.е. полное и комплексное понимание бизнес-процесса дает только анализ, охватывающий
широкий спектр методов и подходов, таких как ориентация на заказчика, поддержка со стороны высшего руководства, выделение времени и ресурсов, учет организационной культуры.
Понимание аналитиками организационной культуры организации
имеет ключевое значение для успеха анализа и, в конечном счете,
для успеха реинжиниринга и внедрения нового процесса. Реализация
проекта анализа бизнес-процессов может столкнуться с негативным
явлением под названием аналитический паралич из-за того, что, зачастую, анализа оказывается слишком много, а также с явлением, когда еще в ходе анализа процесса командой аналитиков выдвигаются
предложения по решению выявленных проблем.
Таким образом, анализ бизнес-процессов, как элемент оптимизации и проектирования бизнес-процессов, должен основываться на
следующих ключевых концепциях анализа [4].
1. Восприятие текущего состояния процесса исходя из его соответствия целям организации.
2. Анализ желательно осуществлять в виде мониторинга.
3. Анализ рекомендуется проводить силами команды из заинтересованных лиц.
4. Анализ должен выявить взаимосвязи процесса с бизнесом и все
имеющиеся проблемы.
5. Сбор информации осуществляется с применение множества методов.
6. В основе алгоритма исследования может быть формальная методология или имеющиеся стандарты.
7. Критически важными факторами успеха являются поддержка
высшего руководства, бенчмаркинг, взаимодействие с контрагентами
и организационная культура.
Процедуру анализа бизнес-процесса завершает этап подготовки
отчета и иной документации. На этом этапе формально фиксируется участниками анализа его достоверность и формируется основа
для представления результатов анализа заинтересованным лицам.
Итоговая документация может включать обзор текущей бизнес-среды, назначение процесса, модель процесса; проблемы, приводящие
к низкой эффективности процесса, проявления и причины неэффективности процесса, перечень дублирования действий, ожидаемая эко-
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номия, от устранения дублирования, рекомендуемые решения и иная
информация.
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В статье проведен сравнительный анализ российского и зарубежного подхода к определению и оценке финансовой доступности.
Выявлены ключевые тренды в обеспечении финансовой доступности, разработанные GPFI и Банком России. Проведен сравнительный анализ индикаторов финансовой доступности Банка России и
международных организаций. Сформулированы выводы о согласованности ключевых подходов и отличиях в методическом обеспечении оценки доступности финансовых услуг в России и за рубежом.
The article presents a comparative analysis of the Russian and foreign
approaches to the definition and assessment of financial accessibility. The key
trends in ensuring financial accessibility developed by GPFI and the Bank
of Russia have been identified. A comparative analysis of the indicators of
financial accessibility of the Bank of Russia and international organizations
is carried out. Conclusions are formulated about the consistency of key
approaches and differences in the methodological support for assessing the
availability of financial services in Russia and abroad.
Ключевые слова: финансовая доступность, финансовые услуги,
индикаторы, Банк России, МСП
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Понятие «финансовая доступность» стало активно использоваться в мировой практике с 2010 г., когда было сформировано Глобальное партнерство за финансовую доступность (Global Partnership for
Financial Inclusion, GPFI) [1].
В России вопросами финансовой доступности с 2014 г. стали
уделять должное внимание и были разработаны соответствующие
документы. Банк России понимает под финансовой доступностью
такое состояние финансового рынка, при котором население и субъекты МСП имеют реальный доступ к услугам осуществления транзакций и платежей, кредитования и сбережения, страхования [2].
При этом в зарубежной практике ключевым аспектом выступает
не состояние рынка, а конкретные условия, при которых население
и организации могут пользоваться финансовыми продуктами и услугами.
В настоящее время GPFI определило две приоритетные темы, которые необходимо продвигать вперед:
––цифровое расширение доступа к финансовым услугам (DFI);
––финансирование малого и среднего бизнеса.
Анализ разработанных Банком России стратегических документов по обеспечению доступности финансовых продуктов и услуг
также отражает приоритетность этих направлений [3, 4].
Отличия в подходах к раскрытию сущности понятия «финансовая
доступность» обусловили и разницу в формировании комплекса индикаторов, анализ которых позволяет оценить уровень финансовой
доступности, сравнить его в динамике или с другими субъектами.
Подход международных организаций заключается в акцентировании на физическом доступе и инфраструктуре предоставления
финансовых услуг. Для оценки уровня финансовой доступности используются индикаторы. В этом случае большая часть индикаторов
в зарубежной практике связана с наличием точек доступа, количеством банкоматов, количеством счетов, которыми владеет население.
В России, имеющей достаточно высокий уровень развития финансового рынка, финансовых технологий, при раскрытии факторов
и условий, определяющих уровень финансовой доступности, Банк
России заложил комплексный подход. В таблице 1 (сост. авторами
[1, 2, 5]) представлены индикаторы финансовой доступности, разработанные в России и за рубежом.
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Таблица 1. Индикаторы GPFI, ЦУР ООН, Банка России

Источник
GPFI

ЦУР ООН
(задача 8.10)
Банк России

Индикаторы (группы индикаторов)
1) количество банкоматов на 100 тыс. чел. взрослого
населения;
2) количество отделений коммерческих банков на 100
тыс. чел.;
3) количество операций с мобильными деньгами на 100
тыс. чел.;
4) количество депозитных счетов в коммерческих
банках на 1000 чел.;
5) количество держателей полисов страхования жизни
и количество держателей полисов других видов
страхования на 1000 чел.;
6) депозитные счета МСП в коммерческих банках в %
от нефинансовых корпораций;
7) кредитные счета МСП в коммерческих банках в % от
нефинансовых корпораций;
8) количество зарегистрированных пунктов
обслуживания мобильных расчетов на 100 тыс. чел.;
9) количество ссудных счетов в коммерческих банках на
1000 чел..
1) количество банкоматов на 100 тыс. чел. взрослого
населения;
2) количество отделений коммерческих банков на 100
тыс. чел. взрослого населения.
1) инфраструктура предоставления финансовых услуг
(42 показателя);
2) востребованность финансовых услуг (99
показателей);
3) качество финансовых услуг (6 показателей);
4) полезность финансовых услуг (7 показателей).

Российский подход включает в себя оценку следующих индикаторов:
1) Наличие инфраструктуры предоставления финансовых услуг
и продуктов. Причем как физического доступа (через отделения
банков, страховых компаний и других финансовых посредников,
посредством обслуживания в банкоматах, использование терминалов), так и дистанционного (через Интернет или с использованием
мобильных технологий и устройств).
2) Востребованность финансовых услуг и продуктов. Оценивается спрос на базовые услуги и продукты со стороны населения и
субъектов МСП. Анализируются открытые счета, вклады и депозиты, кредиты и займы, платежные услуги, услуги страхования.
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3) Качество финансовых услуг и продуктов. Оценивается бесперебойность и безопасность предоставления услуг, ценовая доступность, уровень доверия к финансовым институтам.
4) Полезность финансовых услуг и продуктов. Предполагает достаточный уровень финансовой грамотности населения и субъектов
МСП для понимания сущности финансовых продуктов и оценку
влияния полученных услуг на качество жизни.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
––значимость вопроса повышения финансовой доступности на
мировом рынке и в России повышается;
––есть согласованность в определении ключевых задач и перспектив;
––в российской практике применяется более широкий спектр показателей и индикаторов финансовой доступности;
––отсутствует единый подход к расчетам интегрированных показателей финансовой доступности.
Источники:
1. Глобальное партнерство за финансовую доступность (GPFI). Официальный сайт. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.gpfi.org/
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доступа: https://www.cbr.ru/develop/development_affor/ (Bank of Russia.
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4. Третьякова С.Н. Денежно-кредитное регулирование в условиях финансовой нестабильности // Экономика: теория и практика. – 2016. – № 1 (41).
– С. 57-63 (Tretyakova S.N. Monetary regulation in conditions of financial
instability // Economics: theory and Practice. – 2016. – № 1 (41). – P. 57-63)
5. Официальный сайт МВФ. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
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(Official website of the IMF. – [Electronic resource]. – URL: https://data.imf.
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В статье рассмотрена роль цифровой трансформации и ее влияние на конкурентоспособность банковского сектора. В качестве
основных направлений трансформации бизнес-модели в банковской
отрасли представлены формирование собственной экосистемы,
развитие партнерских отношений с другими компаниями, предоставление банковских услуг и создание принципиально новых направлений бизнеса на основе новых технологий.
The article examines the role of digital transformation and its impact
on the competitiveness of the banking sector. The main directions of
transformation of the business model in the banking industry are the
formation of its own ecosystem, the development of partnerships with
other companies, the provision of banking services and the creation of
fundamentally new business lines based on new technologies.
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В последнее время благодаря развитию цифровых технологий и
их активному использованию, происходит процесс изменений, обозначенный как цифровизация. Цифровизация необходима, чтобы
упростить связь между производителями и потребителями для облегчения и ускорения покупки, продажи и распространения услуг.
Цифровизация коснулась и банковской деятельности, теперь это
выражается: в цифровизации документов, использовании электрон-
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ной подписи, онлайн обучении, телеконференции, торговых интернет-платформах, интернет-магазинах [1].
Переход банковской деятельности в электронную форму является результатом других не менее важных факторов. В них также
включена необходимость банка подстраиваться под новые технологические процессы – это поможет открыть дополнительные каналы услуг, расширить банковский рынок и выпустить на него другие
компании с целью усиления конкуренции.
Выделяют пять этапов трансформации банковской системы [2]:
1. Возможность клиента получить доступ в любое время суток к
банковским услугам и банковскому счету. Сюда относятся: мобильный банкинг, чат-боты, банкоматы и т.д.
2. Продукты, которые позволяют закрыть финансовые запросы
пользователей банка (бесконтактные платежи, искусственный интеллект, виртуальные карты и т.д.).
3. Изменение бизнес-модели, с фокусом на цифровое обслуживание.
4. Создание новых инструментов, позволяющих проводить цифровую аналитику, что позволит обрабатывать данные о финансовых
рынках, бизнес-сегментах.
5. Создание системы, выполняющей роль стратегической координации банка.
Современный мир диктует банковской деятельности необходимость трансформироваться, это в первую очередь связано с процессами информатизации и цифровизации. Первостепенными вопросами в данной сфере является возможность полного перехода к
безналичным деньгам; закрытие банковских отделений, чему способствует активное развитие мобильного банкинга; информационная безопасность, так как увеличивается роль банка в хранении, обработке и защите личной информации пользователей.
Банковская система способна удерживать высокий уровень конкурентоспособности в том случае, если будет предоставлять качественные услуги денежного посредничества по разумной стоимости
как для физических лиц, так и для большого и среднего бизнеса [3].
В эпоху цифровизации банк становится полноценной цифровой
сетью, это связано с уходом от наличного денежного оборота к электронному. Такая структура побуждает разрабатывать и адаптировать
под запросы клиента ряд мобильных приложений, чтобы реализовывать банковские услуги в любой момент времени на достойном
уровне.
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Переход в сторону цифровой экономики порождает изменения в
финансовой деятельности компании – это связано с рядом новых
рисков. Наиболее важной задачей для банковской сферы является
осуществление экономической и информационной безопасности,
так как в условиях цифровизации увеличивается риск кибератак на
различные электронные платформы.
Активное движение научно-технического прогресса и рост интеллектуальной, информационной и инновационной насыщенности
труда и производства обостряют конкуренцию на различных рынках, в отраслях и сегментах [4].
Благодаря активному переходу в цифровое поле банковский сектор может способствовать развитию инноваций и предпринимательской деятельности, содействовать экономическому росту и макроэкономическим условиям, способствующим занятости. Благодаря
развитию цифровых финансов появляются благоприятные возможности для разработки качественных банковских и финансовых продуктов и услуг для потребителей. А также появляются новые способы направлений финансирования предприятий, что способствует
увеличению финансовой доступности.
Цифровую трансформацию можно рассматривать как инструмент
диагностики, мониторинга и анализа состояния факторов и перспектив развития экономики. Одно из главных условий – постоянный
контроль состояния внешней и внутренней среды. Чтобы постоянно
осуществлять контроль за состоянием организации и изучать, как
воздействуют меняющиеся условия среды на ее устойчивость и эффективность, применяют диагностические методы.
Рост конкурентоспособности финансовой компании на рынке обуславливается рядом факторов. К ним можно отнести: выявление
внутренних резервов и управления, эффективное использованием
ресурсов, снижение затрат, расширение ассортимента и позиций на
рынке на основе процессных и продуктовых инноваций, принятие
качественных управленческих решений, цифровой трансформацией
условий и среды развития компании. К основным факторам, которые влияют на повышение конкурентоспособности в условиях цифровизации, являются электронно-сетевые институты, реализующие
новые возможности (индустрия информации, электронная демократия, электронное правительство, политический краудсорсинг).
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Исследование, результаты которого представлены в данной статье, имеет целью развитие инструментария оценки процесса технического перевооружения предприятий оборонно-промышленного
комплекса, осуществляющих диверсификационные мероприятия. На
основе использования методов экономического анализа и математического моделирования установлено, что для количественного и качественного развития производственного потенциала предприятий
оборонно-промышленного комплекса в период диверсификации производства необходимо ускорять процессы обновления их основных
производственных фондов. Реализация предлагаемых алгоритмов
оптимизации управления данным процессом будет способствовать
повышению эффективности развития предприятий.
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ, проект № 2178-20001
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The research, the results of which are presented in this article, aims
to develop tools for assessing the process of technical re-equipment of
enterprises of the military-industrial complex carrying out diversification
activities. Based on the use of methods of economic analysis and
mathematical modeling, it is established that for the quantitative and
qualitative development of the production potential of enterprises of
the military-industrial complex during the period of diversification of
production, it is necessary to accelerate the processes of updating their
fixed assets. The implementation of the proposed algorithms for optimizing
the management of this process will contribute to improving the efficiency
of enterprise development.
Ключевые слова: предприятия, оборонно-промышленный комплекс, техническое перевооружение, диверсификация производства,
оптимизация
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Техническое перевооружение – это комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств
путем внедрения передовой техники и технологии, механизации
и автоматизации производства, модернизации и замены морально
устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным [1]. Недостаточность средств, выделяемых
на развитие и обновление производственного потенциала предприятий, приводит к его физическому и моральному устареванию и, как
следствие, к деградации предприятий. Реализация такой политики,
имеет крайне негативные и опасные последствия, ярким подтверждением чего являются события 90-ых годов прошлого века [2; 3].
Несоблюдение даже минимально необходимых нормативов капитальных вложений в обновление производственного потенциала
предприятий привело к прекращению процесса технического перевооружения российских предприятий. Это явилось одной из важных
причин деиндустриализации нашей страны и привело к резкому
снижению уровня ее национальной безопасности, т.к. указанная политика реализовывалась в первую очередь в высокотехнологичном
комплексе, основой которого являются предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) [4].
Анализ опыта развития отечественной и зарубежной высокотехнологичной промышленности свидетельствует о том, что доля затрат на развитие ее материально-технической базы увеличивается
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в периоды перехода к новым технологическим укладам или диверсификации производства продукции. В настоящее время, ввиду резкого изменения условий и задач функционирования предприятий
российского ОПК, диверсификация производства на них определена как важнейшая цель их развития. Однако, несмотря на отмеченные обстоятельства, задача повышения оптимальности управления техническим перевооружением предприятий ОПК в процессе
диверсификации производства до настоящего времени системно не
решена [5; 6]. В отношении определения доли расходов на развитие производственного потенциала предприятий ОПК нет универсальных рекомендаций. Данные вопросы исследовались во многих
работах разных авторов. В них представлены результаты анализа
влияния темпов ввода и выбытия основных производственных фондов (ОПФ) на состояние и развитие материально-технической базы
предприятий [7; 8; 9]. Однако в указанных работах не рассматривается связь указанных вопросов и процесса диверсификации производства продукции на предприятиях, т.к. данной задаче до недавнего времени не уделялось должного внимания. В большинстве работ
по рассматриваемой тематике анализируется стоимостный объем
ОПФ, т.е. количественные аспекты развития производственного
потенциала. Динамика и качественные аспекты данного процесса в
ходе диверсификации производства продукции при этом рассматривались недостаточно и несистемно [10; 11].
Для решения данной задачи процесс развития производственного потенциала предприятий ОПК при проведении диверсификации
производства продукции можно представить следующим образом.
Пусть F(t) – стоимостный объем ОПФ в году t. Как правило, он учитывается не по остаточной, а по балансовой стоимости пригодных к
эксплуатации основных производственных фондов [12]. Обозначим
ΔF+(t) объем ввода ОПФ в строй в году t, ΔF–(t) – объем выбытия
фондов в том же году. Эти величины также оцениваются, исходя из
балансовой, а не остаточной стоимости. Таким образом, динамика
изменения со временем объема ОПФ в процессе диверсификации
производства продукции может быть описана следующим балансовым уравнением:
F (t+1) = F (t) + ΔF+(t) + ΔF–(t)
(1)
где F (t+1) – стоимостный объем ОПФ в году (t+1).
Уравнение (1) можно представить в следующем виде:
F (t+1) = (1 + i – d) ∙ F(t)
(2)
∆F ( t )
∆F ( t )
где i = F ( t ) – темпы ввода в строй ОПФ; d = F ( t ) – темпы вы+

−
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бытия ОПФ предприятия, реализующего диверсификационные мероприятия.
Тогда динамику изменения объема ОПФ предприятия ОПК, осуществляющего диверсификацию производства продукции, можно
выразить следующей зависимостью:
(3)
F̂ t = i − d

()

где F̂ ( t ) – темп роста объема ОПФ.
Следовательно, годовой темп роста объема ОПФ равен разности
темпов ввода в строй фондов и темпов их выбытия. Это соотношение справедливо и тогда, когда темпы ввода в строй ОПФ и темпы
их выбытия будут изменяться со временем [13].
Условием роста объема ОПФ предприятия ОПК при проведении
им диверсификации производства является положительность темпа
роста, т.е. темп ввода в строй фондов должен превышать темп их
выбытия:
∂F
(4)
> 0 , при i > d
∂t

Диверсификация производства осуществляется, как правило, путем внедрения новых технологий и инновационных способов производства. Учитывая данное обстоятельство, можно сделать вывод,
что разработанный инструментарий оценки технического перевооружения предприятий ОПК в процессе диверсификации производства позволяет системно оценивать количественные и качественные
аспекты данного процесса.
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В связи с введением в действие Федерального стандарта бухгалтерского учета 25/2018 изменились подходы арендодателя и
арендатора к отражению в учете операций, связанных с арендой
объектов основных средств. Решение о способе учета зависит от
нескольких факторов. В общем случае объект аренды должен признаваться как право пользования активом. Однако при соблюдении
некоторых условий можно учитывать арендные платежи в составе расходов. Рассматриваемые подходы имеют определенные особенности отражения операций в бухгалтерском учете.
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Due to the introduction of the Federal Accounting Standard 25/2018,
the approaches of the lessor and the lessee to the accounting of
transactions related to the lease of fixed assets have changed. The decision
on the accounting method depends on several factors. In general, the
rental object should be recognized as the right to use the asset. However,
if certain conditions are met, it is possible to take into account rental
payments as part of expenses. The approaches under consideration have
certain features of reflecting transactions in accounting.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, аренда, ФСБУ 25/2018,
право пользования активом, арендатор
Keywords: accounting, lease, Federal accounting standard 25/2018,
right to use an asset, lessee
Аренда представляет собой имущественный договор, в соответствии с которым, собственник (арендодатель) передает другому собственнику (арендатору) имущество во временное владение
и использование или только во временное использование. Аренда
дает возможность удовлетворять потребности граждан и юридических лиц, нуждающихся во временном пользовании определенными вещами, и в то же время обеспечивает собственнику имущества,
не использующему его в данный период, получение дохода в виде
арендной платы [2, С.133].
В соответствии с действующим законодательством арендодателем по договору аренды может выступать как юридическое, так и
физическое лицо, являющееся собственником сдаваемого в аренду
имущества, или уполномоченное законом или собственником сдавать имущество в аренду.
В связи с широким применением аренды, как особенного вида экономических отношений, вопрос учета арендных отношений у арендатора и арендодателя является всегда проблемным и актуальным.
Аренда представляет собой передачу имущества во временное
пользование. При этом арендатор получает объект на определенный
срок и обязан выплачивать арендные платежи. В российском законодательстве предприняты шаги по совершенствованию учета аренды
и сближению позиций с международными правилами учета.
В 2022 г. в действие введен новый федеральный стандарт бухгалтерского учета (ФСБУ) по учету аренды. Данный стандарт призван
уменьшить расхождения в российском и международном учете. С
1 января 2022 г. ФСБУ 25/2018 необходимо применять всем предприятиям (коммерческим и некоммерческим), которые заключили
договоры, связанные с предоставлением имущества во временное
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пользование, исключение составляют бюджетные организации (п.4
ФСБУ 25/2018), также исключение коснулось участков недр для геологического изучения, разведки и (или) добычи полезных ископаемых, результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, а также материальных носителей, в которых эти
результаты и средства выражены, объектов концессионного соглашения (п. 3 ФСБУ 25/2018) [3,5].
Новым стандартом определено введение в действие разделение
аренды на операционную и финансовую. Однако данное разделение применимо только в отношении арендодателя. Для арендатора
объекты аренды делятся на простую аренду и аренду с признанием
права пользования активом (ППА).
Арендатор устанавливает характер учета имущества, как объекта, переданного в аренду, на наиболее раннюю из дат: дату заключения договора аренды или на дату фактического начала пользования
данным видом имущества. Арендатор может учитывать этот объект
в простом порядке, относя арендные платежи на текущие расходы,
или в сложном порядке с признанием права пользования активом.
Решение о способе учета зависит от нескольких факторов. В общем случае стандартом установлено, что объект аренды должен признаваться как ППА (п. 10 ФСБУ 25/2018). Однако при соблюдении
некоторых условий, можно учитывать арендные платежи в составе
расходов. Для этого договором аренды не должен быть предусмотрен переход права собственности на объект к арендатору, а также
не должно быть последующего выкупа этого объекта по цене ниже
справедливой стоимости, запрещается и возможность передачи объекта в субаренду.
Также простым способом учета аренды можно воспользоваться
по договорам аренды, срок которых не более 1 года (в отношении
групп объектов) и/или в отношении аренды объектов, рыночная стоимость которых не превышает 300 тыс. руб. (по каждому объекту).
Осуществление учета аренды объекта арендатором простым способом заключается в том, что арендные платежи представляют для
арендатора текущие расходы, которые обычно признаются равномерно, в составе прочих (или обычных) расходов.
При этом арендатором формируются бухгалтерские записи: дебет
(Дт) счета 91 «Прочие доходы и расходы», 20 «Основное производство» кредит (Кт) счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» – начислена арендная плата за пользование объектом аренды
[3, С.92].
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Таблица 1. Бухгалтерские записи арендатора без признания
права пользования активом [4]
Операция
Дебет
Кредит
На дату получения основных средств в аренду
Получен объект в
001 «Арендованные
–
аренду
основные средства»
На дату отражения расходов по аренде
Отражена арендная
20 «Основное
плата
производство»,
76 «Расчеты с
26 «Общехозяйственные разными
дебиторами и
расходы»,
кредиторами»
91 «Прочие доходы и
расходы»
Отражен НДС
19 «Налог на
76 «Расчеты с
добавленную стоимость разными
дебиторами и
по приобретенным
кредиторами»
ценностям»
Перечислена
76 «Расчеты с
арендная плата с
разными дебиторами и
51 «Расчетные счета»
расчетного счета
кредиторами»
На дату окончания срока аренды
Возврат объекта
001 «Арендованные
–
аренды
основные средства»

При этом стоимость имущества, как объекта аренды, отражается
на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства». Записи арендатора по хозяйственным операциям, сформированным в
бухгалтерском учете, представлены в таблице 1. Таким образом, когда арендатор не признает ППА, то способ учета арендных платежей
не отличается от действующего ранее способа. Если же у арендатора отсутствует возможность применять простой способ учета, то
он признает актив в качестве ППА на дату его получения. При этом
сразу признается не только актив, но и обязательство по аренде.
Право пользования отражается в учете по фактической стоимости, в которую включается первоначальная стоимость арендного
обязательства, транспортно-заготовительные расходы, понесенные
арендатором, оценочные обязательства, а также, в случае если ранее
были уплачены арендные платежи (до получения объекта), то они
также включаются в фактическую стоимость ППА.
В дальнейшем стоимость этого права будет подлежать переоценке, если объект основных средств, который был получен в аренду,
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принадлежит к группе основных средств, по которым должна проводиться переоценка.
Помимо ППА арендатор также отражает обязательство по аренде.
Обязательство признается в сумме приведенной стоимости будущих
арендных платежей на дату оценки, то есть сумму этих платежей с
учетом ставки дисконтирования. Ставка дисконтирования определяется как ставка, при умножении на которую сумма арендных платежей и негарантированной ликвидационной стоимости будет равна
справедливой стоимости объекта.
Ставку дисконтирования не всегда возможно определить. В таком
случае используется ставка, по которой арендатором могли бы быть
привлечены заемные средства на срок аренды (кредитная ставка).
Как и для объекта основных средств для ППА предусмотрено
погашение его стоимости через амортизирование. Арендатор самостоятельно устанавливает срок амортизации, однако если по окончании срока аренды объект предполагается вернуть арендодателю
(аренда без права выкупа), то срок полезного использования (СПИ)
не может превышать срок аренды (п. 17 ФСБУ 25/2018).
В дальнейшем для учета суммы обязательства по аренде к нему
прибавляют сумму начисленных процентов и вычитают уплаченные
арендные платежи (п. 18 ФСБУ 25/2018).
Проценты начисляются одновременно с арендными платежами
и на отчетные даты. Величина начисленных процентов будет представлена суммой величины обязательств по аренде на начало периода и величины процентной ставки (ставка дисконтирования или
ставка привлечения заемных средств).
Проценты, начисленные по арендному обязательству, относят на
текущие расходы, за исключением процентов, которые ранее включили в стоимость актива.
По окончании срока аренды балансовая стоимость ППА и арендного обязательства списываются, а возникающая разница признается как прочие доходы (расходы).
Арендатором формируются бухгалтерские записи при получении
основных средств в аренду. Записи представлены в таблице 2.
Таблица 2. Бухгалтерские записи арендатора с признанием права
пользования активом
Операция
Дебет
Кредит
На дату получения основных средств в аренду
Отражено обязательство
08 «Вложения во
76
по арендным платежам
внеоборотные активы»
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Принято к учету право
01
08
пользования активом
На дату отражения расходов по аренде
Начислена амортизация
02 «Амортизация
за право пользования
20, 26, 91
основных
активом
средств»
Начислены проценты по
91
76
арендному обязательству
Отражен НДС
19
76
Перечислена арендная
76
51
плата с расчетного счета
На дату окончания срока аренды
Списана стоимость ППА
02
01

Отметим, что арендатором не отражается величина начисленных
арендных платежей, а только сумма процентов.
Если стороны договора аренды в дальнейшем будут пересматривать его условия, то фактическая стоимость права пользования также будет изменена в соответствии с новыми условиями. Это приведет к изменению обязательства по аренде. Также предусмотрено
изменение в таком случае и ставки дисконтирования.
Арендатор также раскрывает информацию об арендных обязательствах и полученных в аренду объектах на праве пользования
активом в финансовой отчетности.
Введенный в действие ФСБУ 25/2018 имеет сложности его практического применения в части определения сроков аренды, идентификации объектов аренды, переоценки обязательств по аренде и
других. Однако, введение нового стандарта обосновано, поскольку
он дает возможность более достоверного формирования отчетной
информации о доходах, расходах и финансовом результате. Стандарт раскрывает актуальные аспекты отражения в бухгалтерском
учете хозяйственных операций по аренде объектов у арендодателя.
Важной составляющей применения стандарта является использование объекта аренды с признанием права пользования активом.
С понятием права пользования активом неразрывно используется
и понятие операционной аренды. Разделение аренды на операционную и не операционную, а также верное отражение в бухгалтерском учете связанных с арендой операций относится к компетенции
бухгалтера предприятия, и часто зависит от его профессионального
суждения.
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КРАТКИЕ РЕЦЕНЗИИ НА ОПУБЛИКОВАННЫЕ
В ВЫПУСКЕ СТАТЬИ
Батьковский
Александр
Михайлович,
Батьковский
Михаил
Александрович

Оценка государственной поддержки предприятий, осуществляющих диверсификационные
мероприятия. В данной статье рассматривается
проблема развития инструментария оценки влияния государственной поддержки предприятий, реализующих диверсификационные мероприятия,
на результаты их деятельности. Авторами представлены результаты анализа данной деятельности на основе использования методов экономического анализа и математического моделирования.
В статье сформулированы авторские предложения
по использованию предлагаемой ими системы показателей указанной оценки. Они направлены на
совершенствование процесса оценки влияния государственной поддержки предприятий, осуществляющих диверсификационную деятельность, и
повышение объективности его результатов.

Батьковский
Александр
Михайлович,
Кравчук Павел
Васильевич

Техническое перевооружение предприятий оборонно-промышленного комплекса в процессе
диверсификации производства. В данной статье
представлены результаты исследования по проблеме развития инструментария оценки процесса технического перевооружения предприятий
оборонно-промышленного комплекса, осуществляющих диверсификационные мероприятия. Авторы, используя методы экономического анализа
и математического моделирования, отмечают,
что для количественного и качественного развития производственного потенциала предприятий
оборонно-промышленного комплекса в период
диверсификации производства необходимо ускорять процессы обновления их основных производственных фондов. По их мнению, реализация
предлагаемых алгоритмов оптимизации управления данным процессом будет способствовать повышению эффективности развития предприятий.
Развитие цифровой экономики в городе федерального значения Севастополь. В данной статье рассматривается проблема развития цифровой
экономики в городе Севастополь. Авторы отмечают актуальность развития цифровой экономики
данного субъекта Российской Федерации, а циф

Беликова Татьяна
Александровна,
Алесина Наталья
Валентиновна,
Савчук Артем
Сергеевич
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Ломазов Александр
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ровизация ключевых секторов экономики и сфер
деятельности города позволяет обеспечивать эффективное и устойчивое экономическое и социальное развитие в целом. В статье, в частности,
рассматривается деятельность правительства Севастополя по развитию цифровой экономики согласно концепции «Умный город» для повышения
инвестиционного потенциала города. Таким образом, авторы освещают текущее состояние развития цифровой экономики города.
Влияние цифровой трансформации на конкурентоспособность банковского сектора. В данной статье рассматривается роль цифровой трансформации и ее влияние на конкурентоспособность
банковского сектора. По мнению авторов, в качестве основных направлений трансформации бизнес-модели в банковской отрасли можно выделить
формирование собственной экосистемы, развитие
партнерских отношений с другими компаниями, предоставление банковских услуг и создание
принципиально новых направлений бизнеса на
основе новых технологий.
Поддержка принятия управленческих решений при выполнении проектов в сфере здравоохранения. Авторы данной статьи рассматривают проблему многокритериального оценивания
и управления выполнением многосценарных многоэтапных проектов в сфере здравоохранения. В
статье представлено обоснование целесообразности адаптивного управления с учетом изменений
условий реализации проекта и результатов предыдущих этапов его выполнения. В частности,
предлагается подход к созданию сети сценариев
в соответствии с комплексом мероприятий определенного этапа. При этом авторы отмечают, что
выбор дуги перехода к следующему этапу производится на основе построенных продукционных
решающих правил, после чего окончательный выбор производится лицом, принимающим решение.
По мнению авторов, применение разработанного
инструментария поддержки принятия решений
позволяет повысить их научную обоснованность,
и, как следствие, качество реализации проектов в
сфере здравоохранения.
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Анализ бизнес-процессов – элемент оптимизации и проектирования бизнес-процессов. В
данной статье рассматривается проблема анализа
бизнес-процессов как элемента их оптимизации
и проектирования. По мнению авторов, важно
учитывать качество бизнес-процессов, во многом
определяющих устойчивость любого бизнеса. В
связи с этим в статье представлены обоснования
необходимости их анализа при создании новых
или изменении существующих бизнес-процессов,
авторы приводят соответствующие методологические и организационные мероприятия, реализация которых, по их мнению, учитывая ключевые
концепции анализа, способна существенно повысить эффективность использования ресурсов.
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Александровна

Сравнительный анализ инвестиций в основной
капитал по федеральным округам Российской
Федерации в 2017-2021 гг. Автор данной статьи
представляет сравнительный анализ инвестиций в
основной капитал, исходя из особенностей федеральных округов России. В статье отмечается, что
инвестиции в основной капитал являются необходимым условием развития экономических субъектов, федеральных округов и экономики страны
в целом. При этом рост экономики страны возможен при условии активного инвестирования во
всех регионах. Автором представлена структура
инвестиций, сравнение проводится по регионам и
по показателям в целом по России.

Сурикова Елена
Александровна,
Крайнова Ирина
Михайловна

Актуальные аспекты бухгалтерского учета
аренды. В данной статье рассматривается проблема внедрения Федерального стандарта бухгалтерского учета 25/2018. Авторы отмечают, что
Стандарт привел к изменениям подходов арендодателя и арендатора к отражению в бухгалтерском
учете операций, связанных с арендой объектов основных средств. По их мнению, решение о способе учета зависит от ряда факторов: объект аренды
в целом должен признаваться как право пользования активом, но при соблюдении определенных
условий возможно учитывать арендные платежи в
составе расходов. Статья в целом посвящена рассмотрению различных подходов к особенностям
отражения операций в бухгалтерском учете.

61
Третьякова
Светлана
Николаевна,
Андреева Екатерина
Вячеславовна,
Тупикин Артем
Андреевич

Финансовая доступность: российский и зарубежный подход к оценке. В данной статье представлены результаты сравнительного анализа
российского и зарубежного подхода к определению и оценке финансовой доступности. Авторами отмечаются ключевые тренды в обеспечении
финансовой доступности, разработанные GPFI и
Банком России. В статье, в частности, сравниваются индикаторы финансовой доступности Банка
России и международных организаций. А также
представлены авторские выводы о согласованности ключевых подходов и отличиях в методическом обеспечении оценки доступности финансовых услуг в России и за рубежом.

Шишкова Галина
Альбертовна

Аспекты инновационного развития современной экономики. В данной статье рассматривается
проблема инновационного развития современной
экономики России. Автор отмечает, что в условиях сложной геополитической обстановки и внешних санкционных ограничений в области импорта
технологий, оборудования, материалов, вопрос
о привлечении внутренних ресурсов как источника экономического развития звучит наиболее
остро. По его мнению, инновационный потенциал
и готовность экономических субъектов к его использованию является основой экономического
развития страны. Автором предложены обоснования необходимости использования результатов
некоторых успешных управленческих инноваций,
связанных не только с решением проблем импортозамещения, но и обеспечивающих дальнейшее
развитие бизнеса в России.
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