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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ

УДК 338.24
ОЦЕНКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ДИВЕРСИФИКАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ *

ASSESSMENT OF STATE SUPPORT FOR ENTERPRISES 
ENGAGED IN DIVERSIFICATION ACTIVITIES

Батьковский А.М., д.э.н., главный научный сотрудник
ФГБУН Центральный экономико-математический институт

Российской академии наук
Батьковский М.А., к.э.н., ведущий научный сотрудник,

АО «Научно-испытательный центр «Интелэлектрон»
г. Москва

Batkovsky A.M., Doctor of Economics, Chief Researcher
Central Economic and Mathematical Institute

Russian Academy of Sciences 
Batkovsky M.A., Candidate of Economics, Leading researcher

JSC «Scientific and Testing Center «Intelektron»
Moscow

Целью данного исследования является развитие инструмента-
рия оценки влияния государственной поддержки предприятий, реа-
лизующих диверсификационные мероприятия, на результаты их де-
ятельности. В статье представлены результаты анализа данной 
деятельности на основе использования методов экономического 
анализа и математического моделирования. Основными результа-
тами проведенного исследования являются разработанные пред-
ложения по использованию предлагаемой системы показателей 
указанной оценки. Они направлены на совершенствование процес-
са оценки влияния государственной поддержки предприятий, осу-
ществляющих 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 № 21-
78-20001
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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-промыш-
ленный комплекс, поддержка, диверсификационные мероприятия

Оценка влияния государственной поддержки на эффективность 
операционной и инвестиционной деятельности предприятий, осу-
ществляющих диверсификацию производства продукции, может 
быть проведена на основе использования различных плановых и от-
четных показателей. 

Основными из них являются следующие показатели [1; 2; 3]:
 – коэффициент финансирования инвестиций (КФИ):

ОИ
ФИ

ОК

FК
I

=
                                            

 (1)

где FОИ – сумма различных источников финансирования: соб-
ственных средств; привлеченных средств (кредитов и займов); 
средств инвесторов; средств федерального бюджета; средств субъ-
ектов Российской Федерации и местных бюджетов; IOK – инвести-
ции 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):

ГФ

ПС
ПГС V

VК =                                              
(2)

где VПС – объем привлеченных средств на финансовом рынке; VГФ 
– сумма государственного финансирования (государственной под-
держки).

Для оценки эффективности государственной поддержки пред-
приятий 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 дея-
тельности, 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 пе-
риоде:

С
РЭЭ =                                             (3)

где ЭЭ – текущая экономическая эффективность; Р – результат 
предоставления государственной поддержки в текущий период вре-
мени, руб.; С – суммарный объем выделенных государственных 
средств, руб.

В качестве результата при оценке эффективности государствен-
ной поддержки предприятий могут рассматриваться: выручка от 
продаж, прибыль от продаж, чистый операционный денежный по-
ток и др. Для решения рассматриваемой задачи целесообразно при-
менять метод анализа чистого дисконтированного дохода. Его зна-
чение определяется как приток поступлений денежных средств в 
бюджет в виде прямых и косвенных налогов, а расчет производится 
как разность между дисконтированными притоками (поступления-
ми в бюджет) и оттоками (выплатами из бюджета и упущенными 
возможностями поступлений) денежных средств [8]. Если величи-
на чистого дисконтированного дохода положительна, то результат 
оценки является экономически выгодным. Состав денежных при-
токов и оттоков для предприятия и организаций, финансирующих 
проект диверсификации производства, различен. Поэтому важной 
задачей является достижение консенсуса интересов основных бени-
фициаров реализации проектов диверсификации производства [9; 
10]. При сравнительном анализе альтернативных проектов предпо-
чтение должен иметь вариант с более высокой суммой чистого дис-
контированного 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, определяю-
щие их результативность, могут иметь как стоимостную, так и нату-
ральную (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 государствен-
ной поддержки предприятий, осуществляющих диверсификацион-
ные мероприятия целесообразно применять «весовые» коэффици-
енты отдельных показателей. Аналитическое обоснование значений 
этих коэффициентов должно проводиться экспертным путем с уче-
том отраслевых особенностей или на основе статистической обра-
ботки рассматриваемой информации [14; 15]. Такой подход позволя-
ет учесть как количественные, так и качественные критерии оценки 
эффективности. Обобщенная оценка эффективности государствен-
ной поддержки предприятий, осуществляющих диверсификацию 
производства, может быть определена на основе суммы показателей 
всех видов данной эффективности, с учетом весовых коэффициен-
тов рассматриваемых показателей:

ЭГП = ЭЭКЭ + ЭТКТ + ЭСКС                                        (4)
где ЭГП – интегральный показатель эффективности государствен-

ной поддержки предприятий, осуществляющих диверсификацион-
ные мероприятия; ЭЭ  , ЭТ  ,ЭС – показатели оценки экономической, 
технологической и социальной эффективности использования 
средств государственной поддержки; КЭ , КТ , КС – весовые коэф-
фициенты 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 техноло-
гий, оборудования, материалов, встает вопрос о привлечении вну-
тренних ресурсов как источника экономического развития. В основе 
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экономического развития лежит инновационный потенциал и го-
товность экономических субъектов к его использованию. В статье 
обосновывается необходимость использования результатов неко-
торых 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, преодоле-
ние которых потребовало принятия срочных мер со стороны пра-
вительства. В возникшей ситуации целесообразно использовать все 
имеющиеся возможности для технологического рывка, активизи-
ровать осуществление инновационных изменений и цифровизации 
экономики, т.к. это позволяет не только преодолевать антироссий-
ские санкции и обеспечивать импортозамещение, но и развивать 
внутренний рост, обеспечивающий выпуск новой продукции. Чем 
быстрее российский бизнес сможет реагировать и трансформиро-
вать свою бизнес-модель (в самых разных направлениях, от финан-
совой до организационной), тем эффективнее он сможет адаптиро-
ваться к происходящим изменениям. 

Правительство РФ делает акцент на трансформацию российской 
экономики и ускорение темпов создания и внедрения инновацион-
ных проектов. При этом ведущими драйверами инновационных из-
менений становятся наукоемкие отрасли и «высокие технологии». 

Инновационная способность предприятий успешно осущест-
влять хозяйственную деятельность, умение быстро адаптироваться 
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к изменяющимся условиям используя интеллектуальный и кадро-
вый потенциал, рассматривается как один из главных факторов кон-
курентоспособности. Уход западного бизнеса с российского рын-
ка, причем это касалось даже тех транснациональных корпораций 
(ТНК), у которых в России были расположены предприятия и заво-
ды, 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 логистически-
ми перевозками также могли сказаться как на скорости доставки то-
варов, так и на резком увеличении их стоимости. 

Несмотря на сложившиеся условия, российский бизнес посте-
пенно увеличивает рост, восстанавливают свою деятельность мно-
гие отрасли и предприятия, корректируются стратегические планы 
развития в самых разных отраслях и сферах. Собственное высо-
котехнологичное производство, устанавливая новые требования к 
технологическому уровню и внутренним ресурсам, становится клю-
чевым двигателем инновационного развития национальной эконо-
мики 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 иннова-
ционных экосистем, как механизма долгосрочной устойчивой коо-
перации или интеграции нескольких субъектов хозяйствования, не-
посредственно зависит эффективность современной экономики [1].

Ограничительные условия осуществления хозяйственной дея-
тельности, обусловленные пандемией коронавируса COVID-19, су-
щественно 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 срав-
нению 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 подразделе-
ние международной компании Schneider Electric), объявившая о раз-
работке промышленного программного обеспечения без остановки 
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технологических процессов. Используя наработанные за десятки лет 
передовые практики и профессионализм своих сотрудников, компа-
ния планирует представить к осени 2022 года свой продукт, как ло-
кальную альтернативу программным продуктам Schneider Electric, 
доступный для партнеров на российских промышленных предприя-
тиях 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 медици-
на, автомобилестроение, авиакосмическая область, строительство 
и ряде других, будут по-прежнему расти. Стремительное развитие 
появившейся в 1980-х годах трехмерной печати в двух основных на-
правлениях – моделирование и аддитивное производство – доказало 
свою ценность в решении особо сложных задач (например, в зна-
чительном ускорении производственных процессов и существенной 
экономии ресурсов). Проблемы с поставками для аддитивного про-
изводства, обусловленные геополитической обстановкой, привели к 
отказу от закупок импортных материалов и переходу на собствен-
ное производство. Аддитивное производство является мощным 
инструментом инновационного развития, а интеграция отдельных 
аддитивных технологий позволит эффективно решить проблему за-
висимости высокотехнологичных производств от импорта. По име-
ющимся 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 це-
лях отказа от зарубежных поставок, Госкорпорация «Ростех» пла-
нирует наладить выпуск к 2025 году отечественных авиадвигателей 
гражданского и военного назначения с частичным использованием 
технологий 3D-печати [5]. Несмотря на растущую значимость ин-
теграции традиционного производства и технологий 3D-печати в 
высокотехнологичной производственной среде, данная тема заслу-
живают отдельного исследования. 

В странах с развитой инновационной экономикой, внедрение ки-
берфизических систем (CPS) радикально меняет форматы взаимо-
действия людей, обеспечивает доступность новых технологий. Со-
здание киберфизических систем как отрасли высоких технологий 



15
позволяет развивать синергию вычислительных и физических си-
стем, 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), востре-
бованы во всех технологических процессах на разных участках ав-
томатизации производства (сборка, упаковка, сварка, контроль каче-
ства и т.д.) [3]. 

Хорошо развит и ежегодно удваивается сегмент сервисной ро-
бототехники для различных отраслей от сельского хозяйства до об-
разования и торговли. Отечественные компании-разработчики сер-
висной 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 высокотехноло-
гичные продукты и сервисы или «сквозные цифровые технологии», 
объединяющие несколько сфер и включающих big data, искусствен-
ный интеллект и сенсорику, робототехнику, медицину, финансовый 
сектор и ряд других. Практика показывает, что для предприятий не-
обходимо переключение на инновационное направление деятельно-
сти, на реализацию прогрессивных отраслевых платформ и новых 
пользовательских методов. Рекомендуемый комплекс интегрирован-
ных цифровых технологий, продуктов и услуг, таких как BioTech, 
FinTech, LegalTech, GovTech, Digital marketing, Digital страхование, 
помогает в организации и практической реализации основных на-
правлений хозяйственной деятельности предприятия, имеют опре-
деленную цель и ценность для бизнеса. Комплексность использова-
ния интегрированных технологий объясняется более эффективным 
решением проблем, в отличии от их разрозненного привлечения 

В контексте направлений управленческих инноваций необходи-
мо отметить развитие стартап-проектов, которое играет огромную 
роль в инновационной сфере. Несмотря на то, что стартапы суще-
ствуют уже несколько десятилетий, сейчас сложились все благопри-
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ятные условия для широкой реализации этого направления. Стар-
тап 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 инноваци-
онной 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 необ-
ходимо обществу. Каждый новый технологический продукт влечет 
за собой перспективу для создания следующей инновации на основе 
предыдущей. В развитии стартап-проектов, прежде всего, заинтере-
сованы 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, ры-
ночная доля таких проектов достигала почти 90%. Однако в послед-
нее время ситуация стала меняться и в стартап-индустрию начали 
приходить специалисты из научно-технической сферы. Рост числа 
стартапов наукоемких направлений и рост интереса частных инве-
сторов к высокотехнологическим стартапам – становится трендом 
меняющегося российского стартап-сообщества. Ранее инвестирова-
ние в подобные проекты было практически только государственной 
прерогативой [6].

Стартапы активно появляются в сфере образования и здравоох-
ранения. В 2018 г. компания «Моторика» запустила проект, который 
специализировался на изготовлении тяговых протезов для детей, 
выполненных на 3D-принтере. Летом того же года, предпринима-
тель Дмитрий Фалалеев реализовал образовательный проект «U 
Skillz», существенно отличающийся от многочисленных онлайн-ш-
кол. 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 социаль-
ных 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 скоро-
сти внедрения инноваций, разработке новых видов продуктов и ус-
луг. Постепенно расширяются отечественные инновационные раз-
работки, в том числе связанные с реализацией «сквозных цифровых 
технологий». Наряду с новыми возможностями приходят и новые 
проблемы, которые необходимо решать. Предприятия, ориентирую-
щиеся на традиционные схемы управления, не обладают достаточ-
ной динамичностью для своевременной адаптации к изменяющим-
ся условиям и такое «торможение» отрицательно сказывается как на 
отдельном предприятии, так и на конкурентоспособности россий-
ской экономики в целом. 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с развитием циф-
ровой экономики в городе Севастополь. В современном мире цифро-
вые технологии оказывают влияние на качественные и структурные 
изменения в природе хозяйственной деятельности, что приводит 
к формированию цифровой экономики за счет активного распро-
странения 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 меж-
ду 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 повы-
шения качества жизни горожан правительство Севастополя про-
водит политику развития цифровой экономики согласно концепции 
«Умный город», реализация которой позволит повысить инвестици-
онный потенциал города. Цель данной статьи – определить теку-
щее 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, цифро-
вая экономика, интеллектуальный город

Keywords: city of Sevastopol, development, project, digital economy, 
smart city

На сегодняшний день развитие информационного общества ха-
рактеризуется активной специализацией в сферах цифровой эконо-
мики, которая основана на разработке и использовании цифровых 
технологий. Распространение новых цифровых технологий, таких, 
как искусственный интеллект, а также внедрение в экономику на-
копленных цифровых данных об экономических субъектах и про-
цессах, генерирующих новые исследования и прорывы, способству-
ющих 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-мо-
дели, границы между схожими секторами остаются размытыми [2].
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Тем не менее, очень важно, чтобы каждая страна и регион прини-

мали целенаправленные меры по развитию цифровой экономики и 
извлечению социальных и экономических выгод из процесса цифро-
вой трансформации, в том числе возможности и перспективы повы-
шения производительности труда. Цифровая экономика охватывает 
все аспекты жизни общества, и включает в себя оценки состояния 
экономики, способы взаимодействия людей в процессах хозяйствен-
ной деятельности, навыки, необходимые для получения высоких ре-
зультатов работы, и даже принятие политических решений.

Цель данного исследования заключается в оценке текущего со-
стояния 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 цифро-
вую экономику как «экономику, которая характеризуется исполь-
зованием информации, и включает персональные данные, чтобы 
удовлетворить потребности всех участников», тогда как другие 
разрабатывают концепцию цифровой экономики преимуществен-
но 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 цифро-
вое 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 эко-
номика 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 Рос-
сийской Федерации на 2017-2030 годы», понятие «цифровая эконо-
мика» трактуется как использование цифровых данных, результатов 
их массовой обработки и анализа. Она рассматривается как фактор, 
стимулирующий интенсификацию производства и повышение эф-
фективности различных технологий сравнительно с традиционными 
формами экономической деятельности.

В городе федерального значения Севастополе региональная ин-
фраструктура, способная оптимизировать взаимодействие между го-
сударственными учреждениями, организациями и гражданами при 
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предоставлении государственных услуг, развита недостаточно хоро-
шо, 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 го-
родской среды. Так, с этой целью в 2018 г. был утвержден и принят 
к реализации проект «Умный город», который развивает идеи, зало-
женные в Федеральной программе «Цифровая экономика» [1].

Выполнение задач по проекту осуществляется по таким на-
правлениям как безопасность, транспорт, жилищно-коммунальное 
хозяйство, здравоохранение, образование, туризм и направлен на 
объединение всех информационных систем. Намечено развитие об-
щегородской безопасной информационной инфраструктуры, повы-
шение уровня общественной безопасности и раскрываемости пре-
ступлений, создание «умной» транспортной системы. Кроме того, 
планируется создание новых рабочих мест для IT-бизнеса и привле-
чение инвесторов из других субъектов Российской Федерации, а в 
сфере здравоохранения – введение электронных медицинских кар-
точек пациентов, а также оснащение горожан медицинскими сигна-
лизаторами для лучшего взаимодействия с экстренными службами.

Реализация данного проекта позволит «умной сети» автомати-
чески получать энергию из всех источников энергии (газ, уголь, 
солнце, ветер) на основе интеллектуальных технологий и преобра-
зовывать 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 Сева-
стополе 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 че-
рез Wi-Fi, нарушителей правил дорожного движения «ловят» с по-
мощью системы фото- и видеорегистрации, оповещение о чрезвы-
чайных ситуациях осуществляется с помощью системы цифровой 
высокоскоростной радиосвязи и экстренных вызовов. Вызов экс-
тренной помощи можно осуществить, набрав общий номер экстрен-
ной 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 образователь-

ной сфере оказала пандемия Covid-19. Зимой 2020 г. была создана 
электронная образовательная платформа. Данная система сейчас ак-
тивно используется в Севастополе, что дает возможность педагогам 
и родителям получать сведения об успеваемости детей, расписании 
их занятий, облегчает доступ к обновленным образовательным ус-
лугам.

За последний год в Севастополе отмечается более чем семикрат-
ное увеличение спроса на оказание цифровых услуг. Губернатор Се-
вастополя и ООО «Миранда-Медиа» подписали соглашение, пред-
усматривающее реализацию проекта по развитию и строительству 
сети фиксированной и мобильной связи в городе федерального зна-
чения Севастополе в период с 2022 по 2023 гг., в рамках которого 
будет установлено 236 мобильных беспроводных терминалов. Об-
щий объем капиталовложений в проект составляет 18,7 млн. руб. 
Реализация проекта позволит обеспечить непрерывное предостав-
ление высококачественных услуг мобильной связи 4G/LTE конеч-
ным пользователям.

Кроме того, в настоящее время правительство активно внедря-
ет 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 осво-
бождены 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 пре-
доставлять средства для улучшения жилищных условий и заработ-
ной 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 законодатель-
ством, 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 регио-
на в близкой перспективе будет возможен только при поддержке госу-
дарственных институтов и успешной стратегии городского развития.
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Инвестиции в основной капитал являются необходимым условием 
развития экономических субъектов, федеральных округов и экономи-
ки страны. Рост экономики страны возможен только, если инвести-
ции в основные средства активно осуществляются во всех регионах. 
Рассматривается структура инвестиции в основной капитал. Срав-
нение 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, феде-
ральный 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 имуще-
ство, в том числе имущественные права, иные права, имеющие де-
нежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и 
(или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) дости-
жения иного полезного эффекта» [1].
Одним из сегментов инвестиционного рынка является рынок инве-
стиций 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 эконо-
мических субъектов и экономики в целом. Но только при условии, 
что такие инвестиции осуществляются массово и во всех сферах. Ин-
вестиционная активность в данном сегменте инвестиции отличается 
по федеральным округа, что приводит к неравномерности развития 
регионов. На основе данных Росстата определена структура инвести-
ций в основной капитал по федеральным округам [2, 3]. Результаты 
приведены на рисунке 1 (сост. автором). 

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

Федеральный 
округ

Темп роста по годам, %

2017 2018 2019 2020 2021 I квар-
тал 2022

В целом по РФ 104,8 105,4 102,1 98,6 107,8 112,8
ЦФО 106,6 108,9 106,9 96,6 113,4 107,1
СЗФО 104,5 104,4 81,2 99,7 100,9 103,7
ЮФО 116,4 91,1 85,3 98,5 100,3 106,6
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СКФО 100,2 102,4 104,4 106,8 97,8 82,7
ПФО 96,1 98,3 101,9 95,9 104,4 117,1
УФО 103,2 104,5 92,3 103,3 99,0 120,5
СФО 100,3 105,5 106,3 100,9 108,9 111,4
ДФО 117,1 102,6 103,3 87,4 110,6 118,5

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 фе-
деральных округах темп роста превышал среднероссийское значе-
ние. 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 Сибир-
ского. В 2021 г. инвестиционная активность резко увеличилась по 
всем округам, кроме Северо-Кавказского в котором мы видим от-
рицательные темы прироста. Наибольшие темпы роста имели Цен-
тральный и Дальневосточные ФО. Активный рост инвестиций про-
должился и в I квартале 2022 г. Наибольший темп роста в данный 
период в Уральском ФО.

Анализ структуры инвестиций в основной капитал по видам ос-
новных 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 ин-
вентарь (35-38%). Аналогичную структуру имеют Южный, Северо-
Кавказский, Уральский и Дальневосточный федеральные округа. В 
структуре инвестиций в Центральном, Северо-Западном, Приволж-
ском и Сибирском округах основную долю занимают машины, обо-
рудование, включая хозяйственный инвентарь (40-46%), а инвести-
ции 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 объ-
емов инвестиций за счет лучшего использования имеющихся источ-
ников 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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влеченные средства, основную долю в которых занимают бюджет-
ные средства (40-52%). Аналогичную структуру источников финан-
сировании 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 бюд-
жетные средства, доля которых составляет от 22% до 65% в привле-
ченных [3, 4, 5].

Абсолютная величина инвестиции не всегда характеризует ре-
альную 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. ав-
тором). Наибольший объем инвестиции на душу населения имеют 
Уральский и Дальневосточный федеральные округа, наименьшую 
Северо-Кавказский.

Рис. 2. Величина инвестиций в основной капитал на душу населения
Для оценки эффективности инвестиции проведен анализ отноше-

ния валового регионального продукта и объема инвестиций. Резуль-
таты приведены на рисунке 3 (сост. автором).

Рис.3. Величина валового регионального продукта
на 1 руб. инвестиций в основной капитал

РФ ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 
2017 109,1 108,0 135,2 87,8 50,6 82,1 229,4 80,4 186,2
2018 121,1 127,0 165,4 88,5 55,3 84,5 240,2 91,5 175,9
2019 131,7 154,6 149,0 83,7 63,6 92,7 240,2 104,9 203,0
2020 138,6 167,3 154,5 87,0 70,9 96,0 248,8 111,5 202,7
2021 157,3 200,9 165,1 91,2 72,5 106,2 259,1 132,3 239,4
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Данный показатель по ЦФО, СФО и ДФО превосходит средне-

российскую 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 ос-
новной 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 анализируе-
мый период имел ЦФО. Только в трех федеральных округах ЮФО, 
СКФО и ДФО в источниках финансирования преобладают при-
влечённые средства, в остальных собственные. Инвестиции на душу 
населения самые высокие в УФО, низкие СКФО. Наибольшие зна-
чения валового регионального продукта на 1 руб. инвестиций имеют 
ЦФО, ПФО и СФО. 

Источники:
1. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществля-

емой в форме капитальных вложений: Федеральный закон от 25.02.1999 
N 39-ФЗ (ред. от 14.03.2022) // КонсультантПлюс – [Электрон. ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/ 
(On investment activities in the Russian Federation carried out in the form of 
capital investments: Federal Law No. 39-FZ of 25.02.1999 (ed. of 14.03.2022) 
// ConsultantPlus – [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_22142/)

2. Регионы России. Социально-экономические показатели – 2021 г. Феде-
ральная служба государственной статистики. – [Электрон. ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://gks.ru/bgd/regl/b21_14p/Main.htm (Regions of Russia. 
Socio-economic indicators – 2021 Federal State Statistics Service. – [Electronic 
resource]. – URL: https://gks.ru/bgd/regl/b21_14p/Main.htm)

3. Инвестиции в нефинансовые активы. Оперативная информация. Феде-
ральная служба государственной статистики. – [Electronic resource]. – URL: 
https://rosstat.gov.ru/investment_nonfinancial (Investments in non-financial 
assets. Operational information. Federal State Statistics Service. [electronic 
resource]. Access mode: https://rosstat.gov.ru/investment_nonfinancial)

4. Инвестиции в России. 2021: Статистический сборник / Росстат. – М., 2021. 
– С.273 (Investments in Russia. 2021: Statistical Collection / Rosstat. – Moscow, 
2021.– P.273)

5. Россия в цифрах. 2020: Краткий статистический сборник/Росстат. – M., 
2020. – C.550 (Russia in numbers. 2020: A short statistical collection/Rosstat. – 
Moscow, 2020. – Р.550)

6. Российский статистический ежегодник. 2021: Статистический сборник / 
Росстат. – М., 2021. – С.692 (Russian Statistical Yearbook. 2021: Statistical 
Collection / Rosstat. – Moscow, 2021. – Р.692)

7. Российский статистический ежегодник. 2020: Статистический сборник / 
Росстат. – М., 2020. – С.700 (Russian Statistical Yearbook. 2020: Statistical 
Collection / Rosstat. – Moscow, 2020. – Р.700)



29
УДК 338.2:614.2 

ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЕКТОВ 

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ *
SUPPORT FOR MANAGEMENT DECISION-MAKING

IN THE IMPLEMENTATION OF PROJECTS
IN THE SPHERE OF HEALTH CARE

Ломазов А.В., ассистент
Ломазова В.И., к.т.н., доцент

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет»

Белгородская область, г. Белгород 
Lomazov A.V., assistant

Lomazova V.I., Ph.D., Associate Professor
Belgorod State National Research University

Belgorod region, Belgorod

В статье рассматривается проблема многокритериального 
оценивания и управления выполнением многосценарных многоэтап-
ных проектов в сфере здравоохранения. Обоснована целесообраз-
ность адаптивного управления, учитывающего как изменения ус-
ловий 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 следую-
щему этапу производится на основе построенных продукционных 
решающих правил, после чего окончательный выбор производится 
лицом, принимающим решение. Применение разработанного ин-
струментария 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 науч-
ного 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 управле-
ние проектами, многокритериальное оценивание, поддержка при-
нятия решений

Keywords: healthcare, adaptive project management, multicriteria 
assessment, decision support

Высокая значимость сферы здравоохранения в условиях панде-
мии обуславливает актуальность научных исследований, посвящен-
ных исследованию различных аспектов управления инновацион-
ными инвестиционными проектами, направленными на улучшение 
медицинского обслуживания населения. При этом нестабильность 
условий реализации проектов приводит к необходимости адаптив-
ного управления, позволяющего изменить сценарий проекта с уче-
том результативности  его предыдущих этапов при изменении внеш-
них факторов [1].

Рассмотрим модельное представление в виде сети сценариев 
(рис.1. – сост. авторами [1, 2]).

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 со-
ответствует завершающему этапу.
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Каждый из этапов сети (имеющий номер t; t = 1,2,…, N-1) харак-

теризуется набором показателей G(t) = < g1(t), g2(t),…, gi(t),…, gI(t) 
> (например, критериальных показателей, отражающих политиче-
ские, 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 оконча-
ния рассматриваемого этапа и влияющих на реализацию следующе-
го этапа проекта.

Оценивая значения < G(t) , F(t) > с использованием общей оце-
ночной функции Est (t, G(t), F(t)), принимающей значения в диапа-
зоне 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])

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, ис-
ходя 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 ос-
нове взвешенного агрегирования приведенных к безразмерному 
виду показателей и факторов проекта (например, как в [4]) с уче-
том  возможного изменения экспертных суждений относительно 
значимости отдельных показателей/факторов [5]. Альтернативным 
способом построения оценочной функции является ее представле-
ние 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.

t

optimistic

pessimistic

basic



32
Применение разработанного инструментария поддержки приня-

тия решений позволяет повысить их научную обоснованность, а, 
следовательно, качество реализации проектов в сфере здравоохра-
нения. 

Источники:
1. Ломазов В. А., Ломазова В.И., Нехотина В.С. Информационные модели и 

методы многокритериальной оценки региональных социально-экономи-
ческих проектов // Научные ведомости Белгородского государственного 
университета. Серия: Экономика. Информатика. – 2013. – № 1(144).– С. 
112-116 (Lomazov V.A., Lomazova V.I., Nekhotina V.S. Information models 
and methods of multi-criteria assessment of regional socio-economic projects 
// Scientific Bulletin of the Belgorod State University. Series: Economy. 
Informatics. – 2013. – No. 1 (144). – P. 112-116)

2. Ломазов В.А., Нестерова Е.В. Критерии оценки инвестиционных инно-
вационных проектов в сфере здравоохранения // Экономика, статистика 
и информатика. Вестник УМО. – 2013. – № 4. – С. 155-159 (Lomazov 
V.A., Nesterova E.V. Criteria for evaluating investment innovation projects in 
the healthcare sector // Economics, Statistics and Informatics. Vestnik UMO. 
– 2013. – No. 4. – P. 155-159)

3. Ломазов В.А., Нестерова Е.В. Критерии оценки социальных инвестици-
онных инновационных проектов в сфере здравоохранения // Современ-
ные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). 
– 2013. – № 8. – С. 48. – [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: https://
statecon.rea.ru/jour/article/view/235 (Lomazov V.A., Nesterova E.V. Criteria 
for evaluating social investment innovation projects in the healthcare sector 
// Modern studies of social problems (electronic scientific journal). – 2013. 
– No.8. – P. 48. – [Electronic resource]. – URL: https://statecon.rea.ru/jour/
article/view/235)

4. Ломазова В.И., Ломазов В.А., Петросов Д.А. Агрегирование показателей 
динамических систем на основе эволюционной обработки первичной 
информации // Естественные и технические науки. – 2015. – № 10(88). 
– С. 295-297. (Lomazova V.I., Lomazov V.A., Petrosov D.A. Aggregation of 
indicators of dynamic systems based on evolutionary processing of primary 
information // Natural and technical sciences. – 2015. – № 10(88). – P. 295-297)

5. Ломазов В.А., Нестерова Е.В., Петросов Д.А. Учет чувствительности 
результатов многокритериального оценивания от изменений экспертных 
суждений при выборе региональных инновационно-инвестиционных 
проектов в области здравоохранения // Фундаментальные исследования. 
– 2015. – № 3. – С. 192-196 (Lomazov V.A., Nesterova E.V., Petrosov D.A. 
Taking into account the sensitivity of the results of multi-criteria evaluation 
from changes in expert judgments when choosing regional innovation and 
investment projects in the field of healthcare // Fundamental research. – 2015. 
– No. 3. – P. 192-196)



33
УДК 331.1

АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ – ЭЛЕМЕНТ 
ОПТИМИЗАЦИИ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ

БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
ANALYSIS OF BUSINESS PROCESSES – AN ELEMENT

OF OPTIMIZATION AND DESIGN
OF BUSINESS PROCESSES

Радченко Р.В., студент
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный

университет им. И.Т. Трубилина»
Чернышенко В.В., студент

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
Научный руководитель: Шевцов В.В., д.э.н., профессор

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный
университет им. И.Т. Трубилина»

Краснодарский край, г. Краснодар
Radchenko R.V., student 

«Kuban State Agrarian University  named after I.T. Trubilin»
Chernyshenko V.V., student

Kuban State University 
Scientific adviser: Shevtsov V.V., Doctor of Economic Sciences, Professor

«Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin»
Krasnodarskiy Kray, Krasnodar

Учитывая, что качество бизнес-процессов во многом определяет 
устойчивость любого бизнеса, в статье обосновывается необходи-
мость их анализа при создании новых или изменении существующих 
бизнес-процессов и излагаются соответствующие методологиче-
ские и организационные мероприятия, реализация которых, в соот-
ветствии 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. 

ключевые слова: процессы, устойчивость, анализ, эффектив-
ность, ресурсы, процедуры
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Бизнес-процессы, как некоторые наборы действий, которые при-

водят 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. Идентифи-
кация и исследование бизнес-процессов в ходе анализа одновременно 
измеряет и их эффективность с точки зрения достижения целей орга-
низации.

Используя разнообразные методологии, методы и практики, ко-
манда 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 ме-
тодов. Он также предполагает  изучение бизнес-среды и иных факто-
ров (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 заин-
тересованные стороны бизнес-процесса оптимизируют или проекти-
руют новые бизнес-процессы. 

Анализ бизнес-процессов, как правило, инициируется постоян-
ным мониторингом или определенными событиями, такими как 
стратегическое планирование, наличие проблем с эффективностью 
бизнес-процессов, процедуры слияния и поглощений, требования ре-
гуляторов и др. Качество анализа бизнес-процессов во многом опре-
деляется своевременностью определения перечня ролей и их испол-
нителей и выбору руководителя команды [2]. 

В команду должны входить эксперты, заинтересованные стороны, 
функциональные руководители и владелец процесса. Командная ра-
бота увеличивает число сторонников предстоящих изменений в биз-
нес-процессах. Анализ бизнес среды дает понимание рынка и влия-
ющих на него внешних и внутренних факторов. В процессе анализа 
аналитики ищут ответы на ряд вопросов о процессе и собирают необ-
ходимые данные. 

Важнейшей задачей анализа является системный метод выявле-
ния 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-процес-
сах. Понимание взаимосвязи между изменениями параметров биз-
нес-процессов и результатом процесса способствует росту масшта-
бируемости процесса. Вариативность, как характерная особенность 
производственных процессов, неизбежно замедляет процесс, поэто-
му важно в ходе анализа найти места, где вариации можно частично 
устранить.

Возможности масштабирования производства, когда оценивается 
верхний и нижний предел при росте потребности, позволяет уста-
новить 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 контроль-
ные точки для обеспечения соблюдения различных ограничений или 
обязательств. При этом надо учитывать, что контрольные точки  уста-
навливают контроль, а контрольные процедуры – действия, обеспечи-
вающие 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 за-
дачу решают разными способами. Вероятность разрыва бизнес-про-
цесса 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 ма-
териалов и ресурсов, который детально анализируется в рамках кон-
цепции «бережливого производства» [1]. В рамках анализа ресурсов 
исследуются вопросы эффективности использования активов органи-
зации, а по его результатам принимаются управленческие решения по 
обеспечению бизнес-процессов ресурсами. 

Зачастую, при проведении анализа бизнес-процессов, не рассма-
триваются действующие связи систем мотивации и оплаты труда с 
бизнес-процессом. Анализ таких взаимосвязей также способен выя-
вить 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 ин-
формации и постоянного совершенствования, т.е. полное и комплекс-
ное понимание бизнес-процесса дает только анализ, охватывающий 
широкий спектр методов и подходов, таких как ориентация на заказ-
чика, поддержка со стороны высшего руководства, выделение време-
ни 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, зача-
стую, анализа оказывается слишком много, а также с явлением, ког-
да еще в ходе анализа процесса командой аналитиков выдвигаются 
предложения по решению выявленных проблем. 

Таким образом, анализ бизнес-процессов, как элемент оптимиза-
ции и проектирования бизнес-процессов, должен основываться на 
следующих ключевых концепциях анализа [4]. 

1. Восприятие текущего состояния процесса исходя из его соответ-
ствия целям организации.

2. Анализ желательно осуществлять в виде мониторинга.
3. Анализ рекомендуется проводить силами команды из заинтере-

сованных лиц.
4. Анализ должен выявить  взаимосвязи процесса с бизнесом и все 

имеющиеся проблемы.
5. Сбор информации осуществляется с применение множества ме-

тодов.
6. В основе алгоритма исследования может быть формальная мето-

дология 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 фиксирует-
ся участниками анализа его достоверность и формируется основа 
для представления результатов анализа заинтересованным лицам. 
Итоговая документация может включать обзор текущей бизнес-сре-
ды, назначение процесса, модель процесса; проблемы, приводящие 
к низкой эффективности процесса, проявления и причины неэффек-
тивности 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 зару-
бежного подхода к определению и оценке финансовой доступности. 
Выявлены ключевые тренды в обеспечении финансовой доступно-
сти, разработанные GPFI и Банком России. Проведен сравнитель-
ный анализ индикаторов финансовой доступности Банка России и 
международных организаций. Сформулированы выводы о согласо-
ванности ключевых подходов и отличиях в методическом обеспече-
нии оценки доступности финансовых услуг в России и за рубежом.
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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 
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availability of financial services in Russia and abroad.
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Понятие «финансовая доступность» стало активно использовать-
ся в мировой практике с 2010 г., когда было сформировано Глобаль-
ное 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 субъ-
екты МСП имеют реальный доступ к услугам осуществления тран-
закций 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 ус-
лугами. 

В настоящее время GPFI определило две приоритетные темы, ко-
торые необходимо продвигать вперед: 

 – цифровое расширение доступа к финансовым услугам (DFI); 
 – финансирование малого и среднего бизнеса.

Анализ разработанных Банком России стратегических докумен-
тов 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 ин-
дикаторов, анализ которых позволяет оценить уровень финансовой 
доступности, сравнить его в динамике или с другими субъектами.

Подход международных организаций заключается в акцентиро-
вании на физическом доступе и инфраструктуре предоставления 
финансовых услуг. Для оценки уровня финансовой доступности ис-
пользуются индикаторы. В этом случае большая часть индикаторов 
в зарубежной практике связана с наличием точек доступа, количе-
ством банкоматов, количеством счетов, которыми владеет население. 

В России, имеющей достаточно высокий уровень развития фи-
нансового 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, разра-
ботанные в России и за рубежом. 
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Таблица 1. Индикаторы GPFI, ЦУР ООН, Банка России

Источник Индикаторы (группы индикаторов)
GPFI 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..

ЦУР ООН 
(задача 8.10)

1) количество банкоматов на 100 тыс. чел. взрослого 
населения;
2) количество отделений коммерческих банков на 100 
тыс. чел. взрослого населения.

Банк России 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 индика-
торов:

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 термина-
лов), так и дистанционного (через Интернет или с использованием 
мобильных технологий и устройств).

2) Востребованность финансовых услуг и продуктов. Оценива-
ется спрос на базовые услуги и продукты со стороны населения и 
субъектов МСП. Анализируются открытые счета, вклады и депози-
ты, кредиты и займы, платежные услуги, услуги страхования.
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3) Качество финансовых услуг и продуктов. Оценивается беспе-

ребойность и безопасность предоставления услуг, ценовая доступ-
ность, уровень доверия к финансовым институтам.

4) Полезность финансовых услуг и продуктов. Предполагает до-
статочный 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 пер-

спектив;
 – в российской практике применяется более широкий спектр по-

казателей и индикаторов финансовой доступности;
 – отсутствует единый подход к расчетам интегрированных пока-

зателей финансовой доступности.
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В последнее время благодаря развитию цифровых технологий и 
их активному использованию, происходит процесс изменений, обо-
значенный как цифровизация. Цифровизация необходима, чтобы 
упростить связь между производителями и потребителями для об-
легчения 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 интер-
нет-платформах, интернет-магазинах [1].

Переход банковской деятельности в электронную форму явля-
ется результатом других не менее важных факторов. В них также 
включена необходимость банка подстраиваться под новые техноло-
гические процессы – это поможет открыть дополнительные кана-
лы 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: мобиль-
ный банкинг, чат-боты, банкоматы и т.д.

2. Продукты, которые позволяют закрыть финансовые запросы 
пользователей банка (бесконтактные платежи, искусственный ин-
теллект, виртуальные карты и т.д.).

3. Изменение бизнес-модели, с фокусом на цифровое обслужи-
вание.

4. Создание новых инструментов, позволяющих проводить циф-
ровую аналитику, что позволит обрабатывать данные о финансовых 
рынках, бизнес-сегментах.

5. Создание системы, выполняющей роль стратегической коорди-
нации банка.

Современный мир диктует банковской деятельности необходи-
мость трансформироваться, это в первую очередь связано с про-
цессами информатизации и цифровизации. Первостепенными во-
просами в данной сфере является возможность полного перехода к 
безналичным деньгам; закрытие банковских отделений, чему спо-
собствует активное развитие мобильного банкинга; информацион-
ная безопасность, так как увеличивается роль банка в хранении, об-
работке и защите личной информации пользователей.

 Банковская система способна удерживать высокий уровень кон-
курентоспособности в том случае, если будет предоставлять каче-
ственные 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 элек-
тронному. Такая структура побуждает разрабатывать и адаптировать 
под запросы клиента ряд мобильных приложений, чтобы реализо-
вывать 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 ин-
теллектуальной, информационной и инновационной насыщенности 
труда и производства обостряют конкуренцию на различных рын-
ках, в отраслях и сегментах [4].

Благодаря активному переходу в цифровое поле банковский сек-
тор может способствовать развитию инноваций и предприниматель-
ской деятельности, содействовать экономическому росту и макро-
экономическим условиям, способствующим занятости. Благодаря 
развитию цифровых финансов появляются благоприятные возмож-
ности для разработки качественных банковских и финансовых про-
дуктов и услуг для потребителей. А также появляются новые спо-
собы направлений финансирования предприятий, что способствует 
увеличению финансовой доступности. 

Цифровую трансформацию можно рассматривать как инструмент 
диагностики, мониторинга и анализа состояния факторов и перспек-
тив 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 эф-
фективность, применяют диагностические методы. 

Рост конкурентоспособности финансовой компании на рынке об-
уславливается 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, кото-
рые влияют на повышение конкурентоспособности в условиях циф-
ровизации, являются электронно-сетевые институты, реализующие 
новые возможности (индустрия информации, электронная демокра-
тия, электронное правительство, политический краудсорсинг). 
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Исследование, результаты которого представлены в данной ста-
тье, имеет целью развитие инструментария оценки процесса тех-
нического перевооружения предприятий оборонно-промышленного 
комплекса, осуществляющих  диверсификационные мероприятия. На 
основе использования методов экономического анализа и математи-
ческого моделирования установлено, что для количественного и ка-
чественного развития производственного потенциала предприятий 
оборонно-промышленного комплекса в период диверсификации про-
изводства 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 № 21-
78-20001
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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 ком-
плекс, техническое перевооружение, диверсификация производства, 
оптимизация

Keywords: enterprises, military-industrial complex, technical re-
equipment, diversification of production, optimization

Техническое перевооружение – это комплекс мероприятий по по-
вышению 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, бо-
лее производительным [1]. Недостаточность средств, выделяемых 
на развитие и обновление производственного потенциала предпри-
ятий, приводит к его физическому и моральному устареванию и, как 
следствие, к деградации предприятий. Реализация такой политики, 
имеет крайне негативные и опасные последствия, ярким подтверж-
дением чего являются события 90-ых годов прошлого века [2; 3]. 
Несоблюдение даже минимально необходимых нормативов капи-
тальных вложений в обновление производственного потенциала 
предприятий привело к прекращению процесса технического пере-
вооружения российских предприятий. Это явилось одной из важных 
причин деиндустриализации нашей страны и привело к резкому 
снижению уровня ее национальной безопасности, т.к. указанная по-
литика реализовывалась в первую очередь в высокотехнологичном 
комплексе, основой которого являются предприятия оборонно-про-
мышленного комплекса (ОПК) [4].

Анализ опыта развития отечественной и зарубежной высокотех-
нологичной промышленности свидетельствует о том, что доля за-
трат на развитие ее материально-технической базы увеличивается 
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в периоды перехода к новым технологическим укладам или дивер-
сификации производства продукции. В настоящее время, ввиду рез-
кого изменения условий и задач функционирования предприятий 
российского ОПК, диверсификация производства на них опреде-
лена как важнейшая цель их развития. Однако, несмотря на отме-
ченные обстоятельства, задача повышения оптимальности управле-
ния техническим перевооружением предприятий ОПК в процессе 
диверсификации производства до настоящего времени системно не 
решена [5; 6]. В отношении определения доли расходов на разви-
тие производственного потенциала предприятий ОПК нет универ-
сальных рекомендаций. Данные вопросы исследовались во многих 
работах разных авторов. В них представлены результаты анализа 
влияния темпов ввода и выбытия основных производственных фон-
дов (ОПФ) на состояние и развитие материально-технической базы 
предприятий [7; 8; 9]. Однако в указанных работах не рассматрива-
ется связь указанных вопросов и процесса диверсификации произ-
водства продукции на предприятиях, т.к. данной задаче до недавне-
го 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 рассматри-
вались недостаточно и несистемно [10; 11]. 

Для решения данной задачи процесс развития производственно-
го потенциала предприятий ОПК при проведении диверсификации 
производства продукции можно представить следующим образом. 
Пусть F(t) – стоимостный объем ОПФ в году t. Как правило, он учи-
тывается 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 балансо-
вым 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)
где ( )

( )
F t

i
F t

+∆
=  – темпы ввода в строй ОПФ; ( )

( )
F t

d
F t

−∆
=  – темпы вы-



49
бытия ОПФ предприятия, реализующего диверсификационные ме-
роприятия.

Тогда динамику изменения объема ОПФ предприятия ОПК, осу-
ществляющего диверсификацию производства продукции, можно 
выразить следующей зависимостью: 

( )F̂ t i d= −                                             (3)

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 соотноше-
ние 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:

0F
t

∂
>

∂
, при i > d                               (4)

Диверсификация производства осуществляется, как правило, пу-
тем внедрения новых технологий и инновационных способов про-
изводства. Учитывая данное обстоятельство, можно сделать вывод, 
что разработанный инструментарий оценки технического перевоо-
ружения предприятий ОПК в процессе диверсификации производ-
ства позволяет системно оценивать количественные и качественные 
аспекты данного процесса.
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В связи с введением в действие Федерального стандарта бух-
галтерского 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 при-
знаваться как право пользования активом. Однако при соблюдении 
некоторых условий можно учитывать арендные платежи в соста-
ве расходов. Рассматриваемые подходы имеют определенные осо-
бенности отражения операций в бухгалтерском учете. 



52
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 соот-
ветствии с которым, собственник (арендодатель) передает друго-
му собственнику (арендатору) имущество во временное владение 
и использование или только во временное использование. Аренда 
дает возможность удовлетворять потребности граждан и юридиче-
ских лиц, нуждающихся во временном пользовании определенны-
ми 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 арендодате-
лем по договору аренды может выступать как юридическое, так и 
физическое лицо, являющееся собственником сдаваемого в аренду 
имущества, или уполномоченное законом или собственником сда-
вать имущество в аренду.

В связи с широким применением аренды, как особенного вида эко-
номических отношений, вопрос учета арендных отношений у арен-
датора 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 законо-
дательстве предприняты шаги по совершенствованию учета аренды 
и сближению позиций с международными правилами учета.

В 2022 г. в действие введен новый федеральный стандарт бухгал-
терского 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 пред-
приятиям (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 ге-
ологического изучения, разведки и (или) добычи полезных ископа-
емых, результатов интеллектуальной деятельности или средств ин-
дивидуализации, а также материальных носителей, в которых эти 
результаты и средства выражены, объектов концессионного согла-
шения (п. 3 ФСБУ 25/2018) [3,5].

Новым стандартом определено введение в действие разделение 
аренды на операционную и финансовую. Однако данное разделе-
ние 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 объек-
та, переданного в аренду, на наиболее раннюю из дат: дату заключе-
ния 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 об-
щем случае стандартом установлено, что объект аренды должен при-
знаваться 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 предусмо-
трен 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 объ-
екта 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 сто-
имость которых не превышает 300 тыс. руб. (по каждому объекту).

Осуществление учета аренды объекта арендатором простым спо-
собом заключается в том, что арендные платежи представляют для 
арендатора текущие расходы, которые обычно признаются равно-
мерно, в составе прочих (или обычных) расходов.

При этом арендатором формируются бухгалтерские записи: дебет 
(Дт) счета 91 «Прочие доходы и расходы», 20 «Основное производ-
ство» кредит (Кт) счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и креди-
торами» – начислена арендная плата за пользование объектом аренды 
[3, С.92].



54
Таблица 1. Бухгалтерские записи арендатора без признания 

права пользования активом [4]
Операция Дебет Кредит

На дату получения основных средств в аренду
Получен объект в 
аренду

001 «Арендованные 
основные средства» –

На дату отражения расходов по аренде
Отражена арендная 
плата

20 «Основное 
производство»,

26 «Общехозяйственные 
расходы», 

91 «Прочие доходы и 
расходы»

76 «Расчеты с 
разными дебиторами и 

кредиторами»

Отражен НДС 19 «Налог на 
добавленную стоимость 

по приобретенным 
ценностям»

76 «Расчеты с 
разными дебиторами и 

кредиторами»

Перечислена 
арендная плата с 
расчетного счета

76 «Расчеты с 
разными дебиторами и 

кредиторами»
51 «Расчетные счета»

На дату окончания срока аренды
Возврат объекта 
аренды – 001 «Арендованные 

основные средства»
При этом стоимость имущества, как объекта аренды, отражается 

на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства». За-
писи арендатора по хозяйственным операциям, сформированным в 
бухгалтерском учете, представлены в таблице 1. Таким образом, ког-
да арендатор не признает ППА, то способ учета арендных платежей 
не отличается от действующего ранее способа. Если же у аренда-
тора 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 стоимо-
сти, 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 переоцен-
ке, если объект основных средств, который был получен в аренду, 
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принадлежит к группе основных средств, по которым должна про-
водиться 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 определя-
ется как ставка, при умножении на которую сумма арендных плате-
жей 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 само-
стоятельно  устанавливает срок амортизации, однако если по окон-
чании 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 пред-
ставлена суммой величины обязательств по аренде на начало пери-
ода 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 вклю-
чили в стоимость актива.

По окончании срока аренды балансовая стоимость ППА и аренд-
ного обязательства списываются, а возникающая разница признает-
ся 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 
по арендным платежам

08 «Вложения во 
внеоборотные активы» 76
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Принято к учету право 
пользования активом 01 08

На дату отражения расходов по аренде
Начислена амортизация 

за право пользования 
активом

20, 26, 91
02 «Амортизация 

основных 
средств»

Начислены проценты по 
арендному обязательству 91 76

Отражен НДС 19 76
Перечислена арендная 

плата с расчетного счета 76 51

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 пересматри-
вать его условия, то фактическая стоимость права пользования так-
же будет изменена в соответствии с новыми условиями. Это при-
ведет к изменению обязательства по аренде. Также предусмотрено 
изменение в таком случае и ставки дисконтирования. 

Арендатор также раскрывает информацию об арендных обяза-
тельствах и полученных в аренду объектах на праве пользования 
активом в финансовой отчетности. 

Введенный в действие ФСБУ 25/2018 имеет сложности его прак-
тического применения в части определения сроков аренды, иден-
тификации 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. Стан-
дарт раскрывает актуальные аспекты отражения в бухгалтерском 
учете хозяйственных операций по аренде объектов у арендодателя. 
Важной составляющей применения стандарта является использо-
вание  объекта аренды с признанием права пользования активом. 
С понятием права пользования активом неразрывно используется 
и понятие операционной аренды.  Разделение аренды на операци-
онную и не операционную, а также верное отражение в бухгалтер-
ском 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 предпри-
ятий, осуществляющих диверсификационные 
мероприятия. В данной статье рассматривается 
проблема развития инструментария оценки влия-
ния государственной поддержки предприятий, ре-
ализующих диверсификационные мероприятия, 
на результаты их деятельности. Авторами пред-
ставлены результаты анализа данной деятельно-
сти на основе использования методов экономиче-
ского анализа и математического моделирования. 
В статье сформулированы авторские предложения 
по использованию предлагаемой ими системы по-
казателей указанной оценки. Они направлены на 
совершенствование процесса оценки влияния го-
сударственной поддержки предприятий, осущест-
вляющих диверсификационную деятельность, и 
повышение объективности его результатов.

Батьковский 
Александр 
Михайлович, 
Кравчук Павел 
Васильевич 

Техническое перевооружение предприятий обо-
ронно-промышленного комплекса в процессе 
диверсификации производства. В данной статье 
представлены результаты исследования по про-
блеме развития инструментария оценки процес-
са технического перевооружения предприятий 
оборонно-промышленного комплекса, осущест-
вляющих диверсификационные мероприятия. Ав-
торы, используя методы экономического анализа 
и математического моделирования, отмечают, 
что для количественного и качественного разви-
тия производственного потенциала предприятий 
оборонно-промышленного комплекса в период 
диверсификации производства необходимо уско-
рять процессы обновления их основных произ-
водственных фондов. По их мнению, реализация 
предлагаемых алгоритмов оптимизации управле-
ния данным процессом будет способствовать по-
вышению эффективности развития предприятий.

Беликова Татьяна 
Александровна, 
Алесина Наталья 
Валентиновна, 
Савчук Артем 
Сергеевич

Развитие цифровой экономики в городе феде-
рального значения Севастополь. В данной ста-
тье рассматривается проблема развития цифровой 
экономики в городе Севастополь. Авторы отмеча-
ют актуальность развития цифровой экономики 
данного субъекта Российской Федерации, а циф
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ровизация ключевых секторов экономики и сфер  
деятельности города позволяет обеспечивать эф-
фективное и устойчивое экономическое и соци-
альное развитие в целом. В статье, в частности, 
рассматривается деятельность правительства Се-
вастополя по развитию цифровой экономики со-
гласно концепции «Умный город» для повышения 
инвестиционного потенциала города. Таким обра-
зом, авторы освещают текущее состояние разви-
тия цифровой экономики города.

Бэешу Николета 
Николаевна, 
Фотиади Наталья 
Валентиновна

Влияние цифровой трансформации на конку-
рентоспособность банковского сектора. В дан-
ной статье рассматривается роль цифровой транс-
формации и ее влияние на конкурентоспособность 
банковского сектора. По мнению авторов, в каче-
стве основных направлений трансформации биз-
нес-модели в банковской отрасли можно выделить 
формирование собственной экосистемы, развитие 
партнерских отношений с другими компания-
ми, предоставление банковских услуг и создание 
принципиально новых направлений бизнеса на 
основе новых технологий.

Ломазов Александр 
Вадимович, 
Ломазова Валентина 
Ивановна

Поддержка принятия управленческих реше-
ний при выполнении проектов в сфере здра-
воохранения. Авторы данной статьи рассматри-
вают проблему многокритериального оценивания 
и управления выполнением многосценарных мно-
гоэтапных проектов в сфере здравоохранения. В 
статье представлено обоснование целесообразно-
сти адаптивного управления с учетом изменений 
условий реализации проекта и результатов пре-
дыдущих этапов его выполнения. В частности, 
предлагается подход к созданию сети сценариев 
в соответствии с комплексом мероприятий опре-
деленного этапа. При этом авторы отмечают, что 
выбор дуги перехода к следующему этапу произ-
водится на основе построенных продукционных 
решающих правил, после чего окончательный вы-
бор 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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Радченко Роман 
Владимирович, 
Чернышенко 
Владимир 
Владимирович

Анализ бизнес-процессов – элемент оптими-
зации 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 методологиче-
ские и организационные мероприятия, реализа-
ция которых, по их мнению, учитывая ключевые 
концепции анализа, способна существенно повы-
сить эффективность использования ресурсов.

Семенова Римма 
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 феде-
ральных округов России. В статье отмечается, что 
инвестиции в основной капитал являются необхо-
димым условием развития экономических субъ-
ектов, федеральных округов и экономики страны 
в целом. При этом рост экономики страны возмо-
жен 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 про-
блема внедрения Федерального стандарта бух-
галтерского учета 25/2018. Авторы отмечают, что 
Стандарт привел к изменениям подходов арендо-
дателя и арендатора к отражению в бухгалтерском 
учете операций, связанных с арендой объектов ос-
новных средств. По их мнению, решение о спосо-
бе учета зависит от ряда факторов: объект аренды 
в целом должен признаваться как право пользова-
ния активом, но при соблюдении определенных 
условий возможно учитывать арендные платежи в 
составе расходов. Статья в целом посвящена рас-
смотрению различных подходов к особенностям 
отражения операций в бухгалтерском учете.
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Третьякова 
Светлана 
Николаевна, 
Андреева Екатерина 
Вячеславовна, 
Тупикин Артем 
Андреевич

Финансовая доступность: российский и зару-
бежный подход к оценке. В данной статье пред-
ставлены результаты сравнительного анализа 
российского и зарубежного подхода к определе-
нию и оценке финансовой доступности. Автора-
ми отмечаются ключевые тренды в обеспечении 
финансовой доступности, разработанные GPFI и 
Банком России. В статье, в частности, сравнива-
ются индикаторы финансовой доступности Банка 
России и международных организаций. А также 
представлены авторские выводы о согласованно-
сти ключевых подходов и отличиях в методиче-
ском обеспечении оценки доступности финансо-
вых услуг в России и за рубежом.

Шишкова Галина 
Альбертовна

Аспекты инновационного развития современ-
ной экономики. В данной статье рассматривается 
проблема инновационного развития современной 
экономики России. Автор отмечает, что в услови-
ях сложной геополитической обстановки и внеш-
них санкционных ограничений в области импорта 
технологий, оборудования, материалов, вопрос 
о привлечении внутренних ресурсов как источ-
ника экономического развития звучит наиболее 
остро. По его мнению, инновационный потенциал 
и готовность экономических субъектов к его ис-
пользованию является основой экономического 
развития страны. Автором предложены обосно-
вания необходимости использования результатов 
некоторых успешных управленческих инноваций, 
связанных не только с решением проблем импор-
тозамещения, но и обеспечивающих дальнейшее 
развитие бизнеса в России.
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