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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ

УДК 338.012
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Министерство здравоохранения РТ
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заведующая эндокринологическим отделением

университетской клиники КФУ
Казанский (Приволжский) федеральный университет

О.В. ДЕМЬЯНОВА,
доктор экономических наук, профессор

Казанский (Приволжский) федеральный университет

А.Х. ГИСМАТУЛИНА,
магистр

Казанский (Приволжский) федеральный университет

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРСОНАЛА В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
С ПОМОЩЬЮ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы повышения эффективности деятельности персонала 
дневного стационара посредством различных инструментов, анализируются новые подходы к повыше-
нию производительности труда в медицинской организации. В настоящее время роли человеческого ка-
питала в эффективном функционировании организации уделяется большое внимание. Многие компании 
понимают, что успех организации зависит от тех людей, которые в ней работают. Деятельность медицин-
ской организации можно представить через процесс. Такой подход к управлению называется процессным. 
В настоящее время в компаниях, как правило, развиты вертикальные связи, есть начальник, который кон-
тролирует деятельность своих подчиненных и управляет процессом, а горизонтальные связи выражены 
слабо. Процессный подход в человеческом капитале предполагает развитие горизонтальных связей и тес-
ную работу между различными функциональными звеньями, помогающими друг другу в достижении 
общих целей организации [5]. В данном случае сотрудник отвечает не только за свой функционал, а также 
и за вклад в общий бизнес-процесс и достижение целей. Благодаря развитию человеческого капитала 
происходит повышение эффективности деятельности всей медицинской организации. Важно, чтобы вра-
чи могли делать свою работу с максимальной отдачей, а пациенты получали медицинское обслуживание 
высокого качества [2]. В статье был проведен хронометраж деятельности каждого врача, а также даны 
рекомендации по размещению специалистов в медицинской организации. Все эти действия происходят 
в рамках проекта Министерства здравоохранения Российской Федерации «Бережливая поликлиника».

Ключевые слова: подбор персонала, повышение эффективности персонала, корпоративный дух, про-
цессный подход, перспективы сотрудников, деятельность персонала.

В современном мире существует необходи-
мость в разработке методик и технологий для 
эффективного управления персоналом меди-
ко-санитарной части [4]. В статье была разра-
ботана собственная методика проведения ме-

дицинских исследований в медико-санитарной 
части Казанского (Приволжского) федерально-
го университета (рис. 1).

Результаты примененного метода приведе-
ны ниже (рис. 2, 3 и 4).
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Рис. 1. Методика проведения исследования
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лать свою работу с максимальной отдачей, а пациенты получали медицинское обслуживание 

высокого качества [2]. В статье был проведен хронометраж деятельности каждого врача, а 

также даны рекомендации по размещению специалистов в медицинской организации. Все 

эти действия происходят в рамках проекта Министерства здравоохранения Российской Фе-

дерации «Бережливая поликлиника». 
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В современном мире существует необходимость в разработке методик 

и технологий для эффективного управления персоналом медико-санитарной ча-

сти [4]. В статье была разработана собственная методика проведения медицин-

ских исследований в медико-санитарной части Казанского (Приволжского) фе-

дерального университета (рис. 1). 
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На данных трех схемах отображен хроно-
метраж пациентов в дневном стационаре ме-
дико-санитарной части Казанского (Приволж-
ского) федерального университета. Видно, что 
медицинский персонал отвечает на все воз-
никающие вопросы пациентов и качественно 
проводит первичный прием. Возникают про-
блемы, связанные, прежде всего, с большим 
потоком пациентов, которые образуют очередь 
«в одну дверь» [3]. Все это ведет к образованию 
нескольких потоков пациентов «в одну дверь». 
Ниже предложено решение данной проблемы.

Рис. 4. Первичный прием пациентов у терапевта дневного стационара
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Из рисунка видно, что кабинет 512 являет-
ся многофункциональным. Там осуществляют 
прием два врача и медсестра, что с точки зре-
ния процессного подхода, а также управления 
персоналом является неэффективным [6–7], 
так как создается очередь в один кабинет. Мно-
гие пациенты нервничают и ожидают своей 
очереди, не понимая, к какому специалисту 
идет человек. Авторами была предложена аль-
тернативная схема. Прием пациентов у невро-
лога происходит в VIP-палате, что является не 
очень комфортным для врача [1].

На данных трех схемах отображен хронометраж пациентов в дневном 

стационаре медико-санитарной части Казанского (Приволжского) федерального 
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вопросы пациентов и качественно проводит первичный прием. Возникают про-

блемы, связанные, прежде всего, с большим потоком пациентов, которые обра-

зуют очередь «в одну дверь» [3]. Все это ведет к образованию нескольких пото-

ков пациентов «в одну дверь». Ниже предложено решение данной  проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Процесс перемещения потока пациентов в дневном стационаре 

на сегодняшний день 

 

Из рисунка видно, что кабинет 512 является многофункциональным. Там 

осуществляют прием два врача и медсестра, что с точки зрения процессного 

подхода, а также управления персоналом является неэффективным [6–7], так 

как создается очередь в один кабинет. Многие пациенты нервничают и ожида-

ют своей очереди, не понимая, к какому специалисту идет человек. Авторами 

была предложена альтернативная схема. Прием пациентов у невролога проис-

ходит в VIP-палате, что является не очень комфортным для врача [1]. 

 

 

Ресепшен 513 (проце-
дурный каби-

нет) 
 

Оформление 
в ДС (мед-

сестра) 

512 кабинет 
(терапевт, 

эндокрино-
лог) 

VIP-палата 
(принимает 
невролог) 

Вторичный 
прием 

Дневной стационар 
(8 коек) 

Физиотерапевты 

Выписка из дневного 
стационара 

Направление от 
терапевта 
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На данном рисунке показана альтернатив-
ная схема перемещения пациентов в дневном 
стационаре. Благодаря такому перемещению 
упрощается работа именно в этом отделении 
и увеличивается эффективность деятельности. 
Невролог теперь принимает в своем кабинете, 
эндокринолог и терапевт также ведут работу 
в своем личном пространстве. Тем самым поток 
пациентов ожидает приема не «в одну дверь» 
[10]. Повышение эффективности деятельности 
человеческого капитала при процессном под-
ходе является неотъемлемой частью работы 
успешной медицинской организации, которая 
заботится о своем имидже, ресурсах, своев-
ременно принимает управленческие решения, 
развивает копоративную культуру, направляет 
сотрудников на обучение и развивает их по-
тенциал [8–9]. Если медицинская организация 
желает оставаться успешной, то ей необходимо 
регулярно пересматривать свой организацион-
ный капитал. 

Литература

1. Грэхем Х.Т. Управление человеческими ресур-
сами: учебник для вузов / Х.Т. Грэхем. – М.: Юни-
ти-Дана, 2017. – 331 с.

2. Кибанов А.Я. Управление персоналом орга-
низации: учебник для вузов / А.Я. Кибанов. – М.: 
Инфра-М, 2017. – 255 с.

3. Морнель П.И. Технология эффективного най-
ма: учебник для вузов / П.И. Морнель. – М.: Лит-
кон, 2018. – 245 с.

4. Производительность труда в разных странах // 
Официальный сайт Expert Market. – URL: http://
neohr.ru/issledovaniya/article_post/top-10-stran-s-
samoy-vysokoy-proizvoditelnostyu-truda (дата обра-
щения: 17.12.2018).

5. Brain J. Corporate Sovereignty // Political Econ-
omy. – 2018. – 1850 p.

6. Luptacik M., Mahlberg B. // Economic System. – 
2018. – 361 p.

7. Bakuwa R., Mamman A. The role of human re-
cource // Baltic Journal Of Management. – 2018. – 
125 p.

Рис. 6. Альтернативная схема перемещения потока пациентов  
и работы врачей дневного стационара

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.  Альтернативная схема перемещения потока пациентов и работы 

врачей дневного стационара 

 

На данном рисунке показана альтернативная схема перемещения пациен-

тов в дневном стационаре. Благодаря такому перемещению упрощается работа 

именно в этом отделении и увеличивается эффективность деятельности. Невро-

лог теперь принимает в своем кабинете, эндокринолог и терапевт также ведут 

работу в своем личном пространстве. Тем самым поток пациентов ожидает 

приема не «в одну дверь» [10]. Повышение эффективности деятельности чело-

веческого капитала при процессном подходе является неотъемлемой частью 

работы успешной медицинской организации, которая заботится о своем ими-

дже, ресурсах, своевременно принимает управленческие решения, развивает 

копоративную культуру, направляет сотрудников на обучение и развивает их 

потенциал [8–9]. Если медицинская организация желает оставаться успешной, 

то ей необходимо регулярно пересматривать свой организационный капитал.  

 

 

 

Ресепшен 
(происходит 
запись в ста-

ционар) 

513 
(процедурный 

кабинет) 

Оформление 
в ДС 

512 кабинет (тера-
певт дневного ста-

ционара) 

514 кабинет (эндо-
кринолог дневного 

стационара) 

Невролог будет 
осуществлять прием 
на четвертом этаже 

Допольнительные 
койки на четвер-

том этаже 

Направление от 
терапевта 

Вторичный 
прием (тера-
певт, эндо-
кринолог, 
невролог) 

Выписка из 
дневного ста-

ционара 



9

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2019. № 2 (40)

Экономика и управление народным хозяйством

8. Hadiv R., Raz A. What a difference a role 
makes:Occupational and organizational characteristics 
related to the HR strategic role among human resource 
managers // Organizational Change Perspectives From 
Human Resource Management. – 2018. – 286 p.

9. Macky K., Pio E. The HR competency require-
ments for strategic and functional HR practitioners // 

International Journal of Human Resource Manage-
ment. – 2018. – 2308 p.

10. Allen S., Williams P. Human resource profes-
sionals competencies for pluralistic workplaces // Inter-
national Journal of Management Education. – 2018. – 
309 p. 

Информация об авторах

Абашев Альмир Рашидович, первый заместитель министра здравоохранения РТ, Министерство здра-
воохранения РТ.

E-mail:Almir.Abashev@tatar.ru
Абакумова Анна Александровна, заведующая эндокринологическим отделением университетской 

клиники КФУ, Казанский (Приволжский) федеральный университет.
E-mail:anya_abakumova@bk.ru
Демьянова Ольга Владимировна, доктор экономических наук, профессор, Казанский (Приволжский) 

федеральный университет.
E-mail: 89053185835@mail.ru
Гисматулина Альфия Хамитовна, магистр, Казанский (Приволжский) федеральный университет.
E-mail: gismatylina@mail.ru 
 

A. ABASHEV,
First Deputy Minister of Health of the Republic of Tatarstan

Ministry of Health of the Republic of Tatarstan

A. ABAKUMOVA,
Head of the Endocrinology Department of the University Clinic of KFU

Kazan (Volga region) Federal University

O. DEMYANOVA,
Doctor of Science in Economics, Professor

Kazan (Volga region) Federal University

A. GISMATULINA, 
Graduate student

Kazan (Volga region) Federal University

IMPROVING STAFF EFFICIENCY IN A MEDICAL ORGANIZATION USING  
A PROCESS APPROACH

Abstract. The article deals with the issues of increasing the efficiency of day hospital staff through various tools, 
analyzes new approaches to increasing labor productivity in a medical organization. Currently, the role of human 
capital in the effective functioning of the organization is given much attention. Many companies understand that 
the success of an organization depends on the people who work in it. The activities of the medical organization can 
be presented through the process. This approach to management is called process approach. Currently, companies 
tend to have developed vertical communications, there is a chief who controls the activities of his subordinates 
and controls the process, and horizontal communications are weakly expressed. The process approach in human 
capital involves the development of horizontal links and close work between the various functional links that help 
each other in achieving the overall goals of the organization. In this case, the employee is responsible not only 
for his functional activities, but also for his contribution to the overall business process and the achievement of 
goals. Thanks to the development of human capital, there is an increase in the efficiency of the entire medical 
organization. It is important that doctors can do their work with maximum efficiency, and patients receive high-
quality medical care. The timekeeping of the activities of each doctor was conducted, and recommendations were 
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given on the placement of specialists in a medical organization. All these actions take place in the framework of 
the project of the Ministry of Health of the Russian Federation “Lean Polyclinic”.

Keywords: staff recruitment, efficiency increase, corporate spirit, rotation, employee perspective, staff activity.
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СПЕЦИФИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТИ  
И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Аннотация. В статье анализируется влияние роста издержек предприятий и нарушение платежной 
дисциплины потребителей и заказчиков. Раскрываются причины сокращения денежных средств в обо-
роте организации и обосновывается необходимость привлечения внешнего финансирования. Осущест-
вляется поиск научно и практически обоснованных путей разрешения ситуации, складывающейся на 
анализируемом предприятии строительной отрасли. При этом выделяются длительные сроки производ-
ства продукта в данной сфере деятельности, значительные законодательные ограничения, существенный 
уровень производственных активов, требуемых для ведения деятельности, создаются предпосылки для 
низкого уровня ликвидности и платежеспособности таких предприятий. Отмечается, что особую значи-
мость в строительной сфере в нашей стране имеет продолжительность создания объектов строительства. 
При создании таких объектов на протяжении более одного года предприятия должны учитывать риски 
значительных колебаний курса российской валюты, роста стоимости ресурсов, возникновения проблем у 
поставщиков и подрядчиков. Кроме того, проблемы предприятий строительной отрасли в сфере ликвид-
ности и платежеспособности негативно отражаются на социально-экономическом климате в регионе их 
присутствия, повышают социальную напряженность. Практическая значимость проведенного в статье 
исследования состоит в возможности применения материалов работы в практике деятельности строи-
тельных организаций.

Ключевые слова: ликвидность, платежеспособность, банкротство, строительная отрасль экономики, 
регион, инвестиционный климат.

Ликвидность и платежеспособность – очень 
часто используемые понятия, применяемые в 
большом количестве работ, связанных с оцен-
кой финансового состояния организаций. Это 
определяет значительное количество определе-
ний и подходов к их формулированию. Рассмо-
трим отдельные определения указанных поня-
тий и установим их взаимосвязь.

Л.А. Абелова и О.В. Ефремова отмечают, 
что можно выделить ряд вариантов трактовки 
ликвидности: активов, предприятия и баланса 
организации [1].

Н.Н. Никулина и др. по-иному трактуют 
ликвидность баланса – как возможность ор-
ганизации преобразовать активы в деньги и 
оплатить текущие обязательства. Более четко 
ликвидностью баланса можно назвать размер 
возмещения обязательств организации за счет 
использования активов, период трансформа-

ции которых в деньги соответствует сроку 
оплаты (ликвидации) обязательств [2, 3].

Ф.А. Красина отмечает, что ликвидность 
организации – более полное определение, чем 
ликвидность баланса. Ликвидность балан-
са подразумевает использование платежных 
средств только из собственных источников, 
например, в результате продажи активов. Лик-
видность организации подразумевает также 
использование капитала из различных внеш-
них источников [4].

Таким образом, ликвидность связана с ря-
дом аспектов. Во-первых, ликвидность ха-
рактеризует способность средств обращения 
исполнять свои ключевые функции – перехо-
дить из товарной формы в денежную форму 
в производственно-коммерческом процессе. 
Во-вторых, ликвидность характеризует доста-
точность денежных средств для ведения дея-
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тельности. И в-третьих, отражает уровень на-
дежности исполнения долговых обязательств 
организацией.

Таким образом, ликвидность характеризу-
ет возможность оперативного и равноценного 
обмена стоимости некоего актива на денежный 
эквивалент.

Вторым понятием, рассматриваемым в ра-
боте, выступает платежеспособность пред-
приятия.

О.Г. Коваленко пишет, что платежеспособ-
ность – наиболее общий критерий быстрой 
оценки финансового благополучия организа-
ции, характеризуя возможность погасить свои 
финансовые обязательства в определенный пе-
риод времени. Наиболее значимыми показате-
лями платежеспособности выступают наличие 
средств на банковских счетах, отсутствие про-
сроченных обязательств, возможность оплачи-
вать текущие долги за счет использования обо-
ротных средств.

В ряде случаев вместо определения «пла-
тежеспособность» используют понятие «лик-
видность», отражающее способность акти-
вов баланса предприятия быть проданными. 
Но в более узком смысле платежеспособность 
свидетельствует о том, что предприятие рас-
полагает достаточными деньгами и их экви-
валентами, чтобы оплатить текущие счета 
кредиторов [5].

Различные исследователи по-разному опре-
деляют и понятие платежеспособности, и уро-
вень ее связи и совпадения с ликвидностью. 
Часть из них полагает, что ликвидность и пла-
тежеспособность представляют собой крайне 
схожие понятия.

Например, Л.Е. Басовский считает, что пла-
тежеспособность – это возможность организа-
ции своевременно погашать свои текущие пас-
сивы, используя оборотные активы различных 
уровней ликвидности [6].

О.В. Губина полагает, что ликвидность 
и платежеспособность – способность органи-
зации исполнять денежные выплаты в полном 
объеме и в установленные сроки [7].

С точки зрения Н.С. Пласковой, платеже-
способность в большинстве случаев опреде-
ляется уровнем ликвидности активов органи-
зации, говорящем о ее способности целиком 

покрыть долг по собственным обязательствам 
в установленные договорами сроки [8]. 

Платежеспособность может быть крат-
ковременной и долговременной. Кратковре-
менная платежеспособность – это способность 
субъекта посредством высоколиквидных акти-
вов – денег и краткосрочных финансовых вло-
жений – покрыть срочные обязательства. Для 
оценки долговременной платежеспособности 
необходимо определить показатели абсолют-
ной, критической и текущей ликвидности, ко-
торые говорят о способностях субъекта покры-
вать собственные обязательства в будущем.

В данной статье нами раскрыта специфика 
анализа ликвидности и платежеспособности 
предприятий, работающих в строительной от-
расли. По мнению А.В. Кеменова, в деятельно-
сти предприятий строительной отрасли можно 
выделить целый ряд особенностей:

1. Более продолжительный цикл производ-
ства, воздействующий на его объем. Поэтому 
в составе оборотных средств наблюдается вы-
сокая доля незавершенного производства.

2. Объекты создаются на разных террито-
риях, в условиях разного климата, что отража-
ется на разнице стоимости подобных объектов 
и разнице продолжительности строительства 
и поступлений выручки.

3. В строительстве используется сметное 
финансирование. Сметная стоимость указы-
вается в контракте на строительство с клиен-
том и используется в поставочных контрактах 
с продавцами материальных ценностей или 
технических ресурсов.

4. Разная материалоемкость и трудоемкость 
на разных стадиях строительства определяют из-
менение потребности в оборотных средствах. На 
старте строительства нужны большие матери-
альные расходы, а при отделке растут трудовые 
издержки при уменьшении расхода материалов. 

5. Вследствие разного характера расходов 
на возводимых объектах их стоимость инди-
видуальна. Сметная стоимость содержит пря-
мые расходы, накладные затраты и плановые 
накопления. Эта процедура ценообразования 
определяет нормативный способ планирования 
прибыли. 

6. В отличие от промышленности нет серий-
ного выпуска однотипной продукции. Даже 
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при типовой застройке будут разные объекты 
из-за разных фундаментов.

7. Ассортимент и объем расходуемых мате-
риалов, конструкций и изделий меняются в за-
висимости от этапа строительства; 

8. Объемы работ неравномерны в течение 
года и зависят от условий климата. 

9. Возводимые объекты удалены от центра 
управления, что затрудняет организацию их 
обеспечения. 

10. Организации переходят с одной строи-
тельной площадки на другую, где вынуждены 
заново возводить вспомогательные сооруже-
ния и доставлять материалы. 

Строительство происходит обычно в не-
сколько этапов: 

а) геологические разведывательные работы; 
б) подготовка сметы на строительство;
в) работы по созданию объекта.
На каждом этапе для финансирования ис-

пользуются средства клиента по разным на-
правлениям: финансирование проекта, строи-
тельства и геологической разведки.

Л.В. Шеховцова и А.С. Барабанщикова от-
мечают также, что спецификой деятельности 
организаций в строительной сфере выступают 
существенные сроки исполнения проекта, тех-
нологическая специфика строительства, смет-
ное формирование цен. 

На начальной стадии строительства нужны 
крупные расходы, а денежные поступления 
поступают неравномерно, что определяет про-
блему эффективного управления дебиторской 
и кредиторской задолженностью предприятия 
в строительной сфере. Для финансирования 
средств, которые «заморожены» в задолжен-
ности потребителей, организациям приходится 
увеличивать капитал, прежде всего заемный, 
что уменьшает эффективность работы органи-
зации [9].

Вышесказанное определяет ряд особенно-
стей анализа финансового состояния предпри-
ятия строительной сферы. О.Н. Вишнякова от-
мечает, что оценка прибыли и рентабельности 
является репрезентативной, если ее проводить 
по итогам исполнения строительно-монтаж-
ных работ. Кроме того, возникает возможность 
оценивать расхождения между сметными 
и фактическими оценками расходов организа-

ции. При этом важно учитывать постепенный 
рост цен с течением времени. Для ряда стро-
ительных организаций в активах может на-
блюдаться малая доля внеоборотных активов, 
поскольку основные производственные фонды 
могут быть взяты в аренду или приобретены 
в лизинг [10].

Из сказанного выше можно сделать вывод, 
что в деятельности строительных организаций 
объективно есть специфика, которая определя-
ет отличия бухгалтерской финансовой отчетно-
сти, а следовательно – и специфику результатов 
анализа ликвидности и платежеспособности 
предприятия.

В рамках исследования особенностей под-
держания ликвидности баланса в различных 
организациях В.В. Савалей было установле-
но, что у строительных организаций наблю-
дается определенная специфика балансовых 
соотношений в сравнении с другими сферами 
экономики нашей страны (промышленностью, 
транспортом и торговлей).

К подобным особенностям можно отнести:
1. Выраженный дефицит наиболее ликвид-

ных активов для покрытия кредиторской за-
долженности – в строительстве он значительно 
выше, чем в промышленности и транспорте 
и сопоставим с показателем в торговле. Это 
говорит о том, что в строительстве актуальной 
выступает проблема обеспечения платежей 
кредиторам.

2) Средний уровень всех остальных активов 
для возмещения всех остальных видов пасси-
вов [11].

Наличие особенностей в хозяйственной дея-
тельности и в балансе строительных организа-
ций объективно влияет на показатели ликвид-
ности и платежеспособности.

Ю.Н. Галицкая и С.В. Куракова выполнили 
оценку отчетности 25 строительных организа-
ций, для того чтобы оценить специфику норма-
тивных значений ликвидности и платежеспо-
собности подобных предприятий.

Оценка показателей, полученных по итогам 
анализа отчетности выбранных показателей, 
позволила сделать ряд выводов:

а) норматив показателя абсолютной ликвид-
ности не отвечает реальному положению пред-
приятия в строительстве в 60–70 % случаев;
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б) норматив показателя текущей ликвидно-
сти – в 60–80 % случаев;

в) норматив показателя быстрой ликвидно-
сти – в 70–80 % случаев;

г) норматив показателя платежеспособно-
сти – в 65–75 % случаев;

д) норматив показателя маневренности – 
в 85–95 % случаев;

е) норматив показателя обеспеченности 
собственными средствами финансирования – 
в 50–80 % случаев [12].

Результатом исследования стало уточнение 
нормативов этих коэффициентов применитель-
но к строительным предприятиям. Значения 
данных нормативов показаны в табл. 1 [12].

Можно заключить, что при оценке пока-
зателей ликвидности и платежеспособности 
необходимо осмотрительно пользоваться как 
общими, так и отраслевыми нормативами, по-
скольку они демонстрируют заметную разницу 
в значениях, поэтому нельзя ориентироваться 
на конкретные значения показателей в срав-
нении с нормативами, что определяет необ-
ходимость ориентироваться не на показатели 
по итогам периода, а на их динамику. Данное 
положение выступает третьим элементом науч-
ной новизны данной работы.

В целом по итогам данного раздела отме-
тим, что существует выраженная специфика 
результатов анализа ликвидности и платеже-
способности строительных предприятий, что 
объясняется спецификой их деятельности. 

Продолжительный производственный цикл, 
выраженные технологические особенности 
строительства, неравномерность поступления 
и расходования средств ведут к тому, что при 
выполнении анализа ликвидности и платеже-

способности, а также анализа финансового со-
стояния в целом необходимо ориентироваться 
на динамику показателей в периоде.

Поскольку ликвидность и платежеспособ-
ность характеризуют в основном соотношения 
между текущими активами и краткосрочны-
ми обязательствами (особенно кредиторской 
задолженностью), то очевидно, что для уве-
личения ликвидности и платежеспособности 
необходимо обоснованно увеличивать статьи 
текущих активов и сокращать статьи кратко-
срочных обязательств [13].

Иными словами, для укрепления ликвидно-
сти и платежеспособности необходимо увели-
чивать объемы денежных средств и их эквива-
лентов, краткосрочных финансовых вложений. 
При наличии экономической целесообразно-
сти руководство предприятия может принять 
решение об увеличении дебиторской задол-
женности, запасов и прочих текущих активов.

Управление ликвидностью и платежеспо-
собностью осуществляется как минимум по 
двум направлениям: увеличение ликвидности и 
платежеспособности и сокращение платежей по 
расходам организации и нарушений платежной 
дисциплины. Укрепить ликвидность и платеже-
способность компании можно путем повыше-
ния стоимости и качества продукции, формируя 
резервы осуществления платежей, применяя 
в расчетах коммерческие векселя. Увеличивая 
ликвидность своих активов, предприятие одно-
временно обеспечивает рост платежеспособно-
сти в результате сокращения расходов по плате-
жам и профилактики неплатежей.

При управлении ликвидностью и плате-
жеспособностью необходимо уделить особое 
внимание высоколиквидным активам в форме 

Таблица 1
Нормативы коэффициентов ликвидности и платежеспособности общие  

и для предприятий строительной отрасли

Показатель Общий норматив Отраслевой норматив
Кт абсолютной ликвидности 0,2–0,5 0,2–1,2
Кт текущей ликвидности 1,5–2,5 1,12–2,8
Кт быстрой ликвидности 0,7–1 0,46–1
Кт платежеспособности 0,5–0,7 -1,24–1
Кт маневренности 0,2–0,5 0–1
Кт обеспеченности собственными источниками 
финансирования 0,6–0,8 -0,27–1
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денежных средств и краткосрочных финан-
совых вложений. Данные активы фактически 
представляют собой абсолютно ликвидные 
резервы для финансирования расходов орга-
низации.

Небольшие объемы таких резервов не озна-
чают в полной мере, что предприятие неплате-
жеспособно, а его баланс неликвиден, посколь-
ку средства могут поступить в ближайшем 
будущем. Тем не менее их значительная вели-
чина является позитивным фактором высокой 
ликвидности и платежеспособности.

Тактическими решениями по укреплению 
ликвидности и платежеспособности в части 
оптимизации активов могут быть обеспечение 
частичной и полной предоплаты, сокращение 
сроков оплаты поставленной продукции, ис-
пользование системы скидок за оперативный 
расчет.

Оптимизируя обязательства, предприятие 
может договариваться об увеличении сроков 
своих договоров с кредиторами, переводить 
краткосрочные кредиты и займы в долгосроч-
ные обязательства.

Для целей обеспечения долгосрочной лик-
видности и платежеспособности предприя-
тие может рассмотреть возможность эмиссии 
своих ценных бумаг (в том числе облигаций), 
возможность привлечения долговременных за-
имствований, реализации части внеоборотных 
активов, иного использования хозяйственных 
средств [14, 15].

Увеличение ликвидности и платежеспособ-
ности связано с увеличением объема денежных 
средств. Это увеличение происходит в резуль-
тате перехода активов предприятия в денеж-
ную форму. У предприятия есть ряд активов, 
которые непосредственно должны быть ис-
пользованы для такого перехода и только для 
этого перехода изначально и формируются.

Основной из таких активов – это запа-
сы предприятия в форме готовой продукции. 
Предприятие производит продукцию и предла-
гает ее к продаже, рассчитывая, что всю про-
дукцию получится реализовать.

Второй подобный актив – дебиторская задол-
женность. Это отсроченная форма выручки – 
долг покупателя за продукцию. Он может быть 
получен в форме инкассированных средств, 

также предприятие может продать саму деби-
торскую задолженность как товар [17].

Сокращение же платежей для целей повы-
шения ликвидности и платежеспособности 
производится путем сокращения текущих фи-
нансовых потребностей организации – сокра-
щая свои расходы и обязательства, предприя-
тие улучшает свое финансовое положение.

Подводя итоги, отметим, что существует 
множество способов укрепления ликвидно-
сти и платежеспособности организации. Они 
направлены на изменение структуры активов 
в пользу активов высокого уровня ликвидности 
и на сокращение краткосрочных обязательств 
в структуре пассивов организации.

Большая длительность операционного цик-
ла, технологические особенности работы ор-
ганизаций в строительстве, неравномерность 
расходования ресурсов и ряд других факторов 
определяют специфику анализа ликвидности 
и платежеспособности организаций строитель-
ной отрасли. 

Для укрепления ликвидности и платеже-
способности может быть предложено множе-
ство способов, опирающихся на изменение 
структуры активов в сторону доминирования 
высоколиквидных активов и структуры пас-
сивов в сторону сокращения краткосрочных 
обязательств.
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Abstract. The article analyzes the impact of rising costs of enterprises and violation of payment discipline of 
consumers and customers. The reasons of reduction of cash circulation of the organization and the necessity of 
attracting external funding are revealed. Search of scientifically and practically reasonable ways of the solution 
of the situation developing at the analyzed enterprise of construction branch is carried out. At the same time, long 
terms of production of the product in this sphere of activity, significant legislative restrictions, a significant level 
of production assets required for conducting activities create prerequisites for a low level of liquidity and solvency 
of such enterprises. It is noted that of particular importance in the construction sector in our country is the duration 
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of the creation of construction projects. When creating such facilities for more than 1 year, enterprises should 
take into account the risks of significant fluctuations in the exchange rate of the Russian currency, the growth of 
the cost of resources, the problems of suppliers and contractors. In addition, the problems of enterprises of the 
construction industry in the field of liquidity and solvency have a negative impact on the socio-economic climate 
in the region of their presence, increase social tensions. The practical significance of the research article consists 
in the possibility of using work materials in the practice of building organizations.

Keywords: liquidity, solvency, bankruptcy, construction industry, region, investment climate.
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МОДЕЛИ ОПТИМИЗАЦИИ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ,  
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

Аннотация. Современные тенденции развития информационных систем, техники и способов пере-
дачи информации накладывают строгие требования к качеству, функциональности и потребительской 
эргономичности продукции предприятий приборостроения. Большое количество дифференцированных 
проектов разного уровня сложности, одновременно разрабатываемых на предприятиях приборостроения 
в рамках программ расширения высокотехнологичного производства и импортозамещения, при ограни-
ченном количестве имеющихся на предприятии ресурсах вызывает объективную необходимость исполь-
зования современных и обоснованных методом моделирования и обработки больших объемов данных 
для управления подобными портфелями проектов. В рамках данной статьи была проведена классифика-
ция моделей оптимизации портфеля проектов, подготовлен обзор следующих подходов к экономико-ма-
тематическому моделированию портфеля проектов, применимых для предприятий приборостроения: 
базовые экономико-математические модели управления производственно-хозяйственной деятельностью 
предприятия, многокритериальные модели А.А. Матвеева, Д.А. Новикова, А.В. Цветкова, оптимизация 
портфеля проектов на основе методов сетевого планирования и дискретной оптимизации, согласно уче-
ниям С.А. Баркалова и В.Н. Буркова, модель оптимизации портфеля по ресурсному фактору (J.M. Burt), 
многоцелевая модель оптимизации (I.S. Kurtulus, E.W. Davis), модель на основе процесса «стадия-ворота», 
выявлены векторы развития данного направления.

Ключевые слова: управление проектами, проектный менеджмент, управление портфелем проектов, 
проекты конструкторско-технологической подготовки производства, КТПП, модели оптимизации.

Введение

Портфель проектов представляет собой 
набор взаимосвязанных и обособленных про-
ектов, а также прочих работ внутри предпри-
ятия, объединенных вместе для эффективного 
управления и достижения его стратегических 
целей. Согласно ГОСТ Р 54870 процесс управ-
ления проектами состоит их трех основных 
этапов: этапа обеспечения управления проек-
тами, этапа формирования портфеля проектов, 
этапа мониторинга и управления проектами. 
Одной из основных проблем в управлении 
проектами на промышленных предприятиях 
является недостаток трудовых, материальных 
и финансовых ресурсов. Портфель проектов на 
отечественных предприятиях приборострое-
ния характеризуется следующими признаками:

– большинство проектов, реализуемых на 
современных предприятиях приборостроения, 
– проекты конструкторско-технологической 
подготовки производства (КТПП) [10], наце-
ленные на разработку нового продукта либо 
модернизацию имеющегося изделия;

– в рамках разных проектов портфеля рас-
пределяются общие трудовые ресурсы;

– для предприятий приборостроения, реа-
лизующих проекты, наиболее распространен-
ной является матричная структура управления, 
особенностью которых является «двойное рас-
пределение трудовых ресурсов» – между руко-
водителями функциональных подразделений, 
в которых непосредственно сосредоточены 
ресурсы, и проектными менеджерами, которые 
распределяют ответственность трудовых ре-
сурсов в рамках проектной деятельности. 

Методология

Основной функцией руководителя проект-
ного офиса предприятия является:

– формирование «эффективного портфеля 
проектов» за счет своевременного обеспечения 
необходимых ресурсов на каждом этапе реали-
зации проектов;

– приоритизация портфеля проектов;
– достижение сбалансированности портфе-

ля проектов по целям (баланс между страте-
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гическими и тактическими целями компании), 
объему и длительности работ и уровню риско-
ванности проектов;

– обеспечение эффективного взаимодей-
ствия между функциональными и проектными 
специалистами.

Современными учеными доказано, что не 
существует лучшего способа управления про-
ектами в условиях ограниченности ресурсов. 
Не правильно ограничиваться исключительно 
финансовыми показатели эффективности порт-
феля проектов, как и не рекомендуется ими пре-
небрегать. Условную точку равновесия между 
основными показателями эффективности порт-
феля проектов могут обеспечить экономико-ма-
тематического модели его оптимизации.

Результаты

Модели оптимизации портфеля проектов, 
применяемые для промышленных предприя-
тий, можно условно разделить по ряду класси-
фикационных признаков:

1. С позиции цели оптимизации портфеля 
проектов:

а) модели, используемые на этапе отбора 
проектов в портфель;

б) модели, используемые для повышения 
эффективности распределения ресурсов в рам-
ках портфеля проектов;

в) модели народно-хозяйственного, отрасле-
вого и регионального регулирования;

г) модели оптимального формирования 
портфеля ценных бумаг предприятия;

д) модели систем массового обслуживания.
2. С позиции учета фактора риска:
а) модели детерминированные (без учета 

неопределенности);
б) модели стохастические (с учетом неопре-

деленности).
3. По авторству:
а) классические математические модели 

(без авторства);
б) модели, разрабатываемые отечественны-

ми учеными;
в) модели зарубежных авторов;
Так как для предприятий приборостроения 

при большом количестве проектов в портфеле 
основным фактором, сдерживающим разработ-
ку, является своевременное обеспечение ре-

сурсами (в особенности трудовыми), подробно 
остановимся на моделях оптимизации портфе-
ля проектов за счет эффективного использова-
ния ресурсов.

Родоначальником экономико-математиче-
ского моделирования считается Франсуа Кэне, 
который создал первую в истории модель на-
родного хозяйства, применив балансовый ме-
тод для имитации динамики внешней торговли. 
В России рассвет моделирования в экономике 
пришелся на середину XX в. Советский уче-
ный Л.В. Канторович доказал, что большин-
ство задач оперативного планирования про-
мышленного предприятия могут быть сведены 
к задачам линейного программирования – при 
помощи совокупности математических преоб-
разований можно найти оптимальный вариант, 
который при наименьших затратах ресурсов 
обеспечит наибольший результат [6].

Базовыми экономико-математическими мо-
делями управления производственно-хозяй-
ственной деятельностью предприятия, которые 
зачастую лежат в основе моделей оптимизации 
портфеля проектов, можно отнести модели 
формирования производственной программы 
предприятия, оптимального использования 
производственных мощностей, оптимизации 
технологической подготовки производства 
(раскроя промышленных материалов, составле-
ния смесей, экономии материалов), оптимиза-
ции загрузки взаимозаменяемого (невзаимоза-
меняемого) оборудования [6] и др. Критерием 
оптимальности подобных моделей являются 
показатели чистой прибыли, объема добавлен-
ной стоимости, объема реализации, трудоемко-
сти разработки изделия и проч. На сегодняшний 
день многие экономисты предлагают рассчи-
тывать основной критерий оптимальности 
портфеля проектов через систему показателей, 
характеризующую систему управления про-
ектами с разных сторон, используя тем самым 
многокритериальные (многоцелевые) модели.

Методам оптимизации портфеля проектов 
на основе многокритериальных моделей посвя-
щены работы А.А. Матвеева, Д.А. Новикова, 
А.В. Цветкова. Авторы предлагают модель оп-
тимизации портфеля проектов, учитывающую 
оптимальное распределение ресурсов между 
проектами портфеля, а также согласование ин-
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тересов основных участников проектной дея-
тельности [5].

Ввиду интенсивного развития проектного 
менеджмента модели оптимизации портфе-
ля проектов на современных промышленных 
предприятиях получают все большее развитие 
и все более разнообразны. К примеру, совре-
менные отечественные ученые С.А. Баркалов 
и В.Н. Бурков оптимизацию портфеля проек-
тов рекомендуют проводить на основе методов 
сетевого планирования и дискретной оптими-
зации, позволяющих сократить сроки разра-
ботки проекта или упущенную выгоду, когда 
длительность работ зависит от используемых 
в проекте ресурсов [5]. 

Актуальный вопрос оптимизации портфе-
ля проектов по ресурсному фактору получил 
активное развитие за рубежом. Ученый J.M. 
Burt, базируясь на сетевых методах и имита-
ционном моделировании, рассчитал модель, 
которая определяет эффективность проекта в 
зависимости от распределения ресурсов вну-
три него. Он выделил два вида распределения 
ресурсов:

– статическое – ресурсы распределялись 
между всеми путями проекта, уравнивая время 
выполнения каждого из путей;

– динамическое – выделение ресурсов на 
первую операцию каждого из путей, с опера-
тивным пересмотром решения по мере выпол-
нения операций.

В своей работе J.M. Burt подытожил, что для 
портфелей, содержащих большое количество 
дифференцированных проектов, к которым 
преимущественно относятся портфели, реа-
лизуемые на предприятиях приборостроения, 
наиболее оптимальным и предпочтительным 
является использование методов динамическо-
го распределения ресурсов [2].

Согласно учению I.S. Kurtulus и E.W. Davis 
критерий оптимальности многоцелевой мо-
дели достигаются за счет того, что проекты 
считаются самостоятельными и связанными 
только через ресурсные ограничения. При этом 
целевая функция модели включает показате-
ли каждого из проектов, входящих в портфель 
(показатели приводятся к единому виду с по-
мощью использования весовых коэффициен-
тов), а через систему ограничений учитывают-

ся логические связи между операциями внутри 
проектов и между проектами портфеля [2]. 

При реализации проектов разработки новых 
изделий на американских предприятиях ши-
роко используется модель на основе процесса 
«стадия – ворота», согласно которой проект 
разбивается на этапы (стадии) [2]. Перед нача-
лом каждой стадии стоят контрольные пункты 
(ворота), по которым принимаются решения о 
прекращении или продолжении проекта, уста-
навливается приоритет проекта и с помощью 
финансовых критериев или балльной оценки 
выделяются ресурсы на проект. Подобная по-
становка модели помогает оперативно реаги-
ровать на отклонения проектов от контрольных 
значений и корректировать влияние подобных 
проектов на портфель в целом. 

Выводы

Таким образом, вопрос оптимизации порт-
феля проектов промышленных предприятий, 
отличающихся большим количеством диффе-
ренцированных проектов разной сложности и 
длительности, использующих единый пул, на 
сегодняшний день очень актуален и не изучен 
полностью. Основные модели, используемые 
на практике, основываются на методах и прин-
ципах сетевого и имитационного моделиро-
вания, а также использовании классических 
экономико-математических моделей управле-
ния производственно-хозяйственной деятель-
ностью предприятия, с учетом особенностей 
и специфики портфеля проектов предприятий 
приборостроения. В последнее время распро-
странение и практическое применение получи-
ли многокритериальные модели оптимизации 
портфеля проектов, преимуществом которых 
является системный подход к анализу проектов.
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Abstract. Modern trends in the development of information systems, technology and methods of information 
transfer impose strict requirements for quality, functionality and consumer ergonomics of the products of 
instrument-making enterprises. A large number of differentiated projects of different levels of complexity, 
simultaneously developed at the enterprises of instrument-making within the framework of programs of expansion 
of high-tech production and import substitution, with a limited number of resources available to the enterprise, 
cause an objective need to use modern and reasonable method of modeling and processing large amounts of data 
to manage such portfolios of projects. In the framework of this article, the classification of models of optimization 
of the project portfolio, a review of the following approaches to economic and mathematical modeling of the 
portfolio of projects applicable to instrument-making enterprises: basic economic and mathematical models of 
management of production and economic activity of the enterprise, multi-criteria models of A. Matveeva, D. 
Novikova, A. Tsvetkova, optimization of the project portfolio based on the methods of network planning and 
discrete optimization, according to the teachings of S. Barkalov and V. Burkova, portfolio optimization model by 
resource factor (Burt J.), multi-purpose optimization model (Kurtulus I., Davis E.), model based on the "stage-
gate" process; vectors of development of this direction are revealed.
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Аннотация. В «Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года» 
и всех ее субъектов отмечено, что повышение качества жизни населения является приоритетной задачей. 
Необходимость анализа качества жизни населения обуславливается также тем, что в информационном об-
ществе наблюдается процесс смены системы ценностей и качество жизни становится одним из основных 
критериев прогресса. Во многом данная проблема обуславливается не только износом основных фондов, 
но и низкими инвестициями в человеческий капитал, и выполнить решение данных задач мы думаем 
при помощи социальной ответственности бизнеса. В свою очередь, социальная ответственность бизнеса 
предполагает следование концепции устойчивого развития и, соответственно, повышения качества жизни 
в Российской Федерации в целом и Республике Татарстан в частности. Следовательно, при соблюдении 
условий данной концепции предполагается улучшать показатели, характеризующие охрану окружающей 
среды, рациональное использование природных ресурсов, производственный травматизм, производитель-
ность труда, степень износа основных фондов, рассмотренные в данной работе. От их значения во многом 
зависит величина валового регионального продукта для Республики Татарстан и валового внутреннего 
продукта для Российской Федерации.

Ключевые слова: социальная ответственность бизнеса, качество жизни, устойчивое развитие, СОБ, 
КСО, корпоративная социальная ответственность.

В процессе развития российской экономи-
ческой системы происходит трансформация 
делового климата по целому ряду направлений. 
Осуществляется внедрение новых технологий, 
экономика и бизнес все больше становятся 
цифровыми, упрощается взаимодействие биз-
неса с государственными органами, становится 
доступной инфраструктура. При этом модель 
бизнеса, при которой максимизация финансо-
вых показателей компании была единственной 
первостепенной задачей, утрачивает силу. Все 
больше компаний предпочитает ставить в па-
раллель к максимизации прибыли другие кор-
поративные задачи, связанные с социальной 
стабильностью, ответственностью перед об-
ществом и др. И при всех положительных из-
менениях многие бизнес-структуры пессими-
стично настроены по отношению к переоценке 
ценностей из-за состояния делового климата 
в России [1]. Наиболее распространенными и 
самыми ощутимыми проблемами для бизнеса 
в 2018 г. стали увеличение цен и тарифов и из-
быточно высокие налоги [2].

Для бизнеса в Республике Татарстан харак-
терны иные проблемы, в их числе несовер-

шенство законодательства, административные 
барьеры, проблемы с получением финансиро-
вания [3]. В числе прочего Татарстан опере-
жает средние основные макроэкономические 
показатели России и входит в список лидеров 
среди других регионов Российской Федерации, 
что подтверждается данными Федеральной 
службы государственной статистики.

Основной вклад в рост экономических по-
казателей в 2017 г. внесли сельское хозяйство, 
промышленное производство и торговля, что 
в общем итоге составило 2 115,5 млрд руб. ВРП. 
В период с 2011 по 2015 г. наблюдался спад ро-
ста ВРП РТ и даже снижение объема ВВП Рос-
сии. Правительство Республики Татарстан удер-
жало уровень ВРП в 2015 г. в положительном 
тренде благодаря диверсификации экономики 
республики. В целом по объему ВРП республи-
ка занимает 6 место среди субъектов Россий-
ской Федерации и опережает средние основные 
макроэкономические показатели по стране. Зна-
чительный вклад в валовый региональный про-
дукт республики вносят сельское хозяйство – 
3 место среди всех регионов РФ, промышленное 
производство и строительство – 5 место (рис. 1).
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На основании рис. 1 мы определяем поло-
жительный тренд в экономике Республики Та-
тарстан благодаря диверсификации экономики, 
что в целом должно соответствовать высоким 
показателям эффективности социальной ответ-
ственности бизнеса. Однако рост экономики 
определяется не только экономическим потен-
циалом (трудовыми и природными ресурсами, 
фондовым потенциалом и др.), но и мобильно-
стью ресурсов, динамикой отраслевой струк-
туры и эффективностью региональной поли-
тики [5]. Разграничение региональных темпов 
роста, как верно считает М.Ю. Малкина [6], 
происходит не только за счет изменения физи-
ческих объемов производства, но и за счет ро-
ста цен из-за инфляции. В связи с этим следует 
рассматривать социальную ответственность 
бизнеса в каждом конкретном секторе эконо-
мики по отдельности.

Наибольший вклад в увеличение ВРП Ре-
спублики Татарстан за последние 7 лет внесли 
добыча полезных ископаемых и обрабатываю-
щие производства. Суммарная доля вклада этих 
отраслей в рост ВРП составила 40 %. Также 
следует отметить рост значения деятельности в 
области сельского и лесного хозяйств и охоты. 
Их прирост с 2010 по 2017 г. составил 2,3 %, 
что является наивысшим показателем в реги-
оне [9]. Существенный рост показали отрасли 
связанные с обрабатывающими производства-
ми, торговля, ремонт и другие виды деятельно-
сти, исключая производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды, строительство, 
транспорт и связь.

Очевидно, что у каждой из отраслей вклад 
в ВРП может быть разделен на такие факторы, 
как объем промышленного производства и по-
казатель инвестиций в основной капитал.

В Республике Татарстан размер инвести-
ций в основной капитал на период с 2012 по 
2017 г. имел тенденцию к увеличению, в то 
время как доля привлеченных средств по от-
ношению к собственным средствам снизилась. 
Аналогичную ситуацию мы наблюдаем и по 
всей России. Однако структура привлеченных 
средств в данном регионе имеет свои отличия. 
Например, получение в РТ инвестиций с помо-
щью кредитов в банках в 2014 г. превосходило 
бюджетные инвестиции и держалось пример-
но на одном уровне в 2015–2016 гг., в то время 
как из общей статистики по России следует, 
что предприятия в РФ больше предпочитают 
получать бюджетные средства. Это говорит 
о большей самостоятельности предприятий 
Татарстана. Однако 2017 г. показал резкий рост 
привлеченных инвестиций в основной капитал 
по Республике Татарстан. 

Нами было определено, что одной из основ 
инвестиций в основной капитал следует счи-
тать модернизацию уже действующих и со-
здание новых инфраструктурных проектов. 
Такое же мнение имеет на этот счет и В.Б. Кон-
дратьев, рассуждая о необходимости для Рос-
сии модернизировать свою инфраструктуру, 
которая в значительной мере негативно влияет 
на эффективность и производительность эко-
номики [7]. В контексте комплексной оценки 
инфраструктурных объектов мы считаем, что 

Рис. 1. Динамика ВВП России и ВРП Республики Татарстан [4]
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первоначальное внимание следует обратить на 
степень их износа.

Рассматривая степень износа основных фон-
дов в регионах ПФО, мы наблюдаем общую тен-
денцию их роста во временном промежутке с 
2010 по 2016 г. Однако Татарстан и Ульяновская 
область смогли кратковременно сбить тенден-
цию роста существенным обновлением и в 2016 
г. занимали самые низкие позиции по степени 
износа с соотношением в 45,2 % и 48,3 % соот-
ветственно, но удержать динамику обновления 
фондов не смогли. И, прокладывая тренд износа 
фондов в ПФО и РФ в целом, мы убеждаемся 
в его росте [8]. Повышение уровня экономи-
ческого развития и качества жизни в обществе 
возможно только на основе модернизации, на-
учно-технического прогресса и повсеместного 
внедрения инноваций [10].

При рассмотрении факторов экономической 
инфраструктуры нами определено, что наибо-
лее уязвимыми сферами деятельности в области 
износа основных фондов являются транспорт 
и связь, здравоохранение и предоставление со-
циальных услуг. Такое положение приводит 
к противоречию между человеческими и тех-
ническими факторами производства, проявляю-
щимися в существенном износе преобладающей 
части техники и технологий, с одной стороны, 
и ростом новой рабочей силы, основанной на 
знаниях, творчестве и инициативности, делаю-
щей акцент на качестве своей жизни, с другой. 
Одну из ключевых ролей играет и то, что сте-
пень износа основных фондов непосредственно 
связана и с экологической обстановкой.

Инвестиции на охрану и рациональное ис-
пользование водных ресурсов имели с 2012 г. 
ежегодное снижение и в 2016 г. опустились 
до 2 271,8 млн руб. в год. Также тенденция 
к снижению была замечена и в инвестициях 
на охрану атмосферного воздуха – с 3 241 до 
1 556 млн руб., и на охрану и рациональное 
использование земель – с 1 298,7 до 730 млн. 
руб. Соответственно, общая сумма инвестиций 
в основной капитал, направленная на рацио-
нальное использование природных ресурсов 
и охрану окружающей среды, снизилась прак-
тически в два раза – с 8158 млн руб. в 2012 г. до 
4566,6 млн руб. в 2016 г. [9].

Данные об инвестициях в основной капи-
тал говорят о напряженной ситуации в области 
рационального использования природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды в РТ. Вы-
бросы загрязняющих веществ существенным 
образом влияют на здоровье граждан, в пер-
вую очередь на болезни органов дыхания, на 
которые приходится максимальное количество 
дней временного отсутствия на рабочем месте 
[10]. На данный вид заболеваемости прихо-
дится 10 случаев из 37 на 100 человек трудо-
способного населения. Также существенное 
количество рабочих относится к нетрудоспо-
собным частям рабочего класса по причине 
ухода за больными.

Кроме антропогенного влияния факторов 
окружающей среды на формирование качества 
жизни и здоровье населения, мы наблюдаем 
зависимость производственного травматизма 
от степени износа основных фондов, с после-
дующим понижением индекса производитель-
ности труда.

В Республике Татарстан, так же как и по 
всей России, индекс производительности труда 
снижается, что говорит о  том, насколько про-
изводительно используется труд для создания 
добавленной стоимости всех видов деятель-
ности, что само по себе является негативным 
трендом для экономики региона. На фоне плав-
ного снижения производительности происхо-
дит снижение показателей производственного 
травматизма и травматизма со смертельным 
исходом более чем в два раза, что является 
хорошей демонстрацией безопасных условий 
труда на производстве со средним износом 
в 45 % (данные на 2016 г.).

На основании всего вышеперечисленного 
мы утверждаем, что стратегия развития регио-
на в сфере качества жизни должна рассматри-
ваться совместно с системой корпоративной 
социальной ответственности, что необходимо 
для большей социальной удовлетворенности 
общества. Осуществление данного взаимо-
отношения мы видим во взаимных интересах 
власти и регионального бизнеса в области обе-
спечения устойчивого социально-экономиче-
ского развития [12].
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Также расцениваем существующую соци-
альную ответственность бизнеса в Республике 
Татарстан и в России в целом как малоэффек-
тивную, несмотря на значительно снижение 
производственного травматизма. При таких ус-
ловиях внедрение практик КСО является опре-
деляющим фактором в развитии компании, что, 
в свою очередь, позитивно отразится на повы-
шении качества жизни населения. Повышение 
уровня экономического развития и качества 
жизни в обществе возможно только на основе 
модернизации, научно-технического прогресса 
и повсеместного внедрения инноваций.
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SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN

Abstract. In the «Forecast of socio-economic development of the Russian Federation until 2030» and all its 
subjects noted that improving the quality of life of the population is a priority. The need to analyze the quality of 
life of the population is also due to the fact that in the information society there is a process of changing the system 
of values and the quality of life is becoming one of the main criteria for progress. In many ways, this problem is 
caused not only by the depreciation of fixed assets, but also by low investment in human capital, and to fulfill these 
tasks is possible with the help of social responsibility of business. In turn, the social responsibility of business 
involves following the concept of sustainable development and, accordingly, improving the quality of life in the 
Russian Federation and the Republic of Tatarstan in particular. Therefore, under the conditions of this concept, 
it is expected to improve the indicators characterizing the environmental protection and rational use of natural 
resources, industrial injuries, labor productivity, the degree of depreciation of fixed assets considered in this work 
and the value of which largely depends on the value of the gross regional product for the Republic of Tatarstan 
and gross domestic product for the Russian Federation.
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ЦЕНТРА
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Аннотация. Государственно-частное партнерство (ГЧП) представляет собой динамично развивающе-
еся направление для обеспечения социально-экономического развития. При этом следует отметить, что 
несмотря на достаточно большое количество исследований и опубликованных работ, представляет собой 
интерес рассмотрение непосредственно механизмов реализации проектов в рамках ГЧП. В статье приве-
дена степень разработанности научного исследования процессов формирования и реализации проектов 
через ГЧП. Приводится аналитика по некоторым отраслям и приоритетным направлениям ГЧП, особенно 
это касается инфраструктурных проектов. Рассматривается возможность перехода от поддержки посред-
ством ГЧП инфраструктурных проектов к реализации социальных проектов, при этом акцент поддержки 
смещается на реализацию региональных проектов (мезоуровень).  Кроме того, приводится аналитические 
материалы UNECE. В статье отмечается, что ГЧП-проекты  по своей природе сложны и требуют специ-
альных экспертов, знаний и навыков по их реализации. 

В статье рассматривается возможность создания центра ГЧП на базе Казанского (Приволжского) фе-
дерального университета и выделены перспективные точки развития. Предложения по созданию центра 
неоднократно обсуждались на международных и всероссийских конференциях и нашли поддержку на 
уровне институтов власти Республики Татарстан. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, инфраструктура, предпринимательство, биз-
нес, образование, регион, Казанский (Приволжский) федеральный университет. 

Исследованиям в области государственного 
влияния в современной экономике посвящено 
большое количество работ, как фундаменталь-
ных, так и сугубо прикладных. На наш взгляд, 
следует выделить фундаментальные труды за-
падных ученых – Э. Аткинсона, Д. Стиглица, 
Г. Таллока, И. Шихаты, а также доклады Все-
мирного банка [1, 3].

Следует учесть, что различные аспекты 
сущности ГЧП, а также процессы его формиро-
вания и функционирования глубоко изучаются 
зарубежными исследователями, среди кото-
рых выделяются Т. Барнеков, Р. Бойл, Л. Дже-
зируски, М. Джеррард, С. Китадзима, Ф. Кук, 
Д. Рич [2]. 

Среди отечественных следует выделить 
работы, посвященные  различным аспектам 
взаимодействия государства и бизнеса, а имен-
но труды А.А. Алпатова, Г.А. Борщевского,  
Г.В. Горланова, Н.А.  Игнатюк,  В.А. Кабаш-
кина, И.М. Осадчей, Б.Г. Преображенского, 
Е. Ясина и др. [1–5].

Однако, несмотря на большое количество 
работ, посвященных вопросам развития форм 

взаимодействия государства и бизнеса, важ-
ность вопроса, регулирующего сам механизм, 
остается весьма актуальной.  

К настоящему времени отсутствует единый 
механизм реализации государственно-частно-
го партнерства, как на макро-, так и на мезо-
уровнях. Это объясняется тем, что нет единой 
классификации форм взаимодействия власти 
и бизнеса в рамках государственно-частного 
партнерства. Также не получили проработки 
вопросы создания методического обеспече-
ния управления развитием экономики рыноч-
ных систем с учетом механизма государствен-
но-частного партнерства [2].

Необходимо отметить, что, по данным 
UNECE, в мире успешно реализовано на сегод-
няшний день 4500 проектов ГЧП, при этом про-
валено 1200 ГЧП-проектов [8]. Более 134 раз-
вивающихся стран применяют ГЧП, вкладывая 
около 15–20 % от общего объема инвестиций 
в инфраструктуру.

Первоочередной задачей российского пра-
вительства является развитие и поддержка 
инфраструктурных проектов. Потребности 
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в новом строительстве или реконструкции су-
ществующей инфраструктуры в различных об-
ластях экономики огромны (транспорт, ЖКХ, 
водоснабжение и др.). Так, прогнозируемый 
объем инвестиций в инфраструктуру до 2020 г. 
составляет около 20 трлн руб. [11, 13].

В период с 2010 по 2019 г. произошла бы-
страя эволюция ГЧП, а именно: если 5–7 лет 
назад транспорт и дороги были главным инте-
ресом ГЧП, то теперь это место заняла соци-
альная инфраструктура [14, 15]. За последнее 
время более чем в 60 странах организованы 
национальные и региональные агентства ГЧП, 
свыше 134 развивающихся государств приме-
няют ГЧП, которое охватывает 15–20 % общих 
инфраструктурных инвестиций [7].

Однако ГЧП-проекты сложны по своей при-
роде и требуют специальных экспертов, зна-
ний и навыков по их реализации. При этом не-
обходимо отметить,  что до сих пор нет базы 
данных по лучшим практикам в области ГЧП, 
а есть только эксклюзивный опыт индивиду-
альных стран, таких, как Великобритания, Ка-
нада, Франция.

До сих пор ни одно агентство или междуна-
родная структура не имеет возможности и не 
в состоянии систематично заниматься общепри-
знанными международными стандартами, а это 
является барьером для распространения ГЧП.

В этой связи UNECE, будучи хорошо ин-
формированной относительно всех вызовов, 
связанных с применением ГЧП во многих стра-
нах, в 2018 г. создает по запросу стран-членов 
ЕЭК ООН Группу специалистов по ГЧП (TOS 
PPP). Группа представляет собой межгосудар-
ственную структуру и на данный момент объе-
диняет около 2000 экспертов.

На рисунке 1 представлены области, в кото-
рых в настоящее время производятся стандар-
ты ГЧП.

Основным достоинством Группы специали-
стов по ГЧП является предоставляемая ООН 
нейтральная платформа для обсуждения опыта 
различных стран в области применения меха-
низмов ГЧП. В настоящий момент под эгидой 
TOS PPP Международного центра ГЧП ЕЭК 
ООН ведется разработка ряда международных 
стандартов в области ГЧП, в разработке кото-
рых Россия принимает активное участие.

Рис. 1. Предметные области и стандарты ГЧП
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Идея создания Международного центра 
была впервые предложена еще в 2009 г., на ме-
жрегиональной встрече Экономической и со-
циальной комиссии для Азии и Тихого океана 
ООН (UNESCAP), UNECE и Экономической 
комиссии для Африки (UNECA). Данные орга-
низации предположили, что Международный 
центр ГЧП мог бы стать интересным ответом 
на существующий разрыв в способности реа-
лизации ГЧП государствами. Через три года, 
после многочисленных консультаций с ключе-
выми заинтересованными странами, ЕЭК ООН 
одобрил создание Международного центра 
ГЧП ЕЭК ООН (ICoE UNECE) [8].

Таким образом, первоочередная задача 
Международного центра ГЧП состоит в раз-
витии и отборе лучших ГЧП-практик и стан-
дартов, с акцентом на отрасли, которые могут 
воздействовать на устойчивое развитие.

Комитет по экономическому сотрудничеству 
и интеграции на своей шестой сессии в февра-
ле 2014 г. решил в целях развития междуна-
родных ГЧП-стандартов сфокусировать свое 
внимание на секторах и процессах, связанных 
с главными целями развития ООН: здравоох-
ранением, возобновляемой энергией, водой 
и канализацией, информационно-коммуника-
ционными технологиями, дорогами, хорошим 
управлением ГЧП, включая ответственность 
в закупках и нетерпимость к коррупции.

С помощью центра ГЧП  были созданы следу-
ющие проекты: Филиппины (здравоохранение), 
Франция (законы, политические институты), 
Нидерланды (управление паводковыми водами), 
Азербайджан (информационно-коммуникаци-
онные технологии и мировая помощь), Марокко 
(возобновляемая энергия), Индия (дороги).

Ключевые цели Международного центра 
ГЧП и Центра специалистов ГЧП:

1. Идентифицировать лучшие международ-
ные стандарты.

2. Помогать правительствам государств 
успешно реализовывать лучшие практики ГЧП.

3. Поддерживать обмен опытом между стра-
нами (New to PPPs and those with mature PPP 
programs).

4. Центры специалистов ГЧП фокусируют-
ся на двух различных, но связанных типах де-
ятельности.

5. Лучшие практические модели в специ-
фических секторах, таких, как здравоохране-
ние, вода (питьевая вода и канализация, water 
management), смарт-сити.

6. Лучшие практики в процедурах, техно-
логических процессах и политике, связанные 
с потребностью в ГЧП, стимулирующие усло-
вия законодательства, закупок, тендерных до-
кументов.

Эта практика очень важна по целому ряду 
причин:

– экономия правительствам времени на пои-
ски моделей для решения конкретных проблем 
в своей стране;

– помощь малым и средним предприятиям в 
получении доступа к информации, что позво-
лит малому и среднему предпринимательству 
конкурировать с крупными компаниями;

– обеспечение средствами и инструмента-
ми для подготовки разработчиков политики 
и практиков;

– улучшение практики и политики, направ-
ленных на ГЧП, для совершенствования бла-
гоприятной среды и увеличения количества 
социально-экономического воздействия ГЧП;

– поскольку ГЧП связано со многими основ-
ными мировыми проблемами, то эти стандар-
ты могут внести свой большой вклад, помогая 
ООН в достижении Целей развития тысячеле-
тия и Программы развития после 2020 г.;

– повышение успешности показателей про-
ектов в устранении потерь, связанных с не-
возможностью своевременного согласования 
бюджета;

– если проверенные стандарты лучших 
практик разрабатываются и используются 
во всем мире, то они могут сэкономить деньги 
и увеличить мировой ВВП;

– проекты, которые регулируются лучшими 
практиками, приведенными в зеленой повестке 
дня, так называемые зеленые ГЧП, могут дать, 
по некоторым оценкам, 1 трлн долл. США до-
полнительных зеленых инвестиций путем пре-
доставления ясных политических сигналов 
и снижения рисков в финансировании частных 
и возобновляемых энергетических проектов.

Следует отметить, что большое внимание 
уделяется созданию центров ГЧП при вузах. Та-
ким образом, нам предоставляется возможность 
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обоснования  создания центра при Казанском 
(Приволжском) федеральном университете.

Центры ГЧП создаются при международ-
ных университетах и являются базой для сбо-
ра и накопления опыта по темам деятельности 
центров и их обработки для использования ор-
ганами власти и бизнеса при разработке вопро-
сов, касающихся политики развития и содей-
ствия подготовке проектов. Центры создаются 
на базе ключевого национального опыта и ор-
ганизовывают международное взаимодействие 
и совместные разработки, проводят конферен-
ции по этим вопросам, разрабатывают рекомен-
дации для международных организаций [8].

Нам кажется, что подобный центр при 
К(П)ФУ мог бы создаваться по тематике ис-
пользования ГЧП для комплексного развития 
территорий. По этой тематике в Республике 
Татарстан и в России есть интересный опыт 
и возможности для проведения экономических 
исследований и продвижения услуг экономи-
ческого и юридического консультирования, 
в частности:

– опыт создания и работы ОЭЗ, включая 
затраты на развитие инфраструктуры, объемы 
и сроки возникновения бюджетных эффектов 
от развития ОЭЗ, возможности ретроспектив-
ного формирования эконометрических и фи-
нансовых моделей использования разных форм 
ГЧП для обеспечения инфраструктурой про-
мышленного развития;

– опыт комплексного развития территорий 
с использованием Инвестиционного фонда РФ, 
ОЭЗ, ТОР и т. п., опыт применения российского 
инструмента компенсации региональных затрат 
на обеспечение инфраструктурой индустри-
альных парков из роста федеральных налогов, 
калужский опыт, опыт концессий и ГЧП – опи-
сание опыта и инструментов, анализ юридиче-
ских моделей и возможностей их доработки;

– городское развитие, возможности ускоре-
ния развития с формированием инструментов 
долгового финансирования развития муници-
пальной инфраструктуры, обобщение между-
народного опыта TIF, анализ бюджетного за-
конодательства и законодательства о ценных 
бумагах, разработка инструментов секьюрити-
зации долга для финансирования муниципаль-
ной инфраструктуры;

– анализ возможностей развития торгов-
ли и экономической кооперации предприятий 
Уральского и Волжского регионов с предприя-
тиями Центрального и Западного Китая в свя-
зи с запуском автодороги Европа – Западный 
Китай;

– разработка рекомендаций по бюджетной 
политике, планированию проектов, развитию 
бюджетного и контрактного законодательства 
для реализации эффектов экономического ро-
ста от развития инфраструктуры.

Таким образом, предложенный центр позво-
ляет сформировать и заложить  новый смысл 
определения государственно-частного партнер-
ства, а именно как организации институцио-
нального альянса между государством, бизне-
сом и  образовательным учреждением, который 
создается для реализации социальных, эконо-
мических, производственных, т. е. общественно 
значимых проектов. Эти проекты имеют мас-
штаб муниципального, регионального, нацио-
нального и международного уровней [10].

При этом следует учитывать, что на каком 
бы уровне власти данные проекты ни формиро-
вались, они всегда должны иметь общественно 
значимый характер.
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THE ISSUE OF ESTABLISHING A PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP CENTRE

Abstract. Public-private partnership (PPP) is a dynamically developing area for socio-economic development. 
At the same time, it should be noted that, despite a fairly large number of studies and published works, it is of 
interest to consider directly the mechanisms of implementation of projects within the framework of PPP.

The article presents the degree of development of scientific research of processes of formation and realization 
of projects through PPP. In this article the analyst on some branches and priority directions of PPP is resulted, 
especially it concerns infrastructural projects. The article considers the possibility of transition from the support 
of infrastructure projects by means of PPP to the implementation of social projects, with the emphasis of support 
shifts to the implementation of regional projects (meso-level).  In addition, the UNECE analysis is provided. 
The article notes that PPP projects are complex in nature and require special experts, knowledge and skills to 
implement them.

The article considers the possibility of creating a PPP center on the basis of Kazan Federal University and 
highlights promising development points. Proposals for the creation of the center have been repeatedly discussed 
at international and all-Russian conferences and found support at the level of institutes of power of the Republic 
of Tatarstan. 
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АКТИВИЗАЦИЯ И УСИЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ФИРМЫ В ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ

Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы, касающиеся активизации и усиления конкурен-
тоспособности фирмы в информационной экономике. Приведен механизм, лежащий в основе экономиче-
ской системы, и условия экономических отношений, при которых создается конкурентная борьба. Даны 
определения конкурентоспособности, описано ее влияние на развитие экономических отношений и изме-
нение качества хозяйственных систем. Проанализированы условия формирования информационно-ком-
муникационных технологий с целью результативной обработки информационных потоков и человеческих 
ресурсов, направленной на результативное применение, исследование и трансформацию информации 
в интеллектуальную собственность. Кроме того, дан анализ имиджу компании, позволяющему укрепить 
позиции организации на рынке, получить доступ к качественным экономическим ресурсам и т. д., что 
имеет в условиях информационной экономики определяющее значение для достижения значительной 
конкурентоспособности фирмы.

Проанализировав вышеприведенные факторы, мы предложили модель развития и усиления конкурен-
тоспособности фирмы в информационной экономике. Это включает в себя направленность на разрешение 
тактических и стратегических задач организации посредством формирования факторов конкурентоспо-
собности, регулярного проведения операций по мониторингу, анализа мероприятий по активизации и уси-
лению конкурентоспособности организации в информационной экономике, выявления и устранения в них 
несоответствий, развития научных возможностей сотрудников.

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, информационная экономика, информацион-
ный рынок, информационные технологии.

Рыночный механизм лежит в основе боль-
шинства экономических систем разных стран. 
Он способствует саморегулированию и уста-
новлению относительного равновесия хозяй-
ственных структур.

Рынок складывался постепенно в ходе эво-
люции человечества и экономических отно-
шений. Сначала возник обмен, интенсивности 
которого способствовало появление денег. Они 
стали инструментом, позволившим увеличить 
объемы операций купли-продажи. Постепен-
но производители обособились, каждый из 
них стал вести свою деятельность независимо. 
Покупатели также свободны в своем выборе 
и руководствуются лишь собственными по-
требностями. Государственное вмешательство 
в экономику показало свою несостоятельность. 
Такие экономические системы постепенно 
подвергались стагнации и начинали дегради-
ровать. Сейчас роль государства максимально 
ограничена. Правительство может воздейство-
вать на хозяйственную систему через государ-

ственные закупки, фискальную политику и со-
циальные трансферты [2, 10].

Независимость субъектов экономических 
отношений создает условия для конкурент-
ной борьбы. Она может возникать как между 
продавцами, так и между покупателями. Од-
нако в экономической науке под конкуренцией 
подразумевается состязание производителей 
за большую долю потребительского спроса, 
который позволит увеличить объемы продаж, 
а значит, конечную выручку, в результате гене-
рируется конкурентоспособность.

Конкурентоспособность определяет спо-
собность выдерживать конкуренцию в срав-
нении с аналогичными объектами на данном 
(внутреннем или внешнем) рынке [4]. Конку-
ренция – очень тонкий и гибкий механизм. Тон-
кость проявляется в том, что различные компа-
нии страдают от сокращения спроса на товары 
или услуги не в равной мере, а гибкость отра-
жается в мгновенной реакции на любые изме-
нения внешней среды [12]. Конкурентоспособ-
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ность как системообразующая составляющая 
рыночной экономики выступает регулятором, 
«невидимой рукой», которая обеспечивает ба-
ланс индивидуальных интересов предприятий 
и потребителей.

В настоящее время существует множество 
различных видов конкуренции. В общем виде 
ее можно разделить на совершенную и несовер-
шенную конкуренцию. Совершенная конкурен-
ция опирается на предпосылки конкурентного 
равновесия на рынке. В наибольшей степени 
она характерна для рынков, на которых реали-
зуются однородные и стандартные товары.

Можно сказать, что существование рынка 
невозможно без конкурентной борьбы. Имен-
но она создает условия для равновесного це-
нообразования. Она влияет на развитие эко-
номических отношений и изменение качества 
хозяйственных систем. Для современной эко-
номики в последние годы характерно суще-
ственное возрастание роли информационных 
технологий, в особенности в малом и среднем 
бизнесе [1, 13].

Результат

На нынешнем этапе развития телекомму-
никационных средств, связанном с широким 
использованием информационных техноло-
гий, формируется новый вид экономического 
уклада, который носит название «информа-
ционная экономика». С экономической точки 
зрения информация имеет стоимость, и, сле-
довательно, технологии и средства получения 
информации, ее хранения, обработки и пере-
дачи образуют инфраструктуру экономики 
информационного типа. Область ее техниче-
ского оснащения объединяет отрасли, кото-
рые занимаются производством электроники 
и программного обеспечения [12, 13]. Помимо 
этого, сфера использования информационных 
технологий позволяет объединять всех участ-
ников информационной инфраструктуры, ис-
пользующих ее услуги с целью удовлетворе-
ния своих потребностей.

На рисунке 1 показано, как в своем развитии 
информационная экономика проходит несколь-
ко этапов, для каждого их которых характерны 
свои особенности и изменения. Для использо-
вания цифровых возможностей важно обладать 

необходимыми навыками, иметь высокий уро-
вень работы фирмы, вносить изменения в нор-
мативно-правовую базу, что будет способство-
вать выходу на мировой рынок [14].

Таким образом, информационная экономика 
в своем развитии проходит три основных ста-
дии – зарождение, переход и преобразование. 
Конечной ее целью выступает удовлетворение 
потребностей и обеспечение хозяйственного 
взаимодействия информационного общества.

Стоит отметить, что конкурентоспособность 
фирмы в информационной сфере приобретает 
все большее значение, поэтому данный рынок 
становится одним из важнейших в экономи-
ческой системе любой страны. На рынке дей-
ствует несовершенная конкуренция, наличие 
небольшого числа производителей формирует 
условия для монополистической конкуренции. 
Наименьшее стремление к монополизации 
рынка происходит в сфере аппаратного обеспе-
чения. Сегмент рынка, отвечающий за созда-
ние программного обеспечения, представляет 
собой олигополию, где действует несколько 
производителей. Здесь действуют свои, особые 
законы поведения. Между участниками суще-
ствует негласное соглашение о ценах и рынках 
сбыта [6, 13]. 

В сфере конкуренции в информационной 
экономике на первый план выходит правовая 
защита интересов производителей. Это касает-
ся в том числе части информационного рынка, 
представленного монополиями и олигополи-
ями, например, сферы предоставления услуг 
связи, а именно мобильных операторов, по-
чтовой связи и т. д. Для того, чтобы сохранить 
доступность данных услуг для населения, го-
сударство применяет меры антимонопольного 
регулирования.

Еще одной особенностью информационно-
го рынка является быстрое увеличение числа 
пользователей Интернета. Пользователи по-
лучают доступ к коммерческой и бесплатной 
информации. Большой проблемой стали пи-
ратские версии контента. Чтобы информация 
имела ценность, она должна обладать следую-
щими свойствами: эксклюзивностью, т. е. быть 
объектом интеллектуальной собственности 
одного или нескольких производителей; скоро-
стью; защищенностью [11].
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Стоит отметить, что современное развитие 
экономики привело к тому, что большая часть 
бизнеса так или иначе вовлечена в информа-
ционный рынок. Защита информации и ее ак-
туальность становятся важными не только для 
онлайн-, но и для оффлайн-бизнеса.

Сами экономические отношения являются 
источником информации, посредством меха-
низма ценообразования участники рынка по-
лучают информацию с целью максимально 
результативного использования существую-
щих в их распоряжении ограниченных ресур-
сов. Учитывая это, информация может наибо-
лее результативно применяться в компаниях 
с налаженными информационными потоками 
по обработке поступающей с рынка информа-
ции [3]. По этой причине развитие и усиление 
конкурентоспособности фирмы находится в 
зависимости не только от качества товаров 
или услуг, репутации компании и ее положе-

ния на рынке, а также степени развития ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий в компании.

Еще одним значимым условием развития 
конкурентоспособности фирмы в информаци-
онной экономике считается научный потенци-
ал ее работников, способный принимать форму 
изобретений, ноу-хау, секретов производства, т. 
е. человеческие ресурсы [5]. По этой причине 
для повышения уровня конкурентоспособно-
сти на рынке компании следует реализовывать 
регулярное повышение квалификации, осу-
ществление обучения работников с целью до-
стижения процесса трансформации их знаний 
в интеллектуальную собственность. Следует 
разработать и поддерживать предельно про-
дуктивный механизм добычи, распростране-
ния и конвертации необходимых знаний, что 
возможно только с помощью развитых инфор-
мационных технологий.
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Рис. 1. Становление и преобразование информационной экономики [14]
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Кроме того, в информационной экономи-
ке существенное влияние приобретает имидж 
компании для обеспечения ее конкурентоспо-
собности. Имидж представляет собой образ 
компании, закрепившийся в сознании потре-
бителей, конкурентов и сотрудников. Стоит 
отметить, что создание благоприятного имид-
жа для организации – это наиболее выгодный 
шаг, который требует гораздо меньше времени 
и сил, чем исправление спонтанно созданного 
негативного лица компании.

Таким образом, можно представить модель 
активизации и усиления конкурентоспособно-
сти фирмы в информационной экономике. Эта 
модель должна основываться на следующих 
принципах (рис. 2):

1. Достижение стратегических целей разви-
тия фирмы [9].

2. Постоянное развитие информационных 
и коммуникационных технологий в соответ-
ствии с мировыми разработками [7].

3. Разработка стратегических целей фирмы 
и гибкость в их реализации [7].

4. Развитие научных возможностей сотруд-
ников фирмы на постоянной основе путем об-
учения и др.

5. Поддержание имиджа фирмы.
6. Принятие мер по мониторингу, анализу, 

выявлению и решению проблем. 
7. Организация регулярных мероприятий 

по мониторингу и анализу уровня конкурен-
тоспособности, выявление несоответствий 
в проводимых для повышения конкуренто-
способности мероприятиях, принятие мер по 
устранению несоответствий [8].

Таким образом, данная модель предполага-
ет активизацию и усиление конкурентоспособ-
ности фирмы в информационной экономике 
и снижение дисбаланса информации при об-
работке информационных потоков, поступаю-
щих из внешней рыночной среды.

Заключение

Таким образом, активизация и усиление 
конкурентоспособности фирмы в информа-
ционной экономике и снижение дисбаланса 
информации при обработке информационных 
потоков, поступающих из внешней рыночной 
среды, основывается на семи принципах.

Информационная экономика проходит в сво-
ем развитии три основных стадии – зарожде-
ние, переход и преобразование. Конечной ее 

Рис. 2. Модель активизация и усиление конкурентоспособности фирмы  
в информационной экономике
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целью выступает удовлетворение потребностей 
компании и обеспечение хозяйственного взаи-
модействия внутри экономического общества.

Экономические отношения являются источ-
ником информации, посредством механизма 
ценообразования участники рынка получают 
информацию с целью максимально результа-
тивного использования существующих в их 
распоряжении ограниченных ресурсов. Учиты-
вая это, информация может наиболее результа-
тивно применяться в компаниях с налаженны-
ми информационными потоками по обработке 
поступающей с рынка информации.

Наиболее важными факторами развития 
и усиления конкурентоспособности фирмы 
в информационной экономике являются ин-
формационная обеспеченность и степень раз-
вития информационно-коммуникационных 
технологий в компании.

Еще одним значимым условием развития 
конкурентоспособности фирмы в информаци-
онной экономике считается научный потенци-
ал ее работников, способный принимать форму 
изобретений, ноу-хау, секретов производства, 
т. е. человеческие ресурсы. По этой причине 
для повышения уровня конкурентоспособно-
сти на рынке компании следует реализовывать 
регулярное повышение квалификации, осу-
ществление обучения работников с целью до-
стижения процесса трансформации их знаний 
в интеллектуальную собственность.
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ACTIVATION AND STRENGTHENING OF COMPETITIVENESS OF THE COMPANY  
IN THE INFORMATION ECONOMY

Abstract. In this article we consider issues related to the intensification and strengthening of competitiveness 
in the information economy. The mechanism underlying the economic system and the conditions of economic 
relations in which competitiveness is created are given. The definition of competitiveness is given, its influence 
on the development of economic relations and the change in the quality of economic systems is described.

Factors of development of information and communication technologies for effective processing of information 
flows, the human capital directed on effective use, studying and transformation of knowledge into intellectual 
property, and also image of the firms allowing to strengthen positions of the firm in the market, to gain access 
to qualitative financial, labor resources, and so on which accept in information economy the defining value in 
achievement of high competitiveness of the company are analyzed.

As a result of the analysis of the above factors, the authors propose a model of the company's competitiveness 
in the information economy, which includes a focus on solving tactical and strategic tasks of the firm by 
developing competitiveness factors, as well as regular monitoring operations, analysis of measures to improve the 
firm's competitiveness, identifying inconsistencies in them, and taking measures to improve them and developing 
scientific capabilities of the employees. 

Key words: competition, competitiveness, information economy, information market, information 
technologies.
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ОЦЕНКА КОМФОРТНОСТИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
В ГОРОДАХ-МИЛЛИОННИКАХ

Аннотация. В статье рассматривается общественное пространство в рамках городской среды – мно-
гофункциональной территории, на которой происходит формирование и воспроизводство сообщества 
горожан. Вопросам оценки качества жизни в городах посвящено большое количество зарубежных ис-
следований. Практически все трактовки качества городской жизни включают в себя параметры качества 
городской среды. Одна из важнейших задач, стоящих сегодня перед большинством стран, – научиться 
конвертировать богатство в качество жизни населения. В условиях продолжающейся урбанизации, когда 
доля городского населения планеты стремительно приближается к 60 % и крупные городские агломера-
ции и мегаполисы играют все более значимую роль в жизни людей, качество жизни населения страны 
невозможно рассматривать отдельно от качества жизни горожан. В этом контексте способность создать 
комфортную городскую среду как существенный фактор качества жизни горожанина становится необхо-
димостью для любой страны, стремящейся к благополучию своих граждан. Более того, для таких круп-
ных мегаполисов, как Москва, комфортная городская среда является важным драйвером развития и роста 
конкурентоспособности, привлечения и удержания талантов. В России используется узкое определение 
комфортной городской среды. Оно включает в себя качественное содержание города, благоустройство 
дворов, создание и благоустройство общественных пространств.

Ключевые слова: городская среда, города-миллионники, общественные пространства, исследования, 
индекс, Москва, Берлин, Лондон, Париж.

На сегодняшний день единого определения 
комфортной городской среды не существует. В 
международной практике встречаются другие 
понятия со схожим смыслом: liveability или 
quality of living, включающие довольно широ-
кий набор элементов [9]. В частности, для их 
оценки могут быть использованы такие пока-
затели, как температурный комфорт, наличие 
видов опасных животных и насекомых, риск 
природных катаклизмов, уровень бюрократии, 
валютное законодательство и т. д.

В России используется более узкое опреде-
ление комфортной городской среды. Оно вклю-
чает в себя качественное содержание города, 
благоустройство дворов, создание и благоу-
стройство общественных пространств.

Можно предложить несколько подходов к 
измерению уровня комфортности городской 
среды. Во-первых, в качестве единой (инте-
гральной) оценки можно использовать такие 

рейтинги, как The Global Liveability Ranking 
(EIU) или Quality of Living City Ranking 
(Mercer) [1]. Преимущество рейтингов заклю-
чается в том, что они, как правило, охватыва-
ют широкий перечень городов и обновляются 
на регулярной основе. Например, рейтинг EIU 
включает более 140 городов и обновляется 
ежегодно. В то же время главный недостаток 
такого подхода к оценке уровня комфортности 
городской среды заключается в том, что боль-
шинство подобных рейтингов основываются 
на экспертных оценках, а не на измеримых ко-
личественных показателях, и вышеприведен-
ные примеры – не исключение.

Вторым подходом к единой оценке может 
быть использование какого-либо обобщенно-
го показателя, измеряющего отношение горо-
жан к территории или силу социальных связей 
в рамках этой территории.
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Примером могут служить показатели обоб-
щенного доверия или чувства общности. Та-
кие показатели строятся на основании соци-
ологических опросов населения и позволяют 
оценить городскую среду не с точки зрения ее 
объективных характеристик, а с точки зрения 
влияния, которое она оказывает на горожан – 
чувствуют ли они себя в безопасности, ком-
фортно ли им находиться на территории и про-
водить там свое свободное время, позволяют 
ли условия чаще контактировать с соседями 
по дому, двору, району [10]. В то же время зна-
чение таких показателей в большой степени 
зависит от методики проведения опроса, поэ-
тому полученные результаты не всегда можно 
использовать для проведения сравнений между 
городами.

В-третьих, можно использовать методику 
детальной оценки по широкому набору коли-
чественных показателей. Эта методика по-
зволяет как измерить параметры доступности 
и качества городской среды, так и оценить вли-
яние этой среды непосредственно на горожан. 
К параметрам среды можно отнести количе-
ственные характеристики имеющейся в городе 
инфраструктуры, например, общую площадь 
парков. Степень влияния на горожан измеря-
ется исходя из оценки имеющегося спроса на 
эту инфраструктуру. Данная оценка показыва-
ет, насколько эффективно инвестиции в благо-
устройство города конвертируются в положи-
тельное восприятие и изменения в поведении 
горожан. Коэффициент эффективности такой 
конвертации, по сути, и является основным 
показателем востребованности и качества го-
родской инфраструктуры. Наконец, эта оценка 
подходит как для обобщенного, так и для более 
детального сравнения городской среды различ-
ных городов, в том числе на уровне отдельно 
взятых показателей [2].

В связи с перечисленными преимуществами 
именно этот подход и был выбран для иссле-
дования. В своем исследовании компания The 
Boston Consulting Group (BCG) для определе-
ния сильных сторон и направлений улучшения 
городской среды сравнила Москву с 11 мегапо-
лисами, находящимися на разных континентах 
и сопоставимых по уровню дохода и численно-
сти населения: Гонконгом, Лондоном, Мехико, 

Нью-Йорком, Парижем, Сан-Паулу, Сеулом, 
Шанхаем, Берлином, Сингапуром и Токио [1]. 
Сравнение производилось по шести элементам 
комфортной городской среды.

Для каждого из элементов сравнивали харак-
теристики городской среды – их доступность 
(например, протяженность пешеходных зон) 
и качество (например, пригодность улиц для 
прогулок), и степень влияния этих элементов 
на жителей, исходя из восприятия (например, 
семантики высказываний горожан о пешеход-
ных зонах) и поведения (например, активности 
пользователей в социальных сетях, связанной 
с пешеходной инфраструктурой).

Всего для сравнения городов было задей-
ствовано 45 показателей, 15 из которых яв-
ляются уникальными и были разработаны 
специально для целей исследования с исполь-
зованием инструментов геоаналитики и анали-
за социальных сетей. По результатам сравнения 
каждый элемент был окрашен в определенный 
цвет: белый (если результат города в топ – 50 % 
относительно бенчмарков), серый (от 50 % до 
75 % включительно) и черный (хуже 75 % бен-
чмарков) [1]. В итоге для каждого города была 
получена карта конкурентоспособности – ма-
трица с элементами, окрашенными в разные 
цвета, которая позволяет оценить конкурент-
ную позицию города по каждому из элементов 
городской среды, а также сделать вывод, кон-
вертируются ли инвестиции в инфраструктуру 
города в реальные положительные результаты 
для его жителей.

Полученная карта конкурентоспособности 
Москвы представлена на рис. 1.

Составленная по результатам сравнения 
карта конкурентоспособности Москвы демон-
стрирует, что на сегодняшний день основные 
конкурентные преимущества российской сто-
лицы в сравнении с другими мегаполисами – это 
высокий уровень безопасности, привлекатель-
ный внешний облик города, благоустроенность 
общественных пространств, а также обширные 
возможности в сфере досуга.

В то же время, как мы видим, Москва по-
казывает не лучшие результаты в сфере ЖКХ 
и отстает по качеству и доступности пеше-
ходной инфраструктуры. Кроме того, Мо-
сква недостаточно эффективно использует  
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инфраструктурные инвестиции в качестве ры-
чага влияния на восприятие и поведение горо-
жан по уровню безопасности, внешней привле-
кательности и уникальности, а также досугу, 
спорту, развлечениям и культурной жизни.

В целом в сравнении с другими ведущими 
мегаполисами мира по большинству элемен-
тов комфортной городской среды Москва за-
нимает средние позиции (между 50 % и 75 % 
бенчмарков).

На основе имеющихся данных проведем 
сравнительную оценку общественных про-
странств Москвы и трех зарубежных горо-
дов-миллионников: Берлина, Парижа и Лон-
дона. Начнем с численности и плотности 
населения городов (табл. 1) [6].

Самым большим по численности из рассма-
триваемых городов-миллионников является 
Москва, за ней следует Лондон. Самую боль-
шую площадь также имеет Москва, за ней сно-
ва следует Лондон.

Европейские города-миллионники – Берлин 
и Париж – значительно уступают Москве по 
площади. При этом самая большая плотность 
населения наблюдается в Париже – 21 010 че-
ловек на 1 кв. км.

С большим отрывом от Парижа следуют 
остальные города. Самая низкая плотность на-
селения в Москве – 4932 человек на 1 кв. км, 
что обусловлено большой площадью города.

Показатели, выбранные для анализа, и их 
значение для городов-миллионников представ-
лены в табл. 2 [1].

Теперь выбранные показатели преобразовыва-
ем в сопоставимый вид методом линейного мас-
штабирования (I = (Xi – Xmin) / (Xmax – Xmin)):

Площадь парков:
Москва: (32 – 13) / (32 – 13) = 1,000;
Берлин: (14 – 13) / (32–13) = 0,253;
Лондон: (13 – 13) / (32 – 13) = 0,000;
Париж: (24 – 13) / (32 – 13) = 0,579.
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Рис. 1. Карта конкурентоспособности Москвы относительно  
11 сравниваемых мегаполисов, 2017 г. [1]

Пояснение: 1 – жилье и ЖКХ, 2 – пешеходная инфраструктура, 3 – уровень безопасности, 
4 – внешняя привлекательность и уникальность, 5 – благоустроенность общественных пространств, 

6 – досуг, спорт, развлечения и культурная жизнь.

Таблица 1
Численность, площадь и плотность населения  

рассматриваемых городов-миллионников, 2018 г.

Город-миллионник Численность жителей, млн 
чел.

Площадь города, 
кв. км

Плотность населения, 
чел. на 1 кв. км

Москва 12,630 2 561 4 932
Берлин 6,011 891 6 746
Лондон 8,825 1 706 8 202
Париж 2,206 105 21 010
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Территории города, находящиеся в пешей 
доступности от парков:

Москва: (89 – 89) / (100 – 89) = 0,000;
Берлин: (93 – 89) / (100 – 89) = 0,364;
Лондон: (96 – 89) / (100 – 89) = 0,636;
Париж: (100 – 89) / (100 – 89) = 1,000.
Длина пешеходных зон:
Москва: (0,07 – 0,07) / (2,02 – 0,07) = 0,000;
Берлин: (0,07 – 0,07) / (2,02-0,07) = 0,000;
Лондон: (0,11 – 0,07) / (2,02 – 0,07) = 0,021;
Париж: (2,02 – 0,07) / (2,02 – 0,07) = 1,000.
Рассчитанные по каждому показателю ин-

дексы за 2018 г. представлены в табл. 3. 
Интегральный индекс для каждого города 

рассчитывался методом среднего арифметиче-
ского [6].

Из таблицы 3 видно, что самый высокий ин-
тегральный индекс общественных пространств 
имеет Париж. За ним следует Москва. При этом 
по двум показателям Москва занимает послед-
нее место среди рассматриваемых городов, а по 
показателю «площадь парков» – первое место.

За последние годы общее число парков 
в Москве выросло в два раза, в том числе было 
создано несколько знаковых парков (например, 
парк «Зарядье»). Это позволило Москве войти 
в число мировых лидеров по площади парков 
от общей площади города – заняв первое место 
среди сравниваемых нами мегаполисов.

По показателю «Длина пешеходных зон» 
неоспоримым лидером является Париж, кото-
рый опережает выбранные для сравнения горо-
да, включая и Москву, более чем в 20 раз.

Присвоим каждому городу рейтинг (от 1 до 
4: лучший показатель – это 1 место в рейтинге, 
худший показатель – это 4 место в рейтинге) 
(табл. 4). 

Таблица 4
Рейтинг рассматриваемых  

городов-миллионников по интегральному  
индексу состояния общественных  

пространств

Город Рейтинг
Москва 2
Берлин 4
Лондон 3
Париж 1

Таким образом, из данных, представленных 
в табл. 4, видно, что Москва занимает вторую 
позицию в рейтинге, уступая первое место 
только Парижу. Одна из наиболее приоритет-
ных целей, которые Москва должна поставить 
перед собой, – повысить уровень комфортно-
сти городской среды до уровня города-лидера.

Градостроительство связано с социальны-
ми и экономическими процессами в обществе. 

Таблица 2
Исходные данные для расчетов, 2018 г. (% от площади города)

Город Площадь парков Территории города, находящиеся 
в пешей доступности от парков

Длина 
пешеходных зон

Москва 32 89 0,07
Берлин 14 93 0,07
Лондон 13 96 0,11
Париж 24 100 2,02

Таблица 3
Индексы и расчет интегрального индекса  

общественных пространств каждого города, 2018 г.

Показатель Москва Берлин Лондон Париж
Площадь парков 1,000 0,253 0,000 0,579
Территории города, находящиеся 
в пешей доступности от парков 0,000 0,364 0,636 1,000

Длина пешеходных зон 0,000 0,000 0,021 1,000
Интегральный индекс 0,333 0,206 0,219 0,860
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Необходим грамотный социологический ана-
лиз, чтобы понять, как и чем живет простран-
ство сейчас, что людей не устраивает в нем. 
Обывателю трудно сформулировать пробле-
му в целом. Однако он может высказать свою 
точку зрения. В результате опроса, суммирова-
ния мнений и социологической их обработки 
можно сформулировать некие предложения. 
Они, в свою очередь, должны быть соотнесе-
ны с предложениями бизнеса, а также власти, 
которая рассматривает проблему более широ-
ко – в масштабе района или города. Затем пред-
ложения следует встроить в генеральный план 
города. Не стоит низводить проект обществен-
ного пространства до неких приемов дизайна, 
сводить к обустройству велодорожек и проче-
му, как это нередко делается [3].

Обоснованный компромисс интересов 
и мнений может быть найден лишь тогда, ког-
да предложения хорошо продуманы. Поэтому 
их и необходимо выносить на общественные 
обсуждения. Найти баланс интересов очень 
сложно, поскольку в обществе не выработан 
механизм обратной связи, причем на всех уров-
нях. Кроме того, у нас не отработан алгоритм 
сбора инициатив и их приведения в систему.

В развитых странах накоплен большой опыт 
учета общественного мнения и ведения пере-
говоров с заинтересованными сторонами при 
реализации проектов по созданию комфортной 
городской среды. Большое распространение 
в мире в качестве практики максимального вов-
лечения участников в проект получила техно-
логия краудсорсинга – сбора идей с помощью 
сайтов или мобильных платформ.

Один из таких примеров – разработка «всем 
миром» мастер-плана Амстердама (Нидерлан-
ды) в 2008–2011 гг. Вначале городская админи-
страция оповестила население, что начинается 
прием идей в рамках разработки стратегиче-
ского документа. После анализа поступивших 
предложений, отбора достойных и их форма-
тирования результаты были выставлены на 
всеобщее обсуждение. В течение нескольких 
недель тестирование идей проводилось непо-
средственно на макете Амстердама, что было 
достаточно наглядно и хорошо воспринима-
лось, и люди могли воочию увидеть, как пред-
лагаемые изменения отразятся на их городе [8].

В Мельбурне (Австралия) была применена 
Wiki-технология – горожане могли в открытом 
режиме вносить свои предложения и правки 
в документ стратегического территориально-
го планирования. При этом доступ к редак-
тированию был регламентирован в разной 
степени. Это позволяло создавать документ 
фактически в режиме реального времени. 
Важно, что формы вовлечения в обсуждение 
горожан были разнообразны: они могли уча-
ствовать и в онлайн-дискуссиях, и в личных 
встречах с разработчиками, что очень важно 
для взаимопонимания [5].

Технологию краудсорсинга в последнее вре-
мя активно используют и в Москве. Например, 
это касается проекта «Активный гражданин» 
в рамках программы «Открытая Москва». Ме-
ханизм опроса – достаточно простой для поль-
зователей Интернета. После регистрации на 
сайте москвичам предлагается принять участие 
в онлайн-опросах по актуальным городским 
темам. Чтобы расширить круг респондентов, 
придумали весьма удачную универсальную 
форму поощрения: участие монетизируется 
в виде баллов, которые можно обменять на го-
сударственные услуги – походы в кино, театры, 
льготный проезд на транспорте и т. д.

Другой проект – «Чего хочет Москва?» – 
включал в себя три этапа. На первом этапе 
проводился сбор идей горожан, в результате 
проект собрал около двух тысяч предложе-
ний. На втором – за дело взялись архитекторы 
и дизайнеры, которые проанализировали идеи 
москвичей и выбрали самые интересные и ак-
туальные. Затем эти предложения, которых 
набралось более ста, были профессионально 
оформлены. И, наконец, на третьем этапе была 
организована выставка идей в рамках Москов-
ского урбанистического форума, участникам 
которого было предложено выбрать лучшие 
концепции. Отобранные таким образом идеи 
теперь реализуются [4].

Накопленный опыт необходимо использо-
вать и другим городам России.

Мы живем в эпоху виртуальных техноло-
гий, но при непосредственном общении уро-
вень доверия выше. Поэтому и роль публич-
ных слушаний достаточно велика, однако 
эффективность этого инструмента надо совер-
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шенствовать. Также важно, чтобы дискуссии 
проходили на нейтральных площадках и в них 
принимали участие независимые институты, 
что, несомненно, увеличит доверие к процеду-
ре обсуждения.
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ESTIMATION OF COMFORT OF URBAN ENVIRONMENT
IN CITIES WITH A MILLION-PLUS POPULATION

Abstract. The article discusses the public space within the urban environment – a multifunctional territory in 
which the formation and reproduction of the community of citizens takes place. A large number of foreign studies 
are devoted to assessing the quality of life in cities. Virtually all interpretations of the quality of urban life include 
the quality parameters of the urban environment. One of the most important tasks facing most countries today 
is to learn how to convert wealth into the quality of life of a population. With the ongoing urbanization, when 
the proportion of the urban population of the planet is rapidly approaching 60%, and large urban agglomerations 
and megacities play an increasingly important role in people's lives, the quality of life of the population cannot 
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be viewed separately from the quality of life of citizens. In this context, the ability to create a comfortable urban 
environment – as an essential factor in the quality of life of a city dweller – becomes necessary for any country 
that seeks the well-being of its citizens. Moreover, for such major megacities as Moscow, a comfortable urban 
environment is an important driver for the development and growth of competitiveness, attracting and retaining 
talents. In Russia a narrow definition of a comfortable urban environment is used. It includes the qualitative 
maintenance of the city, improvement of courtyards, creation and improvement of public spaces.

Keywords: urban environment, million-plus cities, public spaces, research, index, Moscow, Berlin, London, 
Paris.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМАЛИЗОВАННОЙ ОЦЕНКЕ 
РЕПУТАЦИОННОГО КАПИТАЛА РЕГИОНА 

Аннотация. В статье показано, что в современных условиях значимым фактором социально-эконо-
мического развития региона является его репутация. Роль репутационных факторов в социально-эконо-
мическом развитии территории продолжает возрастать. Комплексный анализ российских и зарубежных 
научных трудов, посвященных вопросу влияния репутации территории на параметры ее социально-эконо-
мического развития, демонстрирует весьма широкий диапазон методов и инструментов, ориентированных 
на поиск его решения. Однако абсолютное большинство из них основывается на методах качественного, 
дескриптивного анализа. К сожалению, работы, посвященные исследованию процессов экономико-мате-
матического моделирования влияния волатильности репутационного капитала на параметры социально-э-
кономического развития региональных систем, встречаются весьма редко. Это связано, в первую очередь, 
с недостаточной проработкой методов, ориентированных на формализованную оценку индексов репута-
ционного капитала применительно к регионам (территориям).

В настоящей работе автором предложены методические подходы к количественной оценке репутации 
региона. Автор уделяет особое внимание такому аспекту темы, как обоснование совокупности теоретиче-
ских положений репутационной экономики в системе регионального развития, основываясь не столько на 
методах качественного анализа, сколько на методах количественного моделирования изучаемых процес-
сов. Новизна исследования заключается в разработанных концептуальном подходе количественной оцен-
ки репутационного капитала территорий и концепции и методологических подходов к развитию теории 
репутационной экономики применительно к региональным экономическим системам.

Ключевые слова: репутационный капитал региона, количественная оценка репутации региона, репу-
тационная экономика, ресурсы развития региона.

В современных условиях важнейшей компо-
нентой, определяющей особенности социаль-
но-экономического роста, является репутация 
региона, которую с полным основанием можно 
рассматривать в качестве ресурса, формирую-
щего и определяющего возможности развития 
хозяйствующих субъектов.

Содержание категории «репутация регио-
на (территории)», а также близкой ей катего-
рии «имидж региона» рассматривали в сво-
их работах А.П. Панкрухин, И.С. Важенина, 
П.В. Корчагин и др. [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. В част-
ности, подробное исследование разницы 
между категориями «имидж региона (терри-
тории)» и «репутация региона (территории)» 
можно найти в [10].

Под имиджем региона (территории) мы по-
нимаем «набор ощущений и образных, эмоци-
онально окрашенных представлений людей, 
возникающих по поводу природно-климатиче-
ских, исторических, этнографических, соци-

ально-экономических, политических, мораль-
но-психологических и других особенностей 
данной территории» [3].

Эмоциональная окрашенность имиджа 
в обязательном порядке придает ему опреде-
ленную (положительную или отрицательную) 
коннотацию. Эта коннотация появляется как 
результирующая гаммы эмоциональных – по-
ложительных или отрицательных – отношений 
к объекту (региону). Поэтому имидж не бывает 
абсолютно положительным или абсолютно от-
рицательным, корректно говорить лишь о пре-
обладании положительных или отрицательных 
характеристик. 

В отличие от имиджа «репутация террито-
рии выглядит как объективно сложившаяся 
и подтвержденная практикой совокупность 
ценностных убеждений и рациональных мне-
ний о территории, сформировавшихся у лю-
дей (человека) на основе полученной досто-
верной информации о территории, личного 
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опыта взаимодействия или опосредованных 
контактов» [3].

И.С. Важенина выделяет следующие ха-
рактеристики репутации региона: «комфорт-
ность проживания, безопасность, социальная 
защищенность, степень благоприятности ус-
ловий для ведения бизнеса, авторитет властей 
и т. д.» [11].

Следует отметить, что в современных усло-
виях роль репутационных факторов в социаль-
но-экономическом развитии региона продолжа-
ет возрастать и в некотором смысле опережает 
значимость «имиджевой компоненты». 

Репутация региона является «его своеобраз-
ным и достаточно ценным активом, который 
представляет собой объективно сформировав-
шуюся совокупность мнений о регионе пред-
ставителей заинтересованных сторон, так или 
иначе связанных с ним (жителей, инвесторов, 
предпринимателей, посетителей, туристов, 
представителей власти, аналитиков, СМИ и т. 
д.)» [11]. В настоящее время можно считать об-
щепризнанным, что «хорошая репутация терри-
тории, создаваемая в течение многих лет, явля-
ется тем ресурсом, который может обеспечить 
ей устойчивое конкурентное преимущество, 
сулящее прочные партнерские связи. В данном 
случае «партнерство» мы трактуем достаточно 
широко, начиная от проживания гражданина на 
данной территории и бизнес-контактов регио-
нальных предпринимателей до участия регио-
на в государственных проектах, в реализации 
межстрановых инициатив и партнерства» [11].

В указанных выше работах феномены имид-
жа и репутации регионов анализировались со-
держательно, в качественном ключе. Между 
тем не менее важным, прежде всего для целей 
практической деятельности, представляется 
получение количественных оценок.

Вместе с тем необходимо отметить, что на 
текущий момент работы, посвященные методо-
логическим вопросам количественной оценки 
репутационной активности региона, практиче-
ски отсутствуют. В подавляющем большинстве 
работ по оценке репутации в качестве объекта 
исследования выступают хозяйствующие субъ-
екты (организации, предприятия и т. п.), а в ка-
честве предмета исследования – их имидж, де-
ловая репутация.

При изучении литературы было выяснено, 
что для получения количественной оценки 
имиджа или репутации организации использу-
ется ряд методов.

Одним из наиболее методологически про-
двинутых является инструментарий оценки 
индекса онлайн-репутации (Ex-индекса) [12]. 
Данный индекс определяет уровень репутаци-
онной активности хозяйствующего субъекта, 
основываясь на измерении тональности ин-
формационных материалов, посвященных объ-
екту исследования в интернет-пространстве.

Еще одним методом, позволяющим полу-
чить количественную оценку репутационной 
активности экономических агентов на уровне 
фирм (организаций), является метод, пред-
ложенный турецкими учеными M. Arslan и 
S. Seker [13]. В соответствии с ним репутаци-
онная активность хозяйствующего субъекта 
(исследование проводилось на примере уни-
верситетов Турции) оценивается на основе 
нормализованной оценки ряда факторов (16 се-
тевых параметров), характеризующих их попу-
лярность и эффективность в веб-пространстве.

В качестве еще одного примера, раскрыва-
ющего особенности количественной оценки 
репутации хозяйствующих субъектов, можно 
привести исследование иранских ученых [14]. 
В нем авторы предлагают систему измерения 
репутации фирмы при помощи данных о соци-
альных сетях (Twitter, Facebook и др.). В основе 
алгоритма заложен принцип оценки профилей 
отзывов, которые, по замыслу ученых, подраз-
деляются на положительные, отрицательные, 
нейтральные и неподходящие для компании 
профили. Кроме того, алгоритм предполагает 
использование частоты анализируемых профи-
лей. В результате использования этого метода 
осуществляется расчет интегральных индек-
сов, оценивающих позитивный или негатив-
ный образ исследуемых компаний.

Подобного рода исследование приведено 
и в научной статье американских исследовате-
лей Y.G. Ji, C. Li, M. North, J. Liu [15]. 

Весьма любопытным и познавательным в на-
учно-методическом плане является исследова-
ние словацких ученых P. Dorčák, P. Markovič, 
F. Pollakb [16]. В нем используются алгоритмы 
определения тональности поисковых запросов 
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в Интернете, отражающие уровень положи-
тельных или отрицательных отзывов об ана-
лизируемом объекте. На примере компаний 
автомобильной промышленности Централь-
ной Европы осуществляется ранжирование по 
уровню сформировавшейся репутации.

Существуют и другие работы, однако во 
всех из них внимание концентрируется исклю-
чительно на микроуровне – объектами их ис-
следования выступают отдельно функциониру-
ющие предприятия и организации. 

В настоящей статье представлена разрабо-
танная нами методика, позволяющая получить 
количественную оценку репутационной актив-
ности территорий. Предложенные методиче-
ские подходы были разработаны по аналогии 
с методиками, используемыми для получения 
количественной оценки микроэкономических 
объектов (компаний, предприятий).

Разработанный авторский алгоритм расчета 
представлен ниже, он включает в себя два ос-
новных этапа.

Этап 1. Методика оценки репутационного 
капитала региона.

Шаг 1. Группировка информационного 
веб-пространства по уровню отражения ре-
путационного фона региона (информация, 
характеризующая экономическое положение, 
социальное развитие, институциональные 
и конъюнктурные преобразования, мегапроек-
ты и мегасобытия).

Шаг 2. Группировка информационного 
веб-пространства по уровню информационно-
го воздействия (федеральное медиапростран-
ство – региональное медиапространство). 
В основе данного шага лежит подход, бази-
рующийся на том, что информационный фон 
национального уровня формирует более значи-
мые импульсы в системе генерирования репу-
тации региона относительно информационных 
источников регионального/местного уровня.

Шаг 3. Определение списка поисковых за-
просов x1, x2, x3…xi…xm, связанных по смыслу 
с анализируемой группой информационного 
пространства (информация, характеризующая 
экономическое положение, социальное раз-
витие, институциональные и конъюнктурные 
преобразования, мегапроекты и мегасобытия), 
и оценка их запрашиваемости за анализируе-

мый отрезок времени: p(xi) – количество запро-
сов (в месяц или в год).

Шаг 4. Определение в веб-пространстве по-
исковых систем, с помощью по которым будет 
измеряться индекс репутации региона. В осно-
ву данного этапа исследования заложен меха-
низм, позволяющий оценить популярность той 
или иной поисковой системы, что предопреде-
ляет и обосновывает ее выбор для реализации 
исследований в сфере идентификации новост-
ного фона в веб-пространстве.

Шаг 5. Расчет положительного и отрицатель-
ного контента осуществляется в целях опреде-
ления тональности поисковых фраз в каждой 
поисковой системе в разрезе идентифициро-
ванных групп информационного пространства 
(репутация в сфере экономики, социального 
развития, институциональных и конъюнктур-
ных преобразований, мегасобытий и т. п.). На 
каждой найденной поисковой системой стра-
нице подсчитываются положительные или от-
рицательные упоминания о регионе в разрезе 
идентифицированных групп и рассчитывается 
тональность каждого найденного результата. 
Результаты записываются в итоговую таблицу 
данных, раскрывающих «окрас» анализируе-
мого контента. В соответствии с выдвинутым 
ранее подходом о многоукладности параметров 
развития региональных экономических систем 
предлагается следующая структура направле-
ний для функционального анализа информаци-
онного веб-пространства в сфере оценки репу-
тационной активности региона (табл. 1).

Поскольку содержание категории «репу-
тация» многомерно и обычно характеризует-
ся рядом показателей, то для получения кор-
ректной оценки репутации следует учитывать 
ее разные аспекты. Поэтому количественная 
оценка репутации представляет из себя вектор.

В этой связи предлагается алгоритм, отра-
женный в табл. 1, применить для различных 
составляющих репутационной активности ре-
гиона. В результате мы получим количествен-
ные оценки для пяти разных аспектов репута-
ции региона. Назовем их субиндексами:

1) субиндекс, отражающий информацию 
относительно информационного фона региона 
в сфере его экономического развития (субин-
декс экономического развития Iэ);
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2) субиндекс, отражающий информацию от-
носительно информационного фона региона в 
сфере его социального развития (субиндекс со-
циального развития Iэ);

3) субиндекс, характеризующий информа-
ционный фон относительно изменений в сфере 
административно-политического развития ре-
гиона (субиндекс административно-политиче-
ского развития Iап);

4) субиндекс, отражающий информацию от-
носительно информационного фона региона в 
сфере его технологического развития (субин-
декс технологического развития Iт);

5) субиндекс, формирующий образ региона 
в сфере его институционального развития (су-
биндекс институционального развития Iи).

Следует отметить, что представленные выше 
составляющие репутации региона коррелируют 
с подходом, предложенным в работе И.С. Важе-
ниной [10]. В соответствии с ним «основные 
характеристики, составляющие репутацию тер-
ритории, – это эмоциональная привлекатель-
ность, особенности региональной экономики, 
развитие производственной и социальной ин-
фраструктуры, инвестиционная привлекатель-
ность, инновационная активность, качество от-
ношений с партнерами, репутация руководства, 

социальная ответственность региона, финансо-
во-экономические показатели» [3].

Этап 2. Расчет интегральных значений 
индексов, характеризующих репутацию ре-
гиона.

Расчет значений субиндексов, оцениваю-
щих тот или иной аспект репутации региона, 
состоит в реализации целой серии итераций.

Итерация 1. Идентификация формулиро-
вок поисковых запросов, раскрывающих образ 
и потенциал региона (см. шаг 3).

Итерация 2. Для каждой поисковой систе-
мы (например, Google, Yandex, Mail.ru и др.), 
участвующей в процедуре анализа репута-
ционного капитала региона, осуществляется 
оценка коэффициента «популярность запроса 
во внешней среде (Kп.з) по формуле 1:

Kп.з. = ∑ j Pj* Ij  ,                      (1)
где Kп.з. – коэффициент популярности запро-
са, j – номер запроса; Pj – вероятность клика 
j-ой строки результата запроса, Ij – уровень ин-
формационного источника (1 – федеральный 
источник информации, 2 – региональный.).

Итерация 3. Оценка репутационной актив-
ности региона по поисковому запросу (опре-
деление репутации запроса в Рунете – внутри 

Таблица 1 
Расчет положительного и отрицательного контента  

в разрезе идентифицированных групп информационного пространства  
(на примере оценки репутации региона в сфере его экономического развития)

Позиция 
результата 
n в выдаче 
поисковой 
системы S

Оценка тональности результата
Вероятность пе-
рехода пользова-
телей на страни-
цу с результатом 

поиска Pn (Sn)

Всего упомина-
ний объекта A на 

найденной странице 
(положительных, 
отрицательных, 
нейтральных)

Количество 
положительных 

упоминаний 
объекта A 

на найденной 
странице

Количество отри-
цательных упо-

минаний объекта 
A на найденной 

странице

Тональность най-
денной страницы

–100 %... 
+100 %

Информационное пространство, отражающее параметры экономического развития региона

1 r r+ r-

�1	��� �� � 
� ���� 	� ����

� ∗ 100 P1

2 r r+ r- T2=… P2

3 r r+ r- T3=… P3

4 r r+ r- ... P4

... n … … … Tn Pn
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поисковых систем Google, Yandex, Mail.ru и 
др.). Выбор поисковых систем осуществлен на 
основании данных о рейтинге.

Расчет значений данного показателя осу-
ществляется по формуле 2:

Кр.а = ∑ i Tk* Kn * Vi  ,                  (2)
где Кр.а – коэффициент репутационной актив-
ности региона по поисковому запросу, Tk – то-
нальность поисковой системы, Kn – популяр-
ность запроса, Vi – доля поисковой системы 
в Рунете.

Под тональностью поисковой системы по-
нимается система оценок анализируемого 
предмета репутационной активности региона, 
определяемая на основании анализа положи-
тельных и отрицательных оценок по поисково-
му запросу. При этом значение коэффициента 
Tk определяется по формуле 3:

Tk = (Т+i – Т-i) / 10,                       (3)
где Т+i – количество положительных оценок, 
данных на поисковый запрос в анализируемой 
поисковой системе, Т-i – количество отрица-
тельных оценок, данных на поисковый запрос 
в анализируемой поисковой системе, i – коли-
чество поисковых систем, участвующих в ис-
следовании.

Значение в знаменателе 10 обусловлено 
количеством анализируемых и включаемых 
в аналитическую базу ответов поисковой си-
стемы на запрос. Включение в анализ количе-
ства ответов на запрос, превышающего 10, не 
целесообразно ввиду низкой вероятности их 
клика пользователями (менее 3–5 %).

Итерация 4. Расчет (количественная оцен-
ка) субиндекса, характеризующего ту или иную 
компоненту репутационной активности региона.

Оценка значения показателя осуществля-
ется как сумма произведений взвешенных 
коэффициентов репутационной активности 
региона. При этом в качестве весовых коэффи-
циентов выступают показатели, демонстриру-
ющие долю частоты конкретного поискового 
запроса, представляющего собой соотношение 
числа обращений пользователями в рамках 
анализируемого поискового запроса к общему 
количеству обращений к запросам, использу-
емых в исследовании, в поисковой системе. 
В формульном виде определение субиндексов 
выглядит следующим образом:

Iri = ∑ i Кр.а* wi  ,                        (4)
где Iri – агрегированный субиндекс репутаци-
онной активности региона, Кр.а – коэффициент 
репутационной активности региона по поиско-
вому запросу, wi – доля обращений к запросу 
в Рунете в рамках анализируемого числа по-
исковых запросов (определяется на основании 
статистики запросов), i – количество субиндек-
сов, участвующих в исследовании.

Расчет интегрального индекса репутаци-
онной активности региона осуществляется по 
формуле:

R = ∑ Iri* wi,                     (5)
где Iri – агрегированный субиндекс i репута-
ционной активности региона, wi – значение 
весового коэффициента, определяемого как 
отношение числа обращений по поисковому 
запросу к сумме обращений пользователей по 
анализируемым в исследовании запросам.

Разработанный методологический подход 
к оценке репутационного капитала региона 
позволяет по-новому взглянуть на макроэко-
номические трансформации – через призму 
корректирующихся параметров репутации тер-
ритории, являющейся в концентрированной 
форме нематериальным институциональным 
ресурсом региона, обеспечивающим его кон-
курентные преимущества на глобальном или 
региональном рынке товаров и услуг на осно-
ве динамически корректирующихся сигналов 
в информационном пространстве, формиру-
ющих представления или ожидания экономи-
ческих агентов относительно перспектив их 
устойчивого развития в системе формирования 
межкооперационных бизнес-моделей с рези-
дентами региона.
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Abstract. In article it is shown that in modern conditions a significant factor of social and economic 
development of the region is its reputation. The role of reputation factors continues to increase in social and 
economic development of the territory. The complex analysis of the Russian and foreign scientific works devoted to 
the question posed of a research of influence of reputation of the territory on parameters of its social and economic 
development shows very wide range of the methods and tools focused on search of its decision. However, the 
absolute majority of them is based on methods of the qualitative, descriptive analysis. Unfortunately, the works 
devoted to a research of processes of economic-mathematical modeling of influence of volatility of the reputation 
capital on parameters of social and economic development of regional systems meet very seldom. It is connected, 
first of all, with insufficient study of the methods focused on the formalized assessment of indexes of the reputation 
capital in relation to territories, regions.

The article offers methodical approaches to quantitative assessment of reputation of the region. The author 
pays special attention to such aspects of a subject as justification of set of theoretical provisions of reputation 
economy in the system of regional development being based not only on methods of the qualitative analysis 
but on methods of quantitative modeling of the studied processes. The novelty of a research consists in the 
developed conceptual approach of quantitative assessment of the reputation capital of territories, development 
of the concept and methodological approaches to development of the theory of reputation economy in relation to 
regional economic systems. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК НА ОСНОВЕ РИСК-ИНДИКАТОРОВ

Аннотация. Статья посвящена исследованию механизмов повышения эффективности системы мони-
торинга государственных закупок на основе риск-индикаторов. Под риск-индикатором понимается пара-
метр закупки, выход за пределы барьерного значения которого может указывать на наличие отклонений 
в ходе проведения закупки. Под барьерным значением понимается значение риск-индикатора, характе-
ризующее уровень соответствия процесса целевым требованиям. В статье описывается порядок форми-
рования и использования системы риск-индикаторов в системе мониторинга государственных закупок. 
В ходе анализа информации, представленной на официальном сайте государственных закупок (zakupki.
gov), было выделено 11 наиболее часто совершаемых нарушений, встречающихся в ходе проведения за-
купок. В статье приводится систематизация нарушений по этапам проведения государственных закупок. 
Эффективность работы системы понимается как экономический эффект от предотвращения нарушений 
или своевременного их обнаружения. Залог эффективности работы системы мониторинга, основанной на 
применении риск-индикаторов, заключается в своевременной ее адаптации под изменения, происходящие 
как внутри организации, так и вне ее.

Ключевые слова: система государственных закупок, риск-индикатор, экономический эффект, система 
мониторинга, барьерные значения.

Основной задачей мониторинга проведе-
ния закупок является выявление отклонений 
в закупках с минимальными затратами на ор-
ганизацию самого мониторинга. Мониторинг 
государственных закупок возможно выстроить 
путем установления системы, отслеживающий 
конкретные показатели на отдельных ключе-
вых этапах закупок. В рамках исследования 
данные показатели обозначаются как риск-ин-
дикаторы нарушений. Под риск-индикатором 
понимается параметр закупки, выход за преде-
лы барьерного значения которого может указы-
вать на наличие отклонений в ходе проведения 
закупки. Под барьерным значением понимает-
ся значение риск-индикатора, характеризую-
щее уровень соответствия процесса целевым 
требованиям. Выбор самого риск-индикатора 
осуществляется на основе анализа норматив-
но-правовых актов, регулирующих деятель-
ность в области закупок, основных сценари-
ев осуществления мошеннических действий, 
специфики работы организации и прошлого 
опыта. 

В ходе анализа информации, представлен-
ной на официальном сайте государственных 
закупок (zakupki.gov), нами было выделено 

11 наиболее часто совершаемых нарушений, 
встречающихся в ходе проведения закупок [3]. 
По этапам проведения их можно систематизи-
ровать следующим образом: 

Этап 1. Планирование закупки: закупка по 
необоснованной цене, закупка ненужных това-
ров (работ, услуг) и предметов роскоши.

Этап 2. Подготовка документации и публи-
кация: формирование технического задания 
под конкретный товар, проведение торгов под 
«свою» компанию, объявление нереальных 
сроков исполнения контракта.

Этап 3. Прием заявок и проведение торгов: 
картельный аукцион (стоимость контракта от-
личается менее чем на 5 % от начальной), побе-
да одной и той же компании у одного заказчика.

Этап 4. Исполнение контракта: неприме-
нение штрафов за нарушения, приемка това-
ров / работ / услуг ненадлежащего качества, 
изменение цены контракта после проведения 
торгов [4].

Порядок формирования и использования 
системы риск-индикаторов выглядит следую-
щим образом:

1. Определение целей использования систе-
мы риск-индикаторов, ее места в структуре ор-
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ганизации, планируемых затрат на ее создание. 
Данный шаг является стандартным при плани-
ровании любых организационных изменений, 
в то же время являясь ключевым со стратегиче-
ской точки зрения [10]. 

2. Определение перечня риск-индикаторов. 
Как отмечалось ранее, перечень индикато-
ров может быть выбран на основе следующих 
источников: нормативно-правовые акты [1], 
рекомендательные письма соответствующих 
ведомств [5], данные анализа нарушений в сфе-
ре закупочной деятельности [9], анализ спец-
ифики закупочной деятельности организации 
[7], экспертные мнения. В таблице 1 приведе-
ны примеры риск-индикаторов, которые могут 
быть использованы для мониторинга.

3. Определение барьерных значений для 
риск-индикаторов.

Барьерными значениями для риск-индикато-
ров являются те, которые характеризуют наибо-
лее значимые параметры данного индикатора. 

4. Использование системы мониторинга 
процесса закупок.

В случае разработки ИС (информационной 
системы), интегрированной с другими систе-
мами, используемыми в процессе закупки, 
сбор данных может осуществляться в автома-
тическом режиме [8]. Использование систе-
мы мониторинга, основанной на применении 
риск-индикаторов, без создания специализиро-
ванной ИС возможно несколькими способами: 
сплошная проверка всех закупок по выбранным 
риск-индикаторам и выборочная проверка. 

5. Подробный анализ подозрительных заку-
почных процедур.

Закупочные процедуры, признанные подо-
зрительными по итогам сплошных и выбороч-
ных проверок, передаются для дальнейшего 
анализа службе безопасности, департаменту 
внутреннего аудита или другим органам, вы-
полняющим эти функции. Эффективность ра-
боты системы измеряется не столько резуль-
тативностью в части определения закупок, 
действительно проведенных с нарушениями, 
сколько экономическим эффектом от их предот-
вращения или своевременного обнаружения. 

Таблица 1
Примеры риск-индикаторов для мониторинга [4]

Индикатор Нарушение Обоснование
Среднее количество 
участников конкурсной 
процедуры

Техническое задание под 
конкретный товар

Число участников конкурса будет отличаться от 
средних показателей, так как для большинства по-
тенциальных поставщиков условия конкурса будут 
априори невыполнимы или информация  
о конкурсной процедуре окажется недоступной

Торги под «свою» компанию
Размещение документации 
с ошибками

Сравнение трех и менее 
товаров-аналогов при 
определении начальной 
максимальной цены 
контракта

Закупка по необоснованной 
цене

Цена при данном нарушении чаще всего бывает 
обоснована по итогам сопоставления нескольких 
«своих» аналогов

Торги под «свою» компанию Для данного нарушения это косвенный индикатор, 
так как завышение цены, на наш взгляд, зачастую 
является лишь этапом осуществления мошенниче-
ской схемы

Доля консультационных 
услуг в общей структуре 
закупок

Закупка ненужных товаров / 
работ / услуг и предметов 
роскоши

Эффективность данной группы закупок оценить 
достаточно сложно, поэтому их увеличение можно 
расценить как рост закупки ненужных товаров и 
услуг

Количество наименований 
компаний, участвующих/ 
побеждающих в конкурс-
ных процедурах по одной 
группе товаров, работ, 
услуг

Торги под «свою» компанию Данные нарушения непосредственно влияют на 
индикатор. Проблемой при его определении может 
стать выделение групп товаровКартельный аукцион

Победа одной и той же ком-
пании у одного заказчика
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6. Внесение изменений в систему монито-
ринга.

Во многом залог эффективности работы 
системы мониторинга, основанной на приме-
нении риск-индикаторов, заключается в своев-
ременной ее адаптации под изменения, проис-
ходящие как внутри организации, так и вне ее. 
Реакция на изменения может выражаться как 
в смене индикаторов, так и пересмотре барьер-
ных значений. 

Представленная методика включает основ-
ные аспекты применения системы мониторин-
га, основанной на риск-индикаторах, однако 
их содержание и порядок могут варьироваться 
в зависимости от организации.
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value is understood the value of the risk indicator, which characterizes the level of process compliance with the 
target requirements. The article describes the procedure for the formation and use of a system of risk indicators. 
During the analysis of information on the official website of public procurement (zakupki.gov), 11 of the most 
frequently committed violations occurring during the procurement process were identified. The article presents 
the systematization of violations during the stage of public procurement. Analysis of the effectiveness of the 
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system is understood as the economic effect of preventing violations or their timely detection. The pledge of the 
effectiveness of the monitoring system, based on the use of risk indicators, consists in its timely adaptation to 
changes occurring both inside the organization and outside it.

Keywords: public procurement system, risk indicator, economic effect, monitoring system, barrier values.
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Аннотация. Повышение инновационной активности региональных экономических систем должной 
быть основано на использовании передовых производственных технологий, к которым относятся циф-
ровые технологии. Высокий уровень внедрения и использования компаниями региона сквозных цифро-
вых технологий позволяет создавать наукоемкую и высокотехнологичную продукцию, обеспечивать рост 
региональной экономической добавленной стоимости. Тенденции последних лет показывают нежизне-
способность ряда классических инновационных стратегий на уровне отдельных компаний и регионов в 
целом. Отмечается недостаточный уровень «цифрового доверия» со стороны организаций и населения, 
«цифрового» внутрирегионального и межрегионального сотрудничества.

В статье проведен анализ уровня межрегиональной дифференциации организаций и населения в обла-
сти компьютерного обеспечения, использования Интернета и других элементов цифровой трансформации 
в России в 2017 г. Сделаны выводы о наличии необходимых предпосылок для глобальной цифровой транс-
формации в российских регионах. В то же время отмечена необходимость переориентации подходов к ин-
новационному развитию в направлении формирования посттехнологического уклада за счет действенных 
организационно-экономических механизмов цифровой трансформации на региональном уровне.

Авторами был предложен механизм информатизации системы регионального управления, включаю-
щий принципы, цифровые технологии, стратегию информации системы регионального управления, орга-
низационные структуры и информационные подсистемы, а также сформулированы предложения по фор-
мированию и развитию умных городов в регионах с использованием централизованной и локализованной 
моделей.

Ключевые слова: цифровые технологии, умный город, «цифровое» союзничество, технологический 
уклад, информатизация системы регионального управления.

В условиях активизации процессов глобали-
зации и международной конкуренции иннова-
ционный вариант развития российской эконо-
мики фактически не имеет альтернатив. В то же 
время в Российской Федерации имеются значи-
тельные региональные различия в уровне соци-
ально-экономического развития. Например, по 
данным за 2017 г., межрегиональные различия 
по величине валового регионального продукта 
составляли 54,5 раза, инвестициям в основ-
ной капитал на душу населения – 122,7 раза, 

величине основных фондов – 367,6 раза, сред-
немесячной начисленной заработной плате – 
4,1 раза. Сохраняющийся высокий уровень 
дифференциации социально-экономического 
развития субъектов Российской Федерации ве-
дет к ежегодным потерям до 3 % ВВП [1].

Переход на инновационный путь разви-
тия стал возможен благодаря созданию нацио-
нальных и региональных инновационных си-
стем, а также активным процессам цифровой 
трансформации, подразумевающей глобаль-
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ное проникновение цифровых технологий в 
социально-экономическое развитие регионов, 
устойчивое освоение информационно-ком-
муникационных технологий [12]. Обобщение 
отечественного и зарубежного опыта показы-
вает, что региональная инновационная система 
представляет собой, по сути, институциональ-
ную основу инновационного развития региона 
на основе создания необходимых условий и 
ресурсов. Однако в условиях распространения 
в мировой экономической системе основных 
элементов «Индустрии 4.0» формирование ре-
гиональной инновационной системы целесоо-
бразно осуществлять при использовании циф-
ровых технологий.

Использование инструментов цифровой 
экономики способствует повышению инве-
стиционной привлекательности отраслей ре-
гиональной экономики, поскольку открывает 
перед компаниями интересные перспективы 
повышения эффективности в сфере управле-
ния технологическим развитием. Например, 
совершенствуется управление производствен-
ными запасами, оптимизируется послепродаж-
ное обслуживание реализуемых инновацион-
ных товаров, повышается производительность 
труда работников, активизируются НИОКР. 
Мировая экономика последовательно разви-
валась и осуществила переход от доиндустри-
ального к индустриальному, а затем и постин-
дустриальному типу технологического уклада. 
Доиндустриальный технологический уклад 

базировался на использовании трудоемких, 
индустриальный – капиталоемких, а постин-
дустриальный – наукоемких и цифровых тех-
нологий. Лидирующее место в современном 
мире занимает постиндустриальная социаль-
но-экономическая система. Формирование по-
стиндустриального технологического уклада 
характеризуется следующими основными чер-
тами (рис. 1).

Цифровые технологии становятся драйве-
ром Четвертой промышленной революцией 
[10]. Использование цифровых технологий 
существенным образом меняет структуру ка-
питала компаний, создавая цифровой капитал, 
который сегодня становится основным генера-
тором создания добавленной экономической 
стоимости. Международные эксперты провели 
исследование и сравнительный анализ темпов 
экономического роста различных стран в 2035 
г. в случае активного применения искусственно-
го интеллекта. По оптимистичному сценарию, 
наибольшее влияние искусственный интеллект 
может оказать на экономику США, что позво-
лит обеспечить темпы прироста национальной 
экономики к 2035 г. до 4,6, или дополнительные 
8 трлн долл. к валовой добавленной стоимости.

Высокотехнологичное производство Китая 
также ориентировано на использование ин-
формационных и экологических технологий, 
технологий новых материалов, новых видов 
энергии и энергосбережения, аэрокосмических 
технологий. Высокотехнологичные отрасли 
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промышленности Китая концентрируются 
в восточной части страны, в городах Шэнь-
чжэнь, Тяньцзинь, Донгуан, Шанхай, в ко-
торых формируются кластеры. За последние 
10 лет развитие высокотехнологичных отрас-
лей обеспечило рост добавленной стоимости 
в Китае в 10,5 раз. Опыт Китая имеет большое 
значение для России, поскольку в данной стра-
не делается акцент на развитие китайско-рос-
сийских отношений в области научно-техниче-
ского сотрудничества [2, 3].

Искусственный интеллект, цифровые двой-
ники, цифровые цепочки поставок, цифровые 
фабрики, «умное» производство, цифровое 
проектирование – это те механизмы, которые 
являются необходимым и обязательным усло-
вием решения стратегической задачи по инно-
вационному развитию регионов России. В то 
же время в большинстве российских регионов 
преобладающая доля приходится на индустри-
альный тип технологического уклада (около 
65–75 %) [7].

Из всех сфер региональной экономики наи-
более восприимчивыми к использованию циф-

ровых технологий являются производственные 
компании [11, 13]. На основании вышесказан-
ного проанализируем реализацию наиболее 
значимых промышленных проектов в области 
внедрения цифровых технологий и представим 
результаты в табл. 1.

Важно отметить, что эффективное разви-
тие цифровых технологий возможно только 
при условии их внедрения как в компаниях, 
так и у их клиентов. Это обусловлено тем, что 
эффективное производство зависит от степени 
взаимодействия между отдельными элемента-
ми всей производственной системы. Поэтому 
отдельных положительных примеров недо-
статочно для того, чтобы засвидетельствовать 
активное внедрение цифровых технологий 
в промышленности России. В то же время 
крупные компании (ПАО «РЖД», ПАО «Но-
волипецкий металлургический комбинат», 
ПАО «КАМАЗ») могут объединиться со сво-
ими клиентами и стимулировать их к более 
активному внедрению цифровых технологий 
в своих производствах. 

Таблица 1 
Реализация проектов диджитализации в производственных компаниях России

Цифровые 
технологии Характеристика технологии Компания Описание проекта

Большие данные Технологическое направле-
ние, связанное с обработкой и 
аналитикой крупных масси-
вов структурированных и не-
структурированных данных

ПАО «РЖД» Проект «Цифровая железная дорога» 
включает создание центра обработки 
и анализа данных, позволяющего 
осуществлять диагностику и сервис-
ное обслуживание электропоездов 
«Ласточка»

Искусственный 
интеллект

Способность интеллекту-
альных систем выполнять 
творческие функции

ПАО «Новолипец-
кий металлурги-
ческий комбинат»

Проект, направленный на поиск спо-
соба производства новых марок стали 
за счет анализа данных, машинного 
обучения, методов математического 
моделирования и оптимизации

«Умное» произ-
водство

Всеобъемлющее использова-
ние сетевых IT- технологий 
и киберфизических систем 
на всех этапах производства 
продукции

ПАО «КАМАЗ» Внедрены средства автоматизирован-
ного проектирования (CAD) и систе-
ма имитационного моделирования 
технологических процессов

Промышленный 
интернет

Объединение в сеть раз-
личных промышленных 
устройств (датчиков, обо-
рудования) посредством 
использования сети Интернет

ПАО «НК 
«Роснефть»

Оптимизация процессов сбора и 
обработки промышленных данных, 
получаемых с удаленных место-
рождений и перерабатывающих 
предприятий компании, становление 
«цифровых месторождений»
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Целесообразно выделить положительный 
опыт ПАО «КАМАЗ», которое в 2017 г. на Пе-
тербургском международном экономическом 
форуме подписало соглашение с компанией 
«Сименс» о сотрудничестве и партнерстве. 
Данное соглашение предусматривает созда-
ние единой платформы «КАМАЗ», позволяю-
щей осуществлять мониторинг и оперативное 
управление производственными объектами 
в режиме реального времени, модернизацию 
существующего оборудования и унификацию 
системы автоматизации. Распространение пе-
редового опыта – быстрый способ повышения 
эффективности производства и цифровизации 
национальной экономики.

Цифровые технологии активно распростра-
няются и в агропропромышленном секторе 
мировой экономики. Сквозное распростра-
нение цифровых технологий по всем звеньям 
агропродовольственной цепи позволило сни-
зить уровень асимметричности информации 
и сформировать систему более прозрачного и 
справедливого ценообразования для аграрных 
производителей. С помощью интернета вещей 
мелкие, средние и крупные производители 
сельскохозяйственной продукции могут нахо-
диться в условиях добросовестной конкурен-
ции, рационально расходовать ресурсы, обе-
спечивая достойный уровень рентабельности 
производства.

Однако цифровые технологии и разработки 
в области интернета вещей в сельском хозяй-
стве находятся на ранних стадиях жизненного 
цикла и заключаются преимущественно в осу-
ществлении исследований, проводимых в сте-
нах университетов (Индия, Таиланд, Вьет-
нам). В таких странах, как США, Франция, 
Испания, Германия, Китай, осуществляется 
внедрение цифровых технологий в производ-
ство в аграрной сфере экономики. Примерами 
успешного внедрения нанотехнологий у ми-
ровых аграрных лидеров являются средства 
защиты растений, средства мелиорации, диа-
гностики и мониторинга окружающей среды, 
растений и почвы, наночастицы для повыше-
ния защитных свойств растений, наноматери-
алы для переработки отходов сельскохозяй-
ственной продукции [8].

Что касается России, то масштабного вне-
дрения интернета вещей и других цифровых 
технологий в агропромышленный комплекс 
пока не происходит, несмотря на их доступ-
ность. Распространение цифровых технологий 
сдерживается рядом причин, к числу которых 
относятся: сложность синхронизации, по тех-
ническим причинам, информационных систем 
между различными сельхозтоваропроизводи-
телями, недостаточный приток инвестиций 
в сельскохозяйственную сферу, более значи-
тельный возраст сельских жителей и их низкая 
компьютерная грамотность [8].

Рассмотрим дифференциацию в области ин-
формационно-коммуникационных технологий 
между регионами России (табл. 2).

Как мы видим, наиболее низкий, минималь-
ный уровень межрегиональной дифференци-
ации (до 20 %) отмечается по инновационной 
активности организаций, использовавших 
технологические инновации. Повышенным 
уровнем дифференциации (20–40 %) характе-
ризуется использование организациями систем 
электронного документооборота и обеспечен-
ность работников организаций персональны-
ми компьютерами с доступом к сети Интернет. 
Можно сделать вывод, что процесс информа-
тизации экономической сферы осуществляется 
во всех регионах России. При этом межреги-
ональная дифференциация в производствен-
ной сфере региональной экономики находится 
в пределах повышенного уровня.

Однако реализация цифровых технологий 
должна осуществляться не только в произ-
водственной, но и социальной сфере. Насе-
ление – важнейший субъект региональной 
экономики, выступающий, с одной стороны, 
поставщиком факторов производства, а с дру-
гой – потребителем региональной, в том чис-
ле и инновационной, продукции. Проследим 
уровень межрегиональной дифференциации 
процессов цифровизации в социальной сфере 
(табл. 3).

Данные, представленные в табл. 3, пока-
зывают, что население различных регионов 
России демонстрирует более равномерное 
распределение по уровню обеспеченности и 
использованию сети Интернет по сравнению 
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с организациями, что является положительной 
тенденцией и важным фактором формирования 
единого цифрового пространства на всей тер-
ритории России.

Органы региональной власти и управле-
ния должны координировать процессы вне-
дрения цифровых технологий в региональном 
социально-экономическом пространстве. Ак-
тивное продвижение цифровых технологий в 
экономической и социальной сферах является 
необходимой предпосылкой для формирова-
ния информационной системы регионального 
управления [4, 6]. Данный процесс является 
многоэтапным, и его целевая функция заклю-
чается в повышении конкурентоспособности 
региональной экономики на инновационной 
основе, с использованием передовых произ-

водственных и цифровых технологий. Для эф-
фективного осуществления данного процесса 
целесообразно воспользоваться следующим 
механизмом, который представлен на рис. 2. 

Одной из наиболее перспективных подси-
стем и технологий системы информатизации 
регионального управления является умный 
город. Важным результатом цифровой транс-
формации городской экосистемы выступает 
кардинальная перестройка бизнес-моделей и 
способов создания добавленной стоимости для 
всех систем городского хозяйства, рост город-
ской мобильности, повышение устойчивости 
города, развитие эмерджентных свойств город-
ской экосистемы, рост энергоэффективности и 
сокращение негативного воздействия на окру-
жающую среду [4].

Таблица 2
Анализ дифференциации регионов России по уровню инновационной активности  

и развития информационно-коммуникационных технологий в 2017 г., %

Показатели В среднем 
по России

Значение в регионах России Коэффициент 
вариациимax мin

Инновационная активность организаций 
по использованию технологических инноваций

7,5 22,2 0,2 11,6

Организации, использовав-шие системы 
электронного документооборота

66,1 97,1 40,9 28,2

Организации, использовав-шие электронный 
обмен данными между своими и внешними 
информацион-ными системами

64,2 84,4 49,5 17,7

Обеспеченность работников организаций 
персональными компьютерами с доступом к сети 
Интернет

33 59 21 20,2

Обеспеченность организаций веб-сайтами 47,4 68,4 35,2 17,2

Источник: расчеты авторов по данным Росстата [5].

Таблица 3
Анализ дифференциации регионов России по уровню инновационной

активности и развития информационно-коммуникационных технологий в 2017 г., %

Показатели В среднем 
по России

Значение в регионах России Коэффициент 
вариациимax мin

Доля домохозяйств, имеющих персональный 
компьютер

74,4 94,7 60,1 17,6

Удельный вес домохозяйств, имеюших доступ 
к сети Интернет

76,3 95,3 62,1 11,9

Доля населения, использующая сеть Интернет 
каждый или почти каждый день

60,6 74,0 45,1 14,5

Источник: расчеты авторов по данным Росстата [5].
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Реализация концепции умного города воз-
можна с использованием трех моделей: цен-
трализованной, децентрализованной и ло-
кализованной. Децентрализованная модель 
фактически неприменима для большинства 
российских регионов по причине наличия ор-
ганизационно-экономических проблем. Цен-
трализованная модель формирования умного 
города применима для крупных и средних го-
родов регионов, где сформированы контуры 
рынка для внедрения цифровых технологий. 
Локализованная модель применима для малых 
городов российских регионов, она предпола-
гает цифровую трансформацию в наиболее 
проблемных областях и сферах деятельности: 

Рис. 2. Механизм внедрения цифровых технологий  
в региональном социально-экономическом пространстве

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Механизм внедрения цифровых технологий в региональном 

социально-экономическом пространстве 
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развитии городской инфраструктуры, энерго-
снабжения, социальной сферы и т. д. [9].

Дальнейшие направления повышения инно-
вационной активности субъектов региональ-
ной экономики, по мнению авторов, заключа-
ются в следующем:

– организация межрегионального и внутри-
регионального «цифрового» союзничества;

– становление и развитие умных городов 
в регионах России на основе продвижения циф-
ровых технологий в городское хозяйство с по-
следующей трансформацией в умный регион;

– на государственном уровне целесообразно 
формирование общественной политики, ориен-
тированной на продвижение информационных 
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технологий и меньшее использование налич-
ных денежных средств на основе повышения 
уровня цифрового доверия среди населения и 
бизнес-сообщества. Как показали многочис-
ленные исследования, доверие – это ключевой 
фактор обеспечения конкурентоспособности 
цифровой экономики;

– формирование информационной системы 
регионального управления, ориентированной 
на повышение конкурентоспособности регио-
нальной экономики на инновационной основе 
с использованием передовых производствен-
ных и цифровых технологий.
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Аннотация. В статье рассмотрено влияние развития информационной среды и цифровизации на фор-
мирование рынка труда. Ключевое место в реализации экономического потенциала любой страны зани-
мает эффективное управление человеческими ресурсами. Ряд регионов активно включился в процесс соз-
дания информационной среды, среди них можно выделить Республику Татарстан и Ханты-Мансийский 
автономный округ. Высшая школа оказывает влияние на формирование человеческих ресурсов, отвечаю-
щих требованиям информационного общества, наблюдается активное использование информационной 
среды и диджитализация. Планируется, что к 2025 г. удельный вес интернет-пользователей во всем мире 
достигнет 80 %, что естественным образом скажется на изменении форм занятости в экономике. Активи-
зируется процесс «поляризация квалификаций», когда востребованными становятся одновременно про-
фессии наиболее высокой и наиболее низкой категории. Роботизация приведет в дальнейшем к вытес-
нению работников, обладающих более низкой квалификацией. Рост количества «лишних людей» может 
привести к усилению социальной напряженности и неформальной занятости. Качественным инструмен-
том государственного регулирования данного процесса может стать реализация программ переквалифи-
кации и переподготовки работников. Важным аспектом становится коммерциализация идей и разработок, 
поскольку это дает возможность возврата инвестиций, вложенных в человеческий капитал предприятий.
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В настоящее время предпринимаются шаги 
по усилению инновационной составляющей 
в системе экономического развития страны. 
Данное стремление обосновывается суще-
ствованием глобальных трендов в области 
технологий, демографии и геополитики. В со-
вокупности эти изменения формируют прин-
ципиально новый подход в экономике – эко-
номику знаний. Так, в 2017 г. на федеральном 
уровне была утверждена программа «Циф-
ровая экономика Российской Федерации», 
которая дала серьезный толчок для работы 
в этом направлении как на уровне регионов, 
так и отдельно взятых субъектов экономики. 
Указом Президента Российской Федерации 
предусмотрено создание современной и без-
опасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступ-
ность образования всех видов и уровней [3]. 
Указанные тренды и перспективы в целом на-
шли отражение в Стратегии развития Россий-
ской Федерации до 2030 года. 

Еще одним фактором развития информа-
ционной среды становится цифровизация со-
циальных услуг. Пенсионный фонд запустил 
две большие информационные системы, одна 
из которых построена на зарубежном решении, 
другая – федеральный реестр инвалидов – на 
российском. Федеральный фонд социального 
страхования разработал концепцию и пилот-
ную версию «социального навигатора», мо-
бильного приложения для «социального клиен-
та», позволяющего вести общение и получать 
ряд услуг фонда дистанционно [2].
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Ряд регионов активно включился в про-
цесс создания информационной среды. Среди 
них можно выделить Республику Татарстан и 
Ханты-Мансийский автономный округ, где на-
чинается реализация пилотного проекта, пред-
полагающего создание единой региональной 
информационной системы «Портал социаль-
ных услуг», – это, например, социальное такси, 
обеспечение ухода за детьми и тяжелобольны-
ми гражданами и др. [4].

Роль высшей школы состоит в том, чтобы 
обеспечить цифровую экономику соответству-
ющими образовательными и исследователь-
скими программами и кадрами. К факторам, 
замедляющим формирование институцио-
нального механизма развития российских ву-
зов на основе цифровизации бизнеса, меняю-
щей систему подготовки специалистов, можно 
отнести следующие: ограниченность инвести-
ций в цифровые технологии на рынке образо-
вательных услуг, недостаток квалифицирован-
ных специалистов, владеющих иностранными 
языками и новыми образовательными техно-
логиями [5, 8].

Ключевое место в реализации экономи-
ческого потенциала любой страны занимает 
эффективное управление человеческими ре-
сурсами, включающее в себя поиск, удержа-
ние и обеспечение стабильных условий для 
поддержания качественного имиджа организа-
ций-работодателей на рынке труда.

По нашему мнению, самой важной зада-
чей для этих организаций является создание 
высококвалифицированных рабочих мест, 
обеспечивающих возможность привлечения 
компетентных специалистов, обладающих вы-
сокой степенью профессионализма, навыка-
ми и сверхзнаниями, способных осуществить 
плавное внедрение этого потенциала в эконо-
мику знаний – высокотехнологичную, дивер-
сифицированную, креативную.

Вопрос образования и качественной реали-
зации кадрового потенциала является главным 
для успешной самоактуализации и самореали-
зации как отдельной личности, так и органи-
зации-работодателя. Количество изменений 
в единицу времени существенно растет, и это 
приводит к необходимости смены существу-
ющего стереотипного мышления не только 

в кадровой, но и в экономической модели Рос-
сийской Федерации. Однако, на взгляд автора, 
эффективные структурные изменения возмож-
ны только в случае концентрации внимания на 
формировании благоприятной среды для раз-
вития у работников новых, современных ком-
петенций, раскрытия их талантов и активиза-
ции качественного человеческого потенциала. 
Образовательные модели развитых стран под-
тверждают эффективность экспериментальных 
образовательных технологий. «В основном они 
связаны с изменениями, происходящими в со-
временном высокотехнологическом и быстро 
изменяющемся мире, и с попытками перейти 
от интуитивного реагирования на изменчивую 
педагогическую ситуацию к осмысленному 
проектированию образовательного процесса 
на основе изучения когнитивных возможно-
стей учащихся» [1].

В западной практике применяется повсе-
местное привлечение к образовательному 
процессу высококвалифицированных специ-
алистов, способных обеспечить переквали-
фикацию, соответствующую требованиям 
быстроизменяющейся внешней среды и циф-
ровой экономики. Используя передовой опыт 
стран-лидеров мирового образовательного 
рынка, можно усилить имидж Российской Фе-
дерации в данной сфере.

Считается, что вплоть до XX в. мир суще-
ствовал в системе известной определенности, 
когда доминировали модельные стратегии, ко-
торые в условиях низкой динамики внешней 
среды могли быть адаптированы к различным 
экономическим процессам и ситуациям и вы-
зывать определенный, ожидаемый результат. 
Такие модели могли быть использованы на 
протяжении значительного количества лет, 
в том числе несколькими поколениями. В этот 
период ключевое место в системе профессио-
нальных компетенций отводилось [7]:

– профессиональному образованию;
– непрерывному стажу работы в определен-

ной сфере;
– способности длительное время выполнять 

системную работу и т. д.
В настоящее время доминирующей явля-

ется иная концепция, определяющая внеш-
нюю социальную и экономическую среду: 



69

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2019. № 2 (40)

Информационные системы в экономике и управлении

нестабильную, неопределенную, сложную и 
неоднозначную. Сейчас наблюдается актив-
ное использование информационной среды и 
диджитализация, что предполагает углубле-
ние процессов индивидуализации в разработке 
идей, создании продуктов и их продвижении. 
И здесь результат зависит от качественного 
использования человеческого капитала и пра-
вильной реализации компетенций соответству-
ющего уровня.

Работающее долгое время в стандартных 
условиях население постепенно утрачивает 
свои профессиональные компетенции и на-
выки, поэтому неспособно к развитию новых 
компетенций и к инновационной деятельности. 
Дисбаланс новых знаний на рынке труда уси-
ливается тем, что качественные вариативные 
программы переподготовки специалистов име-
ют далеко не все российские индустриальные 
компании.

Внедрение информационных технологий 
приведет к сокращению количества специа-
листов, работающих в компаниях различных 
отраслей российской экономики, прежде всего 
работников с низкой квалификацией. Между 
тем отечественному бизнесу в условиях циф-
ровизации необходимы специалисты, способ-
ные развивать новую экономику, требующую 
постоянного совершенствования знаний и ком-
петенций. Специалисты, обладающие новыми 
знаниями, стремящиеся к их приобретению 
и повышению квалификации, должны посто-
янно расширять свои профессиональные гори-
зонты, повышать отдачу от образования.

В современных условиях возрастает потреб-
ность в специалистах, обладающих так называ-
емыми мягкими компетенциями, такими, как:

– умение вести дискуссию;
– многовариантность в подборе, системати-

зации и презентации информации;
– высокие коммуникативные навыки;
– способность к эффективной командной 

работе.
Диджитализация экономики приводит к не-

обходимости активного использования совре-
менных инструментов коммуникаций, среди 
которых можно выделить использование со-
временных мессенджеров (специальных про-
грамм, скачиваемых для смартфонов), соци-

альных сетей и Instagram. Сегодня передовой 
компетенцией является способность генери-
ровать информационный контент посредством 
размещения фото и соответствующего описа-
ния под ним (поста). Такая информация имеет 
более высокую скорость распространения и бо-
лее высокую степень влияния на целевую ауди-
торию. Важно отметить, что в настоящее вре-
мя способностью формировать, использовать 
и монетизировать контент обладают даже дети, 
поэтому данную компетенцию необходимо ак-
тивизировать в среде взрослых специалистов.

Считается, что в XX в. человечество до-
стигло самых высоких за всю свою историю 
темпов экономического роста, что естествен-
ным образом отобразилось на структуре рынка 
труда. Автор статьи поддерживает разделение 
стран верхней траектории развития, вступив-
ших в экономику знаний, по следующим кате-
гориям: «Умение», «Правило», «Знание» [6].

Более 25 % работников стран верхней 
траектории развития работают по специаль-
ностям категории «Знание». Удельный вес 
специалистов данной категории является де-
терминантой определения глобальной конку-
рентоспособности той или иной страны, и его 
значимость в долгосрочной перспективе будет 
только расти. Более подробные данные пред-
ставлены в табл. 1.

Третичное образование – это обучение, 
продолжающее полное среднее образование 
с выпускным экзаменом [1]. К третичному об-
разованию относятся высшее и высшее про-
фессиональное образование.

Анализ предложенной информации под-
тверждает, что передовые страны с развитой 
цифровой экономикой нацелены на использо-
вание потенциала человеческих ресурсов для 
выполнения работ, связанных с разрешением 
творческих и аналитических задач при условии 
неопределенности внешней среды. Помимо вы-
сокого уровня профессиональных компетенций 
от специалистов требуется высокий уровень 
интеллекта (IQ) и эмоционального интеллекта 
(EQ), а также стремление к самореализации.

В то же время для стран, находящихся на 
стадии так называемого переходного периода, 
характерно выполнение когнитивных рутин-
ных задач, нацеленных на решение управлен-
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ческих вопросов в рамках предписанных ин-
струкций. Показатель третичного образования 
в этих странах составляет 50 %. 

Необходимо отметить, что в России уровень 
третичного образования составляет 79 %, что 
на 19 % превышает отмеченный показатель для 
стран, находящихся на более высоком уровне 
развития. Это свидетельствует о том, что у рос-
сиян наличествует значительный потенциал, 
связанный со стремлением получать высшее 
образование и ощущать его ценность и спо-
собностью использовать полученные знания в 
долгосрочной перспективе [1].

Планируется, что к 2025 г. удельный вес ин-
тернет-пользователей во всем мире достигнет 
80 %, что естественным образом скажется на 
изменении форм занятости в экономике [9, 10]:

– рост технологических инноваций приве-
дет к распространению трансграничной уда-
ленной занятости, а также снижению влияния 
миграционных барьеров в реализации трудо-
вых функций;

– усиленное влияние технологий удаленно-
го интерактивного взаимодействия приведет 
к структурным изменениям в образовании, 
поскольку увеличит возможность получения 

Таблица 1
Ключевые характеристики стран верхней траектории развития,  

вступивших в экономику знаний [1]

Умение – базовый уровень 
квалификации: 

механические задачи

Правило – средний уровень 
квалификации: когнитивные 

рутинные задачи

Знания – высококвалифицированный 
интеллектуальный труд: когнитивные 

рутинные задачи

Ст
ра

ны

– Эфиопия;
– Уганда;
– Зимбабве

– Малайзия;
– Саудовская Аравия;
– Казахстан;
– Бразилия;
– Россия

– Южная Корея;
– Япония;
– США;
– Германия;
– Сингапур;
– Великобритания

К
лю

че
вы

е 
ха

ра
кт

ер
ис

ти
ки

Экономика ресурсов:
– молодое, необразованное 
население;
– медианный возраст – 21;
– третичное образование – 
5 %;
– низкий ИЧР;
– низкий ВВП на человека – 
$ 1750;
– нет цифровой экономики

Переходный период:
– стареющее образованное насе-
ление;
– медианный возраст – 35;
– третичное образование – 50 % 
(в России – 79 %);
– средний ИЧР; 
– средний ВВП на человека – 
$ 29000;
– слаборазвитая цифровая эко-
номика;
– покрытие Интернетом – 50 % 
населения

Экономика знаний:
– стареющее высокообразованное 
население;
– медианный возраст – 45;
– третичное образование – 60 %;
– самый высокий ИЧР;
– самый высокий ВВП на человека – 
$ 52000;
– развитая цифровая экономика;
– практически полное покрытие Ин-
тернетом – 85 % населения

Подход Йена Расмуссена к классификации задач
Более 50 % задач – это повто-
ряющиеся типовые задачи, 
преимущественно физиче-
ский труд. Подготовка не 
требуется или осуществляет-
ся в рамках короткого цикла 
обучения. 
Например, уборщики, про-
давцы, водители, грузчики, 
охранники

Более 50 % задач – это техниче-
ская, рутинная работа. Принятие 
решений происходит в рамках 
предписанных правил и инструк-
ций. Требуется специализирован-
ная, прикладная подготовка. 
Например, слесари, бухгалтеры, 
медсестры, офисные админи-
страторы.

Более 50 % задач подразумевает ана-
литическую работу, импровизацию, 
творчество, работу в условиях неопре-
деленности. Имеется автономность 
при принятии решений. Требуются 
высокий уровень образования, дли-
тельный цикл подготовки, широкий 
кругозор. 
Например, преподаватели, врачи, 
ученые, высококвалифицированные 
инженеры, руководители
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образования по запросу обучающегося вне за-
висимости от места его территориального на-
хождения;

– использование высокотехнологичных 
платформенных решений позволит убрать по-
средников в цепочке «поставщик услуг – по-
требитель услуг». Вследствие роста объема 
транзакций через платформу произойдет рост 
занятости в данном сегменте;

– усилится развитие «экономики совместно-
го использования», связанной с возможностью 
совместного использования новых активов 
и предметов потребления в целях сокращения 
индивидуальных издержек;

– активизируется процесс поляризации ква-
лификаций, когда востребованными станут 
одновременно профессии наиболее высокой 
и наиболее низкой категории. Вместе с тем, 
в связи с цифровизацией, процесс сокраще-
ния будут претерпевать именно представители 
среднего уровня образования.

– усилится тенденция, связанная с усложне-
нием производственной и технологической со-
ставляющих профессии, что повлечет за собой 
рост требований к квалификации работников, 
в связи с чем актуальной станет возможность 
предоставления комплексного подхода или 
услуги отдельным работником или командой 
профессионалов;

– усиление технологической составляющей 
приведет к актуализации человеческих качеств, 
которых не в состоянии обеспечить компью-
терные технологии. Такие компетенции будут 
ориентированы на культурные и ценностные 
взаимоотношения между людьми;

– процесс роботизации определенного участ-
ка или всей цепочки работы требует значитель-
ных временных и финансовых инвестиций по 
сравнению с цифровизацией алгоритмов [11];

– в дальнейшем роботизация приведет 
к вытеснению работников, обладающих более 
низкой квалификацией. Усилится тенденция 
к смене предпочтений у работников и увеличе-
нию количества занятых в сфере услуг по срав-
нению с производственной сферой;

– возникнет прослойка «лишних людей» – 
работников, обладающих недостаточным уров-
нем профессиональных знаний и компетенций, 
негибких, неготовых к изменениям и, как след-

ствие, неготовых конкурировать с роботами 
или цифровыми алгоритмами. Рост количества 
«лишних людей» может привести к усилению 
социальной напряженности и неформальной 
занятости. Качественным инструментом госу-
дарственного регулирования данного процесса 
может стать реализация программ переквали-
фикации и переподготовки работников.

Таким образом, в среднесрочной и долго-
срочной перспективе отмеченные тенденции 
окажут значительное влияние на рынок труда, 
как глобальный, так и региональный. Уменьша-
ется влияние вертикальных организационных 
связей, усиливается индивидуальная ответ-
ственность работников за выполняемую рабо-
ту, планируемый результат, команду, реализу-
ющую отдельный проект. Важным аспектом 
становится коммерциализация идей и разра-
боток, поскольку это дает возможность воз-
врата инвестиций, вложенных в человеческий 
капитал предприятий. Все большее внедрение 
цифровых алгоритмов и роботизация, с одной 
стороны, усилят «кадровый голод» высокотех-
нологичных специальностей, с другой – приве-
дут к переориентации потребностей рынка на 
общечеловеческие ценности.
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INFORMATION ENVIRONMENT DEVELOPMENT: INSTITUTIONAL ASPECT

Abstract. The article discusses the impact of the development of the information environment and digitalization 
on the formation of the labor market. A key place in the realization of the economic potential of any country takes 
effective human resource management. A number of regions are actively involved in the process of creating an 
information environment; among the regions are the Republic of Tatarstan and the Khanty-Mansi Autonomous 
Area. Higher education has an impact on the formation of human resources that meet the requirements of the 
information society, there is an active use of the information environment and digitalization. It is planned that 
by 2025 the proportion of Internet users worldwide will have reached up to 80%, which will naturally affect the 
change in the forms of employment in the economy. The process of “polarization of qualifications” is activated, 
when professions of the highest and lowest categories become demanded at the same time. Robotization will lead 
further to crowding out workers with lower qualifications. An increase in the number of “extra people” can lead 
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to increased social tensions and informal employment. Implementation of retraining and retraining programs for 
workers can be a quality tool for state regulation of this process. An important aspect is the commercialization 
of ideas and developments, because it gives the opportunity to return on investments in the human capital of 
enterprises.

Keywords: informatization and digitalization of the economy, information technology, robotization, 
digitalization, tertiary education.
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БРЕНД И НЕМАТЕРИАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИИ
КАК МЕХАНИЗМ КАПИТАЛИЗАЦИИ ЕЕ СТОИМОСТИ

Аннотация. Нематериальная составляющая российских компаний остается на низком уровне, средний 
объем нематериальных активов по российским компаниям не превышает 3 % от общего объема акти-
вов компаний, тогда как бренд компании оценивается значительно выше, чем суммарный объем немате-
риальных активов. Нематериальная собственность компании является инструментом капитализации ее 
стоимости. В статье анализируются российские и зарубежные отрасли и компании, в активах которых 
присутствует наибольшая нематериальная составляющая. Мы проанализировали финансовую отчетность 
24 компаний, входящих в рейтинг самых дорогих российских брендов по оценке Interbrand за период 
2004–2016 гг. Анализ сфер деятельности представленных компаний показал, что к лидерам по уровню не-
материальной составляющей активов компании относятся производство товаров массового потребления, 
добывающая и нефтеперерабатывающая промышленность, банки. В коммерциализации нематериальной 
собственности в большей степени заинтересованы компании, стремящиеся специфицировать права на 
новые технологии и торговые марки, компании, работающие на международном рынке, для которых ва-
жен общий объем активов. Остается ряд компаний, у которых стоимость бренда оценивается значительно 
выше, чем суммарный объем их нематериальных активов, что свидетельствует о потенциале для капита-
лизации подобных компаний.

Ключевые слова: бренд, нематериальная собственность, нематериальные активы, потенциал капита-
лизации, репутация.

В условиях цифровизации и перехода к Чет-
вертой промышленной революции компании 
находятся в поиске конкурентных преиму-
ществ, все чаще представляющих собой нема-
териальные ресурсы: ноу-хау, знания, инфор-
мацию, бренд, репутацию и др. При этом часть 
компаний коммерциализирует и специфициру-
ет права на данную нематериальную собствен-
ность, а другие компании не заинтересова-
ны в увеличении нематериальных активов и, 
как следствие, капитализации их стоимости. 
Стремление компании к капитализации за счет 
нематериальной составляющей, по нашему 
мнению, зависит от таких факторов, как: стра-
на, к которой компания принадлежит, отрасль 
и уровень конкуренции рынка, на котором она 
действует. В период с 2012 по 2016 г. в России 

на долю нематериальных активов и репутации 
приходилось в среднем, что можно назвать 
традиционным, не более 0,003 доли активов 
отечественных крупных и средних предприя-
тий. В ряде федеральных округов (Централь-
ном, Приволжском, Северо-Западном) данный 
показатель достигает 0,03, тогда как в разви-
тых зарубежных странах – 0,3–0,4 доли акти-
вов, а в наукоемких компаниях – до 0,9 объема 
активов [1]. Приведенные показатели говорят 
о том, что нематериальная составляющая рос-
сийских компаний остается недооцененной. 
Российская ассоциация маркетинга (РАМ) про-
водила опрос 300 иностранных предприятий, 
работающих в России, и пришла к выводу, что 
только маркетинговая стратегия может уве-
личить капитализацию российских компаний 
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в среднем на 18 % [2]. Сегодня суммы сделок 
по купле-продаже брендов во много раз пре-
вышают стоимость самих компаний, что гово-
рит о наличии у этих компаний недооцененной 
нематериальной составляющей. Например, 
в 2011 г. Google приобрел компанию Motorola 
Mobility, целью сделки было получение более 
20 тыс. патентов на различные мобильные раз-
работки вместе с исследовательской лаборато-
рией [3].

Компания Interbrand проводит оценку брен-
дов компаний, чья стоимость превышает сто-
имость активов данных компаний. Стоимость 
бренда МТС оценена в 192 млрд руб., тогда как 
нематериальные активы компании составили 
9,7 млрд руб., что чуть более 0,02 от общего 
объема активов. Размер активов МТС составил 
при этом 539 млрд руб. [4]. Данные показатели 

говорят о наличии потенциала капитализации 
компании за счет коммерциализации бренда, 
ведь бренд компании оценен на сумму, мень-
шую примерно в 20 раз. Аналогичная ситуа-
ция наблюдается по большинству российских 
компаний, чей бренд при этом высоко оценен 
Interbrand. Мы проанализировали финансовую 
отчетность 24 компаний, входящих в рейтинг 
самых дорогих российских брендов по оцен-
ке Interbrand за период 2004 –2016 гг., соотно-
шение нематериальных активов и репутации 
в общем объеме активов компании и получили 
данные, представленные в табл. 1 (рейтинг ос-
нован на финансовой отчетности за 2016 г.).

Анализ сфер деятельности представленных 
компаний показал, что лидеры по уровню не-
материальной составляющей активов компа-
нии относятся к медиа (Mail.ru, Первый канал), 

Таблица 1
Доля нематериальной составляющей компаний рейтинга Best Russian Brands

Рейтинг Компания Доля репутации и НМА в общей доле активов
1 Mail.ru 0,8662
2 Балтика 0,7398
3 Тонус 0,4136
4 Билайн 0,2220
5 Сбербанк 0,1995
6 Лукойл 0,1717
7 Первый канал 0,0619
8 Уралкалий 0,0583
9 Аэрофлот 0,0296

10 Банк Москвы 0,0228
11 МТС 0,0179
12 Русский стандарт 0,0086
13 Роснефть 0,0022
14 Ростелеком 0,0019
15 Русал 0,0015
16 Норильский никель 0,0013
17 Мегафон 0,0010
18 Татнефть 0,0005
19 Сургутнефтегаз 0,0002
20 ВТБ 0,0002
21 Альфа Банк 0,0001
22 Ингосстрах 0,0001
23 РБК 0,00002
24 Мечел 0,000003
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производству товаров массового потребления 
(Тонус, Балтика), добывающей и нефтеперера-
батывающей промышленности (Лукойл, Урал-
калий), банкам (Сбербанк, Банк Москвы).

Однако для исследования нематериальной 
составляющей компаний нельзя ограничивать-
ся только исследованием финансовых показа-
телей компаний из рейтинга Interbrand, важно 
также понимать, какие наиболее крупные ком-
пании коммерциализируют свою нематериаль-
ную собственность [5, 6]. Для этого мы взяли 
компании по объему активов по рейтингу Forbs 
и также определили долю нематериальных 
активов и репутации в структуре их активов 
(табл. 2) [7, 8]. 

Таким образом, среди крупных мировых 
компаний по доле нематериальной составляю-
щей в структуре активов лидируют компании, 
принадлежащие к IT-отрасли, производству то-
варов массового потребления, фармацевтике.

Также мы проанализировали финансовые по-
казатели мировых компаний, имеющих самые до-
рогие бренды по рейтингу Interbrand (табл. 3).

Для зарубежных компаний характерен 
высокий объем нематериальной составляю-
щей. Это касается в первую очередь произ-
водителей товаров массового потребления 
(Procter&Gamble, Budweiser, Gillette, Pampers, 
Pepsi), медиа- (Facebook, Disney), IT- (SAP, 
Oracle, IMB, Siemens) и фармацевтических 

Таблица 2
Десятка мировых компаний-лидеров по доле нематериальных активов

и репутации в структуре активов

Рейтинг Компания Доля нематериальных активов и репутации 
 в структуре активов

1 Siemens 0,8147
2 Pfizer 0,6240
3 Procter&Gamble 0,5417
4 Sanofi 0,4888
5 Novartis 0,4789
6 United Technologies 0,4764
7 Bayer 0,3633
8 Oracle 0,3524
9 IMB 0,3480
10 Roche Holding 0,3036

Таблица 3
Десятка мировых компаний-лидеров по доле нематериальных активов

и репутации в структуре активов, входящих в рейтинг Interbrand

Рейтинг Компания / Бренд Общая доля НМА и репутации в структуре активов
1 Budweiser 0.71
2 SAP 0.66
3 Gucci 0.64
4 Gillette 0.54
5 Pampers 0,54
6 LV 0.41
7 Kellogg 0.48
8 Disney 0.48
9 Facebook 0.55
10 Pepsi 0.41
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компаний (Sanofi, Bayer). В списке подобных 
компаний присутствуют и банки, присутсвуют 
банки, однако объем нематериальной составля-
ющей их активов не превышает 10 % [9, 10].

Традиционно в мире отраслями с высокой 
долей нематериальной собственности счи-
таются IT, медиа, производство косметики и 
фармация. Однако проведенный нами анализ 
показал некоторые особенности российского 
рынка – присутствие значительной доли нема-
териальных активов у компаний добывающей 
и нефтеперерабатывающей промышленности. 
Как правило, нематериальные активы пред-
ставлены в данных компаниях патентами, свя-
занными с разработкой новых технологий. Не-
материальная составляющая производителей 
товаров массового потребления и производи-
телей товаров роскоши представлена бренда-
ми и торговыми марками, банков – лицензия-
ми и патентами, фармацевтических компаний 
и производителей косметики – патентами и ре-
цептурами. В данных компаниях объем нема-
териальных активов в абсолютном выражении 
сильно дифференцирован, и по этому показате-
лю лидируют компании нефтеперерабатываю-
щей и добывающей промышленности.

Таким образом, нематериальная составляю-
щая ряда компаний достигает 86 %. В коммер-
циализации нематериальной собственности 
в большей степени заинтересованы компании, 
стремящиеся специфицировать права на но-
вые технологии и торговые марки, компании, 
работающие на международном рынке, для 
которых важен общий объем активов. Остает-
ся ряд компаний, у которых стоимость бренда 
оценивается значительно выше, чем суммар-
ный объем их нематериальных активов, что 
свидетельствует о потенциале для капитализа-
ции подобных компаний.
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Abstract. The intangible component of Russian companies remains low, the average volume of intangible 
assets for Russian companies does not exceed 3% of the total assets of companies, while the company's brand 
is rated much higher than the total volume of intangible assets. Intangible property of the company is a tool to 
capitalize its value. The article analyzes Russian and foreign industries and companies in whose assets there is the 
largest intangible component. We analyzed the financial statements of 24 companies included in the ranking of the 
most expensive Russian brands according to Interbrand for the period 2004-2016. Analysis of the areas of activity 
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specifying the rights to new technologies and trademarks, companies operating in the international market for 
which the total volume of assets is important are more interested in the commercialization of intangible property. 
There remain a number of companies whose brand value is estimated to be significantly higher than their total 
volume of intangible assets, which indicates the potential for capitalizing these companies.
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ИПОТЕЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ
КАК ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ БАНКОСТРАХОВАНИЯ В РОССИИ

Аннотация. Ипотечное страхование в России является вменным, отечественные банки при оформ-
лении ипотечного кредита требуют также заключения договора ипотечного страхования для защиты от 
различных рисков. Структура российского рынка ипотечного страхования такова, что около 60 % сборов 
приходится на страхование жизни заемщика. В связи с увеличением объемов ипотечного кредитования 
актуальным становится вопрос о совершенствовании механизма ипотечного страхования. В статье рас-
смотрен зарубежный опыт ипотечного страхования, исследован генезис ипотечного страхования в Рос-
сии. Авторами рассматривается влияние ипотечного страхования в контексте развития банкострахования 
в России. Банкострахование предполагает взаимодействие банков и страховых компаний, в том числе 
через каналы продаж. В настоящее время большинство банков оформляет договор ипотечного страхо-
вания при помощи дочерних компаний, предоставляющих страховые услуги. Данный способ является 
одним из самых распространенных.  Таким образом, реализация страховых продуктов происходит через 
банковский канал продаж. В современных условиях ипотечное страхование рассматривается как драйвер 
развития банкострахования. В статье с помощью корреляционного анализа выявлена взаимосвязь между 
страховыми взносами по ипотечному кредитованию и процентной ставкой, доходами населения, количе-
ством выданных ипотечных кредитов.

Ключевые слова: банкострахование, ипотечное кредитование, ипотечное страхование, процентная 
ставка, риски, корреляционный и регрессионный анализ.

Введение

Банкострахование выступает как способ 
реализации страховых продуктов через бан-
ковский канал продаж, а также включает в 
себя проведение страхования рисков коммер-
ческих банков. Страховые компании могут 
предоставить широкую продуктовую линей-
ку, куда входит и страхование рисков, связан-
ных с кредитованием физических и юридиче-
ских лиц, т. е. кредитных рисков, в частности 
ипотечное страхование. Страхование кредит-
ных рисков является востребованным видом 

страхования, так как основной вид деятельно-
сти банков – кредитование [1, 5]. Предостав-
ление денежных средств для покупки жилья 
под залог недвижимости является механиз-
мом, который делает доступным его покупку 
для населения. Одним из способов покупки 
жилья является ипотечное кредитование, об-
ремененное страхованием. Таким образом, ис-
следование влияния ипотечного страхования 
на развитие банкострахования в России пред-
ставляет определенный интерес как в теории, 
так и на практике.
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При проведении исследования использова-
лись следующие методы: обобщение, анализ 
и синтез, индукция и дедукция, методы эконо-
мико-математического моделирования.

Результат

В России ипотечное страхование может осу-
ществляться в виде страхования залогового 
имущества, страхования жизни заемщика, ти-
тульного страхования, страхования ответствен-
ности. Имущественное страхование является 
самой яркой формой реализации банкострахо-
вания. В целях определения доли ипотечного 
страхования в страховании заемщиков иссле-
дуем структуру кредитного страхования физи-
ческих лиц (рис. 1).

Несмотря на незначительное снижение 
объемов ипотечного страхования, страховые 
взносы продолжают расти. В 2016 г. страховые 
взносы составили 26 млрд руб., что на 25 % 
больше по сравнению с 2015 г. В то же вре-
мя по автострахованию произошло снижение 
на 25 %, а по страхованию жизни и здоровья 
заемщика потребительских кредитов, продол-
жившему оставаться одним из драйверов кре-
дитных видов банкострахования, – увеличение 
на 45 % [14]. 

Рассматривая структуру российского рынка 
ипотечного страхования, стоит отметить, что 
отличительной ее чертой является то, что около 
60 % сборов приходится на страхование жиз-
ни заемщика. Обязательное страхование иму-
щества (за исключением сделок на первичном 

рынке – до момента, пока квартира не достро-
ена и не выдано право собственности на нее) 
занимает около 40 % рынка, остальное прихо-
дится на титульное страхование. Наименьшая 
доля титульного страхования объясняется тем, 
что ипотека в России развивается за счет ново-
строек. Поэтому еще нет ни истории объекта, 
ни права собственности, которые нужно защи-
щать. Еще одним фактором, сдерживающим 
развитие титульного страхования, является 
внедрение онлайн-продаж ипотечных полисов. 
Страховщики пока не готовы предоставлять 
титульное страхование онлайн, поскольку от-
сутствует возможность провести полноценный 
андеррайтинг истории недвижимости [12]. 
В России ипотечное страхование осуществля-
ется при помощи ДОМ. РФ, а также «надпочеч-
ников», создаваемых коммерческими банками. 
Так, например, Сбербанк создал подразделение 
Сбербанк Страхование.

Рассматривая зарубежный опыт в области 
ипотечного страхования, стоит отметить, что 
наибольшее распространение оно получило 
в таких странах, как США, Канада, Австра-
лия, Нидерланды, Гонконг, Япония. Как пра-
вило, в этих странах, имеющих долголетнюю 
историю развития ипотечного страхования, 
происходит распределение рисков между кре-
диторами и страховщиками [24, 25]. В частно-
сти, в зарубежной практике ипотечного стра-
хования можно выделить различные схемы его 
реализации, например, такие, как механизм 
монотипного страхования, механизм риско-

Рис. 1. Динамика розничного кредитного банкострахования [13] 
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вого капитала, создание резерва на покрытие 
непредвиденных расходов, возникновение кон-
фликта интересов, возникновение требования 
со стороны государства страховать ипотечные 
кредиты и др. На рынке ипотечного страхова-
ния Канады, Гонконга, Индонезии, Мексики 
и США ведущую роль играют государственные 
страховые компании. В США существует две 
системы ипотечного страхования – государ-
ственная, которая покрывает 100 % невыпла-
ченной суммы, и частная – покрывающая лишь 
25 % [18, 25]. Рассмотрев ипотечное страхова-
ние в других странах, можно отметить, что оно 
имеет социальную направленность, т. е. по-
литика страхования направлена на клиентов с 
низкими доходами.

Ипотечное страхование – это механизм 
страхования рисков убытков кредиторов, воз-
никающих в результате дефолтов ипотечных 
заемщиков и, как следствие, необходимости 
последующей реализации заложенного иму-
щества (в силу недостатка средств от реали-
зации заложенного имущества и невозможно-
сти довзыскать с заемщиков остаток средств 
ипотечного кредита). Страхование является 
постоянным спутником ипотечного кредито-
вания [8]. На практике невозможно получить 
ипотечный кредит без страхования. При этом 
законодательно не все виды ипотечного стра-
хования являются обязательным условием при 
получении ипотечного кредитования. Банки 
ставят клиента перед выбором – либо застра-

ховать имущество, жизнь, титул или трудоспо-
собность, либо ставка по кредиту будет значи-
тельно выше. Согласно главе V «Обеспечение 
сохранности имущества, заложенного по до-
говору об ипотеке» Федерального закона «Об 
ипотеке» заемщик вправе застраховать свою 
ответственность перед кредитором, но не обя-
зан этого делать.  Однако практика показыва-
ет, что без страхования ответственности банки 
увеличивают размер первого взноса по ипотеч-
ному кредиту – вместо 10 % от стоимости кре-
дита устанавливается 20 %. Либо ставка по 
кредиту без страхования жизни повышается на 
пару процентов, как, например, в Сбербанке. 
Поэтому клиенту значительнее выгоднее офор-
мить страховку и сэкономить средства, а банк 
при этом покрывает свои риски. Действующая 
система ипотечного страхования позволяет 
банку не прибегать к повышению процентной 
ставки по кредиту с низким первоначальным 
взносом, предоставляя возможность устанав-
ливать процентную ставку, которая была бы 
сопоставима со ставками по кредиту с высоким 
первоначальным взносом. Поэтому ипотечное 
кредитование становится все более привлека-
тельным для заемщиков, так как «риск невоз-
врата» при ипотечном кредитовании заложен 
не в процентную ставку, а покрывается систе-
мой страхования [6, 9].

Жилищное строительство является одной из 
важнейших отраслей строительства, развитие 
которого обеспечивает рост экономики любой 

Рис. 2. Динамика построенных в РФ квартир, 2012–2017 гг.
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мира [2, 19]. Поддержание устойчивого роста 
жилищного строительства влияет на динамику 
роста объемов ипотечных кредитов и, как след-
ствие, рост объемов ипотечного страхования. 
На сегодняшний день в России наблюдается 
тенденция роста темпов жилищного строи-
тельства (рис. 2). 

Следует отметить, что государство активно 
стимулирует жилищное строительство в целях 
повышения доступности жилья для населения. 
Как показывают результаты исследования Бан-
ка России и Федеральной службы статистики, 
доступность приобретения жилья выросла – 
с 4,7 лет в 2000-х до 2,6 лет в 2017 г. Однако 
необходимо осторожно стимулировать данную 
отрасль – неудачная политика банков по жи-
лищным закладным в начале 2000-х гг. стала 
одной из важнейших причин финансового кри-
зиса 2008 г. в США [13].

В России объем выданных ипотечных кре-
дитов стремительно растет, о чем свидетель-
ствует статистика (рис. 3) [15]. 

Как видно из рисунка, объем выданных 
ипотечных кредитов стабильно увеличивает-
ся с 2011 г. Однако развитие ипотечного рынка 
началось еще после принятия в 2004 г. пакета 
законопроектов по развитию рынка доступ-
ного жилья. Темп прироста объема выданных 
кредитов в 2014 г. составил по сравнению 
с 2013 г. 30 %. Причинами такого подъема яв-
лялись: инвестиционная активность населе-

ния из-за девальвации рубля и ожиданий бу-
дущего роста цен на недвижимость, снижение 
требований к потенциальным клиентам и др. 
В 2015 г. произошло резкое снижение объе-
мов выданных ипотечных жилищных креди-
тов – почти на 35 %, однако это ниже уровня 
падения в 2008 г. – на 77 % [15].  Причиной 
этого явился кризис 2014–2015 гг., наступив-
ший в России в результате падения цен на 
нефть, введения санкций и др. При этом спад 
был бы более резким, если бы не было выде-
лено средств по государственной программе 
по льготному ипотечному кредитованию –  
на субсидирование ипотечной ставки в 12 % 
из федерального бюджета было выделено 
20 млрд руб. [4, 10].

После кризиса ипотечный рынок начал вос-
станавливаться и вернул динамику развития. 
Российское государство опасается повторения 
ситуации в США в 2008–2009 гг., когда лопнул 
«ипотечный пузырь». Также в России наблюда-
ется тенденция к снижению реальных доходов 
населения, что делает нелогичным рост объе-
мов ипотечного кредитования. Однако ЦБ РФ 
утверждает, что поводов для беспокойства нет, 
так как рост объемов ипотечного кредитования 
в 2017 г. произошел за счет рефинансирования 
уже существующих кредитов [8]. 2017 г. стал 
рекордным по количеству выданных креди-
тов – 1 млн на общую сумму 2 трлн руб. При 
этом ставка ипотечного кредитования впервые 

Рис. 3. Динамика ипотечного рынка РФ
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стала однозначной – 9,8 % годовых. Ранее ми-
нимум по ставке наблюдался в 2011 г. – 11,4% 
годовых. Аналитики ипотечного рынка свя-
зывают количественный рост рынка ипотеки 
с государственной программой субсидирова-
ния ставок по ипотечному кредитованию [8]. 
В 2018 г. произошло ужесточение требований 
к потенциальным клиентам, а также увеличе-
ние ключевой ставки, что напрямую влияет на 
процентную ставку по ипотеке. Напомним, что 
с 1 января 2018 г. увеличились коэффициенты 
риска для ипотечных кредитов с первоначаль-
ным взносом ниже 20 %.

Развитие ипотечного страхования в Рос-
сии можно представить следующим образом 
(рис. 4).

Как видно из рисунка, развитие ипотечно-
го страхования привело к интеграции интере-
сов банка и заемщика, что можно считать ин-
теграцией банковского и страхового рынков. 
Начальным этапом является период первично-
го знакомства коммерческих банков и страхо-
вых компаний между собой, что происходило 

на протяжении 1991–2002 гг. Взаимодействие 
ограничивалось расчетно-кассовым обслужи-
ванием, а в некоторых случаях – управлением 
инвестиционными средствами. С 2002 г. начи-
нают формироваться первые банкостраховые 
партнерства [3]. В это время банки и страхов-
щики документально заверяют общую дея-
тельность при помощи агентских договоров. 
Следует отметить, что уже в это время появ-
ляются единичные примеры более глубокого 
сотрудничества. Однако данным структурам 
была присуща неразвитость продуктового ряда 
банковских и страховых услуг у партнеров, у 
них отсутствовали совместные маркетинго-
вые стратегии и гибкая система управления 
различными финансовыми подразделениями. 
То есть на данном этапе партнерство коммер-
ческих банков и страховых компаний было 
номинальным. Этап становления банкостра-
хования в России пришелся на 2009–2012 гг. – 
в этот период происходило большее осознание 
банками необходимости получения дополни-
тельных комиссионных доходов и поиск ими 

Рис. 4. Генезис развития ипотечного страхования в России
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страховых компаний, которые могли бы стать 
надежными партнерами. На сегодняшний день 
последний этап в развитии банкострахования 
характеризуется процессом формирования 
банковско-страховых групп и концентрацией 
рынка банкострахования.

В новых экономических условиях вола-
тильности рынка экономические агенты были 
вынуждены пересматривать собственные стра-
тегии развития бизнеса, смещая акцент своей 
деятельности на интеграцию в смежных секто-
рах рынка финансовых услуг как единственный 
и наиболее альтернативный способ усиления 
своей конкурентоспособности и своих позиций 
на рынке. Именно поэтому интеграционные 
процессы как в банковских, так и в страховых 
видах деятельности привели к возникновению 
термина, а позднее и концепции банкостра-
хования, которая доказала свою успешность 
в странах Европейского союза и все активнее 
распространялась на финансовых рынках раз-
вивающихся стран [7, 23]. Изначально развитие 
банкострахования было связано с либерали-
зацией государственного контроля, реформи-
рованием банковского сектора, ростом конку-
ренции в области оказания финансовых услуг 
и развитием новых технологий [9]. В последу-
ющем банки и страховщики стали использо-
вать данную модель для достижения операци-
онной синергии, проявляющейся в увеличении 
доходов и сокращении расходов [16, 21, 26]. 
Концепция банкострахования основывается на 
более эффективном использовании совмест-
ных ресурсов, расширении доли традиционно-
го рынка, объединении клиентских портфелей 
и модернизации каналов сбыта, что способ-
ствует уменьшению операционных расходов 
и диверсификации рисков. Впервые понятие 
«банкострахование» было использовано в кон-
це 70-х гг. прошлого века во Франции – евро-
пейской стране, в которой возникновение со-
трудничества между коммерческими банками 
и страховыми компаниями началось раньше, 
чем в других европейских странах [17, 20].

Чтобы доказать, что ипотечное страхование 
может стать драйвером развития банкострахо-
вания, проведем корреляционный и регресси-
онный анализ.

Корреляционный анализ позволит выявить 
тесную (сильную) корреляционную связь меж-
ду отбираемыми для него факторами.

Мультиколлинеарность означает, что между 
отбираемыми факторами, совместно воздей-
ствующими на общий результат, есть линей-
ная зависимость. Здесь необходимо исключить 
один из факторов, а именно X3 – число квартир.

Регрессионный анализ позволит выявить 
числовую зависимость между результативным 
показателем и зависимыми факторами. Полу-
ченный регрессионный анализ позволил сде-
лать вывод, что:

– при увеличении объема выданных креди-
тов на 1 ед. взносы увеличатся на 0,09 млн руб.;

– при увеличении количества выданных 
ипотечных кредитов на 1 ед. взносы увеличат-
ся на 0,21 млн руб.;

– при  увеличении процентной ставки на 
1 % взносы уменьшатся на 7 млн руб.;

– при увеличении доходов населения на 1 ед. 
взносы могут увеличиться на 0,016 млн руб. 

Учитывая тенденцию увеличения объе-
ма ипотечного кредитования, целесообразно 
утверждать, что ипотечное страхование может 
стать драйвером роста и развития банкостра-
хования, поскольку ипотечное кредитование 
является долгосрочным продуктом. Следова-
тельно, ипотечное кредитование является спо-
собом получения страховыми компаниями ста-
бильных сборов и страховых премий. На рост 
ипотечного страхования влияет рост объемов 
рынка жилья, а также выданных ипотечных 
кредитов. Рассмотрим влияние ипотечного 
страхования на рынок страхования в России, 
а также на развитие банкострахования. Рассмо-
трим объем взносов по розничному кредитно-
му страхованию (табл. 1). Ипотечное кредито-
вание составляет около 20 % от общего объема 
розничного кредитного страхования. При этом, 
по мнению экспертов RAEX , ожидается даль-
нейший прирост объемов страховых взносов. 
Это будет достигнуто благодаря снижению 
ставок по ипотечному кредитованию, благода-
ря чему произойдет рост объемов ипотечного 
кредитования.
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Заключение

Таким образом, ипотечное страхование 
станет драйвером развития банкострахования 
благодаря росту объемов жилищного строи-
тельства, а также ипотечного кредитования. 
Ипотечное страхование позволит:

– повысить доступность жилья за счет сни-
жения размера первоначального взноса при 
ипотечном кредитовании;

– улучшить качество и структуру сделок 
секьюритизации (снижение стоимости, сниже-
ние требований к кредитному усилению (credit 
enhancement);

– повысить качество процедуры андеррай-
тинга (страховщик – «вторые глаза»);

– обеспечить устойчивость рынка ипотечно-
го жилищного кредитования к экономическим 
кризисам.
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Abstract. Mortgage insurance in Russia is imputing, domestic banks, when applying for a mortgage loan, also 
require concluding a mortgage insurance contract to protect against various risks. The structure of the Russian 
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mortgage insurance market is presented in such a way that about 60% of fees are for life insurance of the borrower. 
In connection with the increase in mortgage lending, the issue of improving the mechanism of mortgage insurance 
is vital. The article describes the foreign experience of mortgage insurance, investigated the genesis of mortgage 
insurance in Russia. The authors consider the impact of mortgage insurance in the context of the development of 
bank insurance in Russia. Banking insurance involves the interaction of banks and insurance companies, including 
through sales channels. At the present stage, most banks draw up a mortgage insurance contract, with the help of 
subsidiaries providing insurance services. This method is one of the most common. Thus, the implementation of 
insurance products occurs through the banking sales channel. Mortgage insurance is considered as a driver for 
the development of bank insurance in modern conditions. The article reveals the relationship between insurance 
premiums on mortgage lending and interest rates, personal income, the number of mortgage loans issued using 
correlation analysis.

Keywords: bank insurance, mortgage lending, mortgage insurance, interest rate, risks, correlation, regression 
analysis.
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ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СДЕЛОК СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ

Аннотация. В статье проанализировано 50 сделок по слияниям и поглощениям, произошедшим на 
российском рынке в период 2014–2017 гг. Сделки были отобраны случайным образом. Наибольшее ко-
личество отобранных сделок пришлось на 2015 г. 32 % всех сделок произошло в нефтегазовом секторе 
экономики. В рамках исследования были выдвинуты две гипотезы: 1) эффективность сделки по слия-
нию и поглощению повышается с увеличением капитализации компании-покупателя, 2) эффективность 
сделки по слиянию и поглощению повышается с увеличением ее суммы. Эффективность сделки по сли-
янию и поглощению выражалась через рост экономической прибыли компаний-покупателей. В каче-
стве независимых были отобраны пятнадцать переменных: рентабельность инвестированного капитала; 
средневзвешенная стоимость капитала; рентабельность собственного капитала; рентабельность активов; 
рентабельность продаж; мультипликатор «Доходность акции»; мультипликатор «Цена/выручка»; мульти-
пликатор «Цена/балансовая стоимость активов»; мультипликатор «Стоимость бизнеса/выручка»; муль-
типликатор «Стоимость бизнеса/прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации»; рентабельность 
компании до уплаты процентов, налогов и амортизации; мультипликатор «Прибыль до вычета процен-
тов, налогов и амортизации/балансовая стоимость активов»; курс доллара и др., однако в конечный вид 
регрессионной модели вошли только две из них – мультипликатор «цена/чистая прибыль» и сумма сдел-
ки слияния/поглощения.

Ключевые слова: слияния, поглощения, стоимость компании, эмпирический анализ, M&A.

Введение

Цель сделок слияний и поглощений заклю-
чается в увеличении стоимости объединенной 
компании за счет увеличения синергетическо-
го эффекта, а также повышения конкуренто-
способности и эффективности деятельности 
компании.

В рамках исследования выдвигаются следу-
ющие гипотезы:

1. Эффективность сделки по слиянию и по-
глощению повышается с увеличением капита-
лизации компании-покупателя.

2. Эффективность сделки по слиянию и погло-
щению повышается с увеличением ее суммы.

При этом повышение эффективности сделки 
по слиянию и поглощению выражается через 
рост экономической прибыли компаний-поку-
пателей.

Методология

Показатели, используемые для построения 
экономико-математической модели, приведены 
в табл. 1.

Временная структура отобранных сделок 
слияний и поглощений отражена в табл. 2.

По данным табл. 2 видно, что в выбор-
ку попало 50 сделок слияний и поглощений, 
причем основная часть (21 сделка, или 42 %) 
приходится на 2015 г. В таблице 3 приведена 
отраслевая структура отобранных сделок сли-
яний и поглощений.

Построение экономико-математической мо-
дели проводится в виде регрессионного урав-
нения (линейная модель множественной ре-
грессии).
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Таблица 1
Показатели, используемые для исследования

корпоративных слияний и поглощений

Фактор Обозначение Название показателя
Y EP Экономическая прибыль, млн руб.

X1 ROIC Рентабельность инвестированного капитала, %
X2 WACC Средневзвешенная стоимость капитала, %
X3 ROE Рентабельность собственного капитала, %
X4 ROA Рентабельность активов, %
X5 ROS Рентабельность продаж, %
X6 EPS Мультипликатор «Доходность акции»
X7 P/E Мультипликатор «Цена/чистая прибыль»
X8 P/S Мультипликатор «Цена/выручка»
X9 Р/В Мультипликатор «Цена/балансовая стоимость активов»
10 EV/S Мультипликатор «Стоимость бизнеса/выручка»

X11 EV/EBITDA Мультипликатор «Стоимость бизнеса/прибыль до вычета процентов, нало-
гов и амортизации»

X12 EBITDA margin Рентабельность компании до уплаты процентов, налогов и амортизации, %
X13 EBITDA/B Мультипликатор «Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации/

балансовая стоимость активов»
X14 USD Курс доллара, руб.
X15 A Величина активов по сделке слияния/поглощения, млн долл.

Таблица 2
Временная структура отобранных сделок слияний и поглощений

Год Число сделок, ед. Удельный вес, %
2014 11 22
2015 21 42
2016 10 20
2017 8 16

Итого 50 100

Таблица 3
Отраслевая структура отобранных сделок слияний и поглощений

Название отрасли Число сделок, ед. Удельный вес, %
Автомобилестроение 1 2
Здравоохранение и фармацевтика 3 6
Недвижимость и строительство 4 8
Нефтегазовый сектор 16 32
Потребительский сектор 1 2
Сельское хозяйство 4 8
Телекоммуникации и медиа 7 14
Транспорт и инфраструктура 2 4
Химическая промышленность 3 6
Энергетика 9 18
Итого 50 100
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Результаты

Путем использования инструмента «Анализ 
данных / Регрессия» в MS Excel было построено 
множественное уравнение регрессии, отражаю-
щее зависимость экономической прибыли (Y) от 
факторов (X). Результаты приведены в табл. 4.

Следовательно, полученную регресси-
онную экономико-математическую модель 
зависимости экономической прибыли от 
выбранных факторов можно привести в сле-
дующий вид:

Y = 75237,5 – 72888,3X1 – 9903775,7X2 – 
– 122390,8X3 + 10149608,7X4 + 70907,9X5 +  
+ 0,2X6 – 1941,1X7 – 31946,2X8 – 19615,4X9 + 
 + 99627,2X10 –  19198,6X11 – 404958,8X12 + 

+ 128363,8X13 + 474,3X14 + 63,7X15                         
Таким образом, полученная модель при про-

чих равных условиях характеризует следую-
щие изменения экономической прибыли:

1) при увеличении рентабельности инвести-
рованного капитала на 1 % экономическая при-
быль уменьшается на 728,883 млн руб.;

Таблица 4
Результаты построения экономико-математической модели

Регрессионная 
статистика

Множе-
ственный R

0,74

R-квадрат 0,55
Норми-
рованный 
R-квадрат

0,35

Стандартная 
ошибка

93394,65

Наблюдения 50

Дисперсионный анализ

 df SS MS F Значимость 
F

Регрессия 15 361943639284,72 24129575952,31 2,77 0,01
Остаток 34 296567031082,15 8722559737,71
Итого 49 658510670366,87

 Коэффици-
енты

Стандартная 
ошибка t-статистика P-Зна-

чение
Нижние 

95 %
Верхние 

95%
Нижние 

95 %
Верхние 

95 %
Y-пересече-
ние 75237,5 98535,6 0,8 0,5 -125010,9 275485,9 -125010,9 275485,9

X1 -72888,3 214307,6 -0,3 0,7 -508413,5 362636,8 -508413,5 362636,8
X2 -9903775,7 4978049,5 -2,0 0,1 -20020382,7 212831,4 -20020382,7 212831,4
X3 -122390,8 72798,1 -1,7 0,1 -270334,2 25552,5 -270334,2 25552,5
X4 10149608,7 4838326,1 2,1 0,0 316953,5 19982263,9 316953,5 19982263,9
X5 70907,9 26319,9 2,7 0,0 17419,4 124396,4 17419,4 124396,4
X6 0,2 0,4 0,4 0,7 -0,6 1,0 -0,6 1,0
X7 -1941,4 1991,4 -1,0 0,3 -5988,5 2105,7 -5988,5 2105,7
X8 -31946,2 34819,5 -0,9 0,4 -102707,9 38815,6 -102707,9 38815,6
X9 -19615,4 10795,4 -1,8 0,1 -41554,2 2323,4 -41554,2 2323,4
X10 99627,2 38553,8 2,6 0,0 21276,4 177978,0 21276,4 177978,0
X11 -19198,6 9960,3 -1,9 0,1 -39440,4 1043,2 -39440,4 1043,2
X12 -404958,8 171612,1 -2,4 0,0 -753716,3 -56201,4 -753716,3 -56201,4
X13 128363,8 72392,2 1,8 0,1 -18754,7 275482,3 -18754,7 275482,3
X14 474,3 1467,4 0,3 0,7 -2507,7 3456,3 -2507,7 3456,3
X15 63,7 19,2 3,3 0,0 24,6 102,8 24,6 102,8

(1)
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2) при увеличении средневзвешенной стои-
мости капитала на 1 % экономическая прибыль 
уменьшается на 99 037,757 млн руб.;

3) при увеличении рентабельности соб-
ственного капитала на 1 % экономическая при-
быль уменьшается на 1 223,908 млн руб.;

4) при увеличении рентабельности активов 
на 1 % экономическая прибыль увеличивается 
на 101 496,087 млн руб.;

5) при увеличении рентабельности продаж 
на 1 % экономическая прибыль увеличивается 
на 709,079 млн руб.;

6) при увеличении мультипликатора «До-
ходность акции» на 1 экономическая прибыль 
увеличивается на 0,2 млн руб.;

7) при увеличении мультипликатора «Цена/
чистая прибыль» на 1 экономическая прибыль 
уменьшается на 1 941,1 млн руб.;

8) при увеличении мультипликатора «Цена/
выручка» на 1 экономическая прибыль умень-
шается на 31 946,2 млн руб.;

9) при увеличении мультипликато-
ра «Цена/балансовая стоимость активов» 
на 1 экономическая прибыль уменьшается на 
19 615,4 млн руб.;

10) при увеличении мультипликатора 
«Стоимость бизнеса/выручка» на 1 эко-
номическая прибыль увеличивается на 
99 627,2 млн руб.;

11) при увеличении мультипликатора «Сто-
имость бизнеса/прибыль до вычета процентов, 
налогов и амортизации» на 1 экономическая 
прибыль уменьшается на 19 198,6 млн руб.;

12) при увеличении рентабельности компа-
нии до уплаты процентов, налогов и амортиза-
ции на 1 % экономическая прибыль уменьша-
ется на 4 049,588 млн руб.;

13) при увеличении мультипликатора 
«Прибыль до вычета процентов, налогов и 
амортизации/балансовая стоимость активов» 
на 1 экономическая прибыль увеличивается на 
128 363,8 млн руб.;

14) при увеличении курса доллара на 1 руб. 
экономическая прибыль увеличивается на 
474,3 млн руб.;

15) при увеличении величины активов 
по сделке слияния/поглощения на 1 млн 
долл. экономическая прибыль увеличивается 
на 63,7 млн руб.

Несмотря на то, что построенная эконо-
мико-математическая модель дает четкое 
направление роста экономической прибыли 
(определяет факторы, приводящие к росту), 
тем не менее необходимо выделить наиболее 
существенные факторы. Для этого необхо-
димо провести корреляционный анализ, по 
результатам которого будут отобраны факто-
ры, имеющие наиболее сильную взаимосвязь 
с экономической прибылью. Для этого стро-
ится матрица парных коэффициентов корре-
ляции. Согласно матрице мы установили, что 
связь практически отсутствует со всеми фак-
торами, кроме Х7 и Х15. 

Соответственно, в экономико-матема-
тическую модель включаются следующие 
факторы: 1) мультипликатор «Цена/чистая 
прибыль» (X7); 2) сумма сделки слияния/по-
глощения (X15).

Полученную регрессионную экономико-ма-
тематическую модель зависимости экономиче-
ской прибыли от выбранных факторов можно 
привести в следующий вид:

Y = 34296,86 + 1587,38X7 + 55,30X15     (2)
Результаты построения уточненной эконо-

мико-математической модели с использовани-
ем формулы (2) приведены в табл. 5.

Полученная модель при прочих равных ус-
ловиях характеризует следующие изменения 
экономической прибыли:

1) при увеличении мультипликатора «Цена/
чистая прибыль» на 1 экономическая прибыль 
увеличивается на 1587,38 млн руб.;

2) при увеличении суммы сделки слияния 
и поглощения на 1 млн долл. экономическая 
прибыль увеличивается на 55,30 млн руб.

Таким образом, обе гипотезы исследования 
нашли свое подтверждение.



93

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2019. № 2 (40)

Финансы и кредит

Литература

1. Абузов Р.М. Оценка эффективности сделок 
слияний и поглощений на развитых рынках капита-
ла Западной Европы / Р.М. Абузов, С.А. Григорье-
ва // Экономический журнал ВШЭ. – 2015. – № 2. – 
С. 199–217.

2. Григорьева С.А. Сделки слияний и поглоще-
ний и стоимость финансовых компаний на развитых 
европейских рынках капитала / С.А. Григорьева, 
В.А. Черкасова // Финансовая аналитика: проблемы 
и решения. – 2015. – № 35. – С. 36–49.

3. Евдокимова Е.С. Алгоритм оценки эффектив-
ности сделок слияний и поглощений / Е.С. Евдоки-
мова // Экономика и социум. – 2018. – № 1. – С. 1–7.

4. Лысенко Д.В. Анализ эффективности слияний 
и поглощений / Д.В. Лысенко // Аудит и финансо-
вый анализ. – 2008. – № 4. – С. 237–254.

5. Рид С.Ф. Искусство слияний и поглощений / 
С.Ф. Рид, А.Р. Лажу / пер. с англ. – М.: Альпина Па-
блишер, 2007.

6. Рукавишников Д.С. Перспективы российского 
рынка слияний и поглощений в условиях экономи-
ческой неопределенности / Д.С. Рукавишников // 
Управленческое консультирование. – 2018. – № 6. – 
С. 149–154.

7. Тупикова Д.В. Исследование значимости 
факторов при заключении сделок слияний и по-
глощений для публичных компаний в России / 
Д.В. Тупикова, А.В. Козлов // Международный на-
учно-исследовательский журнал. – 2017. – № 5-1. – 
С. 44–49.

8. Эванс Ф.Ч. Оценка компаний при слияниях и 
поглощениях: создание стоимости в частных ком-
паниях / Ф.Ч. Эванс, Д.М. Бишоп / пер. с англ. – М.: 
Альпина Паблишер, 2007.

9. Ankudinov A., Ibragimov R., Lebedev O. Extreme 
movements of the Russian stock market and their con-
sequences for management and economic modeling // 
Applied Econometrics. – Vol. 45, 2017. – P. 75–92.

10. Akhmetov R. Information function of the finan-
cial market and the pricing of market assets // Proceed-
ings of the SGEM International multidisciplinary sci-
entific conferences on social sciences and arts. – Vol. 3, 
Book 1, 2017. – P. 369–376.

11. Kadochnikova E I. The problem of methods of 
multivariable data analysis // The Way of Science, 5(5), 
2014. – P. 64–66.

12. Pochitaev A.Y., Yarovinskaya M.S., Filippo-
va I.A. Some aspects of the formation a financial strat-
egy in emerging markets // Mediterranean Journal of 
Social Sciences. – Vol. 5, Is. 24, 2014. – P. 28–32.

Таблица 5
Результаты построения уточненной экономико-математической модели
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R-квадрат 0,330
Нормирован-
ный R-квадрат 0,302

Стандартная 
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Наблюдения 50

Дисперсионный анализ

 df SS MS F Значи-
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Регрессия 2 217538988080,48 108769494040,24 11,59 0,00
Остаток 47 440971682286,39 9382376218,86
Итого 49 658510670366,87

 Коэффи-
циенты

Стандартная 
ошибка t-статистика P-Зна-

чение

Ниж-
ние 
95%

Верх-
ние 
95%

Нижние 
95,0%

Верхние 
95,0%

Y-пересечение 34296,86 17149,32 2,00 0,05 -203,08 68796,80 5521,57 63072,16
X7 1587,38 1128,27 1,41 0,17 -682,40 3857,16 -305,77 3480,53
X15 55,30 16,93 3,27 0,00 21,24 89,36 26,89 83,71
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EMPIRICAL ANALYSIS OF MERGERS AND ACQUISITIONS

Abstract. Fifty mergers and acquisitions deals that occurred in the period 2014–2017 in the Russian market 
were analyzed. Deals were randomly selected. The largest number of selected transactions accounted for 2015. 
32% of all transactions occurred in the oil and gas sector of the economy. Within the framework of the study, two 
hypotheses were put forward: 1) the effectiveness of a merger and acquisition transaction increases with an increase 
in the capitalization of the company-buyer, 2) the effectiveness of a merger and acquisition transaction increases 
with an increase in its amount. The effectiveness of the merger and acquisition deal was expressed through the 
growth of the economic profit of the purchasing companies. Fifteen variables were selected as independent ones 
(return on invested capital; weighted average cost of capital; return on equity; return on assets; return on sales; 
multiplier “share return”; multiplier “price / earnings”; multiplier “price / book value of assets”; multiplier “ 
business value / revenue ”; multiplier“ Business cost / profit before interest, taxes and amortization ”; profitability 
of the company before interest, taxes and the multiplier “earnings before interest, taxes and depreciation / book 
value of assets”; the dollar exchange rate, etc.), however, only two of them were included in the final type of the 
regression model: the price / net profit multiplier and the amount of the merger / acquisition transaction .

Key words: mergers, acquisitions, company value, empirical analysis, M&A.
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ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ДРАЙВЕР ТРАНСПАРЕНТНОСТИ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ВНУТРИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

Аннотация. Современное развитие финтех-индустрии становится драйвером не менее стремительно-
го созревания российского финансово-кредитного рынка, в особенности с учетом важности транспарент-
ности экономических взаимоотношений между участниками банковского и финансового рынков. Еже-
годно нарастающие объемы инвестиций в финтех-индустрию приводят российских субъектов экономики 
к необходимости развивать данное направление с целью сохранения своего конкурентного потенциала.

Р2Р-кредитование получило широкое распространение за рубежом и постепенно развивается и в Рос-
сийской Федерации, в частности с появлением на краудлендинговом рынке системно-значимых банков. 
На сегодняшний день данная система становится альтернативным источником кредитования без участия 
посредников в лице финансово-кредитных учреждений, что может привести к оттоку потенциальных 
клиентов банков в силу использования новых платформ. Однако отсутствие соответствующей норматив-
но-правовой базы является сдерживающим фактором более эффективного развития Р2Р-кредитования, 
в частности в связи с наличием в данной системе ряда проблем и рисков. При этом в Российской Федера-
ции существует уже несколько площадок кредитования по системе Р2Р, и согласно приведенным вычис-
лениям получение ресурсов через краудлендинговые и краудфандинговые платформы имеет более опти-
мальные значения рассчитываемых показателей, чем кредитование.

Ключевые слова: финансовые технологии, финтех, P2P-кредитование, блокчейн, транспарентность, 
банковская система, инвестиции.

В широком смысле финансовые техноло-
гии – это совокупность технологических ин-
новаций в сфере финансовых услуг [13], от-
расль, генерирующая внутри себя участников 
финансового рынка и сферы IT. Финтех – это 
все аспекты и сферы применения технологий 
в финансовых услугах или их использование 
с целью управления финансовыми аспектами 
своей операционной деятельности [15]. Так-
же, согласно проведенному исследованию за-

рубежных трактовок понятия «финтех» и его 
исторической трансформации, было выявлено, 
что финтех – это новая финансовая индустрия, 
применяющая технологии для улучшения фи-
нансовой деятельности [20].

Если говорить о финансово-инвестицион-
ном развитии, то наиболее существенный объ-
ем сделок в индустрии финтех пришелся на 
2015 г. (рис. 1), когда было заключено поряд-
ка 2251 активной сделки. Далее эта тенденция 
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идет на спад, однако совокупный объем инве-
стиций в данном секторе растет, в особенности 
это прослеживается в 1 полугодии 2018 г. [12]. 

Расширяющие горизонты финтеха стали 
важнейшим триггером развития и глобализа-
ции P2P (“peer-to-peer”) – кредитования, кото-
рое расшифровывается как “person-to-person”, 
что предполагает получение займов физиче-
скими лицами без посредников в лице финан-
сово-кредитных учреждений за счет использо-
вания общедоступной платформы участниками 
финансовых взаимоотношений [10].

BI Intelligence в своем отчете сообщает 
(рис. 2), что объемы P2P-кредитования будут 
иметь положительную динамику. В настоя-
щее время объем P2P-платежей во всем мире 
составляет более 1 трлн долл. и лишь неболь-
шая часть данных транзакций – всего 5 млрд 
долл. – осуществляется с помощью мобиль-
ных телефонов [14].

Современная система P2P-кредитования 
базируется на технологии «блокчейн», так как 
она использует систему распределенного рее-
стра для хранения заключенных между участ-

Рис. 1. Мировой объем инвестиций в финтех с учетом процентного соотношения  
объемов сделок по сумме 2014–2018 гг. [12]
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Рис. 2. Ожидаемый объем P2P-кредитования в мире за 2013–2018 гг. [14]
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никами сделки договоров и smart-контрактов. 
В условиях современной банковской действи-
тельности P2P-кредитование может стать аль-
тернативным способов получения финансовых 
ресурсов, однако только в рамках небольших 
объемов с целью нивелирования рисков на 
первоначальных этапах. С развитием и распро-
странением данной системы посредническая 
функция банков будет становиться все более 
неактуальной.

Блокчейн получил наиболее широкое рас-
пространение в 2008 г. Данная технология 
подразумевает цепочку последовательных 
транзакций, связанных функцией устойчивых 
хэш-значений (hashing). [1] Блокчейн характе-
ризуется как самая безопасная, общедоступная 
и транспарентная технология, существующая 
на сегодняшний день [16]. Она появилась в эпо-
ху Финтех 1.0, так как ряд экспертов, таких, как 
Виктор Матарранц, вице-президент Santander, 
выделяют эпоху финтеха 2010–2014 гг. как вре-
мя возникновения платформ P2P-кредитования 
и новых платежных компаний. 

Данная технология является наиболее рас-
пространенной в финтех-индустрии, о чем сви-
детельствуют ежегодно нарастающие объемы 
инвестиций в блокчейн-компании на междуна-
родной арене (рис. 3) [5].

Однако по сравнению с кредитованием 
у P2P-системы существуют такие недостатки, 
как [6, 11]:

1. Невозможность оценки кредитоспособ-
ности и платежеспособности заемщика, а так-
же изучения его кредитной истории.

2. Потенциальному кредитору сложнее до-
казать эффективность проекта, на который за-
емщик привлекает ресурсы.

3. В связи с установлением процентных ста-
вок самими участниками системы стоимость 
заемных ресурсов становится дороже.

4. Большое количество мошенников в системе.
5. Затруднения с налоговыми отчислениями.
6. Обязательное использование электронно-

го документооборота.
Важно, что сегодня, несмотря на отсутствие 

соответствующей законодательной базы, в Рос-
сии получили развитие площадки P2P-, B2B- 
и P2B-кредитования (табл. 1).

Для подтверждения эффективности ис-
пользования инициаторами проектов крауд-
фандингового финансирования (инструмента 
«финтех») рассчитаем основные показатели 
доходности вложений с применением таких 
источников, как кредит и краудфандинг, на 
примере стартап-проекта. Существует несколь-
ко подходов к оценке различных банковских 
технологий финансирования. На современном 
этапе наиболее часто используются такие по-
казатели, как NPV, WACC.

Покажем применение данных показателей 
на примере двух видов финансирования сту-
дии звукозаписи “However”: 1) с применением 
банковского кредитования и 2) краудфандин-
гового финансирования. Предположим, студия 
звукозаписи берет кредит в банке на сумму 
10 000 тыс. руб. под 20 % годовых. Оставшаяся 
сумма – 3 000 тыс. руб. – финансируется из соб-
ственных средств инициаторов проекта. Стоит 

Рис. 3. Мировой объем инвестиций в блокчейн-компании по годам [5]
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учитывать, что акционеры могли вложить соб-
ственные ресурсы в другие акции, облигации 
или бизнес. Поэтому стоимость собственного 
капитала, заключенного в нераспределенной 
прибыли, равна доходности, которую акционе-
ры ожидают от вложений в акции рассматрива-
емой компании.

Экспертным мнением было определено, что 
средняя доходность собственных средств на 
рынке акций достигает 23 % годовых. В табли-
це 2 представлены входные данные и рассчита-
на ставка дисконтирования (WACC) при при-
менении банковского кредитования.

Таблица 2
WACC проекта при банковском кредитова-

нии

Вид капитала Стоимость Доля Доход-
ность

Заемный капитал 
(кредит), тыс. руб.

10000 0,77 20 %

Собственный капи-
тал, тыс. руб.

3000 0,23 23 %

WACC (ставка 
дисконтирования)

0,17615

В таблице 3 представлены расчеты чистых 
дисконтированных денежных потоков за 9 пе-
риодов. В результате при банковском кредито-
вании стартапа, с учетом рассчитанной ставки 

дисконтирования в размере 17,6 % годовых, 
чистый денежный поток за 9 периодов соста-
вит 12 088,25 тыс. руб.

Далее рассчитаем показатели WACC (табл. 
4) и NPV (табл. 5) при применении краудфан-
дингового финансирования. Стоимость кра-
уд-ресурсов для проекта – 0 %, так как не пред-
усмотрено никаких процентов за пользование 
денежными средствами.

При краудфандинговом инвестировании ин-
весторам не гарантирована никакая прибыль, 
они могут надеяться лишь на успешность про-
екта, и в этом случае вознаграждение формиру-
ется только с прибыли.

Таким образом, из расчетов видно, что при 
финансировании на основе краудфандинга 
ставка дисконтирования намного ниже (5,31 % 
против 17,62 %), а NPV – больше на 69 %. Од-
нако стоит учитывать, что найти инвесторов, 
заинтересованных в безвозмездном финанси-
ровании бизнеса, весьма затруднительно.

Важным аспектом менее стремительного 
развития финтех-индустрии в России является 
ее непривлекательность для внешних инвесто-
ров, наличие геополитических рисков, отсут-
ствие гибкости налогового законодательства 
страны в отношении финтеха, несовершенное 
государственное регулирование индустрии и 
т. д. [3]. При этом, в условиях сокращения во 
всем мире количества банковских офисов [17] 

Таблица 1
Шесть краудлендинговых площадок в России [7]

№ Название Формат Описание
Средств 
выдано, 

млрд руб.

Минимальная 
сумма 

вложения, руб.

Год 
запуска

Примерная 
посещаемость 
сайта в день*

1 Penenza P2B, B2B тендерное 
кредитование 

бизнеса

19,0 5 000 2015 320

2 МодульДеньги P2B, B2B тендерное 
кредитование 

бизнеса

нет данных нет данных 2017 180

3 Поток Диджи-
тал

P2B кредитование 
бизнеса

1,17 10 000 2015 730

4 StartTrack P2B кредитование 
бизнеса

1,99 100 000 2013 280

5 Город Денег P2B, B2B кредитование 
бизнеса

0,46 50 000 2012 320

6 VentureClub P2B, B2B кредитование 
бизнеса

1,00 нет данных 2014 220
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и в связи с появлением и развитием банков без 
физического отделения (необанкинг), на их 
базе также возможно предоставление такой ус-
луги, как краудфандинг [18]. Однако в системе 
P2P-кредитования, а именно в рынке крауд-
лендинга, заинтересован один из крупнейших 
и системно значимых банков страны – ПАО 
«Сбербанк России» [7].

Председатель правления ПАО «Сбербанк 
России» Герман Греф сказал о грядущей фи-
нансовой революции P2P, что если традицион-
ные банки не будут говорить о революции, то 
революция «волной накроет эти традиционные 
банки. Когда технология риск-менеджмента 
позволит с контролируемым риском передавать 
P2P финансовые ресурсы, это станет колоссаль-
ным вызовом для всей банковской системы» 
[4]. По новой стратегии ПАО «Сбербанк» и его 
глава Герман Греф видят будущее за краудин-
вестингом – в рамках развития стартап-бизне-
са, что положено в основание стратегии разви-
тия государства. Однако на российском рынке 
ему предстоит конкурировать с P2B-проектом 
ПАО «Альфа-Банк» – «Поток», и площадкой 
«StartTrack», созданной за счет государствен-

Таблица 3
NPV проекта при банковском кредитовании, тыс. руб.

Ставка дисконтирования (WACC) 17,62 %

Период Первоначальные затраты Доходы Расходы Денежный поток Дисконтированный 
денежный поток

1 13000 5000 3000 2000 1 700,46
2 0 6000 3300 2700 1 951,80
3 0 4500 2800 1700 1 044,86
4 0 5000 1500 3500 1 828,99
5 0 5300 2000 3300 1 466,20
6 0 4700 1800 2900 1 095,50
7 0 6200 2500 3700 1 188,37
8 0 7000 3000 4000 1 092,31
9 0 6400 3300 3100 719,75
NPV 12 088,25

Таблица 4
WACC проекта при краудфандинговом финансировании

Вид капитала Стоимость Доля Доходность
Заемный капитал (краудфандинг), тыс. руб. 10000 0,77 0 %
Собственный капитал, тыс. руб. 3000 0,23 23 %
WACC (ставка дисконтирования) 0,0531

ного финансирования через Фонд развития ин-
тернет-инициатив [8].

Нельзя говорить, что P2P-кредитование 
полностью заменит банковские учреждения, 
однако «переманить» в свою систему опре-
деленный объем физических лиц и малых 
предпринимателей оно способно, что станет 
для банков оттоком существующих и потен-
циальных клиентов [2]. При этом необходимо, 
чтобы существовала понятная и прозрачная 
система надзора за деятельностью P2P-плат-
форм [19]. По этой причине на российском 
краудлендинговом рынке наблюдается нали-
чие такого субъекта, как ПАО «Альфа-Банк», 
и выход ПАО «Сбербанк России» в 2019 г. 
Соответствующее и осовремененное право-
вое регулирование позволит более эффектив-
но функционировать как самой системе Р2Р, 
так и ее участникам, а для новых участников 
это может стать гарантом безопасности и на-
дежности такого инструмента привлечения 
финансовых ресурсов, в особенности если 
принимать во внимание тот факт, что P2P-кре-
дитование базируется на технологии распре-
деленных реестров (блокчейне).
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FINANCIAL TECHNOLOGY AS A DRIVER OF TRANSPARENCY 
OF ECONOMIC INTERACTIONS WITHIN THE BANKING SYSTEM

Abstract. The current development of the Fintech industry is becoming a driver for the equally rapid maturation 
of the Russian financial and credit market, especially given the importance of transparency in economic relations 
between participants in the banking and financial markets. The presence of annually increasing volumes of 
investments in the fintech industry is reflected in the need for Russian economic actors in the development and 
development of this area in order to preserve their competitive potential.

P2P loans have become widespread abroad and are gradually developing in the Russian Federation, in particular, 
with the appearance of systemically important banks in the crowdlending market. This system today is becoming 
an alternative source of credit without the participation of intermediaries in the face of financial institutions, 
which can lead to an outflow of potential customers of banks to the use of new platforms. However, the lack of an 
appropriate regulatory framework is a deterrent to more efficient development of P2P lending, in particular, due to 
the presence of a number of problems and risks in this system. At the same time, in the Russian Federation there 
are already several lending sites for the P2P system, and according to the calculations given, obtaining resources 
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through crowding and crowdfunding platforms have more optimal values of calculated indicators, in contrast to 
lending.

Keywords: financial technologies, fintech, P2P lending, blockchain, transparency, banking system, investments.
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КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ АУДИТА
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ

Аннотация. Проведение аудита отчетности нефтегазодобывающего предприятия требует от аудиторов 
повышенного внимания при определении ключевых вопросов аудита. Специфика отрасли предполагает 
значительные финансовые вложения со стороны компаний, а также широкое применение руководством 
профессионального суждения при оценке того или иного проекта в условиях неопределенности. Боль-
шинству компаний нефтегазовой отрасли присущи схожие области, выделяемые аудитором как наибо-
лее рисковые. Информация о данных областях раскрывается аудиторами в аудиторском заключении как 
ключевые вопросы аудита. Эти вопросы требуют наибольшего внимания при проведении аудиторских 
процедур, что связано с существенностью сумм по строкам отчетности и использованием руководством 
профессионального оценочного суждения.

Целью исследования является рассмотрение и систематизация ключевых вопросов аудита крупнейших 
российских нефтегазодобывающих предприятий. Объектом изучения выступают ключевые вопросы ау-
дита, выделяемые аудиторами в рамках проверки финансовой отчетности нефтегазовых компаний. В ка-
честве объектов исследования были выбраны компании добывающей отрасли, аудит отчетности которых 
проводился аудиторскими компаниями Big Four и крупнейшей российской аудиторской фирмой «ФБК». 
В процессе исследования были определены ключевые вопросы аудита, что позволило нам сформировать 
список аудиторских процедур в отношении выделенных вопросов.

Ключевые слова: ключевые вопросы аудита, нефтегазодобывающие предприятия, учет нефтегазодо-
бывающих предприятий, аудит нефтегазодобывающих предприятий.

Необходимость раскрытия ключевых во-
просов аудита возникла в 2017 г. в связи с вве-
дением в действие на территории Российской 
Федерации международных стандартов аудита, 
а именно МСА 701 «Информирование о клю-
чевых вопросах аудита в аудиторском заклю-
чении». Данный стандарт определяет ключе-
вые вопросы аудита как проблемы, которые по 
оценкам аудитора носят наиболее значимый 
характер в текущем периоде [1]. Аудитор опре-
деляет значимость вопроса согласно своему 

профессиональному суждению. Ключевые во-
просы выбираются им из числа доведенных 
до сведения корпоративного управления. При 
определении таких вопросов аудитору необхо-
димо учитывать области повышенного оценен-
ного риска существенного искажения отчет-
ности или значительных рисков, выявленных 
согласно МСА 315 «Выявление и оценка ри-
сков существенного искажения посредством 
изучения организации и ее окружения». Кроме 
того, аудитору следует принимать во внимание 
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значимые суждения в отношении областей фи-
нансовой отчетности, требующих применения 
значимых суждений руководства, включая оце-
ночные значения, которые были определены 
как имеющие высокий уровень неопределен-
ности оценки. Кроме того, немаловажно обра-
щать внимание на влияние на аудит существен-
ных событий периода аудиторской проверки.

Осуществление аудита отчетности нефте-
газодобывающего предприятия требует от ау-
диторов повышенного внимания при опреде-
лении ключевых вопросов аудита. Специфика 
отрасли предполагает значительные финансо-
вые вложения со стороны компаний, а также 
широкое применение руководством професси-
онального суждения при оценке того или иного 
проекта в условиях неопределенности. В дан-
ной статье рассмотрены и систематизированы 
ключевые вопросы аудита крупнейших рос-
сийских нефтегазодобывающих предприятий.

В качестве объектов исследования были вы-
браны компании добывающей отрасли, аудит 
отчетности которых проводился аудиторскими 
компаниями Big Four и крупнейшей россий-
ской аудиторской фирмой «ФБК».

ПАО «Газпром» является транснациональ-
ной энергетической корпорацией. Более 50 % 
акций компании принадлежит Правительству 
РФ. К основным направлениям деятельности 
предприятия относятся геологоразведка, до-
быча и транспортировка, хранение, перера-
ботка и реализация газа, газового конденсата 
и нефти, реализация газа в качестве моторного 
топлива, а также производство и сбыт тепло- 
и электроэнергии.

Аудит консолидированной отчетности по 
МСФО за 2018 г. проводился ООО «ФБК». Не-
зависимый аудитор выделил следующие клю-
чевые вопросы [3]:

1. Признание выручки. Данный вопрос 
определен как ключевой в силу того, что по-
токи выручки компании формируются в раз-
личных географических сегментах, где усло-
вия признания, включая порядок определения 
и изменения цены, передачи рисков и выгод, 
значительно отличаются.

2. Обесценение основных средств. Дан-
ный вопрос определен в качестве ключевого 
вследствие существенности величины статьи 

«Основные средства» бухгалтерского балан-
са, а также ввиду высокого значения уровня 
субъективности применяемых допущений, 
суждений и оценок руководства в процессе 
принятия решений в отношении оценки факта 
и величины обесценения активов. Кроме того, 
значительное снижение цен на энергетические 
ресурсы и изменение спроса на них может при-
вести к обесценению активов компании.

3. Оценочный резерв под ожидаемые кре-
дитные убытки по дебиторской задолженности. 
Одной из областей повышенного риска, выде-
ленной независимым аудитором, стала оценка 
достаточности суммы оценочного резерва под 
ожидаемые кредитные убытки по дебиторской 
задолженности.

4. Оценка, признание и раскрытие инфор-
мации об обязательствах по судебным разби-
рательствам. Раскрытие такой информации 
требует использования профессионального 
суждения руководства. Из-за существенно-
сти сумм, оспариваемых в рамках разбира-
тельств, а также неотъемлемых трудностей 
в их оценке данный вопрос был выбран в ка-
честве одного из наиболее значимых при про-
ведении аудита.

ПАО «ЛУКОЙЛ» – одна из крупнейших 
российских публичных вертикально интегри-
рованных нефтегазовых компаний в мире, на 
долю которой приходится более 2 % мировой 
добычи нефти и около 1 % доказанных запа-
сов углеводородов. Аудит консолидированной 
отчетности по МСФО за 2018 г. проводился 
АО «КПМГ». Независимый аудитор определил 
следующие ключевые вопросы аудита [4]:

1. Обесценение основных средств. Данная 
строка отчетности являлась существенной по 
состоянию на 31 декабря 2018 г. В связи с не-
отъемлемой неопределенностью, присущей 
процессам прогнозирования и дисконтирова-
ния будущих денежных потоков, являющихся 
основой для оценки возмещаемости, данный 
вопрос был признан аудитором как ключевой 
вопрос аудита.

2. Оценка запасов и ресурсов нефти и газа. 
Такая оценка оказывает существенное влияние 
на финансовую отчетность, в частности на те-
стирование на предмет обесценения и опреде-
ление износа, истощения и амортизации.
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ПАО «НК «Роснефть» – занимает лиди-
рующие позиции среди российских компа-
ний нефтяной отрасли и является крупней-
шей публичной нефтегазовой корпорацией 
мира. Основными видами деятельности ПАО 
«НК «Роснефть» являются поиск и разведка 
месторождений углеводородов, добыча нефти, 
газа и газового конденсата, реализация проек-
тов по освоению морских месторождений, пе-
реработка добытого сырья, реализация нефти, 
газа и продуктов их переработки на террито-
рии России и за ее пределами. ПАО «НК «Ро-
снефть» включено в перечень стратегических 
компаний Российской Федерации. Его основ-
ным акционером (более 50 % акций) является 
АО «Роснефтегаз», на 100 % принадлежащее 
государству.

Аудит консолидированной финансовой от-
четности за 2018 г. проводился ООО «Эрнст 
энд Янг». Аудитор определил следующие во-
просы, в качестве ключевых [5]:

1. Обесценение внеоборотных активов. Дан-
ный вопрос был выделен аудитором в качестве 
ключевого в связи с волатильностью цен на 
нефть, инфляцией и нестабильной экономиче-
ской ситуацией.

2. Оценка запасов и ресурсов нефти и газа. 
Данный вопрос выделен в качестве ключевого 
ввиду того, что на процесс тестирования сто-
имости внеоборотных материальных активов 
на обесценение достоверность суждения от-
носительно величины запасов углеводородов 
оказывает существенное влияние. От грамот-
ной оценки запасов и ресурсов нефти и газа, 
не всегда носящей абсолютно объективный 
характер и подверженной влиянию профес-

сиональных суждений, зависят  показатели 
износа, истощения и амортизации, а также 
величина обязательств по выводу активов из 
эксплуатации.

3. Признание выручки. Данный вопрос был 
выделен как ключевой в силу того, что сумма 
выручки является существенной, кроме того, 
компания имеет различные источники посту-
пления выручки, в которых порядок определе-
ния цены и перехода права собственности, ри-
сков и выгод значительно различается.

4. Учет размещенных депозитов. Данный 
вопрос был определен аудитором как ключевой 
в силу того, что балансовая стоимость разме-
щенных депозитов является существенной.

Результаты проведенного анализа система-
тизированы в табл. 1.

По результатам проведенного анализа мож-
но выделить следующие вопросы и строки от-
четности, обычно определяемые аудиторами 
как ключевые в процессе проведения аудита от-
четности нефтегазодобывающих предприятий:

1. Обесценение внеоборотных активов. От-
метим, что для деятельности компаний  добы-
вающей отрасли в целом характерны суще-
ственные капитальные вложения в объекты 
внеоборотных активов, в том числе в основные 
средства, что обусловлено прежде всего спец-
ификой их функционирования. От степени 
фондовооруженности добывающей компании 
зависит в целом процесс создания стоимости 
в отрасли. Отметим, что наличие соответству-
ющих производственных мощностей является 
приоритетным на всех этапах деятельности – 
от геологоразведки, добычи и транспортировки 
до переработки и сбыта. Проверка возмещаемо-

Таблица 1
Результаты анализа ключевых вопросов аудита

Ключевой вопрос аудита ПАО «Газпром» ПАО «Лукойл» ПАО «НК «Роснефть»
Признание выручки + – +
Обесценение внеоборотных активов / основных 
средств

+ + +

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 
убытки по дебиторской задолженности

+ – –

Оценка, признание и раскрытие информации об 
обязательствах по судебным разбирательствам

+ – –

Оценка запасов и ресурсов нефти и газа – + +
Учет размещенных депозитов – – +
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сти активов компании требует от руководства 
использования оценочных суждений и профес-
сионального суждения. Аудиторам необходи-
мо уделить особое внимание проверке данных 
строк отчетности в связи с возникновением ри-
ска завышения стоимости активов компаний.

2. Оценка запасов и ресурсов нефти и газа. 
Как уже отмечалось, базирующаяся на про-
фессиональном суждении оценка данного по-
казателя лежит в основе расчетов существен-
ных статей финансовой отчетности нефтяных 
компаний, что и  предполагает необходимость 
проявлять повышенное внимание при проверке 
данного вопроса.

3. Признание выручки. Данный вопрос вы-
деляется в качестве ключевого в связи с разно-

образием источников поступления денежных 
потоков и условий контрактов, определяющих 
порядок перехода права собственности, рисков 
и выгод на товар, что характерно для компаний 
нефтегазовой отрасли в силу масштабов осу-
ществляемой ими деятельности, а также боль-
шого количества покупателей, в том числе осу-
ществляющих сделки в иностранной валюте.

В отношении данных вопросов аудиторами 
были проведены следующие процедуры (табл. 2).

Проведение соответствующих процедур по-
зволило аудиторам убедиться в достоверности 
отраженных в отчетности данных и полноте 
сделанных раскрытий. Вся информация о клю-
чевых вопросах аудита была раскрыта в соот-
ветствующих пояснениях к отчетности.

Таблица 2
Процедуры, выполненные в отношении КВА

Ключевой вопрос 
аудита Выполненные процедуры

Признание выручки а) оценка последовательности применения учетной политики в области признания выруч-
ки применительно к различным видам выручки и географическим сегментам;
б) оценка средств контроля и проведение процедур по существу в отношении операций 
по продаже;
в) анализ и тестирование обязательств, связанных с корректировкой цен на газ по долго-
срочным договорам, и существующих средств контроля в данной области

Обесценение 
основных средств / 
внеоборотных 
активов

а) тестирование процедур по бюджетированию, на которых основывается процесс про-
гнозирования, на групповом уровне;
б) тестирование принципов  построения и методологии, используемых в моделях 
дисконтированных денежных потоков;
в) анализ допущений и методологии;
г) оценка макроэкономических допущений, используемых руководством, включающих 
в себя краткосрочные и долгосрочные прогнозы цен на сырьевые товары, ставки инфля-
ции и ставки дисконтирования;
д) сравнение краткосрочных цен, используемых руководством, предполагающих суще-
ственное профессиональное суждение, с рыночной форвардной кривой;
е) сравнение краткосрочных и долгосрочных допущений с данными, опубликованными 
брокерами, экономистами, консультантами и признанными отраслевыми экспертами 
и представляющими собой диапазон необходимой информации из внешних источников;
ж) анализ чувствительности оценки обесценения к изменению основных допущений, 
связанных с неотъемлемыми рисками, присущими оценке основных средств в сегменте 
«Разведка и добыча»

Оценка запасов 
и ресурсов нефти 
и газа

а) оценка компетентности, способностей и объективности инженеров-нефтяников с це-
лью убедиться в том, что они обладают достаточной квалификацией для проведения 
оценки объемов;
б) сверка объемных изменений, оказывающих существенное влияние на консолидиро-
ванную финансовую отчетность, с документацией и вступительными данными;
в) оценка предпосылок, используемых для оценки соответствия запасов и ресурсов при-
меняемым правилам;
г) проверка того, что объемы запасов и ресурсов были соответствующим образом вклю-
чены в оценку обесценения и в учет износа, истощения и амортизации
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Таким образом, большинству компаний не-
фтегазовой отрасли присущи схожие области, 
выделяемые аудитором как наиболее рисковые. 
Информация о данных областях раскрывает-
ся аудиторами в аудиторском заключении как 
ключевые вопросы аудита. Данные вопросы 
требуют наибольшего внимания при проведе-
нии аудиторских процедур, что связано с су-
щественностью сумм по строкам отчетности и 
использованием руководством профессиональ-
ного оценочного суждения.
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KEY AUDIT MATTERS OF OIL AND GAS COMPANIES

Abstract. Conducting an audit of the reporting of an oil and gas producing enterprise requires special attention 
from auditors when identifying key audit matters. The specifics of the industry implies significant financial 
investments by companies, as well as the widespread use by management of professional judgment in evaluating 
a project in the face of uncertainty. Most companies in the oil and gas industry have similar areas identified by 
the auditor as the most risky. Auditors in the audit report as key audit matters disclose information on these areas. 
These issues require the most attention when conducting audit procedures due to the materiality of the amounts 
in the financial statement and management's use of a professional judgment. The aim of the study is to review 
and systematize the key audit matters of the largest Russian oil and gas companies. The object of study are the 
key audit matters identified by auditors in the audit of the financial statements of oil and gas companies. The 
companies of the extractive industry were selected as objects of research, the audit of the reports of which was 
conducted by Big Four auditing companies and the largest Russian auditing firm FBK. Following the results of 
the work done, we identified the main matters, usually identified by the auditors as key, and requiring maximum 
attention during the audit, as well as a list of audit procedures carried out in relation to these matters.

Keywords: key audit matters, oil and gas companies, accounting for oil and gas companies, audit of oil and 
gas companies.
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УЧЕТ ЗАТРАТ ПО КВАРТИРАМ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
МНОГОЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА

Аннотация. При строительстве многоэтажных жилых домов объектами продажи обычно выступают 
отдельные квартиры в будущем доме. В связи с этим для управления результативностью и прибылью не-
обходимо определять величину затрат по строительству не только дома, но и отдельных квартир. Расчет 
себестоимости отдельных квартир основывается на разделении затрат по строительству дома на прямые 
и косвенные (накладные) и распределении общих затрат между квартирами. В статье для обеспечения 
возможности обобщения затрат по квартирам в учете у застройщиков предложено организовать расши-
ренный аналитический учет и выделить субсчета по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» по 
каждому объекту учета (квартире) и основным видам затрат. Предложена методика отражения в учете 
формирования затрат и их отнесения на себестоимость отдельных квартир в учете у застройщика. Рассмо-
трен пример составления бухгалтерских записей по предложенным субсчетам по счету 08 «Вложения во 
внеобротные активы» для отражения в учете затрат по возведению одного этажа многоэтажного жилого 
дома и определения себестоимости расположенной на этом этаже квартиры.

Ключевые слова: счет, субсчет, аналитический учет, строительство, учет, калькулирование себесто-
имости.

В бухгалтерском учете застройщика для от-
ражения затрат на строительство используется 
счет 08 «Вложения во внеоборотные активы». 
При этом существующая в настоящее время 
практика обобщенного учета затрат у застрой-
щиков при долевом строительстве многоэтаж-
ных жилых домов не предполагает детализа-
цию затрат на счете 08 отдельно по каждому 
объекту учета (квартире).

Для организации расширенного аналити-
ческого учета и указанной детализации затрат 
нами предлагается по счету 08 «Вложения во 
внеоборотные активы» открыть субсчета и сче-
та аналитического учета отдельно для каждо-
го объекта строительства, с подразделением 
затрат на подъезды, этажи и квартиры. Одно-
временно по каждому из указанных объектов 
аналитического учета следует организовать 
отдельный учет трех видов затрат, рассмотрен-
ных С.Ф. Шарафутиной [4, 5]: прямые затра-
ты квартиры; прямые затраты этажа по общим 
помещениям; накладные затраты этажа. Для 
этого к счету 08.03 «Строительство объектов 

основных средств» предлагается открыть суб-
счета второго порядка. Предлагаемые субсче-
та, необходимые для обобщения информации 
о разных видах затрат, представлены в табл. 1.

Формирование затрат и их отнесение на се-
бестоимость отдельных квартир целесообраз-
но проводить в несколько этапов. На первом 
этапе на счетах 08.03.01–08.03.04 необходимо 
произвести обобщение затрат по видам: пря-
мые затраты квартир; прямые затраты этажей 
по общим помещениям; накладные затраты. 
На втором этапе осуществляется распреде-
ление затрат между отдельными квартирами. 
На следующем этапе прямые затраты квар-
тир, прямые затраты этажа по общим поме-
щениям и накладные расходы относятся на 
конкретные квартиры, находящиеся в опреде-
ленном подъезде на определенном этаже. При 
этом соответствующие затраты, обобщенные 
на счетах 08.03.01–08.03.04, списываются на 
счет 08.03.09. На заключительном этапе опре-
деляется себестоимость отдельных квартир, 
которая списывается со счета 08.03.09 на сче-
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та учета расчетов с дольщиками или на счет 
готовой продукции для учета их дальнейшей 
продажи.

Рассмотрим порядок поэтапного распреде-
ления затрат и осуществления бухгалтерских 
записей на предлагаемых счетах аналитиче-
ского учета по счету 08 «Вложения во внеобо-
ротные активы» на примере квартир, находя-
щихся на 2 этаже 1 подъезда многоквартирного 

10-этажного 5-подъездного жилого дома. В та-
блице 2 представлены бухгалтерские записи по 
учету затрат по возведению 2 этажа 1 подъезда 
и определению себестоимости расположенной 
на этом этаже квартиры № 5 (данные услов-
ные). Бухгалтерские записи по отнесению за-
трат на остальные квартиры строящегося дома 
в бухгалтерском учете у застройщика осущест-
вляются аналогичным образом.

Таблица 1
Предлагаемые субсчета по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет 08.03 

«Строительство объектов основных средств»

Номер субсчета Название субсчета Отражаемая информация

08.03.01 Прямые затраты 
по квартирам

Учитываются прямые затраты организации по строительству дома, 
являющиеся прямыми для отдельных квартир

08.03.02
Прямые затраты 
этажа по общим 
помещениям

Учитываются прямые затраты организации по строительству дома, 
являющиеся косвенными для отдельных квартир, но прямыми для 
этажа, на котором располагаются квартиры

08.03.03 Накладные затраты Учитываются затраты организации по строительству дома, являю-
щиеся косвенными и для квартиры, и для этажа

08.03.04
Затраты по доработ-
кам, исправлению 
дефектов

Учитываются затраты, понесенные организацией в случае осущест-
вления исправлений брака, дефектов строительства, удовлетворения 
претензий покупателей квартир

08.03.09 Себестоимость 
квартиры

Учитываются суммарные прямые и накладные затраты по каждой 
отдельной квартире, относимые (списываемые) со счетов 08.03.01–
08.03.04

Таблица 2
Журнал регистрации хозяйственных операций по учету затрат

по возведению 2 этажа 1 подъезда и отнесению затрат на квартиру № 5

Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит Сумма, тыс. 
руб.

Отражены прямые затраты на строительство 2 этажа 1 подъезда, от-
носимые непосредственно на квартиры: отделочные работы, возве-
дение стен, перегородок, покрытий, перекрытий, оконных проемов 
и т. д.

08.03.1 10, 20, 
60, 70, 
69, 76  
и др.

4 750,32

Отражены прямые затраты по строительству 2 этажа 1 подъезда по 
помещениям, общим для всех квартир этажа: возведение стен, пере-
городок, покрытий этажа, монтаж лестниц и лестничных площадок, 
лифтов и лифтовых шахт и т. д.

08.03.2 10, 20, 
60, 70, 
69, 76  
и др. 

1 015,33

Отражены накладные расходы по строительству 2 этажа 1 подъезда 
(величина данных расходов определена путем распределения наклад-
ных расходов по строительству многоэтажного жилого дома между 
подъездами и этажами пропорционально прямым затратам): проект-
ные работы, подготовка территории строительства, благоустройство 
территорий и прочие работы и затраты

08.03.3 10, 20, 
60, 70, 
69, 76  
и др.

326,54

Списаны прямые затраты на себестоимость квартиры № 5, располо-
женной в 1 подъезде на 2 этаже

08.03.9 08.03.1 657,64

Списаны прямые затраты этажа на себестоимость квартиры № 5, рас-
положенной в 1 подъезде на 2 этаже

08.03.9 08.03.2 174,23
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В таблице 3 представлен пример оборот-
но-сальдовой ведомости по счету 08.03, рас-
крывающей обороты по предложенным суб-
счетам и счетам аналитического учета к счету 
08 «Вложения во внеоборотные активы». Для 
упрощения в оборотно-сальдовой ведомости 
показана детализация только рассмотренных 
выше цифровых данных по квартире № 5.

Если предприятие вынуждено нести затра-
ты на исправление брака и недоработок, выяв-
ленных по результатам строительства, то для 
их отражения в учете оно может использовать 
счет 08.03.4 «Затраты по доработкам, исправ-

лению дефектов». Совокупные затраты по ис-
правлению брака и недоработок, накапливае-
мые по дебету этого счета, списываются на счет 
08.03.9 «Себестоимость квартиры». При этом 
для обеспечения возможности обобщения за-
трат по дефектам, выявляемым на отдельных 
этапах строительства и продажи квартир, по 
счету 08.03.4 предлагается выделять субсчета 
08.03.4.1 «Дефекты, обнаруженные на этапе 
ведения строительства» и 08.03.4.2 «Дефекты, 
обнаруженные после окончания строитель-
ства». Первый субсчет предназначен для уче-
та затрат по исправлению брака, понесенных 

Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит Сумма, тыс. 
руб.

Списаны косвенные затраты этажа на себестоимость квартиры № 5, 
расположенной в 1 подъезде на 2 этаже

08.03.9 08.03.3 45,8

Определена и отнесена себестоимость квартиры № 5 на счет готовой 
продукции для учета дальнейшей продажи

43 / дом 
№ 5 / 2 этаж / 

1-комн. / 
квартира № 5

08.03.9 877,67

Продолжение табл. 2

Таблица 3
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08.03 (извлечение), в руб.

Счет, субсчет Обороты за период Сальдо на конец периода
Дебет Кредит Дебет Кредит

08.03.1 237 504 242,00 237 504 242,00   
  5 дом 237 504 242,00 237 504 242,00   
     1 подъезд 47 501 149,52 47 501 149,52   
        02 Этаж 4 750 340,00 4 750 340,00   
          Квартира № 5 657 640,00 657 640,00   
08.03.2 50 778 176,04 50 778 176,04   
  5 дом 50 778 176,04 50 778 176,04   
     1 подъезд 10 155 480,76 10 155 480,76   
        02 Этаж 1 015 350,00 1 015 350,00   
           Квартира № 5 174 230,00 174 230,00   
08.03.3 16 326 874,77 16 326 874,77   
  5 дом 16 326 874,77 16 326 874,77   
      1 подъезд 3 265 228,29 3 265 228,29   
         02 Этаж 326 350,00 326 350,00   
           Квартира № 5 45 800,00 45 800,00   
08.03.9 304 609 292,81  304 609 292,81  
  5 дом 304 609 292,81  304 609 292,81  
    1 подъезд 60 921 858,57  60 921 858,57  
        02 Этаж 6 092 040,00  6 092 040,00  
           Квартира № 5 877 670,00  877 670,00  
Итого 609 218 585,62 304 609 292,81 304 609 292,81  
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до момента завершения строительства и сдачи 
объекта заказчикам, второй – для учета затрат 
по исправлению брака, обнаруженного после 
сдачи объекта заказчику (в том числе в период 
действия срока гарантии). В первом случае по-
несенные затраты относятся на себестоимость 
объекта строительства и учитываются при рас-
чете финансового результата от основной дея-
тельности. Во втором – затраты относятся в со-
став прочих расходов и списываются на счет 
91.02 «Прочие расходы».

В качестве примера рассмотрим ситуацию, 
когда застройщик вынужден исправлять не-
доработку по некачественной заливке пола 
в квартире, выявленную в ходе контрольной 
проверки осуществленного строительства 
дома. Предлагаемые бухгалтерские записи по 
учету затрат по исправлению данной недора-
ботки представлены в табл. 4.

В бухгалтерском учете у застройщиков 
управленческие и коммерческие расходы пред-
приятия, формируемые на счетах 26 «Общехо-
зяйственные расходы» и 44 «Расходы на про-
дажу» соответственно, обычно списываются в 
полной сумме на финансовый результат теку-
щего периода. В то же время данная практика 

может исказить реальную прибыль от продаж и 
нарушить принцип связи затрат с объектом уче-
та по причине того, что часть управленческих 
и коммерческих расходов может относиться 
не к тем объектам строительства, по которым 
формируется прибыль в текущем отчетном пе-
риоде, а к иным объектам, еще не законченным 
строительством.

По нашему мнению, для более точного 
определения финансовых результатов по от-
дельным квартирам управленческие и коммер-
ческие расходы целесообразно распределять 
между всеми объектами строительства (квар-
тирами), включая несданные объекты, по кото-
рым строительные работы еще не завершены. 
В качестве базы распределения можно исполь-
зовать величину прямых затрат (строительных 
объемов) или продаваемую площадь построен-
ных и строящихся объектов. Например, управ-
ленческие расходы можно распределить между 
объектами строительства пропорционально 
фактически осуществленным в отчетном году 
строительным объемам, а коммерческие рас-
ходы – пропорционально площади объектов. 
В таблице 5 представлен упрощенный пример 
распределения управленческих и коммерче-

Таблица 4
Журнал регистрации хозяйственных операций по учету затрат  

по исправлению недоработки и отнесению этих затрат на квартиру № 6

Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит Сумма, руб.
Понесены затраты на исправление недоработки – выровнен пол в квартире 
№ 6 (выравнивание пола было предусмотрено для всех квартир с предчи-
стовой отделкой; по результатам проверки службой контроля качества было 
выявлено, что в квартире № 6 выравнивание не проведено)

08.03.4.1 10, 20 7000

Затраты на исправление недоработки (брака) по выравниванию пола в квар-
тире № 6 с предчистовой отделкой отнесены на себестоимость квартиры 08.03.9 08.03.4.1 7000

Таблица 5
Распределение коммерческих и управленческих расходов  

пропорционально площади объектов строительства

Показатель Сданные объекты, 
всего

В том числе 
квартира № 5

Строящиеся 
объекты Всего

Продаваемая площадь, кв. м 10 826,5 37,16 8 782,7 19 609,2
Доля в общей площади, % 55,21 % 0,3432 % 44,79 % 100 %
Коммерческие расходы, тыс. руб. 3 333,58 11,44 2 704,42 6 038
Управленческие расходы, тыс. руб. 6 369,03 21,86 5 166,97 11 536
Итого управленческих и коммерческих
расходов, тыс. руб. 9 702,61 33,3 7 871,39 17 574
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ских расходов пропорционально продаваемой 
площади построенных и строящихся объектов.

Таким образом, из общей величины коммер-
ческих и управленческих расходов, списанных 
на финансовые результаты в отчетном году, 
на сданные объекты приходится 9 702,61 тыс. 
руб. Управленческие и коммерческие расходы, 
приходящиеся на строящиеся объекты, в сумме 
7 871,39 тыс. руб., следует в будущем включить 
в расчет финансовых результатов по квартирам 
в управленческом учете при завершении стро-
ительства дома и сдаче этих квартир заказчи-
кам (дольщикам).

В целом предлагаемая методика отнесения 
затрат на себестоимость отдельных квартир с 
использованием субсчетов по счету 08 «Вло-
жения во внеобротные активы» в учете у за-
стройщика позволяет группировать и обобщать 
затраты по их видам и объектам калькулирова-
ния (квартирам). Формирование данных о се-
бестоимости отдельных квартир и видах затрат 
по отдельным квартирам способствует повы-
шению точности определения величины фи-
нансовых результатов по квартирам и повыше-
нию эффективности управленческого контроля 
результативности деятельности строительных 
организаций-застройщиков.
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ACCOUNTING OF COSTS BY APARTMENTS IN THE CONSTRUCTION  
OF HIGH-RISE RESIDENTIAL BUILDING

Abstract. For the construction of high-rise residential buildings, the object of sale is usually represented by 
individual apartments in the built house. In this regard, for the performance and profit management, it is necessary 
to determine the amount of costs for the construction of not only the house, but also individual apartments. The 
calculation of the cost of individual apartments is based on the classification of costs for the construction of 
a house by direct and indirect (overhead) costs and the allocation of common costs among apartments. To ensure 
the possibility of summarizing costs by apartments in the accounting of developers, the article proposes to organize 
advanced analytical accounting and set up sub-accounts for account 08 “Investments in non-operating assets” for 
each accounting object (apartment) and main types of expenses. The article proposes a method of accounting for 
costs and assigning the costs to individual apartments in the accounting of a developer, and describes an example 
of making accounting records to the proposed subaccounts to the account 08 “Investments in non-operating 
assets” to account for the cost of constructing one floor of a multi-story residential building and to determine the 
cost of an apartment located on this floor.

Keywords: account, subaccount, analytical accounting, construction, accounting, costing
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