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ВВЕДЕНИЕ 

В XXI веке человечество движется к формированию информационного 

общества, где информация является важнейшим фактором социально-

экономической среды. Рост накопленных данных можно представить 

геометрической прогрессией: каждые два года объем информации 

увеличивается вдвое [IDC]. Сбор, обработка, хранение, передача и 

применение информации являются ключевой задачей, решаемой за счет 

информационных ресурсов и технологий – составляющих информационной 

системы. 

В настоящее время связь бизнеса и информационных систем 

неразрывна, без них невозможно представить стабильно функционирующее 

предприятие. Реалии 2020 года доказали факт необходимости внедрения, 

развития и использования информационных ресурсов и технологий в разных 

сферах деятельности. Непрерывно генерируется множество идей по 

оптимизации и развитию процессов в компании, в том числе и в 

информационно-технической среде. В виду того, что в условиях 

ограниченности ресурсов реализовать все предложения невозможно, 

существует необходимость правильного ранжирования таких идей. Поиск 

наиболее экономически выгодной для компании идеи сегодня является 

актуальной задачей. 

Проблему выбора эффективной и экономически обоснованной идеи 

можно решить с помощью оценки влияния изменения информационных 

ресурсов и технологий на финансовые результаты компании и, особенно, 

прибыль. Таким образом, тема оценки влияния информационных ресурсов 

компании на ее финансовые результаты сегодня весьма актуальна. 

Современные тенденции и проблемы информационных ресурсов 

получили свое развитие в работах Б.Е. Одинцова и А.Н. Романова, А.А. 

Цыреновой, В.С. Новикова и других. Фундаментальные положения теории 

информации и управления информационными процессами в природе и 
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различных формах жизни общества принадлежат У. Эшби. Важное значение 

имеют положения теории постиндустриализма, представленные у Р. Каца, А. 

Тоффлера. 

Целью данного исследования является разработка методики оценки 

влияния информационных ресурсов компании на ее финансовые результаты. 

Задачи в рамках данного исследования поставлены следующие:  

- провести обзор теоретических исследований в области 

информационных ресурсов и технологий; 

- охарактеризовать информационную систему компании, ее элементы 

и структуру; 

- дать характеристику правовому обеспечению применения 

информационных ресурсов, технологий и систем компаниями; 

- обозначить показатели финансовых результатов деятельности 

компаний, их отраслевую специфику; 

- выполнить обзор исследований влияния различных факторов на 

финансовые результаты компании; 

- сформировать методику оценки влияния информационных 

ресурсов на ее финансовые результаты; 

- дать оценку финансовых результатов компании; 

- проанализировать информационные ресурсы, технологии и системы 

ООО «Этажи»; 

- оценить влияние информационных ресурсов ООО «Этажи» на ее 

финансовые результаты. 

Объектом исследования выступают информационные ресурсы, 

технологии и системы ООО «Этажи». Предметом – влияние 

информационных ресурсов компании на ее финансовые результаты. 

Теоретической и методологической базой исследования стали труды 

зарубежных и отечественных исследователей развития информатизации 

общества, информационных ресурсов, технологий и систем. Основными 
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методами исследования в работе выступили: системный анализ, метод 

восхождения от абстрактного к конкретному, метод формализации. К 

эмпирическо-теоретическим методам, использующимся в работе, относятся 

методы дедукции и индукции. Также используются следующие 

экономические методы: экономико-математическое моделирование и 

статистические методы исследования. 

Информационной базой исследования послужили справочные, 

статистические, нормативно-правовые материалы о развитии 

информационных систем, информатизации общества, государственные 

программы и бухгалтерская отчетность ООО «Этажи». 

Элементы научной новизны состоят в следующем: 

- уточнена дефиниция информационных ресурсов как средств, 

получаемых и накапливаемых с развитием общества и содержащихся в 

информационных системах для удовлетворения информационных 

потребностей и повышения эффективности деятельности индивида, 

организации и общества; 

- уточнена дефиниция информационных технологий как совокупности 

методов, процессов, а также свода правил для получения, обработки и 

хранения информации, регламентирующих выполнение технологических 

процедур, с помощью технических средств; 

- предложена методика оценки влияния информационных ресурсов, 

технологий и систем компании на ее финансовые результаты. 

Практическая значимость исследования представлена авторской 

методикой оценки влияния информационных ресурсов на прибыль компании 

и ее апробации. Целью применения методики является ранжирование 

проектов по их экономической целесообразности для принятия решения о 

внедрении или изменении информационных ресурсов. 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 

уточнении дефиниций информационных ресурсов и технологий. 
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Исследование углубляет теоретическое представление о природе 

информационных систем, факторах и направлениях их развития. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, 

включающего 79 источников, приложений. 

В первой главе уточнены понятия информационных ресурсов и 

технологий, даны их характеристики. Изучен опыт правового обеспечения 

применения информационных ресурсов, технологий и систем компаний. Во 

второй главе проанализированы показатели финансовых результатов 

деятельности компаний и дана их отраслевая специфика, рассмотрены 

исследования влияния различных факторов и информационных ресурсов на 

финансовые результаты компании. Представлена авторская методика оценки 

влияния информационных ресурсов на прибыль компании. В третьей главе 

дана характеристика деятельности и оценка финансовых 

результатов компании «Этажи», описаны информационные ресурсы, 

технологии и системы компании. Дана оценка влияния информационных 

ресурсов, технологий и систем компании «Этажи» на ее финансовые 

результаты.  
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ГЛАВА 1. ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ 

КОМПАНИЙ 

1.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ И ТЕХНОЛОГИИ, ИХ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Современное общество постоянно развивается, одной из важнейших 

стадий общественного развития выступает информатизация. Она позволяет 

решать актуальные вопросы, обеспечивать устойчивое и безопасное развитие. 

Определение информатизации сформулировано в Федеральном законе «Об 

информации, информационных технологиях и защите информации» от 

27.07.2006 № 149-ФЗ (ФЗ-149 об информации), которое описывает этот 

процесс как «организационный социально-экономический и научно-

технический процесс создания оптимальных условий для удовлетворения 

информационных потребностей и реализации прав граждан, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, 

общественных объединений на основе формирования и использования 

информационных ресурсов» [Об информации..., с. 2]. В современной 

информационной экономике понятие информационные ресурсы является 

базовым. Информационные ресурсы – одно из основополагающих механизмов 

работы на современном предприятии, с их помощью решаются 

технологические и технические вопросы в работе промышленных 

предприятий, в сфере оказания услуг, образование и др. 

Сегодня нет единого мнения по поводу корректного и полного 

определения понятия «информационные ресурсы». Так например, Е.В. 

Сысоева отмечает, что «информационные ресурсы являются основой 

человеческой деятельности интеллектуального характера, которая, будучи 

должным образом сформирована и зафиксирована на материальном носителе, 

способна удовлетворить информационные потребности и максимально 

повысить эффективность восприятия» [Сысоева, с. 5]. Законодательство 
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Российской Федерации под информационными ресурсами подразумевает 

отдельные документы и отдельные массивы документов. Согласно ФЗ-149 об 

информации информационные ресурсы – «отдельные документы и отдельные 

массивы документов, документы и массивы документов в информационных 

системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других 

информационных системах)» [Об информации..., с. 2]. 

Данный вопрос об информационных ресурсах также затронули 

профессоры Б.Е. Одинцов и А.Н. Романов. Под информационными ресурсами 

они понимают всю «совокупность сведений, получаемых и накапливаемых в 

процессе развития науки и практической деятельности людей для их 

использования в производстве и управлении»  [Одинцов, Романов, с. 76]. 

Постоянно обновляется теоретическая составляющая ресурсов и 

технологий. В своей работе «Информационные ресурсы как фактор развития 

экономики региона» автор классифицирует информационные ресурсы на 

«традиционную» и «современную» область. Отмечая при этом, что  

«традиционная» часть представлена информационными ресурсами на 

бумажных носителях (библиотечные фонды, книги, периодические издания). 

Для таких объектов уже давно существует разработанная методическая база 

учета, что нельзя сказать о «современной» части, которая представляет собой 

базы данных и Интернет-ресурсы [Цыренова, с. 7]. 

Е.В. Сысоева дала комплексное определение, при этом здесь говорится 

о том, что информационные ресурсы помогают «максимально повысить 

эффективность восприятия», но не говориться о том, что они повышают 

эффективность не только восприятия, но и деятельность той компании, 

отрасли, где они использованы. В законе, есть уточнение о том, какой характер 

носят информационные ресурсы, но нет указания о их назначении и 

полезности использования. В определении Б.Е. Одинцова и А.Н. Романова 

указано, что информационные ресурсы накапливаются в процессе развития 

науки, что важно, и не используется у предыдущих авторов, но при этом не 
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указано то, как влияют ресурсы на деятельность компаний. Интересная 

гипотеза предложена А.А. Цыреновой про разделение ресурсов на 

традиционную и современную часть, но при этом само понятие не 

конкретизировано. Исходя из этого, стоит сделать уточнение данного понятия. 

В виду этого, можно говорить о том, что данный термин лучше рассмотреть  в 

двух значениях. В первом случае имеют в виду только сетевые 

информационные ресурсы, доступные через компьютерные средства связи, во 

втором – отдельные документы и отдельные массивы документов. При этом, 

в каждом содержится общее, заключающееся в одном: информационные 

ресурсы – это средства, получаемые и накапливаемые с развитием общества и 

содержащиеся в информационных системах, для удовлетворения 

информационных потребностей и повышения эффективности деятельности 

индивида, организации и общества. 

Отличительной чертой информационных ресурсов от всех других 

является их неисчерпаемость. По мере развития общества и роста 

потребления информации их запасы не убывают, а растут, в виду развития и 

трансформации общества. Более того, в процессе применения 

информационные ресурсы постоянно развиваются и совершенствуются, 

избавляясь от ошибок и уточняя свои параметры. Базовой технической 

составляющей процесса информатизации общества является 

компьютеризация. Под компьютеризацией понимается развитие и внедрение 

технической базы – компьютеров, обеспечивающих оперативное получение 

результатов переработки информации и ее накопление. 

Информационные ресурсы условно можно разделить на две части, по 

уровню включенности элементов информационных ресурсов и по их 

территориальному признаку. Схематично это представлено на рисунке 1. 

По уровню включенности элементов выделяют первичные (данные), к 

которым относят сведения, события и сообщения. Они представлены в виде 

массива информации и присущи всем объектам определенного класса, а их 
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отличие заключается в количественном выражении. Это первичный уровень 

данных, элементарный уровень информационного обеспечения, 

включающий совокупность данных, их признаки и характеристики. 

Вторичные данные (схемы классификационных связей) – это потоки 

информации и средства их формализации, передачи и накопления в базе 

данных. Они отражают логику изменений в процессах и обосновывают 

направления преобразования информации (информационной модели). В 

большей мере они связаны со спецификой объекта и при этом образуют 

системный уровень обеспечения, то есть происходит уже действие, 

воспроизведение взаимосвязей и зависимости между группами информации, 

реализуемый в виде информационных моделей. 

 
Рис. 1. Классификация информационных ресурсов 

Источник: [Одинцов, Романов, с. 76]. 

По территориальному признаку информационные ресурсы делятся на 

глобальные, государственные, региональные. В свою очередь включая в себя 

подгруппы, представленные на рисунке 2.  Данные информационные ресурсы 

необходимы для обеспечения внешней и внутренней или корпоративной 

деятельности. Внешнеэкономическая деятельность обеспечивается 

глобальными ресурсами, а внутриэкономическая - государственными и 
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региональными, и та и другая деятельность поддерживается внутренними 

информационными ресурсами.  

 
Рис. 2. Классификация информационных ресурсов по 

территориальному признаку 

Источник: [Одинцов, Романов, с. 76]. 

Следовательно, в приведенных классификациях доминирует 
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приложения. К внешним ресурсами можно отнести web-сайты, клиентские 

мобильные приложения, социальные сети, мессенджеры и другое. 

Для разного уровня ресурсов существуют собственные 

информационные технологии. Технология, согласно толковому словарю С.И. 

Ожегова — «совокупность производственных методов и процессов в 

определенной отрасли производства, а также научное описание способов 

производства» [Ожегов, с. 2965]. Более современное определение этому 

понятию дано в работе Б.Е. Одинцова и А.Н. Романова, которые называют 

«технологию» как цепь процедур и операций, выполняемых последовательно 

(параллельно) во времени [Одинцов, Романов, с. 80]. При этом авторы дают 

определение феномену «информационная технология» и определяют его, как 

«совокупность методов, этапов, процедур, операций, приемов и средств для 

сбора, передачи, обработки, хранения и выдачи информации, выполняемых 

периодически в заданной последовательности с помощью средств 

компьютеризации или без таковых» [Одинцов, Романов, с. 80]. 

В. С. Новикова в своей работе дает следующее определение данному 

термину.  «Информационные технологии являются собой совокупностью 

способов, методов сбора, хранения, поиска, накопления, анализа данных на 

основе использования аппаратных и программных средств» [Новикова, с. 77]. 

Другие авторы считают, что связь информационных и 

коммуникативных технологий неразрывна, информация по своей сути не 

может только храниться, она передается. Следовательно, это сеть событий 

информационного процесса. «Информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ) – технологии, использующие средства микроэлектроники 

для сбора, хранения, обработки, поиска, передачи и представления данных, 

текстов, образов и звука» [Информационные и коммуникационные 

технологии…, с. 82]. 

Достаточно полное определение представлено в работе Б.Е. Одинцова 

и А.Н. Романова, но при этом исключающее то, что технология может 
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является и описанием способов работы с информацией. Также можно сказать 

и про определение В. С. Новиковой. Необычная интерпретация предложена 

в работе «Информационные и коммуникационные технологии», где в 

непрерывной связи находятся информационные и коммуникативные 

технологии, при этом авторы подчеркивают средства микроэлектроники, 

исключая при этом другие компьютерные средства. Исходя из этого, можно 

сделать уточнение понятия информационные технологии, как методы, 

процессы, а также свод правил для получения, обработки и хранения 

информации, регламентирующих выполнение технологических процедур, с 

помощью технических средств. При этом информационный процесс 

включает в себя информационные и коммуникативные технологии для сбора, 

хранения и передачи информации. 

Принято разделять технологии на два класса – базовые и предметные. 

Базовая технологии состоит из различных средств, не имеющие составных 

частей (текстовые, табличные графические процессоры, веб-технологии и 

др.). Их характерная черта заключается в универсальности, т.е. в ориентации 

на применение в различных областях деятельности человека. Предметные 

информационные технологии содержат в себе базовые технологии, 

связанные в одно целое, но при этом они характерны для определенных 

областей деятельности, с адаптацией под конкретные задачи [Одинцов, 

Романов, с. 80-81]. 

Таким образом, развитие общества определяет пути развития для 

информации, которая сегодня является важным фактором социально-

экономической среды. Взаимодействие с информацией возможно с помощью 

информационных ресурсов – совокупности данных и технологий – способов 

управления и работы с информационными ресурсами.  Классификаций 

ресурсов и технологий большое множество, но общие критерии их 

разделения заключены в отношении к процессу и делятся на внутренние и 
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внешние. Информационные ресурсы и технологии являются составляющими 

информационной системы.  

1.2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА КОМПАНИИ, ЕЕ ЭЛЕМЕНТЫ И 

СТРУКТУРА 

Для того, чтобы верно истолковать понятие  «информационная 

система» необходимо раскрыть содержание терминов  «система» и «система 

управления». Системы разделяют на естественные и искусственные. 

Примерами естественных систем являются планетарная, водная, 

атмосферная, биологическая и т.д. Примерами искусственных систем могут 

служить производственная, энергетическая, транспортная, информационная, 

финансовая и другие системы. Самое понятие системы можно найти в 

словарях и учебных материалах, все они определяют этот феномен как 

множество взаимосвязанных элементов или подсистем, функционирующие  

для достижения общей цели. 

В основе всякого управления лежат обмен и обработка информации, 

поэтому любая система управления содержит информационную систему. 

Согласно ФЗ-149 об информации информационная система – «это 

совокупность содержащихся в базах данных информации и обеспечивающих 

ее обработку информационных технологий и технических средств» [Об 

информации..., с. 2]. 

Информационные системы появились вместе с системами управления, 

поэтому рассматривать состав и содержание информационной системы 

невозможно без системы управления. Первые информационные системы 

были неавтоматизированными, однако информационная система все же 

существовала и функционировала совместно с управленческой системой. В 

период научно-технической революции стали появляться 

автоматизированные системы. 

Составными частями информационный системы называют события, 

сообщения, сведения, своего рода данные и информация системы. Также к ее 
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элементам относят источники данных, которые необходимы для принятия 

каких-либо решений в процессе хозяйствования. Потоки информации, как 

совокупность сообщений находящихся в системе и средства их 

формализации, хранения, обработки и передачи. Сюда включают и средства 

контроля и управления базой данных. А также средства пользователя для 

взаимодействия с информационной системой. 

Любая структура, в том числе и структура информационной системы 

состоит из подсистем, выделенных по каким-либо признакам, 

обеспечивающих функционирование всей системы. В данном случае 

выделяют следующие обеспечивающие подсистемы, представленные на 

рисунке 3. 

Техническое обеспечение позволяет обеспечивать работу 

информационной системы посредством технических средств, таких как 

компьютеры или оргтехника. 

Математическое обеспечение предполагает использование 

математических методов, моделей и алгоритмов обработки информации, 

используемых для решения функциональных и проектных задач в 

информационных системах. 

Программное обеспечение основывается на программах, 

разработанных для реализации целей и задач в рамках информационной 

системы. 

Организационное или методическое обеспечение позволяет 

задокументировать все процессы в составе информационных системы и 

регламентировать ее дальнейшую работу. Правовое обеспечение позволяет 

соблюдать законность при работе информационной системы. 

Отличия данных подсистем заключено в том, что каждое из них 

использует свои собственные ресурсы, например, для программного 

обеспечения – это техника. Для организационного – документация и т. д. 
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Рис. 3. Подсистемы информационной системы 

Источник: составлено автором 

Связующим элементом информационный системы можно назвать 
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сотрудников в команде для достижения общих целей, состояние персонала 

как трудового ресурса. Тесная связь и взаимодействие элементов являются 

одной из главных особенностей информационной системы. В данном случае 
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- связи взаимодействия, среди которых можно различить связи 
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- управленческие связи существуют для обеспечения основного 

процесса при принятии решений, планирования и контроля, передачи и 

обмене информацией. 

В связи с многоаспектностью сфер применения классификацию 

информационных систем осуществить достаточно сложно. Как правило, 

признаки, согласно которым делятся системы на классы, отражают цели того, 

кто осуществляет классификацию. Схематично признаки классификации 

информационной системы представлены на рисунке 4. 

По уровню обслуживаемой системы управления выделяют 

информационное системы федерального значения, характерные для всех 

регионов страны. Региональные, для решения задач в рамках субъекта. 

Муниципальные информационные системы, обеспечивают 

функционирование органов местного самоуправления. Корпоративные 

(офисные) используются для автоматизации функций управления 

корпорацией, имеющей территориальную разобщенность между 

подразделениями, филиалами, отделениями, офисами. 

 По степени автоматизации информационных процессов 

информационные системы делятся на автоматизированные (решение задач с 

помощью компьютерных технологий), слабоавтоматизированные (частичное 

использование технологий) и неавтоматизированные.  

Существуют интегрированные информационные системы, состоящие 

из локальных, слабосвязанных между собой частей, которые создаются на 

единой информационной базе, что обеспечивает связь и поддержку между 

всеми элементами информационной системы. И неинтегрированные, 

содержащие локальные подсистемы. 

Выделяют документальные и фактографические информационные 

системы по виду обрабатываемой информации. Документальные 

предназначены для поиска неструктурированной информации, находящейся 

в документах. Фактографические информационные системы имеют дело со 
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структурированной информацией, что позволяет осуществлять не только 

точный поиск информации, но и ее арифметическую и логическую 

обработку. 

 По отраслевой принадлежности деление заключено в отрасли ее 

применения для конкретного предприятия. По классу решаемых задач 

информационные системы делятся на вычислительные, для решения 

математических задач. Управленческие предназначены для решения 

оперативных и аналитических задач в экономике. Обучающие существуют 

для подготовки специалистов в системе образования и повышения 

квалификации работников различных отраслей экономики. Системы, 

используемые для выполнения научных исследований обеспечивают 

решение научно-исследовательских задач на базе экономико-

математических методов и моделей.  

Информационная система 

 
Рис. 4. Признаки классификации информационной системы 

Источник: [Одинцов, Романов, с. 40-41]. 
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По другой классификации информационных систем А.А. Сутина и Й.Р. 

Бакеева выделят информационные системы по уровню включенности в 

процессы и делят их на внешние и внутренние. Ко внутренним системам 

относится то, что находится внутри организации. Внешние системы – это, что 

ориентировано на клиентов, но тем не менее, используется и самой 

организацией [Сутина, Бакеева, c. 1-18]. 

Первой информационной системой для поддержки процессов работы 

предприятия стала разработка концепции Material Requirements Planning 

(MRP), планирование материальных ресурсов, целью этой программы была 

минимизация издержек, связанная с складскими запасами и их учетом. В 

данной программе была реализована зависимость  спроса на сырье и другие 

продукты от плана выпуска готовой продукции, а также время. По мере 

развития MRP в показатели были добавлены и другие составляющие учета 

затрат предприятия. На смену MRP пришло более усовершенствованное 

программное обеспечение Enterprise Resource Planning (ERP), планирование 

ресурсов предприятия, предназначенные для автоматизации компаний. 

Программа автоматизирует процессы обработки, прогнозирования, 

управление, закупки, сбыта, в ней же ведется бухгалтерский учет, управление 

финансами и проектами. Состав системы представлен на рисунке 5. 

 
Рис. 5. Системы управления ресурсами предприятия 

Источник: составлено автором 
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Информационные системы в компаниях занимают сегодня важное 

место, так как они сопровождают деятельность компании на всех этапах. 

Классификации информационных систем определять достаточно сложно, в 

виду многоаспектности сфер ее применения, общим является то, что 

человечный ресурс является ее связующим элементом. Информационные 

системы сосредоточены в правовом поле, а государственная политика в 

данной области направлена на эффективное и качественное обеспечение 

информационной деятельности. 

1.3. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, ТЕХНОЛОГИЙ И 

СИСТЕМ КОМПАНИЙ 

Государственная политика в сфере формирования информационных 

ресурсов и информатизации направлена на создание условий для 

эффективного и качественного информационного обеспечения решения 

задач социально-экономического развития. 

Основные направления государственной политики в этой области: 

- обеспечение условий для развития и защиты всех форм собственности 

на информационные ресурсы, формирование и защита информационных 

ресурсов; 

- создание и развитие федеральных и региональных информационных 

систем и сетей, обеспечение их совместимости и взаимодействия в едином 

информационном пространстве РФ; 

- создание условий для качественного и эффективного 

информационного обеспечения граждан, органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, организаций и общественных 

объединений на основе государственных информационных ресурсов; 

- содействие формированию рынка информационных ресурсов, услуг, 

информационных систем, технологий и средств их обеспечения; 
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- формирование и осуществление единой научно-технической и 

промышленной политики в сфере информатизации с учетом современного 

мирового уровня развития информационных технологий; 

- создание и совершенствование системы привлечения инвестиций и 

механизма стимулирования разработки и реализации проектов 

информатизации; 

- развитие законодательства в сфере информационных процессов, 

информатизации и защиты информации [О плане развития федеральной 

государственной информационной системы «Национальная электронная 

библиотека, с. 2-11]. 

Одним из регулирующих положений (планов) в сфере 

государственного контроля информационных систем и технологий является 

документ «О плане развития федеральной государственной информационной 

системы «Национальная электронная библиотека» от 28 августа 2019 № 

1904-р. Данный документ представляет собой план (дорожную карту), где 

отражены наименование мероприятия в рамках проекта, ответственные 

исполнители, сроки и предполагаемые результаты. В качестве мероприятий 

выступают правовой аудит, разработка и принятие стратегии, разработка 

системы классификации и рубрикации контента и др. 

Согласно ФЗ-149 об информации регулируются отношения, 

возникающие при осуществлении права на поиск, получение, передачу, 

производство и распространение информации, применение 

информационных технологий и обеспечение защиты информации. 

Государственное регулирование в сфере применения информационных 

технологий предусматривает отношения, связанные  поиском, получением, 

передачей, производством и распространением информации, развитие и 

обеспечение взаимодействия информационных систем, создание условий для 

эффективного использования в Российской Федерации информационно-
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телекоммуникационных сетей, а также обеспечивает информационную 

безопасность детей [Об информации..., с. 3-5]. 

Государственные органы и органы местного самоуправления 

участвуют в разработке и реализации целевых программ применения 

информационных технологий, создают информационные системы и 

обеспечивают доступ к информации. Этот закон можно отнести к общей 

части информационного законодательства. В соответствии с пунктом «и» 

статьи 71 Конституции Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (с 

учетом поправок на 2014 год) информация и связь находятся в 

исключительном ведении Российской Федерации, что ограничивает 

возможности регионов в этой сфере [Конституция РФ..., с. 78]. Регионы лишь 

принимают участие в реализации федеральных законов, положений и 

программ. 

Одна из главных особенностей в вопросах правовой защиты таких 

систем, это защита персональных данных и информационная безопасность. 

Угрозы информационной безопасности по своей актуальности занимают 

второе место среди таких основных угроз бизнеса, как экономическая 

нестабильность, промышленный шпионаж, кражи интеллектуальной 

собственности, нанесение ущерба репутации, и т. п. 

Правовое регулирование информационных технологий и ресурсов 

компании охватывает пять аспектов: вид и автор продукции является 

первоначальным аспектом, именно автор создает продукт; функциональная 

сфера применения и назначение, изготовление тесно связано с автором 

продукта, оно может быть опытным, случайным или массовым, включение в 

сферу обмена и один из заключительных этапов – использование. Правовое 

регулирование информационных технологий и ресурсов компании 

представлено на рисунке 6. 
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Рис. 6. Правовое регулирование информационных технологий и 

ресурсов компании 

Источник: составлено автором 

Существует два поля правового регулирования: авторское право 

(правовое регулирование создания информационных технологий) и правовое 

регулирование применения информационных технологий в социальной, 

культурной, экономической жизни. При этом порядок создания 

информационных технологий регламентируется ст. 410 гл. 38 ГК РФ от 

26.01.1996 №14-ФЗ, в соответствии с которой выделяют два субъекта 

создания информационных технологий: исполнителя и заказчика. 

Правовой статус исполнителя включает в себя выполнение работы, 

передача заказчику результатов, всевозможные вопросы согласования с 

заказчиком, вопросы, связанные с третьими лицами, а также исполнитель 

должен незамедлительно информировать заказчика о невозможности 

получить ожидаемые результаты. Правовой статус заказчика включается в 

себя передачу исполнителю необходимую для выполнения работы 

информацию, принятие и оплату работы. 
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В Федеральном законе «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-

ФЗ дано определение термину «персональные данные», которое 

характеризуется как «любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных)». Защита персональных данных подразумевает 

снижение различных потерь, возникающих при реализации угроз 

безопасности в виде финансового, морального или материального вреда  [О 

персональных данных…, с. 2]. Современные системы защиты персональных 

данных основываются на технических методах, выполняющие функции 

защиты информации, при этом они сроятся в соответствии со структурой 

данных, моделями угроз, методами обработки, анализа и управления и 

другими данными. Тогда, проблема защиты персональных данных 

предусматривает реализацию комплексных мер по минимизации потерь 

данных, в рамках функционирующей информационной системы [Волошин, 

с. 13]. 

Говоря о мерах защиты интересов различных субъектов при 

применении информационных ресурсов, технологий и систем, можем 

выделить шесть основных групп, представленные на рисунке 7. 

Организационные (административные) меры направлены на 

разработку и создание информационной системы, на политику безопасности 

в организациях, компаниях среди персонала. На данную группу мер 

приходится до 50-60% от всех ресурсов, расходуемых на защиту 

информации. Физические меры защиты направлены на управление доступом 

физических лиц, грузов, техники. На данные меры тратится примерно 15-

20%. 

Технические (аппаратно-программные) меры защиты направлены на 

обеспечение безопасности непосредственно на каждом компьютерном 

рабочем месте, в локальной сети, на серверах, на устройствах, входящих в 
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состав телекоммуникаций. На долю этой группы мер выпадает до 20-25% от 

всех ресурсов. 

Законодательные меры, связанные с разработкой и исполнением 

законодательных и нормативных актов, направленных на пресечение 

несанкционированных действий с защищаемой информацией и на защиту 

прав граждан, общества, государства в информационной сфере. На данные 

меры тратится примерно 5%. 

Аппаратные методы предназначены для защиты компьютерной 

техники от нежелательных физических воздействий и закрытия возможных 

каналов утечки конфиденциальной информации.  Программные методы 

защиты предназначаются для непосредственной защиты информации. 

 
Рис. 7. Группы мер защиты информации 

Источник: составлено автором 
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мероприятиями, защитой от внешних угроз, от утечки конфиденциальной 

информации. В основном все информационные системы направлены на 

защиту от внешних факторов, системы используют фильтрацию информации 

с анализом контента для предупреждения нежелательного разглашения 

конфиденциальной информации. Однако, как показывают результаты 

исследований различных центров по информационной безопасности, 

большая часть инцидентов, связанных с утечкой информации, вызвано 

внутренними угрозами, источниками таких угроз являются легальные 

пользователи. 

 
Рис. 8. Схема ограничения в применении информационных 

технологий в организациях 

Источник: составлено автором 
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Исходя из вышесказанного, стоит отметить необходимость 

информации как части информационных ресурсов и технологий, являющейся 

основой для принятия решений. Средства, получаемые и накапливаемые с 

развитием общества и содержащиеся в информационных системах, для 

удовлетворения информационных потребностей и повышения 

эффективности деятельности индивида, организации и общества называют 

информационными ресурсами. Характеризуя их можно отметить ключевую 

особенность – неисчерпаемость. Существует множество классификаций 

информационных ресурсов, основные критерии – уровень включенности в 

процессы, территориальный признак. В свою очередь информационные 

технологии – методы, процессы, а также свод правил для получения, 

обработки и хранения информации, регламентирующих выполнение 

технологических процедур, с помощью технических средств. 

Информационные технологии принято разделять на два класса – базовые и 

предметные. 

Информационные системы, являются общим понятием в структуре 

информационного процесса, их особенность заключена в их неразрывной 

связи с системой управления, а связующим элементом в данной структуре 

являются человеческие ресурсы. Основными факторами внедрения и 

развития информационных ресурсов, технологий и систем можно назвать 

конкуренцию, повышение требований к качеству продукции и услуг, 

результаты научно-технического прогресса, развитие культуры 

управленческого труда, инновационный подход к организации труда, 

концепция и развитие целевого подхода в менеджменте. 

Правовое обеспечение информационных систем тесно связано с 

государственной безопасностью и является важным элементом 

государственного контроля. К регламентирующим деятельность документам 

относят ФЗ-149 об информации, ГК РФ от 26.01.1996 №14-ФЗ, правовые 

нормы конкретного программного обеспечения, а также нормы и регламенты 
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конкретного предприятия, компании. Одним из регулирующих планов 

является документ «О плане развития федеральной государственной 

информационной системы «Национальная электронная библиотека». 

В современной конкурентной среде уже трудно найти компании, не 

использующие в своей деятельности информационные ресурсы, технологии 

и системы. С их помощью можно налаживать внутренние бизнес-процессы 

компании, оптимизировать их и влиять на результаты деятельности. Поэтому 

сегодня важно найти способы, помогающие оценить влияние этих ресурсов 

на результаты компании, на прибыль и выручку.  
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ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ 

КОМПАНИИ НА ЕЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОМПАНИЙ, ИХ ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА 

Эффективность деятельности компании выражается в ее финансовых 

результатах, ее основными показателями считают прибыль и доход.  

Балансовая (валовая) прибыль предприятия (GP). Показатель 

рассчитывается исходя из выручки и себестоимости продукции, то есть 

любые изменения, связанные с совершенствованием  производства продукта 

основного вида деятельности, заключены в себестоимости продукции и 

влияют на валовую прибыль. 

GP = NS − COGS,                                                                    (2.1) 

где GP — балансовая прибыль;  

NS — чистый объем продаж (выручка); 

COGS – стоимость проданных товаров (себестоимость). 

Данный показатель является общим, получение прибыль – одна из 

главных целей компании. 

Прибыль (убыток) от продаж, заключает в себе разницу между валовой 

прибылью и коммерческими и управленческими расходами.  

OP = OR − COGS − OE − D − A,                                                         (2.2) 

где OP — прибыль (убыток) от продаж,  

OR — выручка компании; 

COGS – стоимость проданных товаров (себестоимость); 

OE – операционные расходы; 

D – переоценка стоимости; 

A – амортизация. 

Прибыль (убыток) от продаж может не использоваться в компании, 

если в данном случае нет каких-либо операционных расходов, например 
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управленческих или коммерческих. В таком случае прибыль (убыток) от 

продаж будет равен валовой прибыли. 

Прибыль до вычета процентов и налогов – это финансовый итог, 

отражающий положительный результат деятельности. 

EBIT = TR − COGS − OE,                                                                       (2.3)                                         

где EBIT — прибыль до вычета процентов и налогов; 

TR — выручка; 

COGS – стоимость проданных товаров (себестоимость); 

OE – операционные расходы. 

Чистая прибыль складывается из себестоимости продукции, поэтому 

можно сказать, что изменения, связанные с совершенствованием  

производства продукта основного вида деятельности, влияют на результаты 

чистой прибыли (убыток). 

NP = TR − TE,                                                                                        (2.4) 

где NP — чистая прибыль; 

TR — выручка; 

TE —  суммарные расходы. 

Одним из главных показателей выступает EBITDA. 

EBITDA = EBIT − D,                                                                              (2.5) 

где EBITDA – прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации; 

EBIT – прибыль до вычета процентов и налогов; 

D – амортизация основных средств и нематериальных активов. 

Соотношение прибыли с авансированной стоимостью или текущими 

затратами характеризует такое понятие, как рентабельность. Виды 

показателей рентабельности подразделяются на четыре основные группы: 

рентабельность предприятия, рентабельность продукции, рентабельность 

производственных фондов, рентабельность капитала (активов) предприятия. 

Рентабельность продаж. Отражает общую прибыльность продаж 

компании. 
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NPF = !"
#$

,                                                                                               (2.6) 

где NPF — рентабельность продаж; 

NP — чистая прибыль; 

VS – объем продаж. 

Рентабельность по EBIT. Отражает прибыльность продаж компании 

без учета затрат на проценты по кредитам и выплату налога на прибыль. 

EBIT	margin = %&'(
#$

∗ 100%,                                                               (2.7) 

где, EBIT margin – рентабельность по EBIT; 

EBIT – прибыль до вычета процентов и налогов; 

VS – объем продаж. 

Рентабельность по EBITDA. Отражает прибыльность продаж компании 

без учета затрат на проценты по кредитам, выплату налога на прибыль и 

амортизацию. 

EBITDA	margin = %&'()*
#$

∗ 100%,                                                      (2.8) 

Рентабельность активов (ROA) – показатель эффективности 

применения и распределения оборотных и внеоборотных активов 

предприятия. 

ROA = !"
(*

,                                                                                              (2.9) 

где ROA – рентабельность активов; 

NP – чистая прибыль; 

TA – общие активы. 

Таким образом, важно учитывать специфику экономики, проводя 

расчеты и анализ показателей деятельности компаний. Также необходимо 

опираться на цели и целевые ориентиры тех, кто проводит анализ поскольку 

это дает возможность очертить тот круг сведений, который представляет 

наибольший интерес для определенного пользователя с точки зрения 

принятия решений. Тогда, для руководства предприятия наибольший интерес 

представляют вопросы, связанные с прибылью и эффективностью компании. 
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Для кредиторов и банков важными являются показатели ликвидности и 

платежеспособности, собственникам необходимо знать рентабельность, 

возврат на инвестиции. Для налоговых органов важными вопросами 

становятся балансовая прибыль, рентабельность активов, а для государства – 

коэффициент абсолютной и текущей ликвидности, обеспеченность активами, 

степень платежеспособности и способность обеспечения новых рабочих 

мест. Таким образом, в  рамках исследования, необходимо проанализировать 

специфические особенности основных отраслей экономики. В работе 

«Особенности выбора показателей в рамках проведения финансового 

анализа» Ю.О. Лядова предлагает проводить анализ на основе четырех 

особенностей: 

- Объем производственных запасов, куда включает коэффициенты 

оборачиваемости запасов и активов, коэффициент обеспеченности запасов 

собственными средствами. 

- Длительность производственного цикла, коэффициенты в данном 

случае следует рассматривать: коэффициент маневренности собственных 

оборотных средств (коэффициент маневренности собственного капитала) и 

коэффициент оборачиваемости собственного капитала. 

- Капиталоемкость производства следует характеризовать 

коэффициентом капиталоемкости, показывающий соотношение 

используемого капитала и трудовых сил и отношение внеоборотных активов 

к долгосрочному заемному и собственному капиталу. 

- Зависимость от колебания цен на ключевые материалы с точки зрения 

анализа коэффициентов оборачиваемости заемного капитала и кредиторской 

задолженности, коэффициентов обеспеченности собственными оборотными 

средствами и коэффициента текущей и абсолютной ликвидности. Данные 

характеристики представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 

Характерные отраслевые особенности производственной 

деятельности 

№ 
п/
п 

Отрасль 
экономики 

Специфика отрасли 

Значительные 
производственн

ые запасы 

Длительный 
производственны

й цикл 

Высокая 
капиталоемкость 

производства 

Высокая 
зависимость от 

колебания цен на 
ключевые 
материалы	

1 Промышлен
ность + + + + 

2 Сельское 
хозяйство + + + - 

3 Культура - - - - 
4 Образование - + - - 

5 Здравоохран
ение - - - - 

6 Социальное 
обеспечение - + - - 

7 Строительст
во + + + + 

8 Транспорт 
(перевозки) - - + + 

9 Связь - - + - 
10 Торговля + - - - 

11 Общественн
ое питание + - - + 

12 

Материально
-техническое 
обеспечение 
(логистика) 

- - + - 

13 Наука - + - - 
14 Управление - + - - 

15 
Жилищно-

коммунально
е хозяйство 

- + + - 

16 
Бытовое 

обслуживани
е 

- - - + 

17 
Деятельност
ь, связанная 

с ИТ 
- + - - 

18 
Операции с 

недвижимым 
имуществом 

- - - - 

 

Источник: [Лядова, c. 68-69] 
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Для отраслей промышленности, сельского хозяйства, строительства, 

торговли и общественного питания характерен высокий объем 

производственных запасов. В этом случае важно оценивать коэффициенты 

оборачиваемости запасов и активов, показывающие скорость окупаемости 

товарных запасов, ресурсов и средств, инвестированных в активы. 

Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами, 

определяющий, в какой степени материальные запасы организации покрыты 

ее собственными оборотными средствами. 

Длительный производственный цикл характерен для отраслей 

промышленности, сельского хозяйства, образования, социального 

обеспечения, строительства, науки, управления, жилищно-коммунального 

хозяйства, деятельности, связанной с информационными технологиями. 

Здесь необходимо оценивать коэффициенты маневренности собственных 

оборотных средств (коэффициент маневренности собственного капитала) и 

коэффициент оборачиваемости собственного капитала. Первый показывает 

способность предприятия поддерживать уровень собственного оборотного 

капитала и пополнять оборотные средства в случае необходимости за счет 

собственных источников. Второй указывает на то, сколько товаров и услуг 

было продано на каждый рубль привлеченных от собственников средств. 

Для отраслей промышленности, сельского хозяйства, строительства, 

транспорта, связи, логистики и жилищно-коммунального хозяйства 

характерна высокая капиталоемкость производства. Тогда, важно 

анализировать  коэффициент капиталоемкости, показывающий соотношение 

используемого капитала и трудовых сил и отношение внеоборотных активов 

к долгосрочному заемному и собственному капиталу. 

Высокая зависимость от колебания цен на ключевые материалы 

характерна для следующих отраслей: промышленность, строительство, 

транспорт, общественное питание и бытовое обслуживание. Необходимо 

учитывать коэффициенты оборачиваемости заемного капитала и 
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кредиторской задолженности. Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами и коэффициент текущей и абсолютной ликвидности. 

Первый коэффициент показывает количество оборотов заемного капитала 

компании за отчетный период.  Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности показывает, сколько раз фирма погасила среднюю величину 

своей кредиторской задолженности. Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами показывает достаточность у 

организации собственных средств для финансирования текущей 

деятельности. Коэффициент текущей ликвидности, отражающий 

способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за 

счёт только оборотных активов. А коэффициент абсолютной ликвидности 

характеризует, какая часть краткосрочных обязательств может быть 

погашена имеющимися денежными средствами и краткосрочными 

финансовыми вложениями. 

Для отраслей промышленности, строительства, транспорта, 

общественного питания и бытового обслуживания характерна высокая 

зависимость от колебания цен на ключевые материалы. В данном случае 

необходимо оценивать коэффициент рентабельности активов, 

показывающий способность руководства компании эффективно 

использовать ее активы для получения прибыли. 

Для отрасли ИТ характерны следующие виды коэффициентов: 

коэффициент маневренности собственных оборотных средств (коэффициент 

маневренности собственного капитала) и коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала, которые характеризуют длительность 

производственного цикла. 

Для операций с недвижимым имуществом не характерны упомянутые 

специфики деятельности. Компании для функционирования не требуется 

большой объем запасов, материалоемкость и капиталоемкость продукта 



 
 

37 

крайне низкая, а основная статья затрат – заработная плата персонала  

[Лядова, c. 68-69]. 

Таким образом, основными показателями, характеризующие 

финансовое состояние компании являются прибыль и доход. Цель бизнеса – 

получение прибыли, поэтому компании стараются преумножить данный 

показатель. Также при оценке финансовых результатов компании 

необходимо учитывать отраслевую специфику деятельности и уделять 

внимание тем показателям, которые в большей степени характерны для 

определенных видов отраслей хозяйства. Кроме того, важно оценивать 

факторы внешней и внутренней среды, так как они влияют на текущее 

финансовое состояние компании, а также на ее пути и векторы развития. 

2.2. ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА 

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПАНИИ 

Факторы – движущие силы, причины или условия экономических 

процессов и явлений. Изучению влияния различных факторов на финансовые 

результаты компании посвящены труды многих ведущих отечественных 

ученых, среди которых особое значение имеют работы И. Коровина, О.М. 

Данилиной и Н.М. Лобановой, О.В. Рузаковой, А. Д. Шеремета и др. 

И. Коровин полагает, что при оценке финансовых результатов 

компаний, необходимо учитывать следующие критерии: финансово-

экономические, нормативные, ресурсные. К финансово-экономическим он 

относит стоимость капитала, цены и торговые надбавки, себестоимость, 

объем продаж, уровень инфляции. К нормативным – политика государства, 

нормы права, требования стандартов, гостов. Ресурсные факторы связаны с 

научно-техническими, производственными, технологическими. Здесь особое 

внимание уделяется факторам качественного менеджмента, 

производительности труда [Коровин, с. 70-82]. 

О.М. Данилина и Н.М. Лобанова в работе, опираются на факторы 

уровня организации производства и труда, и связывают это с высокой 
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скоростью выполнения операций по сбору, передаче, обработке и выводу 

информации, что помогает оптимизации процесса. Обращают внимание на 

качество и конкурентоспособность, снижая затраты на их себестоимость. 

Компетентность труда, характеризует контроль за ходом производства и 

повышение качества функций управления, а также повышение 

производительности труда разработчиков и пользователей [Лобанова, c.103-

104]. 

В работе О.В. Рузаковой представляет следующие факторы, влияющие 

на финансовые результаты: в первую очередь, это организационная и 

производственная структура. Производительность труда, менеджмент, 

ценообразование, издержки и ассортимент товаров [Рузакова, с. 7]. Ж.А. 

Лобанова, О.С. Лобанов, Н.В. Баша в основном описывают факторы внешней 

среды, такие как уровень развития секторов государственных услуг, 

законодательство и инфляция [Лобанова, с. 75-80]. 

А.Д. Шеремет предлагает сначала проводить анализ показателей, 

которые характеризуют финансовые результаты, далее – первоначальный 

этап оценки, с учетом показателей, следующим шагом будет уже 

углубленный анализ,  с учетом влияния различных факторов на финансовые 

результаты, здесь проводится анализ внешних факторов таких, как инфляция. 

В последнюю очередь осуществляется маржинальный анализ прибыли 

[Шеремет, с. 93]. О.В. Ефимова отмечает необходимость внешнего и 

внутреннего анализа финансовых результатов: во внешний включен анализ 

принципа формирования доходов и расходов, анализ отчета о прибылях и 

убытках. В результате внутреннего анализа можно получить картину 

финансовых результатов, изучая при этом влияние факторов, принципов 

(активы, доходы, расходы). Далее проходит углубленный анализ, учитывая 

при этом данные менеджмента, и дается прогноз результатов [Ефимова, с. 

45]. 
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Факторов, оказывающих влияние на экономическую среду достаточно 

много. Всех их можно разделить на две большие группы, относительно 

процесса производства – оказывающие влияние на выручку компании, как 

конечный итог; оказывающие влияние на себестоимость продукции, как 

непосредственного процесса. А.В. Окунцева пишет, что на выручку компании 

большее влияние оказывают такие факторы, как динамика рынка, 

макроэкономические факторы, природно-климатические, законодательство, 

ценообразование, товарный ассортимент. Особенно важно провести связь 

факторов и информационных ресурсов, их значение для конкретного фактора, 

что в последствии отразится на конечном итоге компании – прибыли. 

Общая динамика рынка может быть связана с ростом продаж, а также 

со снижением. Информационные ресурсы, обладающие конкурентным 

преимуществом оцениваются дороже остальных, и наоборот. 

При воздействии макроэкономических факторов использование 

информационных ресурсов поможет в анализе макроэкономической среды с 

целью предсказания ее изменения или реализации каких-либо идей. 

Изменение продаж в зависимости от природно-климатических факторов 

можно спрогнозировать благодаря информационному ресурсу, его 

использование особенно актуально для анализа спроса в период 

неопределенности. 

Учитывать изменения законодательства мгновенно не всегда 

возможно. С помощью информационных технологий данный процесс 

организовывается проще: подстроиться под новые требования регулятора 

легче, поскольку вся требуемая информация о деятельности упорядочена и 

классифицирована должным образом. 

Изменения в ценообразовании могут быть вызваны, как появлением 

новых товаров, так и уменьшением себестоимости продукции. Это может 

проявляться, например, в повышении или понижении цен, изменении 

ценовой политики в целом и др. В данном случае информационные 
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технологии позволяют использовать сложные экономические и 

математические модели с целью предсказания спроса и реакции конкурентов. 

Товарный ассортимент можно расширять не только материальными 

товарами, но и цифровыми услугами, которые требуют внедрения и развития 

информационных систем [Окунцева, с. 1313-1316]. 

Целью создания информационного ресурса является рост продаж или 

рост эффективности труда. Поэтому кроме роста продаж, следует 

рассмотреть факторы, влияющие на себестоимость продукции. 

Изменение цен на комплектующие или стоимости материалов, 

используемых в процессе производства. В этом случае информационные 

ресурсы способны помочь найти и выбрать наиболее выгодное предложения 

на рынке. А стоимость капитала, выражается необходимостью закупа 

оборудования и для этого использование информационных ресурсов будет 

оптимальным вариантом, так как это помогает найти и выбрать наиболее 

выгодное предложение. 

Рост производительности труда оказывает влияние на стоимость 

трудовых ресурсов. В данном случае внедрение информационных 

технологий помогает оптимизировать бизнес-процессы, убирать лишние 

звенья в работе [Асраев, Матниязов, с. 4-5]. 

Таким образом, для определенных отраслей влияние одного фактора не 

играет роли, а для других – это очень важно. Поэтому необходимость анализа 

отраслевой специфики актуальна. Факторы можно условно поделить на те, 

что оказывают влияние непосредственно на выручку компании, и 

оказывающие влияние на себестоимость продукции. В параграфе 2.1. были 

приведены различные факторы, влияющие на финансовые результаты 

деятельности компании, исходя из этого определено, что информационные 

ресурсы, технологии и системы могут служить инструментом минимизации 

факторов риска негативной волатильности финансовых результатов 

компании. 
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2.3. ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИК ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, ТЕХНОЛОГИЙ И 

СИСТЕМ КОМПАНИИ НА ЕЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Применение информационных ресурсов оказывает влияние на 

финансовые результаты компании, а для их оценки необходимо использовать 

определенные методики и инструменты. Так, И. Коровин полагает, что для 

анализа эффективности информационных систем необходимо применять 

показатели ROI, TCO и CBA. В свою очередь ROI –  коэффициент 

окупаемости инвестиций (return on Investment), TCO – совокупная стоимость 

владения (total cost of ownership), CBA – анализ затраты-выгода (cost-benefits 

analisis). В работе И. Коровин внедряет показатель IP – информационная 

продуктивность информационной системы, и рассчитывает его исходя из 

стоимости прибыли за минусом капитала и затрат на коммерческие, 

управленческие расходы и НИОКР по внедрению или  оптимизации 

информационных систем [Коровин, с. 70-82]. 

IR = %#*
($,-*)

 ,                                                                                              (2.10) 

где IR— информационная продуктивность информационной системы, 

EVA — экономическая номинальная добавленная стоимость, равная 

чистой операционной прибыли за минусом стоимости капитала, 

SG + A — суммарные затраты на управление (коммерческие и 

управленческие расходы (отчет о прибылях и убытках)), а также затраты на 

НИОКР [Коровин, с. 70-82]. 

О.М. Данилина и Н.М. Лобанова говорят о том, что при оценке 

эффективности, необходимо с помощью экспертных или других оценок 

определить полученные доходы в результате внедрения информационной 

системы, тогда экономический эффект информационной системы можно 

рассчитать следующим образом: 

Эi = Rt − Zt,                                                                                          (2.11) 
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где Эi — экономический эффект информационной системы 

(технологии) в периоде t; 

Rt — результаты (доход), полученные от внедрения информационной 

системы (технологии) в периоде t; 

Zt — затраты на эксплуатацию информационной системы (технологии) 

в периоде t, рассчитываемые совместно с частичным списанием капитальных 

затрат, связанных с внедрением информационной системы [Данилина, 

Лобанова, с. 104]. 

Здесь учитывают факторы, оказывающие влияние на увеличение 

дохода при средней стоимости затрат, или на снижение затрат при 

одинаковом доходе. В данном случае прослеживают факторы 

усовершенствования организации труда. И на качество в применении 

современных методов использования ресурсов. 

Как было сказано выше, рентабельность является одним из важнейших 

показателей эффективности деятельности. В своей работе О.В. Рузакова 

представляет формулу экономической эффективности инноваций исходя из 

коэффициентов рентабельности. 

1 + Kp = ∑ "0×2-∑ "3×4!
"#$

!
"#$
'тр-'орг-'пр-'ком

,                                                                      (2.12) 

где Kp – коэффициент рентабельности производственно-

хозяйственной деятельности объединения за конкретный период; 

Pi – цена за единицу продукта i-го вида; 

Pj - цена за единицу продукта j-го вида; 

n – количество реализованной продукции i-го вида; 

m – количество реализованной продукции j-го вида; 

Iтр – трансакционные издержки инновационного объединения; 

Iорг – организационные издержки инновационного объединения; 

Iпр – производственные издержки инновационного объединения; 

Iком – коммерческие издержки инновационного объединения. 
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В данном случае формула строится на сравнении с конкурентами. 

Показатель рентабельности в данном случае должен превышать значения 

аналогичных показателей ведущих конкурентов на внутреннем и внешнем 

рынках. А в числителе заложена степень успеха преимущества инноваций во 

внешней среде. В знаменателе заложены составляющие конкурентных 

преимуществ инноваций. В работе можно проследить влияние факторов 

ценообразования, товарного ассортимента и различным издержкам 

[Рузакова, с. 43]. 

Существует также и модели оценки неэффективности 

информационных ресурсов, которые находят отражение в работе Ж.А. 

Лобановой, О.С. Лобанова, Н.В. Баши. Для данного исследования ученые 

вводят показатель дублирования. 

S = ∑Mwn × Zqn,                                                                                (2.13) 

где S – показатель неэффектинвности; 

Mwn – показатель дублирования; 

Zqn – показатель уровня использования конкретной системы. 

Оценку неэффективности в денежном выражении можно произвести по 

формуле: 

Sp = ∑Mwn × Zqn × Pzn,                                                                    (2.14)                                                       

где Sp – показатель неэффектинвности в денежном выражении; 

Mwn – показатель дублирования; 

Zqn – показатель уровня использования конкретной системы. 

Pzn – стоимость n-го запроса к информационной системе (стоимость 

использования конкретной функции). 

Указанная методика позволяет достичь централизации данных и 

методов их обработки в выявленных общих функциональных модулях 

гетерогенных систем, в своей совокупности повышая рационализацию 

управленческих решений в рассматриваемом направлении [Лобанова, с. 29]. 
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В данном случае учитываются факторы ценообразования, стоимости 

капитала и продукта. Также учтены внешние факторы. 

Рассмотрев ключевые показатели, использующие в моделях, 

описанных выше, можно сделать следующие выводы: 

IR = %#*
($,-*)

 ,                                                                                              (2.10) 

где IR— информационная продуктивность информационной системы, 

EVA — экономическая номинальная добавленная стоимость, равная 

чистой операционной прибыли за минусом стоимости капитала, 

SG + A — суммарные затраты на управление (коммерческие и 

управленческие расходы (отчет о прибылях и убытках)), а также затраты на 

НИОКР [Коровин, с. 70-82]. 

В методиках авторами используется показатель IP (информационная 

продуктивность информационной системы), EVA (экономическая 

номинальная добавленная стоимость, равная чистой операционной прибыли 

за минусом стоимости капитала), SG + A (суммарные затраты на управление 

(коммерческие и управленческие расходы (отчет о прибылях и убытках)), а 

также затраты на НИОКР). В данной модели не учитываются затраты на 

поддержание информационной системы, на технологическое оснащение 

всего процесса производства. В формуле, представленной в трудах О.М. 

Данилиной и Н.М. Лобановой, не учитываются факторы жизненного цикла 

информационной системы, время, на протяжении которого она будет 

функционировать, и фактор неопределенности. Первый фактор следует 

учитывать потому, что информационная система характеризуется быстрой 

сменой аппаратной и программной составляющей информационных систем, 

второй фактор требует соблюдения соизмеримости одних и тех же величин, 

полученных в разные периоды, а третий — учета влияния на величину 

доходов и затрат событий, которые не поддаются предвидению. О.В. 

Рузакова за основу методики берет показатель рентабельности. В результате 

чего экономическая эффективность инновационного объединения 
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определяется соотношением совокупного результата от хозяйственной 

деятельности за планируемый период к совокупным затратам, 

обеспечивающим получение этого результата. Источником дополнительного 

эффекта называют объединение конкурентных преимуществ. Ж.А. Лобанова, 

О.С. Лобанов, Н.В. Баши рассматривают неэффективность информационных 

ресурсов, исходя из показателя дублирования. 

Внедрение информационных систем – инвестиционный проект, 

требующий серьезных вложений, правильного планирования, и 

прогнозирования. При оценке эффективности информационных систем, 

чаще берут два аспекта – эффект и затраты. Важно учитывать не только 

затраты на внедрение ИР, но и на эксплуатацию и сопровождение всей 

системы после окончания процесса внедрения. В данном случае, 

приведенные выше методики берутся за основу и дорабатываются в рамках 

исследовательской работы. 

В пункте 2.1. описаны показатели и факторы, влияющие на прибыль 

компании, в  2.2. проведен обзор исследований влияния различных факторов 

на финансовые результаты компании, в результате чего были сделаны 

выводы о том, что факторы влияют на прибыль компании, а информационные 

ресурсы могут минимизировать влияние этих факторов. В данном пункте 

необходимо выделить и описать показатели, характерные для оценки 

влияния информационных систем на прибыль компании в рамках данного 

диссертационного исследования. К показателям, характеризующим 

информационные ресурсы относим: текущий информационный потенциал, 

потенциальные возможности, качество информационного обеспечения, 

кадровый потенциал и эффективность информационной деятельности. 

Текущий информационный потенциал представлен в виде 

посещаемости информационного ресурса – трафик. Инструмент или 

технология для просмотра посещаемости ресурсов – Яндекс Метрика, 
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счетчик для подсчета трафика и целевых действий, все данные записывают в 

отчеты это программы. 

Потенциальные возможности представлены в виде плановой 

конверсии, процентного соотношения пользователей, взаимодействовавших 

с каким-либо функционал к его посетителям. Особенно важно делать 

правильный прогноз плановых показателей. Плановые значения 

формируются на основе экспертных оценок информационных ресурсов, либо 

на основе предыдущего опыта в изменении того или иного информационного 

ресурса или его части.  

Качество информационного обеспечения представляет собой 

фактические значения конверсии, на основе анализа. Кадровый потенциал и 

эффективность информационной деятельности заключаются в деятельности 

по формированию и использованию самих информационных ресурсов. 

Данные показатели имеют зависимость от ряда факторов, прежде всего, 

это время суток, внешние условия рынка, технические неполадки и другое. 

Таким образом, оценка влияния информационных ресурсов на прибыль 

компании, в работе рассматривается с точки зрения единства и 

взаимодействия основных показателей разработки для чего предлагается 

использовать методику типа «информационные  показатели - результаты». 

Это позволяет описать систему в целом с учетом всего многообразия 

элементов и связей между ними и учесть уровень влияния оказываемого 

элементами системы на конечные результаты. В данном случае в качестве 

задачи ставится исследование влияния элементов информационной системы 

(изменения информационных ресурсов или их внедрение) на конечную 

эффективность производственной деятельности. Разработанная методика 

позволяет обозначить процесс последовательных переходов или изменений 

системы отражающих непосредственно производственный и управленческий 

цикл, а также влияние информационных факторов на производственную и 

управленческую деятельность. 
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Методика оценки экономического эффекта информационных систем 

выглядит так: 

PIR = <4×*=""<×("С×)"С?@С×)@С)
∑ A'×$0!
"#$ -B*'(-"$B

 ,                                                       (2.15) 

где PIR – доходность, полученная в результате внедрения или 

изменения информационных ресурсов; 

Um  - количество пользователей сайта (посетители) в месяц; 

PС  - плановая конверсия; 

DPС – конверсия из заявки в сделку (план); 

ARPPU – доход с платящего; 

FС – фактическая конверсия; 

DFС – конверсия из заявки в сделку (факт); 

LI – трудозатраты i-роли; 

i – от 1 до n – роли; 

Si – стоимость одного часа для i-роли; 

CAIT – единоразовый платеж за приобретение информационного 

ресурса, технологии или его компонента в рамках текущей доработки; 

PSC – приведенные к настоящему моменту времени дополнительные 

периодические (регулярные) затраты на обслуживание информационного 

ресурса и (или) аренду, возникающие после реализации текущей доработки. 

Um (посетители сайта) - пользователи интернета, которые зашли на 

сайт в течение определенного промежутка времени. Данный показатель 

может варьироваться от месяца к месяцу или года к году, оставаясь при этом 

в определенном диапазоне. На данный показатель могут влиять различные 

факторы (внешние и внутренние). Внешние – обвал рубля, рост цен на нефть 

и другие. Касаемо сферы недвижимости – рост или спад цен на 

недвижимость, рост или спад ипотечных ставок, сезонность. Внутренние 

факторы вызваны сформированными торговыми предложениями, акциями. 

Все это, можно охарактеризовать как факторы стимулирования сбыта. 
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PС  (плановая конверсия) - доля плановых целевых визитов в общем 

числе посетителей сайта. Показатель варьируется в зависимости от места 

размещения функционала, от дизайна и общей концепции. Плановая 

конверсия – примерный показатель, сформулированный на основе опыта, 

который показывает степень заинтересованности или незаинтересованности 

в части информационной системы. 

DPС (конверсия из заявки в сделку план и факт) – общий показатель, 

усредненное значение посетителей сайта, воспользовавшихся 

информационной услугой и перешедших в сделку, т.е. принесших прибыль 

компании. 

ARPPU (доход с платящего) – показатель, оценивающий то, какую 

прибыль имеет компания с одной сделки (доход с одного клиента за вычетом 

себестоимости услуг). ARPPU рассчитывается по формуле: 

ARPPU = 	M × AvP,                                                                                     (2.16) 

где, M – маржа; 

AvP – средний чек. 

FС  (фактическая конверсия) - доля плановых целевых визитов в общем 

числе посетителей сайта на текущий момент времени. 

i (роли) – показатель говорит о том, какие роли (сотрудники АУП) 

участвуют в данной информационной системе. Роли необходимо 

рассмотреть с той точки зрения, что заработные платы для каждой роли будут 

отличаться. Поэтому для более точной оценки эффекта, необходимо 

рассматривать не средние значения трудозатрат, а затраты по отдельным 

ролям.  

Для расчета себестоимости информационных ресурсов, необходимо 

вычислить несколько основных показателей таких, как  аренда помещения, 

амортизация оборудования, информационных ресурсов и технологий. 

Стоимость одного человеко-часа. Тогда, аренда помещения с включенными 
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в нее стоимостью электроэнергии и других коммунальных платежей 

составит: 

RCCP = C=="
!%×!D)4×DEF

,                                                                        (2.17) 

где RCCP - аренда помещения с включенными в нее стоимостью 

электроэнергии и других коммунальных платежей, приходящаяся на 1 

человеко-час; 

MRRP – среднегодовая арендная ставка; 

NE – количество сотрудников в компании; 

NWDm – значение рабочих дней; 

WHd – количество часов в одном рабочем дне. 

Амортизация оборудования является отношением суммарной 

стоимости оборудования и сроком ее полезного использования. Компьютеры 

и офисная техника (оргтехника) относятся ко второй амортизационной 

группе основных средств, полезный срок использования свыше 2 лет до 3 лет 

включительно (Код ОКОФ 330.28.23.23). 

AE = B%
<A×!%×!D)4×DEF

,                                                                       (2.18)                                                      

где AE – амортизация оборудования; 

CE – стоимость оборудования; 

UL – полезный срок использования оборудования; 

NE – количество сотрудников в компании; 

NWDm – значение рабочих часов; 

WHd – количество часов в одном рабочем дне. 

В процессе работы сотрудникам необходимо использовать стороннее 

ПО – офисные программы и информационные технологии, необходимые для 

организации работы коллектива. Данные нематериальные активы 

амортизируются и должны быть учтены в расчете стоимости ресурсов 

компании. Расчет затрат на их использование можно выполнить по формуле: 

AIT = ∑ '("
("

2
0GH ,                                                                                        (2.19) 
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где AIT – амортизация информационных ресурсов и технологий; 

ITi – стоимость информационного ресурса i; 

Ti – срок полезного использования ресурса i; 

n – количество информационных ресурсов. 

Si (стоимость одного часа для i-роли) – здесь необходимо сказать то, 

что учитывать стоит общие затраты компании на одного сотрудника, 

включая аренду помещения или амортизацию, аренду оборудования или 

амортизацию, электроэнергию, прочие затраты, например, дополнительное 

медицинское обслуживание и другое: 

Si = SiF + RCCP + AE + AIT                                                                  (2.20) 

где Si  –  стоимость одного часа для i-роли; 

SiF – фактическая стоимость одного часа для i-роли без учета 

дополнительных затрат; 

RCCP – аренда помещения с включенными в нее стоимостью 

электроэнергии и других коммунальных платежей; 

AE – амортизация оборудования; 

AIT – амортизация информационных ресурсов и технологий. 

LI (трудозатраты i-роли) - затраты рабочего времени на производство 

единицы продукции определенного сотрудника (i-роли): 

LI = Si × N × T,                                                                                       (2.21) 

где LI – трудозатраты i-роли; 

Si – стоимость одного часа для i-роли; 

N – количество сотрудников для каждой роли; 

T – часы каждого сотрудника, затраченные на информационные 

ресурсы. 

CIR - себестоимость информационных ресурсов: 

𝐶𝐼𝑅 = ∑ LI × Si + 𝐶𝐴𝐼𝑇 + 𝑃𝑆𝐶2
IGH                                                            (2.22) 

где CIR – себестоимость информационных ресурсов; 

 LI – трудозатраты i-роли; 
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Si – стоимость одного часа для i-роли; 

CAIT – единоразовый платеж за приобретение информационного 

ресурса, технологии или его компонента в рамках текущей доработки. В 

данном случае показатель может быть равен 0, если в текущей доработке 

ничего нового не приобреталось, либо равен n сумме, если компания 

приобрела новое ПО, технологию в рамках доработки. 

PSC – приведенные к настоящему моменту времени дополнительные 

периодические (регулярные) затраты на обслуживание информационного 

ресурса и (или) аренду, возникающие после реализации текущей доработки.  

EEIS  –  экономический эффект информационных ресурсов: 

EEIS = Um × ARPPU × (PС × DPС − FС × DFС)                                        (2.23) 

где EEIS – экономический эффект информационных ресурсов; 

Um  - количество пользователей сайта (посетители) в месяц; 

PС  - плановая конверсия; 

DPС – конверсия из заявки в сделку (план); 

ARPPU – доход с платящего; 

FС – фактическая конверсия; 

DFС – конверсия из заявки в сделку (факт). 

PCIR – выручка, полученная в результате изменений информационных 

ресурсов: 

PCIR = EEIS	 − CIR                                                                               (2.24) 

где PCIR – выручка, полученную в результате изменений 

информационных ресурсов; 

EEIS – экономический эффект информационных ресурсов; 

CIR – себестоимость информационных ресурсов. 

IirP – влияние информационных  на прибыль компании исходя из 

отчета о прибылях и убытках: 

IirP = "B'=
(=

                                                                                              (2.25) 
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где IirP – влияние информационных  на прибыль компании исходя из 

отчета о прибылях и убытках; 

PCIR – выручка, полученную в результате изменений 

информационных ресурсов 

TR – выручка компании. 

Отсюда, PIR может быть > 1, тогда стоит говорить об эффективности 

внедрения или совершенствования информационных систем компании. Если 

результат < 1 или равен 1, в таком случае стоимость затрат на реализацию 

будет выше, чем прибыль компании от этой реализации. В данном случае 

внедрение информационных систем не имеет смысла. Но здесь необходимо 

сказать о политических мотивах компании, в определенных ситуациях этот 

показатель может быть < 1 или равен 1, но при этом целью является не 

получение прибыли, а повышение узнаваемости компании, увеличения 

потока клиентов, что косвенно сказывается на прибыли компании. Так, в 

результате формируется бэклог – список всех задач, отсортированный в 

зависимости от влияния на финансовый результат. 

Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что изменения 

информационных ресурсов компании прямо или косвенно влияют на 

прибыль, а эффективность их влияния изучена слабо. Существующие 

методики поверхностно описывают процессы и дают оценку эффективности 

ресурсов. В данных методиках не учтены все показатели, оказывающие 

влияние при оценке эффективности информационных ресурсов на прибыль 

компании. Поэтому в рамках данного исследования разработана структура 

сбалансированной системы показателей таких, как количество пользователей 

информационных технологий, плановая конверсия; плановая конверсия из 

заявки в сделку, доход с платящего, фактическая конверсия, фактическая 

конверсия из заявки в сделку (факт), трудоемкость, роль сотрудника в 

процессе, стоимость одного часа работ. При этом оценка качества 

результатов и эффективности информационных технологий должна 
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производиться с помощью интегральных или частных показателей, 

позволяющих прямо или косвенно оценить ее результативность, 

ресурсоемкость, оперативность и эффективность.  
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ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

РЕСУРСОВ, ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ КОМПАНИИ НА ЕЕ 

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА ПРИМЕРЕ ООО «ЭТАЖИ» 

3.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОЦЕНКА 

ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ООО «ЭТАЖИ» 

Компания «Этажи» создана в октябре 2000 года. Официальное 

название до 2016 года – агентство недвижимости ООО «Этажи», с 2016 года 

– компания ООО «Этажи». С 2000 по 2020 год открылись филиалы и офисы 

в 144 городах в России, Казахстане, Белоруссии, Молдове, Киргизии, 

Вьетнаме, Черногории. 

Согласно ОК 028-2012. Общероссийский классификатор 

организационно-правовых форм компания имеет форму общества с 

ограниченной ответственностью (ООО). В компании «Этажи» используется 

упрощенная система налогообложения (УСН). В соответствии с кодами 

ОКВЭД основной вид деятельности 77.40 Аренда интеллектуальной 

собственности и подобной продукции, кроме авторских прав. Стоит 

отметить, что основной доход компании приносят следующие виды 

деятельности: 68.31 Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение 

или на договорной основе; 68.10 Покупка и продажа собственного 

недвижимого имущества; 68.32 Управление недвижимым имуществом за 

вознаграждение или на договорной основе. 

Таким образом, к основному направлению деятельности компании 

относится предоставление посреднических услуг в сфере недвижимости и 

предоставление дополнительных услуг, связанных с недвижимостью (услуги 

по юридическому сопровождению сделок с недвижимостью и регистрации 

сделок с недвижимым имуществом, электронная регистрация сделок, 

страхование, оценка имущества и аналитика). 
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На первую половину 2020 года доля сделок по вторичной 

недвижимости составляет 51%, загородной – 18%, новостройкам  –  16%, 

коммерческая – 3%. Гаражи менее 1%. Аренда недвижимости в общей доли 

всех сделок составляет 5%. Ипотека, с долей 6% от всех сделок компании. 

Данное соотношение можно представить в виде диаграммы на рисунке 9. 

 
Рис. 9. Доля сделок ООО «Этажи» по типам недвижимости на первые 6 

месяцев 2020 года 

Источник: составлено автором 

На 2020 год компания «Этажи» – ведущее агентство недвижимости в 

Тюмени с долей рынка 54%, по Российской Федерации примерно 10%. 

Основными конкурентами компании в г. Тюмени являются агентства 

недвижимости, застройщиков и агрегаторы.  Конкурентами в г. Тюмени 

среди агентств недвижимости являются «Сова», «Адвекс», «Юнидом», 

«Арион», среди агрегаторов «Циан» и застройщик «Брусника». 

Хозяйственная деятельность компании может быть характеризована 

следующим набором показателей: количество сделок при покупке и продаже 

недвижимости, количество зарегистрированных договоров, количество 

сделок по ипотеке, количество обращений в компанию и т.п. Данные 
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представлены в таблице 3, 4 и 5. Кроме того для анализа необходимы данные 

показателя ключевой ставки, представленные в таблице 2. 

Таблица 2 

Показатели ключевой ставки с 2013 по 2020 гг. 

Год 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Ставка 5,07 7,35 7,42 9,14 10,59 12,67 7,82 5,5 

Источник: [Центральный банк Российской Федерации] 

Таблица 3 

Количество сделок по типам недвижимости в компании «Этажи» 
№ п/п Год / Тип 20201 2019 2018 2017 2016 

1. Вторичное 14 714 15 758 15 496 11 101 8 128 

2. Новостройки 3 105 3 227 3 758 3 472 3 585 

3. Загородная 3 888 2 740 1 951 1 854 1 942 

4. Коммерческая 151 164 113 113 95 

5. Итого 21 858 21 889 21 318 165 40 13 750 

Источник: составлено автором 

По вторичной, коммерческой и загородной недвижимости 

коэффициент корреляции, относительно значения ключевой ставки 

составляет минус 0,99, минус 0,89 и минус 0,83. По новостройкам корреляция 

есть, но слабее. Сравнивая динамику ключевой ставки и количества сделок 

компании, можно сказать, что значения двух показателей коррелируют 

между собой, коэффициент составляет минус 0,99. Изменение ключевой 

ставки ведет к росту покупательной способности и уровню продаж. 

Таблица 4 

Количество заключенных договоров компании «Этажи» 
№ п/п Год / Город 20201 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

1. Тюмень 19 100 10 288 11 091 13 647 11 266 3 877 4 851 
 

Источник: составлено автором 

 
1 Факт на 01.10 плюс прогноз за 3 месяца (до конца 2020 года) 
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В целом прослеживается положительная динамика, при этом падение 

наблюдается в 2015 году. В первую очередь это связано с тем, что в 2014 году 

наблюдалась экономика политической нестабильности, повлекшая за собой 

падение покупательной способности населения. В дальнейшем сокращение 

предложения и постепенное восстановление покупательной способности 

привело к восстановлению анализируемого показателя. Кроме того спрос на 

недвижимость достаточно сильно зависит от ставки по ипотечным кредитам, 

которая напрямую взаимосвязана с ключевой ставкой. Коэффициент 

корреляции между количество заключенных договоров и значением 

ключевой ставки составляет минус 0,3, это объясняется тем, что договора 

заключаются не только при купле-продаже недвижимости, но и на 

посреднические услуги, которые незначительно реагируют на изменения 

ключевой ставки. 

Таблица 5 

Количество сделок по Ипотеке в компании «Этажи» 
№ п/п Год / Город 20201 2019 2018 2017 2016 

1. Тюмень 47 681 23 802 27 074 16 981 12 340 

2. Вся сеть 276 987 155 694 114 695 67 343 45 281 

Источник: составлено автором 

Количество сделок по ипотеке растет из года в год, по Тюмени заметен 

небольшой спад в 2019 году, это связано с ростом значения ключевой ставки 

с 7,25% в 2018 году до 7,75% в 2019 году. Коэффициент корреляции 

составляет минус 0,96. Таким образом, динамика ключевой ставки оказывает 

большое влияние на рынок недвижимости, особенно по ипотечным кредитам 

и рефинансированию. 

Организационная система компании – отражает состав и иерархию 

подразделений и сотрудников предприятия. Для организационной системы 

ООО «Этажи» характерны сразу две структуры. Для крупных проектов 

компании, создаются проектные группы на основе матричной структуры 
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управления. При работе с проектами, в компании формируются проектные 

команды, по принципу двойного подчинения исполнителей. С одной стороны 

непосредственному руководителю, и другой - руководителю проекта. 

Рассмотрим взаимодействие внутри коллектива на примере проекта 

«Ипотека онлайн». Тогда структура будет представлена в виде схемы на 

рисунке 10. 

 
Рис. 10. Организационная структура компании ООО «Этажи» на примере 

проекта «Ипотека онлайн» (матричная) 

Источник: составлено автором 

С другой стороны, для компании также присущи характеристики 

линейной системы управления. Данную структуру можно представить в виде 

схемы (Приложение 1). 
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Потребители компании – это покупатели и продавцы недвижимости, 

арендодатели и квартиросъемщики. Процесс работы с клиентом можно 

представить в виде схемы на рисунке 11.  

 
Рис. 11. Бизнес-процесс взаимодействия специалиста по недвижимости и 

клиента в ООО «Этажи» 

Источник: составлено автором 

Обобщающим показателем производственно-финансовой 

деятельности предприятия и источником финансовых накоплений является 

прибыль. Для оценки уровня и динамики финансовых результатов будем 

рассматривать данные бухгалтерского баланса (таблица 6 и 7) и данные 

отчета о прибылях и убытках (таблица 8) ООО «Этажи» за 2013 - 2018 гг.  

Заключение сделки и передача ключей

Выбор объекта, заключение договора, оплата услуг, предоставление скидок и купонов 
по программе лояльности "Этажи"

Проведение осмотров, выбранных объектов, показ инфраструктуры / добавление 
объекта на сайт и активное продвижение

Взаимодействие специалиста и клиента: выявление потребностей, предоставление 
аналитики рынка, базы объектов. Выявление необходимости ипотеки (консультация и 

полное сопорвождение по ипотеке)

Самостоятельный приход клиента в компанию (через сайт, мобильное приложение, 
социальные сети) / Риэлтор привел клиента через агрегаторы (циан, дом клик и др.)
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Таблица 6 

Бухгалтерский баланс ООО «Этажи» за 2013-2015 гг. 

№ 
п/п 

Показатель Код 31.12.15 31.12.14 31.12.13 

Актив 
I. Внеоборотные активы 

1. Нематериальные активы 1110 189 189 183 
2. Основные средства 1150 77 771 82 340* 1 242 
3. Финансовые вложения 1170 0 0 0 
4. Итого по разделу I 1100 77 960 82 529* 1 425 

II. Оборотные активы 
5. Запасы 1210 1 770 1 217 0 
6. НДС по приобретенным 

ценностям 
1220 5 5 0 

7. Дебиторская 
задолженность 

1230 20 714 25 716 6 372 

8. Финансовые вложения (за 
исключением ДЭ) 

1240 7 809 29 222* 16 675 

9. Денежные средства и 
денежные эквиваленты 

1250 216 669 732 

10. Прочие оборотные активы 1260 223 223 142* 
11. Итого по разделу II 1200 30 737 57 052 23 921* 
12. Баланс 1600 108 697 139 581 25 346 

Пассив 
III. Капитал и резервы 

13. Уставный капитал  1310 10 10 10 
14. Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
1370 (55 605) (46 173) 3 441 

15. Итого по разделу III 1300 (55 595) (46 163) 3 451 
IV. Долгосрочные обязательства 

16. Заемные средства 1410 117 200 130 957 0 
17. Итого по разделу IV 1400 117 200 130 957 0 

V. Краткосрочные обязательства 
18. Заемные средства 1510 42 331 49 718 20 482 
19. Кредиторская 

задолженность 
1520 4 761 5 069 1 413 

20. Итого по разделу V 1500 47 092 54 787 21 895 
21. Баланс 1700 108 697 139 581 25 346 

Источник: составлено автором  
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Таблица 7 

Бухгалтерский баланс ООО «Этажи» за 2016-2018 гг. 

№ 
п/п 

Показатель Код 31.12.18 31.12.17 31.12.16 

Актив 
I. Внеоборотные активы 

1. Нематериальные активы 1110 0 0 0 
2. Основные средства 1150 76 103 69 356 73 125 
3. Финансовые вложения 1170 158 166 88 
4. Итого по разделу I 1100 76 261 69 522 73 213 

II. Оборотные активы 
5. Запасы 1210 10 732 1 096 0 
6. НДС по приобретенным 

ценностям 
1220 0 0 0 

7. Дебиторская задолженность 1230 101 886 28 835 21 672 
8. Финансовые вложения (за 

исключением ДЭ) 
1240 0 0 0 

9. Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 1 308 377 808 

10. Прочие оборотные активы 1260 0 0 0 
11. Итого по разделу II 1200 113 926 30 308 22 480 
12. Баланс 1600 190 187 99 830 95 693 

Пассив 
III. Капитал и резервы 

13. Уставный капитал  1310 10 10 10 
14. Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
1370 (45 902) (52 724) (44 287) 

15. Итого по разделу III 1300 (45 892) (52 714) (44 277) 
IV. Долгосрочные обязательства 

16. Заемные средства 1410 68 655 86 332 102 351 
17. Итого по разделу IV 1400 68 655 86 332 102 351 

V. Краткосрочные обязательства 
18. Заемные средства 1510 104 804 58 111 35 576 
19. Кредиторская задолженность 1520 62 620 8 101 2 043 
20. Итого по разделу V 1500 167 424 66 212 37 619 
21. Баланс 1700 190 187 99 830 95 693 

Источник: составлено автором 

Проведем анализ финансовых результатов. В показателе 2 «Основные 

средства» наблюдаем, что в 2014 году значение составило 82 340 руб., это 

объясняется тем, что в это время компания приобрела недвижимое 

имущество на эту сумму, далее с 2015 г. была амортизация. В 2018 году 

купили еще одно помещение. В необоротных активах, в показателе 7 
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«Дебиторская задолженность», наблюдается рост, связанный с развитием 

сети и выдачей займов для франчайзи-офисов, работающих на окупаемость, 

основная дебиторская задолженность компании находится у франчайзи. Из 

показателя 8 видно, компания использует аналитику, до 2014 года и особенно 

в 2014 цены на недвижимости росли и компания инвестировала в рынок, в 

2014 г. показатель составил 29 222 руб., после этого с 2015 год компания 

вывела все деньги.  

Таблица 8 

Отчет о прибылях и убытках ООО «Этажи» за 2013-2018 гг. 
№ 
п/п 

 

Наименование 
показателя 

Код 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

1. Выручка 2110 170 810 112 507 64 373 47 891 40 320 49 968 
2. Себестоимость 

продаж 
2120 (149 231) (67 953) (44 433) (0) (0) (1 864) 

3. Валовая прибыль 
(убыток) 

2100 21 579 44 554 19 940 47 891 40 320 48 104 

4. Коммерческие 
расходы 

2210 (0) (0) (0) (45 269) (66 765) (51 405) 

5. Управленческие 
расходы 

2220 (0) (0) (0) (1) (1) (0) 

6. Прибыль (убыток) 
от продаж 

2200 21 579 44 554 19 940 2 621 (26 446) (3 301) 

7. Проценты к 
получению 

2320 0 0 0 2 559 5 797 2 897 

8. Проценты к 
уплате 

2330 (10 488) (6 096) (8 961) (13 297) (16 425) (1 923) 

9. Прочие доходы 2340 2 031 0 3 333 2 795 5 956 11 
10. Прочие расходы 2350 (2 514) (35 754) (2 366) (3 511) (1 105) (1 388) 
11. Прибыль (убыток) 

до налог. 
2300 10 608 2 704 11 946 (8 833) (32 223) (3 704) 

12. Текущий налог на 
прибыль 

2410 (3 145) (2 418) (710) (0) (0) (0) 

13. Прочее 2460 0 0 0 (529) 0 (7) 
14. Чистая прибыль 

(убыток) 
2400 7 463 286 11 236 (9 362) (32 223) (3 711) 

 Справочно 
15. Совокупный 

финансовый 
результат периода 

2500 7 463* 286* 11 236* (9 362) (32 223) (3 711) 

 

Источник: составлено автором 
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Выручка компании с 2013 по 2018 год выросла с 49 968 руб. до 170 810 

руб., в 3,4 раза. Чистая прибыль выросла с минус 3 711 руб. до 7 463 руб.  У 

компании были огромные убытки в 2014 году, связанные с необходимостью 

развития сети, за счет этого был сформирован нераспределенный убыток, 

который компания не может покрыть на протяжении 4-х лет. Данная картина 

показывает, что убытки, сформированные в 2014 году, компания до сих пор 

покрывает за счет заемного капитала. В 2013-2015 гг. ситуация на рынке 

недвижимости ухудшилась, что было вызвано ростом ключевой ставки. С 

данной проблемой столкнулись компания сферы недвижимости, 

застройщики, агентства недвижимости. В это время в компании «Этажи» 

нарастают коммерческие расходы, связанные с увеличением доли рынка, 

открываются новые офисы и много вкладывают в рекламу, чтобы быть 

конкурентоспособными на рынке. Своих резервов у компании не было, 

поэтому пришлось рискнуть и расширять сеть за счет заемного капитала, 

чтобы получить дополнительную долю рынка. 

Оценивая финансовые результаты компании в контексте 

макроэкономической ситуации важно учесть изменение спроса и 

предложения, а также рыночных цен. В компании «Этажи» ценообразование 

строится по системе: фиксированная цена плюс процент от стоимости 

объекта. В виду этого, при росте цен на недвижимость компании необходимо 

больше продавать, особенно интересны продажи более дорогих объектов. 

При снижении цен, компании необходима маркетинговая стратегия, 

направленная на рост клиентской базы. Таким образом, изменение цен на 

недвижимость влияет на выручку компании. В данном случае необходимо 

проанализировать динамику изменения цен на недвижимость, ключевую 

ставку и покупательную способность. На рисунке 12 представлены значения 

ключевой ставки по данным Центробанка РФ, а также динамика стоимости 1 

км м недвижимости в г. Тюмени. 
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Рис. 12. Динамика стоимости 1 км м недвижимости в г. Тюмени и 

ключевой ставки 

Вероятно, что цены на недвижимость реагируют не сразу на изменения 

ключевой ставки. Средний срок экспозиции недвижимости 3-6 месяцев, 

включая то, что изменения цен происходят медленно, то каждое изменение 

цены держится до полугода. Таким образом, необходимо добавить лаг. В итоге 

с лагом в один год корреляция составляет минус 0,71%, с лагом в два года 

минус 0,75%, отсюда делаем вывод, что цена реагирует на изменение ставки 

не сразу, а через 1-2 года. 

Таким образом, финансовые результаты компании в значительной 

степени зависят от макроэкономических и политических тенденций в стране, 

особенно от изменения покупательной способности населения и ключевой 

ставки. Работа с этими факторами риска упрощается при внедрении и 

использовании информационных ресурсов и технологий.  
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3.2. АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, ТЕХНОЛОГИЙ И 

СИСТЕМ ООО «ЭТАЖИ» 

Информационные ресурсы компании «Этажи» включают в 

себя документы и массивы документов в информационных системах. К ним 

можно отнести электронные базы данных, корпоративный сайт, сервисы, 

мобильное приложение. Рассмотрим ключевые информационные ресурсы 

компании подробнее. 

Электронные базы данных – BI, созданы в 2016 году. BI в компании 

«Этажи» – это файлы с электронными таблицами. В таблицах содержится вся 

необходимая информация о компании, о количестве, сделок, комиссий, 

сотрудниках и др. Существуют различные функции обработки и 

визуализации данных, интеграция с google-документами, гибкая система 

уведомлений и рассылок. BI используется для построения отчетности и 

помогает компании вовремя менять фокус внимания на бизнес цели. 

Корпоративный сайт – www.etagi.com, создан в 2004 году. Сайт 

предназначен для внешнего пользования и взаимодействия, то есть для 

клиентов компании. Ежемесячная средняя посещаемость сайта (трафик) 

около 2 млн. человек, из них 69% – это посетители мобильной версии сайта, 

и 28% – версия для ПК, оставшиеся 3%  – телевизоры и планшеты. Основная 

цель сайта – конверсия в заявку и звонок, косвенно – количество сделок и 

увеличение прибыли. Сайт позволяет найти активный объект (находящийся 

в продаже), работать в личном кабинете, заполнить ипотечную анкету 

онлайн, подать заявки в разные сервисы, на сайте используется система 

искусственного интеллекта, которая рассчитывает ликвидность объекта. 

Рекомендательная система автоматически подбирает и предлагает к 

просмотру наиболее релевантные для конкретного пользователя объекты. 

Сайт использует технологии acms и word press. Сайт – это один из способов 

расширения клиентской базы и основной источник взаимодействия клиентов 

и компании. 
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Сервис – внутренний корпоративный сервис РИЕС – риэлторская 

информационная электронная система, созданная в 2003 году. РИЕС 

предназначен для внутреннего пользования сотрудниками компании, здесь 

сосредоточены базы данных компании. База объектов недвижимости, база 

клиентов, телефонный справочки, реестры договоров, электронная очередь в 

банки и МФЦ. Цель – сохранение и использование внутренней информации 

в одном месте, удобство ее использования для сотрудников компании, 

взаимодействие сайта и внутренних систем. Существует система 

распознавания и оцифровки сканированных документов. Является 

полноценным CRM и ERP продуктом, работающим в связке с телефонией на 

базе Oktell и Asterisk. Сайт компании и РИЕС неразрывно связаны между 

собой, процесс заведения объектов происходит следующим образом: 

сотрудники компании работают исключительно с РИЕС, заводят объекты, 

добавляют информации, фотографии, характеристики, а сайт – делает 

выгрузку из РИЕС. Примерное время обновления информации из РИЕС 3 

часа. Полное обновление происходит в ночное время каждый день. Выгрузка 

объектов из РИЕС на сайт – очень важный бизнес-процесс, так как заведение 

объектов прямиков на сайте это сложно и может вызывать много ошибок, 

поэтому в таком случае создается дополнительный ресурс в виде внутренней 

системы компании.  

Мобильное приложение для внешнего (клиенты) и внутреннего 

(риэлторы и персонал) пользования, созданное в 2017 году. В мобильном 

приложении имеются две версии, первая для клиентов компании, а вторая – 

для сотрудников, выполняющих те же функции, что и описанные выше сайт 

и РИЕС. Отличие клиентского приложения в том, что здесь как правило 

работают «горячие» клиенты компании, так как приложение работает только 

в том случае, если оно скачано на мобильном устройстве. С помощью 

мобильного приложения осуществляется поиск объектов, есть возможность 

вести работу со своими объектами (создание, редактирование, загрузка и 
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изменение фото и планировок, создание заявок на обрисовку). 

Осуществляется отправка подборок себе и клиенту, создание и просмотр 

показов, завершение показа. Здесь же можно вести работу с заявками 

(создание, редактирование, комментирование, действия по заявкам). Есть 

возможность общения с клиентом через чат, имеется телефонный 

справочник, определение номеров и новости. 

Обеспечение поля информационных ресурсов происходит с помощью 

информационных технологий. К ним можно отнести следующие: 

CRM – система ведения клиентов компании для отслеживания всего 

процесса сделки. CRM в компании «Этажи» используется в бизнес-процессе 

сделок, начиная от первого звонка или сообщения клиента до окончания 

сделки, вся работа отслеживается и отображается в табличном виде с РИЕС. 

ERP – планирование ресурсов предприятия, предназначенные для 

автоматизации процессов в компании. Данная технология используется при 

ведении отчетности компании, сами отчеты сформированы в электронной 

базе BI.  

Word press – система управления содержимым сайта, на базе которой 

работает РИЕС и некоторые страницы web-сайта. 

Яндекс Метрика – инструмент веб-аналитики. Используется для 

изучения взаимодействия посетителей сайта, с целью построения гипотез и 

корректировок интерфейса. 

Google Tag Manager – инструмент, поддерживающий работу с веб-

аналитикой Яндекс.Метрики и  Google Analytics. Решает задачи 

по отслеживанию целей на сайте или мобильном приложении. Данный 

инструмент используется для аналитики в Яндекс Метрике. 

Node.js – программная платформа, работающая с Java Script, созданная 

для взаимодействия с устройствами ввода-вывода через свой API и 

подключения других внешних библиотек, написанных на разных языках 

программирования. 
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Java Script и Python – языки программирования. Node.js, Java Script и 

Python используются для web-сайта компании, приложения и РИЕС, 

благодаря ей все ресурсы компании работоспособны. 

Информационные ресурсы и технологии, образуют информационную 

систему компании. Для компании характерны процессы, обеспечивающие 

работу информационной системы, например такие как ввод информации из 

внешних или внутренних источников – web-сайт компании, РИЕС. 

Обработка входной информации и представление ее в удобном виде – 

персонал компании, в основном риэлторы. Вывод информации для 

представления потребителям или передачи в другую систему, риэлторы через 

ресурсы РИЕС, далее вывод на сайт. Обратная связь от клиентов, 

сотрудников компании, через ресурсы АСМ, в составе РИЕС. 

Информационная система компании «Этажи» состоит из подсистем, 

обеспечивающих ее полноценную работу и достижение целей компании. 

Техническое обеспечение – компьютеры или оргтехника. Математическое 

обеспечение – построение математических моделей для анализа рынка 

недвижимости. Программное обеспечение в том числе Windows, Linux и 

другие. Организационное или методическое обеспечение – проектная 

документация, сформированная в программах google docs. 

Правовое обеспечение – соблюдение нормативно-правовых актов, 

регламентирующих отношения в работе информационной системы, 

например закон «Об информации, информационных технологиях и защите 

информации» от 14 июля 2006 года № 149-ФЗ, пункт «и» статьи 71 

Конституции Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (с учетом 

поправок на 2014 год), ст. 410 гл. 38 ГК РФ от 26.01.1996 №14-ФЗ. Так, 

связующим элементом информационный системы является человеческий 

ресурс – сотрудники компании. 

При анализе информационных ресурсов, технологий и систем 

компании «Этажи» будем опираться на классификацию, представленную в 
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Главе 1. Информационные ресурсы можно разделить на две части, по уровню 

включенности элементов информационных ресурсов и по их 

территориальному признаку. Таким образом, по уровню включенности в 

компании «Этажи» имеются первичные (данные) ресурсы. К первичным 

данным в компании «Этажи» можно отнести любую информацию, 

передаваемую устно, на бумажных носителях и в электронном виде. 

Например, такая информация, как законченная сделка по продаже квартиры 

за определенное число. Ко вторичным данным можно отнести отчеты о 

количестве сделок, сформированные в корпоративной электронной базе 

данных BI. То есть, изначально была информацию о том, что сделка прошла, 

далее эта информация образует системный уровень обеспечения, 

реализуемый в виде информационных моделей или отчетов. Также, ко 

вторичным данным отнесем корпоративный сайт компании «Этажи», 

внутренний корпоративный сервис РИЕС и клиентского мобильное 

приложение. Во всех этих примерах, наблюдается то, что потоки 

информации сосредоточены в данных ресурсах, являются более сложными 

процессами. 

По территориальному признаку информационные ресурсы делятся на 

глобальные, государственные, региональные. Для компании – это деловая 

информация и специальная, находящаяся в законодательных актах и 

нормативно-правовой документации федерального и местного уровня. При 

этом и внутренняя (корпоративная) и внешняя  деятельность поддерживается 

внутренними информационными ресурсами – уставами, положениями, 

договорами, внутренними сервисами – РИЕС, BI. 

Внедряя такие ресурсы в свою деятельность компания преследовала 

цель в удобстве использования и хранения информации для сотрудников. 

Облегчить поиск и взаимодействие клиентов компания со специалистами по 

недвижимости. Внедрение данных ресурсов привело к изменениям в 

организационной деятельности. Для поддержки сайта, РИЕС, BI и 
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мобильного приложения необходимо больше ресурсов как финансовых, так 

и трудовых, все это окупилось, благодаря оптимизации бизнес-процессов 

компании. 

Принято разделять технологии на два класса – базовые и предметные. 

К базовым технологиям в компании «Этажи» отнесем googlе docs (гугл 

документы), позволяющие сохранять информацию в текстовом и табличном 

варианте,  делать презентации и др.  Отличительной чертой является то, что 

такими документами можно пользовать онлайн, передавая их с помощью 

ссылки, работать в онлайн и оффлайн режиме. Примеры предметных 

технологий, использующих в компании «Этажи» можно назвать CRM и ERP, 

word press, Яндекс Метрика, Google Tag Manager, git, Java Script, HTML, 

Python. 

Внедряя базовые технологии в компании удалось оптимизировать 

бизнес-процессы так, что каждый сотрудник имеет доступ к файлам и может 

их использовать. В компании файлы хранятся в одном месте, при этом 

сотрудник имеет возможность ограничить доступ, если это необходимо. Есть 

возможность проводить видеоконференции и показывать рабочий экран. 

Предметные технологии используется в определенных отделах и 

департаментах компании, они необходимы для стабильной работы ресурсов 

компании, для их анализа. В результате внедрения этих технологий в 

компании существует систематизация файлов и документов, 

информационные ресурсы стабильно функционируют, проводится аналитика 

и предлагаются решения по усовершенствованию ресурсов. Многие из 

приведенных технологий бесплатны, таким образом, компания в данном 

случае несет небольшие затраты на их обслуживание. Для технологий, как и 

для ресурсов, которые они обеспечивают характерны показатели, влияющие 

на финансовые результаты компании. К основным показателям можно 

отнести количество посетителей сайта и мобильного приложения, конверсия 

в заявку или звонок с сайта, которые в свою очередь переходят в следку и 
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сказываются на выручки компании. Со стороны РИЕС – это оптимизация 

работы специалистов компании, в данном случае в виду оптимизации 

процессов, у специалистов освобождается время на поиск клиентов, прозвон 

базы. 

Информационная система компании «Этажи» состоит из подсистем, 

связанных между собой общей целью. Техническое обеспечение 

представляет собой компьютеры или оргтехнику. Математическое 

обеспечение предполагает использование математических моделей для 

анализа рынка недвижимости. Программное обеспечение основывается на 

программах, разработанных для реализации целей и задач компании, таких 

как Windows, Linux и другие. Организационное или методическое 

обеспечение позволяет задокументировать все процессы в составе 

информационных системы и регламентировать ее дальнейшую работу. 

Проектная документация, сформированная в программах google docs. 

Правовое обеспечение составляет нормы права, регулирующие деятельность, 

для компании это закон «Об информации, информационных технологиях и 

защите информации» от 14 июля 2006 года № 149-ФЗ, пункт «и» статьи 71 

Конституции Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (с учетом 

поправок на 2014 год), ст. 410 гл. 38 ГК РФ от 26.01.1996 №14-ФЗ. 

Отличия данных подсистем заключено в том, что каждое из них 

использует свои собственные ресурсы, например, для программного 

обеспечения – это техника. Для организационного – документация и т. д. 

Связующим элементом информационный системы являются сотрудники 

компании. 

Информационные системы компании «Этажи» делятся на классы, в 

связи с определенными признаками. Например, телефонные справочники, 

каталоги Росреестра относятся к информационным системам федерального 

значения. Региональные информационные системы представлены единым 

перечнем застройщиков и объектов базы данных компании. Муниципальные 
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информационные системы представлены реестром заявок и договоров. 

Корпоративные (офисные) – график дежурств офиса. Табличные данные 

(фид) являются интегрированными информационными системами. 

Неинтегрированные – график работы сотрудников. Актуальные ставки по 

банкам ООО «Этажи» являются фактографическими. 

Отрасль компании – сфера недвижимости, поэтому реестр заявок, 

реестр договоров характерны для данной компании по ее отраслевой 

принадлежности. Вычислительные информационные системы в компании 

представлены в виде мониторинга входящего потока, таблиц скоростных 

показателей. Управленческие информационные системы – штрафные 

проценты, система мотивации. 

Целью внедрения информационных систем в компанию была 

систематизация данных о компании, сотрудниках, сделках, договоров и т.д. 

В результате такого внедрения, облегчается работа с документами, отчетами 

и реестрами можно пользоваться в электронном виде и с любого устройства. 

Сотрудники, исходя из данных представленных в таблицах, могут 

самостоятельно строить отчеты и графики, не привлекая при этом 

специалистов и аналитиков. Основные затраты компания понесла на 

обеспечение команды сотрудников, занимающихся разработкой 

информационных систем. 

Таким образом, анализ информационных ресурсов, технологий и 

систем компании «Этажи» показал высокую долю интеграции 

информационно-технических средств, что способствовало оптимизации 

бизнес-процессов, ускорению работы, минимизации ручного труда.  

Основными затратами в данном случае можно назвать покупку 

программного обеспечения, обучение сотрудников, рост кадрового 

потенциала ИТ-отдела и перманентная поддержка информационной системы 

компании. 
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3.3. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, 

ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ КОМПАНИИ «ЭТАЖИ» НА ЕЕ 

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Оценку влияния информационных ресурсов, технологий и систем 

компании «Этажи» на ее финансовые результаты следует давать исходя из 

методики (2.15), описанной во второй главе настоящей работы. 

Ниже описаны показатели, используемые для оценки влияния 

информационных ресурсов, технологий и систем компании «Этажи» на ее 

финансовые результаты. 

Um = 2 100 000 человек в месяц (среднегодовой показатель в месяц за 

2018 г. в ООО «Этажи», источник данных – отчетность отдела интернет-

маркетинга) 

PС = 5,8% (среднегодовой показатель в месяц за 2016 г. при изменении 

похожего функционала в рамках ИР в ООО «Этажи», источник данных – 

отчетность отдела интернет-маркетинга) 

DPС = 8% (среднегодовой показатель за 2017-2018 гг. в ООО «Этажи», 

источник данных – отчетность отдела интернет-маркетинга) 

ARPPU рассчитаем по формуле 2.16, 

где M = 13% (средний размер дохода в ООО «Этажи» с одной сделки в 

2018 г., источник данных – отчетность финансового отдела) 

AvP = 10 000 руб. (среднее комиссионное вознаграждение за услуги 

ипотечного брокера в 2018 г., источник данных – отчетность ипотечного 

департамента). 

ARPPU =  13% × 10	000	руб. = 1	300	руб.  

FС = 3,5% (среднегодовой показатель в месяц за 2017 г. до изменений 

функционала в рамках ИР в ООО «Этажи», источник данных – отчетность 

отдела интернет-маркетинга) 

DFС = 8% (среднегодовой показатель за 2017-2018 гг. в ООО «Этажи», 

источник данных – отчетность отдела интернет-маркетинга) 
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LI рассчитаем исходя из значений средней стоимости одного часа 

специалиста, включая аренду помещения, амортизацию оборудования, 

электроэнергию, отчисления в социальные фонды и постоянные затраты на 

информационные технологии в рамках данного бизнес-процесса компании. 

Данные значения показателей приведены в таблице 9. 

Аренду помещения с включенными в нее стоимостью электроэнергии 

и других коммунальных платежей рассчитаем по формуле 2.17, где MRRP = 

441 560 руб./мес. (по данным, предоставленным отделом бухгалтерии ООО 

«Этажи» за 2018 г.), NE = 130 человек (по данным, предоставленным HR-

отделом ООО «Этажи»), NWDm = 22 рабочих дня (среднее значение за 2019 

г. в ООО «Этажи), WHd = 8 час. (среднее значение рабочего времени 

специалиста в 2018 г. в ООО «Этажи»). 

RCCP = JJH	LMN	руб.
HRN	чел.×VV	р.ч.×W	ч

= 19,3	руб.  

Амортизацию оборудования рассчитаем по формуле 2.18, где CE = 

7 845 600 руб. (по данным, предоставленным отделом бухгалтерии ООО 

«Этажи» за 2018 г.), UL = 36 мес. (компьютеры и орг. техника относятся ко 

второй амортизационной группе основных средств, полезный срок 

использования свыше 2 лет до 3 лет включительно, согласно кодам ОКОФ 

330.28.23.23), NE = 130 человек (по данным, предоставленным HR-отделом 

ООО «Этажи») , NWDm = 22 рабочих дня (среднее значение за 2019 г. в ООО 

«Этажи), WHd = 8 час. (среднее значение рабочего времени специалиста в 

2018 г. в ООО «Этажи»). 

AE = X	WJL	MNN	руб.
RM	мес.×HRN	чел	×VV	р.д.×W	ч

= 3	руб.  

Амортизация информационных ресурсов и технологий рассчитаем по 

формуле 2.19, где ITi = 438 000 руб. и 570 000 руб. (по данным, 

предоставленным отделом бухгалтерии ООО «Этажи» за 2018 г.), Ti = 120 

мес. и 96 мес. соответственно (по данным, предоставленным отделом 

бухгалтерии ООО «Этажи» за 2018 г.), n = 2, NE = 130 человек (по данным, 
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предоставленным HR-отделом ООО «Этажи»), NWDm = 22 рабочих дня 

(среднее значение за 2019 г. в ООО «Этажи), WHd = 8 час. (среднее значение 

рабочего времени специалиста в 2018 г. в ООО «Этажи»). 

AIT=
%&'	)))
$*) -+,)	)))-.
HRN∗VV∗W

= 0,42	руб. 

i – от 1 до n = в составе 4-х руководителей отделов, 5-ти проект-

менеджеров и 4-х непосредственных специалистов, занимающихся 

разработкой ИР. 

Стоимость одного часа сотрудника рассчитаем по формуле 2.20, где SiF 

= 975 руб./час (руководитель отдела), 400 руб./час (проект-менеджер), 485 

руб/час (специалист технического отдела), по данным, предоставленным 

отделом бухгалтерии ООО «Этажи» за 2018 г. RCCP = 19,3 руб., AE = 3 руб., 

AIRIT = 0,42 руб. 

1. Si	 = 	975 + 19,3 + 3 + 0,42 = 997,72	руб. 

2. Si	 = 	400 + 19,3 + 3 + 0,42 = 422,72	руб. 

3. Si	 = 	485 + 19,3 + 3 + 0,42 = 507,72	руб. 

Трудозатраты i-роли рассчитаем по формуле 2.21, где Si = 997,72 руб., 

422,72 руб., 507,72 руб., N = 4, 5 и 4 соответственно. T = 80 час., 240 час., 480 

час. соответственно, по данным, предоставленным отделом бухгалтерии 

ООО «Этажи» за 2018 г. 

1. LI = 997,72 × 4 × 80 = 319 270,4	руб. 

2. LI = 422,72 × 5 × 240 = 507	264,0	руб. 
3. LI = 507,72 × 4 × 480 = 974	822,4	руб. 

Себестоимость информационных ресурсов рассчитываем по формуле 

2.22, где основными показателями являются должность (I), стоимость одного 

часа для конкретной роли, количество сотрудников и количество часов, 

участвовавших в проекте по оптимизации бизнес-процесса, трудозатраты на 

проект (LI). 

Данные значения для расчета представлены в таблице 9.  
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Таблица 9 

Расчет себестоимости информационных ресурсов ООО «Этажи» 
№ 
п/п I (должность) Руководитель 

отдела Проект-менеджер Специалист 

1. Si (стоимость 
одного часа) 997,72 руб. 422,72 руб. 507,72 руб. 

2. N (количество 
сотрудников) 4 чел. 5 чел. 4 чел. 

3. T 
(количество часов) 80 час. 240 час. 480 час. 

4. LI (трудозатраты i-
роли) 320 час. 1 200 час. 1 920 час. 

5. LI´Si 319 270,4 руб. 507 264,0 руб. 974 822, 4 руб. 
 

CAIT = 0 руб. (для данной доработки новые технологии не 

привлекаются) 

PSC = 0 руб. (для данной доработки новые технологии не 

привлекаются). 

CIR = 319	270,4	руб. +507	264,0	руб. +974	822,4	руб. +0	руб.	 

+0	руб. = 1	801	356,8	руб. 

Экономический эффект информационных ресурсов рассчитаем по 

формуле 2.23: 

EEIS = 2	100	000 × 1	300 × (5,8% × 8% − 3,5% × 8%) =

5	023	200	руб.		

Прибыль, полученную в результате изменений информационных 

ресурсов рассчитаем по формуле 2.24: 

𝑃𝐶𝐼𝑅 = 5	023	200	руб. −1	801	356,8	руб. = 3	221	843,2	руб. 

Влияние информационных  на прибыль компании исходя из отчета о 

прибылях и убытках рассчитаем по формуле 2.25: 

IirP =
3	221	843	руб.
21	579	000	руб.

= 15% 

Таким образом, 15% от общей прибыли компания получила в 

результате изменения в информационных ресурсах. 
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Подводя итог главы, можно сказать, что основным видом деятельности 

компании «Этажи» является предоставление посреднических услуг в сфере 

недвижимости. Финансовое состояние компании показало сильную 

зависимость от макроэкономических и политических тенденций в стране, 

особенно изменения покупательной способности населения и ключевой 

ставки. 

Анализ информационных ресурсов, технологий и систем ООО 

«Этажи» показал достаточно развитую информационно-техническую базу, 

включающую в себя различные элементы и составляющие. Информационные 

ресурсы компании включают в себя внешние – web-сайт, мобильное 

приложение и внутренние – РИЕС, базы данных BI, корпоративное 

мобильное приложение. Технологии, на базе которых строятся 

информационные ресурсы и системы включают в себя как базовые, так и 

предметные, по большей части в компании используются бесплатные 

технологии, на базе которых уже дорабатываются необходимые для бизнеса 

задачи. 

Оценку влияния информационных ресурсов на прибыль компании, в 

работе предложено рассматривать с точки зрения единства и взаимодействия 

основных показателей разработки, себестоимости. Данная формула 

способствует эффективному ранжированию проектов с целью получения 

максимальной прибыли от вовлекаемых ресурсов в производство 

информационных технологий. Кроме того, она позволяет отказаться от 

экономически нецелесообразных проектов и может служить аргументацией 

в ответе инициаторам. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное диссертационное исследование позволило 

сформулировать следующие основные выводы. 

Анализ теоретических исследований в области информационных 

ресурсов и технологий подтвердил необходимость использования 

информационных систем в компаниях для верного принятия управленческих 

решений, оптимизации бизнес-процессов и поддержания своей 

конкурентоспособности. Анализ позволил уточнить понятия 

информационных ресурсов и информационных технологий, отличающиеся 

от предыдущих комплексным подходом. В виду этого, уточнено определение 

информационных ресурсов как средств, получаемых и накапливаемых с 

развитием общества и содержащихся в информационных системах для 

удовлетворения информационных потребностей и повышения 

эффективности деятельности индивида, организации и общества. 

Определение информационных технологий конкретизировано как 

совокупность методов, процессов, а также свода правил для получения, 

обработки и хранения информации, регламентирующих выполнение 

технологических процедур, с помощью технических средств. 

Действующее законодательство диктует необходимость повышенного 

внимания к политике безопасности и защите информации на 

информационных ресурсах. В виду этого, компаниям приходится вкладывать 

значительные средства в сохранность данных пользователей. К 

регламентирующим деятельность документам относят ФЗ-149 об 

информации, ГК РФ от 26.01.1996 №14-ФЗ, правовые нормы конкретного 

программного обеспечения, а также нормы и регламенты конкретного 

предприятия, компании. Одним из регулирующих планов является документ 

«О плане развития федеральной государственной информационной системы 

«Национальная электронная библиотека». 
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Анализ финансовых результатов деятельности компаний показал 

высокую их зависимость от макроэкономических факторов, влияющих на 

спрос и предложение на рынке недвижимости, в особенности ключевой 

ставки. Корреляция между ставкой и количеством сделок на покупку 

недвижимости составляет минус 0,99. Между ставкой и количеством 

ипотечных сделок составляет минус 0,96. Сильная корреляция 

прослеживается между ключевой ставкой и ценой на недвижимость, а виду 

того, что в рассмотренной компании «Этажи» ценообразование стоится по 

принципу: фиксированная стоимость плюс процент от стоимости 

недвижимости, то изменение цен влияет на выручку компании. При анализе 

связи информационных ресурсов и факторов определено, что 

информационные ресурсы, технологии и системы могут служить 

инструментом минимизации факторов риска негативной волатильности 

финансовых результатов компании. 

Компания «Этажи» обладает развитой информационно-технической 

составляющей, в которую входят ключевые ресурсы (BI, web-сайт, РИЕС, 

мобильное приложение), информационные технологии (ERP, word press, 

Яндекс Метрика и другие). В виду этого, развитие и использование 

информационных ресурсов, технологий и систем является важными 

условиями для работы компании «Этажи». Оценка их влияния на прибыль 

компании необходима для составления приоритета выполнения задач. 

В авторской методике, предложенной в работе, для оценки влияния 

информационных ресурсов на прибыль компании используется показатель 

доходности, полученной в результате внедрения или изменения 

информационных ресурсов, которая рассчитывается как частное разности 

доходов, полученных до и после реализации проекта (применения ресурса) и 

затрат на разработку и обслуживание данного ресурса. На основе данной 

методики рассчитан экономический эффект от внедрения проекта по 
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оптимизации бизнес-процесса «Ипотека онлайн» – 3 221 843 рубля, что 

составляет 15% от прибыли компании за 2018 год.  

Методика может быть успешно применена в вопросе ранжирования 

проектов компании с целью получения максимальной прибыли от 

вовлекаемых информационных ресурсов и технологий в производство.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Организационная структура компании ООО «Этажи» 

 
Источник: составлено автором 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Анализ финансовых коэффициентов ООО «Этажи» 

Коэффициент финансовой независимости -0,24. Динамика данного 

показателя прослеживается несильно, только в 2013, 2015 и 2017 году он был 

в норме. Коэффициент показывает долю активов организации, которые 

покрываются за счет собственного капитала, оставшаяся доля активов 

покрывается за счет заемных средств. Значение коэффициента меньше 0,5 

что говорит низком финансовом состояние компании. 

Коэффициент общей платежеспособности в норме должен составлять 

≥1,0, в компании он составил 0,81, лишь в 2013 году этот показатель был в 

норме 1,16. Такой показатель говорит о неспособности компании покрыть все 

обязательства предприятия (краткосрочные и долгосрочные) всеми его 

активами.  

Коэффициент задолженности составил в 2018 году -5,14, при этом 

рекомендуемая норма составляет ≤1,0. Собственный капитал отрицательный. 

Таким образом, компания является финансово не устойчивой. 

Коэффициент мгновенной и абсолютной ликвидности составляют 0,01 

за последние 2 года. Коэффициент мгновенной ликвидности показал, что 

компания не сможет погасить все свои долги прямо сейчас, в момент расчета 

с помощью наличных или оборотных средств, или всех вместе взятых. 

Финансовые способности предприятия в данный момент низкие. 

Коэффициент быстрой ликвидности компании в 2018 году составил 

0,62, в 2013-2014 гг. этот коэффициент был больше 1. Что говорит о том, что 

компания не сможет погасить за счет собственного имущества за 

непродолжительный период времени долю текущей (краткосрочной) 

задолженности. 

Коэффициент средней ликвидности 0,68, но в 2013-2014 гг. этот 

коэффициент был больше 1. Что показывает не обеспеченность 

краткосрочных обязательств коммерческой организации ее денежными 
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средствами, краткосрочными финансовыми вложениями, краткосрочной 

дебиторской задолженностью и запасами. 

Коэффициент текущей ликвидности показывает способность компании 

погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных 

активов. Коэффициент 0,68 показывает плохую плате. 

Данные коэффициенты можно представить в виде таблицы. Данная 

таблица представлена в приложении 3. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Коэффициенты ликвидности ООО «Этажи» 
 № 
п/п 

 

Коэффициенты Формула 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

1 Коэффициент 
финансовой 
независимости 

СобК/ВБ -0,24 -0,53 -0,46 -0,51 -0,33 0,14 

2 Коэффициент 
общей 
платежеспособн
ости 

ВБ/ЗаеК 0,81 0,65 0,68 0,66 0,75 1,16 

3 Коэффициент 
задолженности ЗаеК/ СобК -5,14 -2,89 -3,16 -2,96 -4,02 6,34 

4 Коэффициент 
мгновенной 
ликвидности 

(ДС и 
ДЭ)*/ КО 0,01 0,01 0,02 0,00 0,01 0,03 

5 Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

(ДС и ДЭ + 
КФВ**) / 

КО 
0,01 0,01 0,02 0,17 0,55 0,80 

6 Коэффициент 
быстрой 
ликвидности 

(ДС и ДЭ + 
КФВ + ДЗ) 

/ КО 
0,62 0,44 0,60 0,61 1,01 1,09 

7 
Коэффициент 
средней 
ликвидности 

(ДС и ДЭ+ 
КФВ + ДЗ 
+ Запасы) / 

КО 

0,68 0,46 0,60 0,65 1,04 1,09 

8 Коэффициент 
текущей 
ликвидности 

Оборотные 
активы / 

КО 
0,68 0,46 0,60 0,65 1,04 1,09 

 

Источник: составлено автором 

В приложении 4 визуально представлена динамика коэффициентов  

платежеспособности и ликвидности компании "Этажи" за 2013-2018 гг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

График коэффициентов платежеспособности и ликвидности ООО «Этажи» 

 
Источник: составлено автором 

На графике видно, что динамика прослеживается только у 

коэффициента задолженности, причем с 2013 по 2014 резко падая до отметки 

-4,02 с 6,34. После 2014 наблюдается небольшой рост и к 2018 приближается 

к отметке -5,14. Из графика видно, что задолженность компании снизилась. 

В целом за период с 2013 по 2018 гг. компания значительно выросла: сумма 

активов возросла  в 7,5 раз, и рост был обеспечен в основном за счет 

собственных средств, что и объясняет тренд на снижение коэффициента 

задолженности. Таким образом, доля капиталоемкости в продукции 

компании весьма невысока ввиду специфики деятельности, поэтому 

некоторая динамика в коэффициентах ликвидности незначительно 

сказывается на деятельности компании. 
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