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Аннотация. В настоящее время одно из приоритетных, эффективных направлений экономического развития
большинства стран мира обусловлено масштабным появлением цифровых технологий и продуктов цифровой экономики нового поколения. Разработка цифровых технологий, создание продуктов, услуг цифровой экономики
относится к объектам интеллектуальной собственности (ОИС), нематериальным активам (НМА). Их разработка,
развитие и использование приводит к неизбежной трансформации моделей любой финансово-хозяйственной деятельности. В современной строительной отрасли в настоящее время используется более десятка инновационных
технологий, материалов, приемов и способов, что делает эту отрасль эффективной и конкурентоспособной, однако
имеют место и проблемы, связанные с учетом и оценкой объектов цифровизации. К ОИС относится деловая репутация или гудвилл. Цифровые технологии могут серьезно влиять на деловую репутацию компаний (организаций, предприятий), их инвестиционную привлекательность. Однако бухгалтерский учет не всегда соответствует
современным требованиям по оценке созданных и предназначенных к внедрению цифровых технологий, что может
способствовать снижению инвестиционной привлекательности компаний, их конкурентных преимуществ и снижению защиты от недобросовестной конкуренции на внутренних и внешних рынках. Анализу проблем и недостатков
нормативно-законодательного регулирования учета и оценки объектов цифровизации посвящена настоящая статья.
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Abstract. Currently, one of the priority, effective areas of economic development in most countries of the world is due to
the large-scale appearance of digital technologies and products of the digital economy of a new generation. The development
of digital technologies, the creation of products, services of the digital economy refers to objects of intellectual property
(OIP), intangible assets (IA). Their development, development and use leads to an inevitable transformation of the models of
any financial and economic activity. In the modern construction industry, more than a dozen innovative technologies, materials, techniques, and methods are currently used, which makes this industry effective and competitive, but there are also problems associated with the accounting and assessment of digitalization objects. OIP includes business reputation or goodwill.
Digital technologies can seriously affect the business reputation of companies (organizations, enterprises), their investment
attractiveness. However, accounting does not always meet modern requirements for assessing created and intended for the
implementation of digital technologies, which can reduce the investment attractiveness of companies, their competitive
advantages and reduce protection against unfair competition in domestic and foreign markets. This article is devoted to the
analysis of the problems and shortcomings of the legal regulation of accounting and evaluation of digitalization objects.
Keywords: accounting of intangible assets, incl. in construction; digitalization; digital technologies; products of the
digital economy; normative and legislative regulation; assessment of intangible assets depending on the source of income;
Western European methods for assessing intangible assets, IFRS, goodwill, goodwill.
ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Основные
проблемы, которые связаны с учётом объектов НМА,
созданных в условиях цифровизации, возникают из-за
несовершенства нормативно-законодательного регулирования. Цифровые технологии, инновации, развиваясь
быстрыми темпами, требуют особой системы нормативного регулирования в области бухгалтерского и налогового учета нематериальных активов (НМА). Эти проблемы отмечаются многими исследователями [1-6].
На основе анализа последних исследований, публика56

ций рассмотрены и иные проблемы учета НМА в условиях цифровизации [7-12]. Целью настоящего исследования является анализ наиболее острых проблем учета
в условиях цифровизации в российской экономике, в
том числе в такой быстро растущей отрасли, как в строительстве.
Задачами настоящего исследования являются: - рассмотрение основных проблем цифровизации; - анализ
проблем учета и оценки технологий и продуктов цифровой экономики; - изучение состояния нормативно-законодательного регулирования учета НМА согласно РСБУ
и МСФО.
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Методология. Методологической основой работы цифровых технологий, электронной коммерцией, реалипослужили общенаучные методы познания: обобщение, зацией продуктов, работ и услуг цифровой экономики.
Разработка цифровых технологий, создание продуксравнение, дедукция и индукция, методы аналитической
оценки содержания нормативно-правовых документов в тов, услуг цифровой экономики относится к объектам
нематериальных активов (НМА) и объектам интеллекобласти российского бухгалтерского учета и МСФО.
туальной собственности (ОИС).
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Для эффективного использования цифровых техИзложение основного материала. Динамичное развитие цифровой экономики успешно осуществляется нологий огромную роль играет полный и достоверный
в хорошо развитых странах США, Великобритании, учет НМА в составе имущества организации (компаГермании, Японии, Китае и др. странах мира. нии, предприятия). Бухгалтерский учет нематериальных
Продуктами цифровой экономики в настоящее время активов (НМА) в России регулируется положением по
являются, например, искусственный интеллект, робото- бухгалтерскому учету (ПБУ 14/2007) «Учет нематеритехника, новые технологии, универсальные материалы альных активов» в редакции от 16.05.2016 года, приказ
и др., которые способны существенно повышать произ- Минфина России № 153н и Инструкцией № 157н.
Нематериальный актив, в соответствие с ПБУ
водительность и качество труда, улучшать социальноэкономические условия. Однако создание и ускоренное 14/2007, это актив или средство производства, отвечаювнедрение цифровых технологий, продуктов цифровой щий перечню следующих требований :
• объект способен приносить организации экономиэкономики в социально-экономической сфере может
быть осуществлено в немногих странах. У России такие ческие выгоды от использования;
• организация обладает правом на получение эконоперспективы и ресурсы на эти цели имеются, поэтому
она стабильно входит в топ-50 всех основных между- мических выгод в будущем от использования данного
народных рейтингов цифрового развития. Их разработ- актива;
• присутствует возможность идентификации актива в
ка, развитие и использование приводит к неизбежной
трансформации моделей финансово-хозяйственной ряду других активов;
• объект предназначен для длительного использовадеятельности в коммерческом и информационном бизнесе, социальной сфере, в том числе в строительстве и ния, со сроком полезного использования более 12 месядр. Строительство, особенно жилищное строительство, цев;
• организацией не предполагается передача прав собв России – отрасль, которая демонстрирует высокую
эффективность особенно в последние десятилетия. Эта ственности на объект в течение одного операционного
эффективность проявляет себя и в динамичных сроках цикла или в течение 12 месяцев;
• фактическая стоимость объекта может быть достостроительства, и в используемых инновационных технологиях, приемах, способах, строительных и отделочных верно определена;
• объект не имеет материально-вещественной формы.
материалах.
Согласно нормативно-законодательным нормам
В продолжение инновационного развития в России
разработана и реализуется национальная программа России нематериальные активы – это объекты, длитель«Цифровая экономика Российской Федерации», которая ного использования, со сроком полезного использоваутверждена Распоряжением Правительства РФ № 1632- ния более 12 месяцев, не имеющие материально-вещер от 28.07.2017 г. и протоколом заседания президиума ственной формы, предназначенные для управленческой
Совета при Президенте Российской Федерации по стра- и производственной деятельности, способные принотегическому развитию и национальным проектом от 4 сить экономические выгоды организации.
Для принятия к учету НМА, согласно ПБУ 14/2007,
июня 2019 года № 7 в новой редакции.
Эта программа включает следующие федеральные стоимость объектов должна быть определена и должны
быть представлены необходимые документы, подтвержпроекты, подлежащие реализации, такие как:
дающие право на их владение и использование (патен-нормативное регулирование цифровой среды;
ты, лицензионные договора, договора об отчуждении
-кадры для цифровой экономики;
исключительных прав, свидетельства).
-информационная безопасность;
Как уже отмечалось, имеются проблемы при форми-цифровые технологии;
ровании первоначальной оценки ОИС. В основу перво-цифровое государственное управление;
начальной оценки НМА могут быть положены разные
-искусственный интеллект.
Программа цифровой экономики России предусма- оценки, которые формируются в зависимости от источтривает преобразование приоритетных отраслей эконо- ника их поступления согласно ПБУ 14/2007.[1-5, 7-10]
НМА могут поступать в организацию в результате:
мики и социальной сферы: здравоохранение, образование, промышленность, сельское хозяйство, строитель- - покупки; - создания НМА; - обмена на другой актив;
ство, городское хозяйство, транспортная и энергетиче- - безвозмездного получения; - внесения в счет вклада в
ская инфраструктура, финансовые услуги, посредством уставный капитал.
Если объекты НМА приобретаются в результате
внедрения цифровых технологий, продуктов и платфорпокупки, то в первоначальной стоимости учитываютменных решений.
Национальная программа «Цифровая экономика ся затраты на приобретение, сопутствующие затраты
Российской Федерации» нацелена на построение базо- (консультационные, информационные услуги), затравой информационно-коммуникационной инфраструк- ты по доведению актива до полезного использования,
туры, формирование скоординированной политики и за исключением возмещаемых налогов. Фактическая
нормативно-законодательному регулированию в этой первоначальная стоимость НМА, приобретенных по дообласти, внедрение создаваемых продуктов цифровой говору, предусматривающему исполнение обязательств
экономики. Успешная реализация этой национальной не денежными средствами, согласно нормативным допрограммы позволит решить целый ряд проблем с фи- кументам, определяется исходя из стоимости передаванансово-экономическим кризисом в экономике, нацио- емых активов. При безвозмездном поступлении НМА
нальной безопасностью, конкурентоспособностью от- их оценка осуществляется по рыночной стоимости или
экспертным оценкам. При внесении НМА в счет вклада
раслей России в условиях пандемии.
Развитие цифровых технологий приводит к неизбеж- в уставный капитал их оценка определяется по согласоной трансформации моделей деятельности в различных ванной стоимости.
В случае создания инновационного объекта первонасферах деятельности. Сущность цифровой экономики
состоит в том, что она представляет собой экономику чальная стоимость включает затраты, осуществленные
нового технологического поколения. Эта экономическая по этому объекту. Однако важно учесть и то, что такие
деятельность связана с созданием и использованием затраты могут быть ничтожны, а эффект от внедрения
57
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НМА огромным. Такие оценки безусловно влияют на
В таблице 1 показано формирование первоначальформирование себестоимости готовой продукции, ра- ной оценки нематериальных активов согласно РСБУ и
бот, услуг и могут ухудшать стимулирование разработ- МСФО.
чиков.
Таблица 1 - Сходства и различия формирования перНельзя также не отметить, что в отличие от основ- воначальной оценки НМА согласно РСБУ и МСФО
ных средств, в российском бухгалтерском учете НМА
(по данным стандартов составлено авторами)
не имеют минимального лимита стоимости, с учетом коРасходы, включаемые в формирование первоначальной оценки
торого они могут учитываться в составе внеоборотных
ПБУ 14/2007
МСФО 38
активов. В российском налоговом учете для амортизиФормирование перворуемых активов, к которым относятся НМА, установлеФормирование первоначальной стоначальной стоимости
имости включает
на минимальная оценка таких активов в размере 100000
включает
руб. Такое положение в нормативном регулировании
- сумму в денежном выражении, равприводит к разному отражению этих объектов в бухгалную величине оплаты приобретение
терском и налоговом российском учете.
актива или величине кредиторской
К НМА, согласно ПБУ 14/2007, относятся:
задолженности;
- сумму, уплаченную в соответствии
-изобретения, полезные модели; -промышленные
с договором об отчуждении исобразцы; -программы ЭВМ; -базы данных; -ноу-хау;
ключительного права на результат
- покупную цену при при-селекционные достижения; -топология интегральных
интеллектуальной деятельности или
обретении НМА;
микросхем; -товарные знаки; -деловая репутация.
средства индивидуализации правооб- - импортные пошлины;
ладателю (продавцу);
- невозмещаемые налоги;
Следует отметить то, что главными элементами циф-таможенные пошлины или таможен- - оплату профессиоровой экономики являются: - электронная коммерция; ные сборы;
нальных и юридических
интернет-банкинг; - электронные платежи; - цифровые
- невозмещаемые суммы налогов,
услуг;
компьютерные технологии и мн. др.
государственные, патентные и иные
- затраты, в том числе
пошлины, уплачиваемые в связи с
заработная плата и вознаИз приведенного перечня следует то, что новые цифприобретением НМА;
граждения сотрудникам,
ровые (инновационные) продукты, цифровые техноло- вознаграждения, уплачиваемые за
которые были связаны с
гии, и другие продукты цифровой экономики чаще отинформационные, консультационподготовкой актива к иссутствуют в приводимом перечне действующих норманые, посреднические услуги, связанпользованию;
ные с приобретением НМА;
- вычеты (скидки и возтивных документов, а значит возникают проблемы, по
- расходы по полученным займам
врат переплат).
их оценке, и учету. Это объясняется тем, что современи кредитам, если актив относится к
ное нормативно-законодательное регулирование отстает
инвестиционному;
от динамичного развития таких продуктов, технологий,
- иные расходы, непосредственно
связанные с приобретением нематеприемов и способов.
риального актива или доведением
В России подготовлен новый Федеральный стандарт
его до полезного использования
бухгалтерского учета (ФСБУ) «Нематериальные актиНе включаются в расходы на приобвы», который в большей мере сближается с МСФО 38
ретение НМА
«Нематериальные активы». Однако предполагается введение ФСБУ с 2022 года. Этот документ в большей мере
- возмещаемые суммы налогов;
- общехозяйственные расходы, котоопирается на стандарт МСФО 38 «Нематериальные актирые не могут быть непосредственно
вы», но различия в стандартах при их сравнении продолпрямо отнесены на первоначальную
жают иметь место, но общим является у этих стандартов
стоимость НМА;
то, что они отстают в перечне продуктов цифровизации,
- расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
учете и оценке создаваемых инноваций и цифровых протехнологическим работам, осущестдуктов, технологий. [7-10]
вленным в предшествующие отчетВ МСФО 38 «Нематериальные активы» приводится
ные периоды.
перечень активов, относимых к НМА, а именно:- торговые марки; фирменные наименования; -программное
Из таблицы 1 видны различия по формированию перобеспечение;- лицензии и франшизы; -авторские пра- воначальной стоимости НМА согласно ПБУ и МСФО,
ва; -патенты и другие права на промышленную соб- Кроме того, при приобретении НМА в результате объственность;- права на обслуживание и эксплуатацию;- единения компаний оценка этого актива должна учирецепты;-формулы; - проекты; - макеты;-незавершенные тываться по справедливой стоимости, которая может
нематериальные активы.
приниматься по оценочному суждению. Такой подход
Согласно МСФО 38 основными характеристиками отличает требования МСФО от РСБУ.
НМА являются: - отсутствие физической формы; -иденСерьезно различаются расходы, включаемые в оцентифицируемость; - способность приносить будущие ку НМА, при создании этих активов.
экономические выгоды; -наличие контроля со стороны
В российских стандартах бухгалтерского учета
организации (компании, предприятия). Если три первые (РСБУ) и в МСФО стоимость деловой репутации явхарактеристики НМА совпадают по РСБУ и МСФО, то ляется существенным элементом в образовании стоипоследняя присуща МСФО и требует более детального мости бизнеса. В РСБУ в настоящее время существует
рассмотрения. Организация (компания или предприя- несколько определений «деловая репутация». При этом
тие) контролирует актив, если имеет юридические права учет деловой репутации имеет свои особенности по мена этот актив и право на получение будущих экономиче- тодам оценки, способам приобретения, методам амортиских выгод, а также имеются ограничения третьих лиц зации, способам выбытия. ПБУ 14/2007 определяет дек получению этих выгод. Эта характеристика является ловую репутацию, как разницу между покупной ценой,
очень важной, так как позволяет отличать нематериаль- уплачиваемой продавцу при приобретении организации
ный актив от других активов, которые нельзя учесть в (предприятия, компании) как имущественного комплексоставе НМА (например, лояльность покупателей, спи- са, и суммой всех активов и обязательств, оцениваемых
ски клиентов и др.).
в статьях бухгалтерского баланса на дату покупки (приПервоначально НМА в МСФО оцениваются по фак- обретения) объекта.
тической стоимости. В стандарте также рассматриваВ МСФО деловая репутация имеет иной термин
ются и такие способы оценки нематериальных активов, «гудвилл». Но гудвилл, согласно МСФО 38 «Немакак: - отдельная покупка; - приобретение в процессе териальные активы», не является НМА, так как не являобъединения компаний (организаций); - создание нема- ется идентифицируемым и контролируемым ресурсом,
териального актива; - приобретение посредством прави- так как гудвилл невозможно передать, продать или потельственного гранта.
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дарить, он не может быть самостоятельным объектом ложительной деловой репутации в этих стандартах сесделки, так как неотделим от организации (предприятия, рьезно различается. В бухгалтерском учете положителькомпании). Кроме того гудвилл, признаваемый при объ- ной деловой репутации требуется корректировка прибыединении бизнеса, является активом, представляющим ли и начисление налогооблагаемой временной разницы,
будущие экономические выгоды от других активов, при- а это означает то, что наряду с бухгалтерским учетом
обретаемых при объединении бизнеса, которые не под- организации (компании, предприятия) необходимо ведаются индивидуальной идентификации и отдельному сти налоговый учет.
признанию.
Российский налоговый учет не имеет сходств с заруУчет гудвилла регулируется в МСФО стандартом бежным учетом. Рассмотренные расхождения приводят
IFRS 3 «Объединения предприятий». При этом анализ к отсутствию полноты и разнице не только в учете, но
требований стандартов РСБУ и МСФО показывает то, и в формировании единых данных в бухгалтерской фичто в этих стандартах существуют различия по составу нансовой отчетности.
затрат, учитываемых при формировании оценки гудвилВ современной строительной отрасли в настоящее
ла (деловой репутации), что существенно влияет на учет время используется более десятка инновационных техэтого актива и отражение его в бухгалтерской финансо- нологий, материалов, приемов и способов, в том числе
вой отчетности. Кроме того, в МСФО принято учиты- префабрикация. Префабрикация – это технология, повать внутреннюю и внешнюю составляющие гудвилла.
зволяющая производить модули оцифровано, а затем
По российским стандартам внутренне созданная непосредственно на стройке из них формировать конделовая репутация компании (организации, предпри- струкции, блоки, что повышает производительность
ятия) вообще не подлежит признанию в качестве актива. труда и качество строительства, оказывает влияние на
Внутренне созданная деловая репутация может возни- повышение эффективности реализации строительных
кать при принятии управленческих решений. В резуль- проектов. [11-16]
тате появляются внебалансовые ценности такие как: -лоРоссийский строительный рынок сформирован, имеяльность клиентов; - клиентские базы; - деловые связи; ется высокий спрос и высокие требования на строитель- отлаженные каналы сбыта и поставок (т. е. перечень ную продукцию. Опыт западных стран показывает то,
цифровых технологий); - высокий кредитный рейтинг; - что эффективность в строительстве зависит от следуюбренды компаний; - квалифицированный персонал и др. щих инноваций:
Таким образом, с экономической точки зрения, гудвилл
• информационное моделирование в строительстве,
включает внутрифирменную составляющую, учиты- использование облачных технологий;
вающую наработанный потенциал организации (пред• цифровое производство, технологическое оборудоприятия, компании), оценку организационной и техно- вание, приемы, способы;
логической культуры, управленческие и инновацион• инновационные процессы, префабрикация.
ные, цифровые технологии, связи и др. Внефирменный
Информационное моделирование в строительстве
аспект гудвилла основан на текущих ожиданиях и буду- позволяет осуществлять создание трехмерных строщих прогнозах. Таким образом этот актив подвергается ительных моделей, с доведением каждого элемента
большому влиянию рыночных колебании и экономики в модели от начала этапа проектирования и до сдачи по
целом. Стоимостная оценка гудвилла со стороны этого проекту. Кроме того, информационное моделирование
аспекта вариабельна и имеет некоторый спекулятивный позволяет сокращать время подготовки строительного
аспект. [9,10]
проекта и минимизировать ошибки.
Согласно РСБУ, деловая репутация является амортиПри переходе к цифровым моделям в строительстве
зируемым активом, при этом амортизация деловой репу- решаются следующие задачи, сокращающие время: тации учитывается на обособленном счете и включается принятия решений; - выполнения (реализации) проекв составе затрат организации (предприятия, компании). тов; - вывода готовой продукции на рынок.
При этом положительная деловая репутация амортизиЦифровое производство позволяет переходить от
руется в течение 20 лет.
ручного производства, например, металлоконструкций,
В МСФО 36 «Обесценение активов» предусмотрена на производство и управление каждой деталью оцифне амортизация гудвилла, а ежегодное оценка этих акти- ровано, что обеспечивает высококачественную сборку
вов на обесценение. Однако как проводить обесценение конструкций. Цифровые технологии играют огромную
в МСФО не приведено.
роль в инженерной работе, так как позволяют оптимиКроме рассмотренных расхождений в РСБУ и зировать инженерно-строительные решения, повышать
МСФО, существуют расхождения в учете деловой репу- производительность труда проектировщиков, инженетации с российским Налоговым Кодексом (НК РФ). Так ров и существенно снижать издержки, повышать эффекв НК РФ расчет величины деловой репутации (гудвилла) тивность строительства объектов в целом, сокращать
представляется в виде разницы между ценой организа- срок проектирования и ввода объектов в эксплуатацию.
ции и стоимостью чистых активов, а в ПБУ 14/2007 – В российском строительстве в настоящее время необкак разница между ценой, уплачиваемой покупателем ходим переход с помощью цифровизации к «системной
при приобретении организации и суммой стоимости инженерии», то есть планированию не отдельных опевсех активов и обязательств. В целях налогообложения раций, а сразу всего жизненного цикла строительной
сумма, которую выплачивает покупатель в виде надбав- продукции, начиная от проектирования и заканчивая
ки (в случае положительной деловой репутации), или утилизацией.
полученная скидка (в случае отрицательной деловой
Значительный вклад в развитие цифровизации в
репутации), согласно НК РФ, учитывается следующим строительстве внесли А.А. Гусаков (доктор технических
образом:
наук, директор Центрального научно-исследовательско• надбавка, уплаченная покупателем в ожидании го и проектно-экспериментального института автоматибудущих экономических выгод, признается расходом зированных систем в строительстве), ученые, стоявшие
ст.268 НК РФ равномерно в течение 5 лет, начиная с ме- у истоков этого направления П.К. Анохин, А.И. Берг,
сяца, следующего за месяцем государственной регистра- Г.С. Поспелов, О.М. Белоцерковский, В.М. Глушков и
ции права собственности покупателя организации;
мн.другие.[11]
• скидка, получаемая покупателем, признается дохоРеализация программы цифровой экономики в стродом ст.250 НК РФ при расчете налога на прибыль в том ительной отрасли предусматривает охват сферы жилищмесяце, в котором осуществлена государственная реги- ного, промышленного и инфраструктурного строительстрация перехода права собственности на организацию. ства, рынков строительных материалов и техники и др.
Если бухгалтерский и налоговый учет отрицательной
В июне 2021 года Министерство строительства и жиделовой репутации в российском учете схож, то учет по- лищно-коммунального хозяйства России разработало
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направления современной трансформации строительной МСФО. Кроме того, в учете инноваций, цифровых техотрасли страны:
нологий в настоящее время существуют серьезные про- «Новый умный дом»;
блемы в нормативно-законодательном регулировании,
- платформа «Решаем вместе»;
но и не только в России, но и за рубежом из-за отста- «Цифровая инфраструктура ЖКХ»;
вания стандартов от динамики развития цифровых тех- «Строим в один клик»;
нологий, продуктов, отсутствия единых подходов по их
- «Интеллектуальная городская среда»;
классификации, оценке, отражению не только в учете,
- «Строим умные объекты» (с использованием ин- но и бухгалтерской финансовой отчетности и др.
формационного моделирования);
Основные результаты исследования. По итогам про- «Формирование и развитие системы управления веденного исследования особенностей учета нематеритрудовыми ресурсами отрасли».
альных активов можно сделать общие выводы:
Перспективным направлением в строительстве явля• необходимо дальнейшее совершенствование норется разработка программного обеспечения с использо- мативно-законодательного регулирования учета НМА в
ванием 4D технологии (3D плюс проектирование во вре- условиях цифровой экономики, в том числе приемов и
мени с учетом плана-графика в строительстве). К такому методов оценки НМА, что должно обеспечивать внедрепрограммному обеспечению относится российская раз- ние наиболее рациональных из них в нормативно-закоработка Somoks.smr. Эта разработка выполняется и до- нодательную базу по учету НМА;
рабатывается российской компанией АО «НЕОЛАНТ».
• стимулирование спроса на цифровые технологии и
Она предусмотрена для автоматизации процессов пла- продукты цифровой экономики как со стороны бизнеса,
нирования, управления и контроля строительных работ так и со стороны населения и государства;
с учетом формирования календарно-сетевого графика.
• необходимо совершенствовать классификацию
Somoks.smr предназначен для эффективного 2D-6D пла- НМА (с учетом инновационных и цифровых технолонирования и строительства промышленных и граждан- гий, продуктов), что позволит их своевременно учитыских объектов любой сложности. [14,15]
вать и определять полную, достоверную единообразную
Но уже в настоящее время в Москве строится квар- оценку таких объектов;
тал LIFE-Варшавская по архитектурному проекту япон• необходимо совершенствовать не только российского бюро Nikken Sekkei, который включает три блока ские, но и международные стандарты по учету и оценинноваций: -первый блок предусматривает интеллекту- ке инноваций, продуктов цифровизации, деловой репуальный контроль потребления энергоресурсов; - второй тации (гудвилла), так как только полная, достоверная
блок предусматривает инновационную систему безопас- оценка этого актива может существенно влиять на финости; - третий блок – набор решений, которые сдела- нансовую и инвестиционную привлекательность компают жизнь жителей квартала более удобной и здоровой ний (организаций, предприятий) в целом и их конкуренза счет применения экологических материалов, высоких тоспособность, эффективность.
стандартов благоустройств, близостью инфраструктуры
Главное условие реализации программы «Цифровая
и др.
экономика» — это осуществление масштабных государПланируются к выпуску для строителей нагреваемые ственных и частных инвестиций в разработку и внедрекомбинезоны, перчатки с системой обогрева рук, кон- ние цифровых технологий и продуктов цифровой эконотроля здоровья, сердцебиения, сигнализации на случай мики, а также определения оценки вклада соответствуюопасности и мн. др.
щих результатов в экономический рост для обоснования
Следует отметить, что инновационные, цифровые целесообразности их осуществления.
технологии особенно сложно внедрять в строительстве
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