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IT technologies as a part of the intellectual capital of firm. 

 
 
"Интеллектуальный капитал - миф или реальность нашего будущего?"- вопрос, который 

многих сегодня интересует. Целью данной работы является анализ информационных 

технологий как части интеллектуального капитала и возможности управления им. 

Представленная статья раскрывает лишь часть широко известных методов анализа и 

оценки экономической эффективности данной части нематериальных активов фирмы 

применительно к информационным технологиям. 

  

"Intellectual Capital - myth or reality of our future?" - it's a question that interests many people 

today. The purpose of this study is to analyze of the information technology as part of the 

intellectual capital and ability to manage them. Presented article reveals only part of the widely 

known methods of analysis and evaluation of economic efficiency of this part of the intangible 

assets of the firm in relation to information technology. 

 
 
 
До недавнего времени ИТ структура организации считалась вспомогательной, которая 

оптимизирует работу фирмы, автоматизирует часть задач персонала. Но на сегодняшний 

день информационные ресурсы становятся ключевыми для развития информационного 

общества и постиндустриальной экономики. Не зря возникло выражение тот, кто владеет 

информацией – тот владеет миром. 

В современной фирме информационные технологии берут на себя задачи, связанные с 

формированием базы данных, то есть формируют базис для принятия управленческих 

решений менеджера и во многом определяют инфраструктуру фирмы.  

Активное внедрение ИТ технологий в процесс управления фирмы тесно связаны с 

понятием интеллектуальный капитал. 

До сих пор в экономической науке нет четкого определения интеллектуального капитала, 

но некоторые попытки в изысканиях этого понятия сделаны в статье Просвириной И.И. 

«Интеллектуальный капитал: новый взгляд на нематериальные активы», в которой автор 

приходит к следующему выводу: «Интеллектуальный капитал — это активы, 

представляющие собой мысленные (tacit) знания, то есть не отделимые от сотрудников, и 

знания, воплощенные в результатах мыслительной деятельности (структурах, 



интеллектуальной собственности, клиентах и др). При этом не имеет значения, 

приобретен объект интеллектуальной собственности (например, патент) у третьих лиц или 

создан в компании, поскольку основным признаком является то, что он является 

результатом мыслительной деятельности.» ( Финансовый менеджмент.- 2004г.- №4) 

Иными словами информационные ресурсы становятся нематериальными активами 

фирмы, и также нуждаются в учете и управлении, как и материальные. Особенно важной 

эта задача становится тогда, когда речь заходит об определении стоимости компании в 

целом.  

На сегодняшний день компанию оценивают не только исходя из балансовой стоимости 

активов, но также оценивают ее конкурентные преимущества (деловая репутация, 

торговые марки, узнаваемость бренда, собственные системы программного обеспечения, 

знания и навыки персонала фирмы). Особенно это имеет значение в наукоемких отраслях, 

где материальные активы фирмы не велики и ее большую часть стоимости определяют 

информационные технологии, внутренние бизнес-процессы, система управления, знания 

персонала, развитие потенциала фирмы. 

Таким образом, перед менеджером фирмы встает вопрос оценки экономической 

эффективности инвестирования в те или иные нематериальные активы. 

Рынок информационных технологий в России представляет собой еще достаточно не 

зрелую структуру. На сегодняшний день сложно найти независимую оценку ИТ- 

консультанта, внедряющего информационные технологии на предприятии, так как каждое 

отдельное решение – это решение отдельно вендора (разработчика). Рынок 

консалтинговых услуг только зарождается в России, поэтому вся «тяжесть» 

ответственности за принятия решения ложится на менеджера. 

Любое решение сопряжено с рисками. С использованием информационных технологий 

связывают несколько рисков: технологические, юридические, деловые и экономические. 

Технологические риски сопряжены с ситуацией простоя на предприятии в связи с не 

эффективной, не отлаженной работой ИТ инфраструктуры.(например, простои из-за сбоев 

и вирусов, отсутствие быстрой технологии обработки заказа) Юридические риски 

возникают в связи с понятием авторского права и  ответственностью.  

Впервые понятие интеллектуальной собственности было введено в ст. 1 "Закона о 

собственности" в 1990 году. А в 1993 году был принят закон № 5351-1 "Об авторском 

праве и смежных правах"
1
 - это закон, который ввел основные нормы, положения и права 

примерно в таком виде, как они существуют в современном российском законодательстве. 
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После принятия этого закона Россия получила возможность присоединиться к мировому 

сообществу в сфере авторского права, в частности вступить в число стран-участниц 

Бернской конвенции. 

Основным российским законом в сфере правовой охраны информационных технологий на 

текущий момент является 4-я часть Гражданского кодекса Российской Федерации4 (ГК 

РФ), которая вступила в силу 1 января 2008 года. Она состоит из нескольких глав, 

посвященных общим положениям, авторскому праву, смежным с авторскими правам, 

патентному праву и ряду других тем.
2
 

Нелегальное или неправомерное использование интеллектуальных технологий (связанное 

с нарушением авторских прав) влечет за собой административную, уголовную и 

гражданско-правовую ответственность. 

Деловые риски связаны с репутацией компании. Здесь должны быть учтены такие 

показатели, как удовлетворенность потребителей, лояльное отношение поставщиков. Если 

современная фирма теряет клиента из-за срыва обязательств, возникших, например, из-за 

несовершенства структуры принятия решений, то она потеряет в это же время и часть 

своей рыночной стоимости, потому что положение и статус фирмы на рынке определяют 

клиенты. 

Экономические риски связаны с финансовой устойчивостью фирмы и возможностью 

нести издержки, связанные с покрытием расходов на интеллектуальные технологии. 

Таким образом, для уменьшения рисков в сфере информационных технологий менеджер 

компании должен обладать методологией учета и управления этой части нематериальных 

активов фирмы. В Европейских странах достаточно давно существует система учета и 

контроля данных активов фирмы. Рассмотрим некоторые ее аспекты. 

Software Asset Management (SAM) — это методология, направленная на оптимизацию 

процессов управления активами информационных технологий в организации и их защиту: 

учет программного обеспечения, его использования, лицензий (прав на использование), 

документов, подтверждающих наличие прав на использование (сертфикаты, 

лицензионные свидительства, лицензионные соглашения, договора, бухгалтерские 

документы), разработка и использование регламентов и политик закупки программного 

обеспечения, ввода его в эксплуатацию, эксплуатация, вывод из эксплуатации и др. 

Международная организация по стандартам (ISO) разработала полный международный 

стандарт управления лицензиями. Этот не зависящий от поставщика (разработчика) 

стандарт широко поддерживается в ИТ-отрасли и поможет использовать в фирме 

передовые методы SAM. 
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Если говорить об экономической эффективности и данной методологии, то стоит сказать, 

что стандарт ISO/IEC 19770-1:2006
3
 разработан для организаций, стремящихся 

удовлетворить требования к корпоративному управлению и обеспечить эффективную 

поддержку ИТ в целом. Создание и использование передовых методов при полной 

реализации SAM помогает управлять бизнес-рисками и контролировать затраты. 

Для оценки экономической эффективности, автор работы считает нужным привести ряд 

известных методов. 

Первый показатель, который может охарактеризовать экономическую эффективность – 

это индекс риска. Рассчитать этот показатель можно, исходя из шкалы вероятности 

возникновения по каждому риску, определяемой менеджером фирмы  от одного до десяти. 

Также, исходя из оценки внутреннего управления фирмы и в соответствии с 

законодательство Российской федерации, рассчитать тяжесть экономических последствий 

от вероятности возникновения риска по шкале от одного до десяти. Произведение 

вероятности возникновения на последствия риска дает нам индекс риска и ответ на вопрос 

об экономической необходимости учета и управления активами информационных 

технологий. 

R = Pq x Iq, 

Где R - индекс риска (баллы) 

      Pq - вероятность возникновения рисков, в соответствии с классификацией (баллы) 

      Iq - величина потерь, в соответствии с классификацией (баллы) 

 Методы рыночной капитализации (Market Capitalization Methods - MCM) помогут 

оценить стоимость компании в будущем после осуществления внедрения 

информационных технологий.  

В этом случае вычисляется разность между рыночной капитализацией компании и 

собственным капиталом ее акционеров, а полученная величина рассматривается как 

стоимость ее интеллектуального капитала или нематериальных активов. При всем своем 

удобстве данный подход показывает не собственную стоимость интеллектуальных 

ресурсов организации, а то, сколько за них готовы доплатить потенциальные потребители. 

Вместе с тем, по мере возрастания роли интеллектуальных ресурсов от подобной точки 

зрения, судя по всему, придется отойти. 

Более близко с собственной стоимости интеллектуального капитала (в частности 

информационных технологий) подходят методы отдачи на активы (Return on Assets 

methods - ROA). Отношение среднего дохода компании до вычета налогов за некоторый 

период к материальным активам компании сравнивается с аналогичным показателем для 
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отрасли в целом. Чтобы вычислить средний дополнительный доход от использования 

интеллектуального капитала, полученную разность умножают на материальные активы 

компании. Далее путем прямой капитализации или дисконтирования получаемого 

денежного потока можно определить стоимость всех интеллектуальных ресурсов 

компании. 

Сбалансированная система показателей Нортона и Кэплэна: Выделяется 4 блока 

показателей: финансовые (повышение стоимости предприятия для собственников, рост 

сбыта, производительность капитала); клиентские (предложение ценности для клиентов - 

цена, качество, время, функциональность, сервис, связи с клиентами, марка); внутренних 

процессов (инновационные процессы как наращивание рыночной власти, процессы 

управления клиентами с целью повышения ценности для клиентов, оперативные процессы 

- достижение операционального превосходства, процессы, связанные с регулированием и 

средой - формирование ответственной гражданской позиции); обучения.
4
 

Экономическая добавленная стоимость (Stern Stewart and Co): Показатель, включающий 

переменные капитального бюджетирования, финансового планирования, постановки 

целей, измерения деятельности, взаимодействия с акционерами, материального 

стимулирования. Недостатком метода является его сложность (ЭДС состоит из 164 

характеристик) 

EVA = EBIT * (1-T) – Kw * C 

Где EBIT – величина доходов до уплаты налогов и процентов;  

T – ставка налога на прибыль (в долях единицы);  

Kw – средневзвешенная цена капитала (WACC);  

C – стоимостная оценка капитала.  

В случае если EVA больше 0, то компания приносит прибыль превышающую затраты на 

капитал, что является основой создания стоимости. Т.е. если EVA>0, то компания создает 

стоимость, если EVA<0 – то разрушает ранее созданную стоимость.
5
 

Таким образом, предложенная методология и ряд методов позволяют менеджеру принять 

взвешенное решение по поводу инвестирования и развития информационных технологий 

как повышение интеллектуального капитала и рыночной стоимости фирмы. 
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