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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. 
Во всем мире происходит рост доли занятых в операциях, свя

занных с обработкой и анализом информации, а также интерпретацией 
существующего и созданием нового знания. Эти процессы получили 
общее определение перехода к постиндустриальному этапу обществен
ного развития Именно рост производительности операций по созданию 
знания будет являться основой долгосрочного экономического роста в 
ближайшие десятилетия и источником конкурентного преимущества 
успешных предприятий 

Важным элементом в этом поиске выступает обобщенная эко
номическая категория, получившая в литературе название «интеллекту
альный капитал». Это понятие объединяет различные аспекты повыше
ния конкурентоспособности, инновационного развития и роста эконо
мической эффективности предприятий на основе новых форм и методов 
управления. С научно-методической точки зрения понятие «интеллекту
альный капитал» тесно связано с более обобщенной экономической ка
тегорией «капитал», которая выступает базовым фактором долгосрочно
го потенциала экономического развития Интеллектуальный капитал 
(ИК) не пассивный ресурс, его использование подразумевает активное 
вовлечение в производственный процесс и совершение специальных 
действий по управлению им. 

Однако при достаточно большом количестве исследований, по
священных этим факторам, довольно слабо развита научно-
практическая база, обобщающая анализ влияния интеллектуальных про
цессов на конкретные финансовые результаты деятельности предпри
ятий, а также на оптимизацию этих процессов и управление ими Из
вестные научно-методические подходы недостаточно учитывают ком
плексный характер интеллектуальных процессов. 

Таким образом, системное исследование процесса управления 
интеллектуальным капиталом наукоемких предприятий приобретает все 
большую актуальность. Основной методической парадигмой данной 
исследовательской работы выступает'подход, основанный на максими
зации стоимости, широко используемый в инвестиционном менеджмен
те и теории финансов. Суть стоимостного подхода заключается в том, 
что максимизация стоимости является основной целью стратегического 
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управления, а прирост стоимости является главным критерием принятия 
управленческого решения 

Теоретической основой диссертационного исследования явля
ется теории интеллектуального капитала и управления знаниями, кото
рые сами основываются на широком фундаменте научно-методических 
направлений 

Степень разработанности темы. 
Среди зарубежных исследователей смежных и предшествующих 

научных школ можно выделить И Фишера (субъективистская теория 
капитала), Й Шумпетера (теория инноваций), Г Беккер (человеческий 
капитал), П Бордо (социальный капитал), П.Ромер (модели эндогенного 
экономического роста), И Нонака и X Такеучи (управление знаниями), 
ПСалливана (управление интеллектуальными активами) Среди созда
телей концепции интеллектуального капитала можно выделить 
Т.Стюарта, НБонтиса, Л. Эдвинссона, ІЪСтрассмана, Л Пруссака, 
Н Букха, Д Андриессона и многих других 

Работы отечественных ученых в области менеджмента, управ
ления инновационными процессами, управления промышленностью 
также внесли значительный вклад в совершенствование управления на
учно-техническими процессами в промышленном производстве, процес
сов управления интеллектуальным потенциалом и повышение эффек
тивности экономической деятельности предприятий Среди них можно 
выделить работы А В Проскурякова (развитие концепции управления 
созданием и освоением новой техники), Ю П. Анискина (концепция де
ловой активности), Н.К. Моисеевой (методы управления на основе ФСА 
и основы гармонизации производства), Л И. Лукичевой (управление ин
теллектуальным капиталом наукоемких предприятий), В.Г Зинова (ор
ганизационно-правовые основы управления интеллектуальной собст
венностью в научно-технических организациях), С М. Климова (форми
рование и стратегическое управление интеллектуальными ресурсами), 
Б.З. Мильнера (процессы управления знаниями в корпорациях), В В 
Баранова (механизмы финансового управления предприятиями в науко
емких отраслях) и многих других 

Цель диссертационного исследования - разработка организа
ционно-экономического инструментария управления интеллектуальным 
капиталом наукоемких предприятий на основе доходного подхода к 
оценке стоимости. 
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Задачи исследования: 
Для достижения поставленной цели были сформулированы и ре

шены следующие задачи. 
1. Проведен анализ основных этапов эволюции взглядов на категорию 
интеллектуального капитала в различных экономических школах. 

2 Дана характеристика роли и значения интеллектуального капитала в 
современных условиях развития наукоемких предприятий 

3 Выделены основные сущностные характеристики интеллектуальных 
активов (ИА), значимые с точки зрения управления интеллектуаль
ным капиталом. 

4. Сформулированы концептуальные положения, принципы управле
ния интеллектуальным капиталом на основе стоимостного подхода, 
уточнен понятийный аппарат 

5. Разработана классификация интеллектуальных активов и инвести
ций в интеллектуальные активы. 

6. Сформулированы основные принципы построения динамической 
модели оценки интеллектуального капитала. 

7. Разработана модель оценки нормы прибыли на интеллектуальные 
активы с помощью нелинейного регрессионного анализа. 

8 Разработана методика управления интеллектуальным капиталом на 
основе стоимостного подхода 

9. Разработаны методические основы организации управленческого 
учета интеллектуального капитала. 

Объектом исследования являются наукоемкие предприятия, дейст
вующие в условиях развития инновационной экономики 
Предметом исследования являются процессы формирования, развития, 
использования и коммерциализации интеллектуального капитала науко
емких предприятий 

Научная новизна исследования. 
В диссертационной работе получены следующие теоретико-

методические и практические результаты, определяющие ее научную 
новизну и являющиеся предметом защиты: 

1. Концепция управления интеллектуальным капиталом на основе 
доходного подхода к оценке стоимости, включающая понятий
ный аппарат, принципы управления, классификацию интеллек
туальных активов и инвестиций в них; факторы, влияющие на 
стоимостную оценку интеллектуальных активов. 
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2. Динамическая модель оценки стоимости ИК, позволяющая ин
тегрировать специфические аспекты управления интеллекту
альным капиталом в общий процесс стратегического управле
ния предприятием на основе принципа максимизации стоимо
сти 

3. Методика управления ИК наукоемкого предприятия на основе 
стоимостного подхода, позволяющая установить формализо
ванные критерии и подходы к воспроизводству ИК с использо
ванием динамической модели. 

4. Метод оценки нормы прибыли на интеллектуальные активы в 
мультипроектах с помощью нелинейного регрессионного ана
лиза, позволяющий обосновывать размер инвестиционных вло
жений в ИК. 

5. Методика выбора модели оценки стоимости реальных опционов 
при формировании интеллектуальных активов, позволяющая 
учесть методические принципы управления отдельными инно
вационными проектами в рамках общего процесса управления 
интеллектуальным капиталом 

Практическая значимость исследования определяется воз
можностью использования разработанного в диссертации теоретическо
го подхода к оценке стоимости в процессах управления интеллектуаль
ным капиталом предприятия. Применение результатов проведенного 
исследования на практике позволит повысить обоснованность принятия 
решений по управлению интеллектуальным капиталом наукоемких 
предприятий, в том числе. 

1. Оценить стоимость интеллектуального капитала и составляю
щих его компонентов и оценивать управленческие действия с 
точки зрения их влияния на стоимость ИК. 

2. Организовать управленческий учет интеллектуального капитала 
предприятия. 

3. Повысить обоснованность решений об инвестиционных вложе
ниях в интеллектуальные активы на основе динамической моде
ли оценки. 
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4 Оценивать инвестиционные проекты по формированию ИА, 
значимые в условиях значительной неопределенности с помо
щью моделей оценки стоимости реальных опционов. 

Апробация работы. 
Основные положения диссертационного исследования докладыва

лись в 2003-2008 гт на научно-практических семинарах и конференциях 
всероссийского и регионального уровня, где получили поддержку и 
одобрение По теме диссертации опубликовано 12 научных работ, в том 
числе 3 - в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Результаты диссертационной работы в виде комплекса организа
ционно-экономического и информационно-методического обеспечения 
внедрены на предприятии ООО «Микротест» и 0 0 0 Фирма «Анкад» и 
используются в учебном процессе. 

Объем и структура диссертационной работы. Диссертацион
ное исследование состоит из введения, трех глав, списка литературы на 
122 наименований и приложений. Основная часть работы изложена на 
161 странице и включает 32 рисунка, 10 таблиц 

Основное содержание работы. 
Во введении обоснована актуальность темы исследования, 

сформулированы цель и задачи, определены объект и предмет исследо
вания, обозначены научная новизна и практическая значимость работы 

В первой главе "Теоретико-методические основы управления 
интеллектуальным капиталом" рассмотрена эволюция взглядов на 
категорию «интеллектуальный капитал» в исследованиях российских и 
зарубежных ученых. 

Несмотря на значительные достижения теории и положительные 
примеры использования основных идей на практике, концепция интел
лектуального капитала и интеллектуальных активов остается в значи
тельной мере развивающейся и мало формализованной, в работах раз
личных авторов существуют значительные противоречия. Отсутствие 
согласия по поводу понятийного аппарата концепции имеет важные по
следствия для проведения дальнейших исследований, а также для даль
нейшего междисциплинарного развития теории Нечеткость и размы
тость основных понятий является одним из барьеров использования раз
личных методов на практике, а также затрудняет осуществление их 
сравнительного анализа с точки зрения практической значимости 
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Для того чтобы обозначить эти теоретические проблемы и пред
ложить возможные пути решения, автор в ходе исследования рассмот
рел генезис концепции ИК в эволюционном развитии, выявил основные 
этапы появления самой концепции, а также дисциплин и понятий, яв
ляющихся ее основой 

В указанной главе проанализированы основные определения, ко
торые даны в ключевых работах данной области, выявлены объединяю
щие их характеристики и дано рабочее определение понятию «интеллек
туальный капитал», которое бы позволило соединить основные выводы 
различных авторов и сформулировать общее непротиворечивое опреде
ление изучаемого понятия. 

В ходе исследования проведено сравнение основных методов 
оценки интеллектуального капитала на основе разработанных критери
ев, сформулированы ключевые достоинства, недостатки и границы при
менения существующих методов 

На основе проведенного анализа выявлены следующие ключевые 
проблемы, существующие в управлении интеллектуальным капиталом-

1 В значительной степени отсутствует совместимость определе
ний разных видов и категорий интеллектуального капитала 
Существуют очевидные проблемы толкования используемых 
терминов и определений. Таким образом, проблема несовмес
тимости базовых понятий теории приводит к необходимости 
формулирования непротиворечивых определений в рамках про
ведения собственного анализа. 

2. Существует значительная сложность в раздельной оценке чрез
мерно абстрактных структурных компонентов ИК, включающих 
разнородные элементы, и трудно применимых в целях управ
ления Такое разделение отражает чрезвычайно агрегированный 
подход к выделению ИК, в то же время оно не связано с внут
ренней деятельностью предприятия и его стратегическими це
лями Одним из вариантов сопоставления общих целей управ
ления и задач управления ИК является использование доходно
го подхода к оценке стоимости. 

3. Нефинансовые методы оценки ИК, являющиеся наиболее попу
лярными, зачастую генерируют противоречивые результаты, 
так как возникают сложные проблемы определения причины и 
следствия выходных результатов при проведении анализа 
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4. Процесс управления ИК как целевого и рационального развития 
этого объекта непосредственным образом связан с вопросами 
измерения происходящих изменений, оценки эффективности 
принимаемых решений, корректировки путей развития Для ма
ло формализуемых, неосязаемых и абстрактных категорий ин
теллектуальных активов разработка систем оценки имеет осо
бое значение. 

5. Методы оценки ИК зачастую смешивают затратный и доходный 
подходы, что приводит к появлению «гибридных» методов. 
Требуется разработка более стандартизированных и совмести
мых методов учета ИК в управленческой отчетности организа
ций В системах оценки ИК необходимо четко разделять за
тратный подход, связанный с учетом специфических затрат, 
связанных с тем или иным интеллектуальным активом С дру
гой стороны, доходный подход оценивает специфические фак
торы использования ИА конкретным собственником и эконо
мические выгоды такого использования. 

6 Интеллектуальные активы характеризуются большей степенью 
неопределенности как в плане параметров инвестиционных 
вложений в их формирование, так и выходных результатов при 
их использовании, по сравнению с другими видами активов 
предприятия 

7 Одной из проблем осуществления вложений в интеллектуаль
ные активы является проблема распределения инвестиций меж
ду различными категориями Для достижения более обоснован
ных результатов, а также построения прогнозных оценок необ
ходимо получение норм прибыли на различные категории акти
вов с учететом понесенных затрат 

Во второй главе "Управление формированием и развитием 
интеллектуального капитала на основе доходного подхода к оцен
ке стоимости" представлена разработанная автором система управле
ния формированием и развитием интеллектуального капитала на осно
ве доходного подхода к оценке стоимости 

Автором сформулированы основные понятия и определения, уточ
нен используемый понятийный аппарат Проведен сравнительный ана
лиз интеллектуальных и материальных активов (табл. 1) 
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Таблица 1. Ключевые характеристики интеллектуальных и 
материальных активов 

Права собственности 

Возможность замены 
Возможность репли
кации (копирования) 

Амортизация 
Затраты на перемеще
ние 
Принудительное осу
ществление прав 

Изменение стоимости 
во времени 

Экономический 
эффект 
Способность расши
рения 

Сетевые эффекты 

Внешние эффекты 
(экстерналии) 
Риск 

Ликвидность 

Интеллектуальные 
активы 
Ограниченные и не
определенные 
Неформализована, 
Затруднена (для акти
вов в цифровой форме 
- минимальные затра
ты) 
Да, частично 
Значительны 

Затруднено, особенно 
в условиях неразвитой 
правовой среды 
Колебание с долго
срочным понижатель
ным трендом 
Вероятностный 

Использование, как 
правило, не снижает 
ценности актива 

Выражены сильно для 
некоторых категорий 
активов 

Значительные 

Высокий, особенно на 
ранних стадиях инно
вационного цикла 
Низкая 

Материальные ак
тивы 
Более определенные и 
полные 
Формализована 
Вероятна 

Да 
Изменяются в опреде
ленных пределах 
Возможно 

Последовательное 
снижение стоимости 
во времени 
Детерминированный 

Использование посте
пенно снижает каче
ства и стоимость ак
тива 
Выражены для огра
ниченного круга акти
вов (инфраструктура, 
транспорт и так далее) 
Минимальны 

Колеблется 

Изменяется в опреде
ленных пределах 
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В процессе исследования уточнены основные признаки классифи
кации интеллектуальных активов и разработана их категоризация На 
основе выделенной категоризации ИА предложено выделение инвести
ций в ИА Категоризация ИА и связанных с ними инвестиций позволяет 
сопоставлять осуществляемые инвестиционные операции с управлением 
интеллектуальным капиталом. 

Под процессом управления ИК понимается совокупность действий 
и мероприятий, направленных на обеспечение эффективного планиро
вания, организации и контроля процессов формирования, развития и 
использования интеллектуальных активов предприятия и человеческого 
капитала 

В рамках предложенного подхода основная цель управления ин
теллектуальным капиталом - повышение его стоимости как части стои
мости всего предприятия в долгосрочном периоде. 

Повышение стоимости ИК происходит в процессе его накопления 
- воспроизводства Базовый процесс воспроизводства ИК представлен 
на рис 1 

Материальные и 
финансовые ресурсы 

Накопленный ИК Ѵ*ч 

Человеческий ] 
капитал ) 

Использование I 
ИК 1 

[ Внешнее Ѵ^ 
использование 

Рис. 1. Базовый процесс воспроизводства ИК 
Инвестиционное вложение представленных компонентов является 

процессом, конечным результатом которого является формирование 
отдельных категорий интеллектуальных активов Накопленный ИК в 
процессе его использования становится источником интеллектуальной 
ренты (дополнительной стоимости) Получение интеллектуальной ренты 
приводит к получению дополнительных финансовых и нефинансовых 
ресурсов для предприятия Часть ренты используется для инвестиций в 

Формирование 
ИК 

Аккумулирование 
ИК 

Инвестиции в 
ИА т 

- [ Внешние ИА ) 

*{ Развитие ИК } — • Внутреннее 
использование 
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ИК (в процессе воспроизводства), которые приводят к формированию 
дополнительных частей с некоторой степенью неопределенности. Так 
как инвестиции в ИА характеризуются высокой степенью неопределен
ности, часть из них может не привести к созданию экономической цен
ности и увеличению ИК предприятия, однако часть инвестиций будет 
успешными и приведет к формированию новых компонентов ИА Ис
пользование этих компонентов в той или иной форме приводит к увели
чению стоимости всего ИК и способствует его дальнейшему развитию 

Ключевым элементом в общем процессе управления ИК на основе 
критерия стоимости является оценка его стоимости. С нашей точки зре
ния, основная цель оценки стоимости ИК заключается в получении 
обоснованных оценок норм прибыли на инвестиции в тот или иной вид 
ИА Эта проблема носит двойственный характер, с одной стороны, не
обходимо отслеживать затраты в отдельные элементы ИК, с другой сто
роны, отслеживать выгоды, которые предприятие получило от этих ин
вестиций. Разница между величинами представляет собой норму прибы
ли на инвестиции и является долгосрочным фактором роста стоимости 
предприятия Для всего предприятия аналогом такого показателя явля
ется норма прибыли на инвестированный капитал Для решения про
блемы двойственности необходимо наличие специального инструмента 
выявления затрат и выгод в процессе управления ИК на основе единого 
критерия, которым выступает критерий стоимости. В данной работе 
таким инструментом выступает разработанная автором динамическая 
модель оценки стоимости ИК 

В общем виде стоимость ИК понимается как разница между стои
мостью предприятия по доходному методу и стоимостью материальных 
активов В виде простой формулы эта разница выглядит следующим 
образом 

ІС = Ѵ-РА, 
где 1С - стоимость интеллектуального капитала, V - стоимость пред
приятия, посчитанная с помощью доходного подхода к оценке стоимо
сти; РА - стоимость материальных активов. Стоимость на основе до
ходного подхода понимается как дисконтированная сумма свободных 
денежных потоков. 

Доходный подход базируется на предметном изучении основы, 
формирующей стоимость: ожидаемых выгодах собственника Наиболее 
последовательно и полно эту задачу в рамках доходного подхода решает 
метод дисконтированных денежных потоков — ДДП (DCF) Суть мето-
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да ДДП — тщательный постатейный прогноз притоков и оттоков де
нежных средств компании с последующим дисконтированием чистой 
разницы (свободных денежных потоков). 

Свободный денежный поток определяется нами как 
FCF = R х ОРМ + А - (Г + FCI+ІСІ + WCI), 

где 
R - выручка; 
ОРМ- валовая маржа (%), 
А - амортизационные отчисления, включая отчисления на интеллекту
альную собственность (ИС); 
Г - налоги, 
FCI- инвестиции в основной капитал, 
ІСІ- инвестиции в интеллектуальный капитал, 
WCI- инвестиции в увеличение оборотного капитала; 

Отдельное выделение инвестиций в ИК является принципиальным 
моментом. Именно такой подход позволяет оценивать эффективность 
совершаемых инвестиций, а также их влияние на общую стоимость 
предприятия. До определенного времени увеличение инвестиций в ИК 
положительно сказывается на стоимости, так как их эффективность ока
зывается выше стоимости капитала предприятия - ставки дисконтиро
вания. Однако по мере роста инвестиций их предельная эффективность 
становится все меньше и меньше. Такое выделение позволяет также 
сравнивать различные инвестиционные альтернативы - осуществлять 
вложения в основцой капитал или интеллектуальный капитал 

Оценка стоимости выступает как индикативный и контролирую
щий инструмент улучшения управления и повышения эффективности 
деятельности предприятия и роста его интеллектуального потенциала. 
Повышение стоимости интеллектуального капитала является наиболее 
эффективным способом повышения стоимости наукоемких предпри
ятий, так как подавляющая часть стоимости таких предприятия сосредо
точена в интеллектуальных активах и человеческом капитале сотрудни
ков Таким образом, динамическая модель, в рамках которой осуществ
ляется оценка стоимости, выступает ключевым элементом системы 
управления и формирования ИК. 

На основе концептуальных основ и принципов управления ИК 
(рис 2) были сформулированы следующие принципы построения дина
мической модели: 
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Системность 

Динамичность 

Соответствие 
критерию роста 

стоимости 

Учет 
неопределенности и 

рисков 

Итеративность 

Полнота 

Согласованность ) 
связей 

ѵ і і і , і і . і і I . . - * 

Рис. 2. Принципы управления ИК и динамическая модель 
1. Учет затрат и выгод - то есть разделение затратного и доход

ного подхода к оценке стоимости. Осуществление оценки для 
использования в последующих процессах стратегического 
управления должно основываться на интеграции обоих подхо
дов и их привязке к принятию инвестиционных решений. 

2. Связь с финансово-экономическими результатами деятельно
сти предприятия - эффективное использование интеллектуаль
ного капитала определяется ростом его величины (стоимости), 
увеличением производительности и ростом долгосрочной рен
табельности 

3. Разделение капитальных и текущих затрат на ИК Инвести
циями в ИК считаются те расходы, которые приносят долго
срочные выгоды предприятию, как финансового, так и нефи
нансового характера В то же время текущие расходы, направ
ленные на поддержку существующего уровня развития ИК, 

14 

Принципы 
управления 

ИК 

S 
с; 

S 
к 
га 
и ш т s 2 га х 
5 

Принципы 
динамической 

модели 



продолжают оставаться текущими расходами и не капитализи
руются 

4. Учет амортизации ИА. Разные компоненты ИК имеют различ
ный период эксплуатации Необходимо также учесть корректи
ровки на убытки от снижения стоимости. Убытки от снижения 
стоимости могут быть связаны, к примеру, с действиями конку
рентов по созданию аналогичных активов 

5 Учет параметров неопределенности и риска Получение обос
нованных оценок неопределенности непосредственно для кон
кретных ИА затруднено в силу их характеристик, учет неопре
деленности в модели происходит на уровне входных парамет
ров, а параметры неопределенности формируются внутри моде
ли ИА. 

6. Цикличность В процессной структуре ИК помимо его струк
турных компонент отражается процесс создания новой продук
ции, включая инновационный цикл. Также учитывается жиз
ненный цикл отдельных товаров и рассматривается в контексте 
изменения параметров товаров в течение жизненного цикла 

7 Открытость Новые инновационные возможности развития 
представляют собой новую парадигму проведения и управления 
процессами НИОКР в организации. Основным изменением стал 
переход от закрытой, внутренней парадигмы, когда предпри
ятие самостоятельно проводит все стадии инновационного про
цесса и сохраняет контроль над ними, к отрытой структуре, в 
которой новые идеи появляются из внешних источников, а ин
новационный процесс частично разделен между внешними уча
стниками. В рамках теории ИК такая тенденция выражается в 
форме концепции социального капитала, который представляет 
собой стоимость связей предприятия с прочими экономически
ми агентами. 

В динамической модели оценки ИК автор выделяет три уровня 
блоков модели продуктов, процессов и ресурсов (рис. 3) 
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Уровень продуктов и услуг - уровень входной агрегации модели 
Предприятие функционирует для реализации произведенных 
товаров и услуг своим покупателям. Реализация товаров и услуг 
приводит к получению выручки, которая распределяется между 
разными категориями продуктов Базовой характеристикой объ
екта «продукт» является объем его реализации за определенный 
период (в натуральном и стоимостном выражении). Вспомога
тельными индикаторами для объекта «продукт» выступают не
финансовые показатели функциональности, качества, техниче
ских характеристик изделия В терминах моделирования вхо
дом к категории «продукт» является категория следующего 
уровня - «бизнес-процесс» 

Уровень бизнес-процессов. Бизнес-процесс представляет собой 
структурируемый, измеряемый набор действий, созданный, 
чтобы произвести определенный выход для конкретного клиен
та или рынка. Бизнес-процессы делятся на основные (связанные 
с производством продуктов напрямую, к примеру, стадии 
СОНТ) и вспомогательные (обеспечивающие общую инфра
структуру функционирования предприятия) Совокупность ос
новных бизнес-процессов приводит к созданию продукта Каж
дый бизнес-процесс связан с некоторой стоимостью («стои
мость бизнес-процесса») - под которой подразумевается стои
мость материальных и интеллектуальных ресурсов (интеллекту
альных активов), связанных с его исполнением Инвестиции в 
интеллектуальные активы направлены на повышение эффектив
ности и улучшения качества бизнес-процессов предприятия 
Как правило, основной целью осуществления инвестиционного 
проекта в ИК является создание нового продукта (продуктовая 
инновация) или создание (оптимизация) бизнес-процесса (про
цессная инновация) 

Уровень ресурсов К ресурсам относятся материальные ресурсы, 
необходимые для осуществления хозяйственно-экономической 
деятельности, и задействованный предприятием интеллектуаль
ный капитал 

В формальном виде такую модель можно обозначить следующим 
образом пусть \Х | Р (х ) } - есть множество продуктов, производимых 

предприятиям в настоящее время, \у | ВР(у) } - множество бизнес-
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процессов, выполнение которых необходимо для производства множе
ства Р(х). В свою очередь, существуют множества M(z) - множество 
материальных ресурсов — и ICfw) - множество интеллектуальных ре
сурсов, необходимых для выполнения бизнес-процессов ВР(у). 

Тогда граф G = (Ѵ,Е) является ориентированным графом связности 
элементов создания цепочки создания стоимости. Каждый из этих уров
ней выступает отдельным функциональным блоком динамической мо
дели оценки стоимости. 

Разработка и внедрение динамической модели оценки ИК в прак
тическую деятельность является комплексным, многоэтапным и растя
нутым во времени процессом. Основой методики внедрения механизма 
управлением ИК является динамическая модель оценки стоимости ИК, 
разработанная с учетом принципов управления ИК и принципов самой 
модели Разработка и внедрение управления ИК на основе динамиче
ской модели рассматриваются как проект, реализация которого основа
на на методологии управления проектами. Алгоритм методики пред
ставлен на рис. 4. 

В третьей главе "Организационное обеспечение управления 
интеллектуальным капиталом на основе доходного подхода к оцен
ке стоимости" рассмотрены практические аспекты управления Ж на 
наукоемком предприятии. 

Автором разработана методика организации управленческого уче
та интеллектуального капитала на основе сформулированных принципов 
управления и классификации ИА. Обоснованную оценку стоимости ИК 
невозможно провести без сбора данных по затратам на отдельные кате
гории ИА по следующим видам - инвестиции и текущие затраты Кри
терием разделения выступает ожидаемая продолжительность получения 
экономических выгод. 
Основные параметры учета интеллектуальных активов сформулированы 
следующим образом* 
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предприятия/ 

Оценка стоимости предприятия на 
основе доходного подхода 

Определение стоимости И К 

X 
Рапределение стоимости ИК по 

категориям классфикатора 
1 

Распределение ИА по товарным 
группам 

Оценка эффективности 
использования существующих ИА т 

Оценка стоимости реальных 
опционов роста и расширения 

Оценка потенциала стоимости 
предприятия 

Оценка критической суммы 
инвестиций в развитие 

1 ~ 
Распределение инвестиций между 

мат и инт активами 

і 
Распределение инвестиций между 

категориями И А 

Оценка стоимости ИК с учетом 
вложений и перспектив роста 

Рис. 4. Алгоритм разработки и внедрения динамической модели 
оценки стоимости ИК 
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1 Критерием капитализации интеллектуальных активов выступа
ют ожидаемая продолжительность получения экономических 
выгод и степень контроля со стороны собственника Система 
классификации ИА специфична для каждой отдельной органи
зации Полученные результаты эффективности могут быть не
сравнимы между классификациями разных предприятий. 

2. Информация о вложениях в различные категории интеллекту
альных активов учитываются по текущим ценам Сравнение 
данных за различные периоды времени производится с помо
щью специально определенного коэффициента дисконтирова
ния 

3. Система учета интеллектуальных активов является общей ча
стью системы управленческого учета организации и отражена в 
ее плане счетов (рис 5). Система учета интеллектуальных акти
вов по возможности должна соответствовать системе учета ма
териальных активов для получения агрегированных оценок 
стоимости и принятия решений о наиболее эффективных видах 
вложений. 

Изменения в управленческом плане счетов позволяют инкорпори
ровать данные об интеллектуальных активах в общую систему управ
ленческого учета Такой подход позволяет внедрить систему управления 
и формирования ИК в общую систему стратегического управления. Со
гласно такой схеме, часть расходов на формирование ИК считается ин
вестициями, капитализируется и входит в состав внеоборотных активов. 
Инвестиции капитализируются на основе выдвинутых признаков при
знания ИА в учете 

Важной частью оценки стоимости ИК с помощью динамической 
модели является определение производительности отдельных компо
нентов и групп ИА на основе прошлых данных об инвестициях в те или 
иные категории активов Эта информация позволит оценить устойчи
вость показателей во времени и позволит задать допущения о пределах 
изменения нормы прибыли на активы в будущем. Задача такой оценки 
на практике осложняется наличием множество интеллектуальных акти
вов и нескольких товарных групп, что затрудняет использование про
стых моделей. 
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Внеоборотные активы 
0100 Основные средства 
0200 Амортизация ОС 

0400 Интеллектуальные 1 активы 
0410 Информационно-инфраструктурные ИА 
0420 Научно-производственные ИА 
0430 Человеческие ИА 
0440 Организационно-управленческие 
0450 Маркетинговые ИА 

Информационно-
инфраструктурные 

ИА 

Человечесм е ИА 
Производственные запасы 
1000 Материалы 
Затраты на производство 
3000 Основное производство 
3100 Полуфабрикаты собственного производства 

3500 Информационная \ инфраструктура 
3800 Научно-производственные цели 
3700 Человеческие ресурсьЬ 
3800 Организация и управление 
3900 Маркетинг 

Готовая ПРОДУКЦИЯ и товары 
4000 Выпуск продукции 
4100 Товары 

Денежные средства 
5000 Касса 

Информационно-
инфраструктурные 

Расчеты 
6000 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

Капитал 
8000 Уставный капитал 
8200 Резервный капитал 

Человеческие ИА 

85000 Интеллектуальный капитал 
Финансовые результаты 
9000 Продажи 
9900 Прибыль и убытки 
9910 Прибыль от интеллектуальных активов 

+ Забалансовые счета 

Научно-
производственные ИА 

Организационно-
управленческие 

ИА 

I Ларкетинговые ИА 

ИА 

н 
Научно-

производственные 
ИА 

Организационно-
управленческие ИА 

Маркетинговые ИА 

Рис. 5. Интеллектуальные активы в системе управленческого 
плана счетов наукоемкого предприятия 
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В качестве методики оценки величины можно использовать нелинейный 
регрессионный анализ. Приведенная стоимость денежного потока от 
основных операций равна" 

PVR = R.„ (1 + г)" + £_„_! (1 + г)""1 +. + Л_і (1 + г) + RQ , 

где R предоставляет собой денежный поток от основных операций в 
период времени от -п до 0, г - стоимость капитала Временной период 
простирается от -п (прошлое) до 0 (настоящее) 
Приведенная стоимость вложений вида X будет равна 

РУх =b-nQ + r)n +/x_„_i(l + r)"_I + „.+&_, +h0, 

где Ix - равна величине инвестиций в интеллектуальный актив типа X в 
период времени от -п до 0. Аналогичным образом выражается величина 
вложений в интеллектуальный актив типа Y Пусть норма прибыли на X 
равна а, а норма прибыли на Y равна р Тогда должно быть справедливо 
следующее равенство 

Іх,п (1 + г)" (1 + а)" + /х_„_і (1 + г)""1 (1 + а)"'1 + . + Іх^ (1 + г)(1 + а) + Іх]+ 
ІУ-п (1 + г)" (1 + РТ + fy^ (1 + г)"-1 (1 + р)пА +... + Іу_, (1 + г)(1 + р) + Іу]= 
CF_„ (1 + г)" + CF-„.i (1 + г)"'1 + . + CF.i (1 + г) + CF0 

При переходе к логарифмической шкале равенство приобретает сле
дующий вид с учетом дисконтирования по ставке г 

In £ ( / * , XI + г)(1 + а) + j^Lfy, XI + г)(1 + /?) = l n ^ C F , 

Это и будет основным уравнением для оценки норм прибыли на интел
лектуальные активы. Решение подобного уравнения в случае двух ин
теллектуальных активов (а и Р) и пяти продуктов дает следующие ре
зультаты (см. Таблица 2) Инвестиции в актив а сначала характеризуют
ся отрицательной доходностью, однако с течением времени их рента
бельность становится все более высокой по сравнению с активом р 
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Таблица 2. Результаты оценки нормы прибыли на ин-
вестиции в отдельные интеллектуальные активы 

Период(мес) 

6 

12 

24 

36 

а 

-35,0% 

0,5% 

13,7% 

28,5% 

0 
4,0% 

10,5% 

15,2% 

18,2% 

Для оценки инвестиций в формирование новых ИА предлага
ется использовать методику реальных опционов. Традиционно модели 
оценки стоимости опционов использовались для оценки стоимости раз
личных финансовых инструментов и контрактов, включая корпоратив
ные облигации, акции, фьючерсы и финансовые опционы В настоящее 
время способом, с помощью которого можно внедрить использование 
методики реальных опционов в принятие инвестиционных решений на 
практике, может стать совместное использование традиционных крите
риев на основе дисконтированных денежных потоков с опционным ана
лизом, учитывающим неопределенность с применением методики симу-
ляционного моделирования Общая схема оценки эффективности инве
стиций в ИА, по мнению автора, выглядит следующим образом (см Рис 
6) 

Таким образом, исходя из основных характеристик инноваци
онного проекта, можно выбрать рациональную схему оценки эффектив
ности инвестиций В случае значительной степени неопределенности по 
поводу его результатов (радикальные инновации) и возможности управ
ленческого вмешательства и изменения его параметров рекомендуется 
использовать одну из существующих моделей реальных опционов, вы
деляя при этом отдельно опцион деления на периоды 
Метод реальных опционов представляет собой новую платформу оценки 
интеллектуальных активов, которая обеспечивает дополнительные пре
имущества, связанные с оценкой риска, неопределенности и временной 
динамики 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
Проведенная автором исследовательская работа позволяет обоб

щить результаты и сформулировать следующие выводы: 
1 В условиях постиндустриальной и инновационной экономики 
существует особая потребность в формулировании концептуальных 
подходов к процессам управления формированием и развитием ин
теллектуального капитала наукоемких предприятий. 
2 Критерий стоимости выступает удобным инструментом сопос
тавления общих стратегических целей предприятия со специфиче
скими задачами управления ИК Такая постановка вопроса позволя
ет увязывать задачи управления на основе единых принципов. По 
критерию стоимости основной стратегической целью предприятия 
является максимизация его стоимости в долгосрочном периоде 
3 Повышение стоимости ИК происходит в процессе его накопле
ния - воспроизводства Инвестиции в отдельные категории ИА на 
основе уже накопленного ИК и имеющихся ресурсов приводят к 
формированию дополнительного ИК предприятия. Накопленный 
ИК нуждается в постоянном развитии и поддержке для сохранения 
своей стоимости - в противном случае происходит достаточно бы
страя «потеря стоимости» 
4. Предложенное автором концептуальное представление о стои
мости ИК заключается, что ИК является стоимостью предприятия, 
определенной доходным способом, за вычетом стоимости матери
альных активов ИК состоит из интеллектуальных активов и челове
ческого капитала сотрудников 
5. Практическое использование предложенных концептуальных 
представлений о сущности интеллектуального капитала требует 
формирования особой информационно-аналитической системы 
оценки ИК, интегрированной с другими информационными систе
мами наукоемкого предприятия и позволяющей эффективно оцени
вать стоимость ИК и отдельных его компонентов. В данной работе 
такой системой выступает динамическая модель оценки стоимости 
ИК. 
6 Использование динамической системы оценки ИК позволяет 
наукоемкому предприятию иметь полное и комплексную информа
цию об имеющих интеллектуальных активах, их связи с бизнес-
процессами предприятия и эффективности их использования Опора 
на доходный подход к оценке стоимости позволяет оценивать эф-
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фективность инвестиционных проектов, которые предусматривают 
вложения в развитие существующих активов 
7 Полноценное использование доходного подхода к оценке стои
мости отдельных ИА подразумевает наличие информации о затра
тах, связанных с отдельными видами активов В традиционном бух
галтерском и управленческом учете такая информация не предос
тавляется Предлагаемая автором модификация управленческого 
учета предприятия позволит менеджерам получать такую информа
цию и использовать ее в дальнейшем в рамках динамической моде
ли оценки стоимости ИК. 
8. Инвестиционные аспекты процесса формирования новых ин
теллектуальных активов формализуются методами оценки реальных 
опционов, которые позволяют напрямую учитывать необходимые 
параметры риска и неопределенности. 
9 Апробация результатов на практике подтверждает, что предло
женный организационно-экономический инструментарий обладает 
реальной практической полезностью, ведет к увеличению финансо
вого результата от реализации наукоемких проектов, а также спо
собствует накоплению и формированию интеллектуального капита
ла. 
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