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В современном мире инновационное развит ие и экономическая конкурент оспособност ь ф ирмы
в основном базирует ся на инт еллект уальном капит але, кот орый ст ремит ельно развивает ся. В данной
ст ат ье рассмат ривают ся мет оды оценки инт еллект уального капит ала.
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Инт еллект уальный капит ал (далее — ИК) ст ановит ся основным ф акт ором развит ия инноваций
и создания конкурент ного преимущест ва на предприят иях в условиях экономики знаний. Однако
не сущест вует т очного определения и классиф икации инт еллект уального капит ала. Несмот ря
на различные подходы к определению ИК, большинст во исследоват елей сходят ся на т очке зрения,
чт о ИК — эт о запас знаний, кот орые могут быт ь использованы в производст венных целях. Прит ом
каждый из исследоват елей дает свое т олкование данному подходу. Так, Л. Эдвинссон и П. Сулливан
в совмест ной работ е 1996 года называют ИК совокупност ью знаний, кот орые могут быт ь
конверт ированы в некую ценност ь для компании. Э. Брукинг в 1996 году определила ИК как
совокупност ь немат ериальных акт ивов, кот орые необходимы компании для ее ф ункционирования.
[Солоненко, 2014, с. 110-120]
Инт еллект уальный капит ал — эт о ресурсы, кот орые человек использует в целях получения
прибыли, т акие как инт еллект , опыт , умение и навыки.
Когда инт еллект уальный капит ал определяет ся как сумма знаний всех работ ников ф ирмы
и инст румент ов, кот орые повышают совокупност ь знаний, другими словами эт о т о, чт о может быт ь
переведено
в ст оимост ь и создат ь экономическую конкурент оспособност ь, возникает
необходимост ь в выделении т рех сост авляющих инт еллект уального капит ала. Эт о человеческий,
организационный и пот ребит ельский капит ал организации. И именно свойст во их взаимодейст вия,
а не от дельного их ф ункционирования, образует синергический ф еномен. Но сущест вует проблема
от ражения в ф инансовых от чет ах большинст ва сост авляющих инт еллект уального капит ала. Из-за
недост ат очной прозрачност и и от сут ст вия рыночных крит ериев довольно сложно оценит ь
инт еллект уальный капит ал.
Выбор подходящего мет ода оценки акт ива играет важную роль. Зачаст ую из-за неумения
правильно оцениват ь т от или иной акт ив происходит понижение ст оимост и инт еллект уального
капит ала. Данная сит уация особенно акт уальна для немат ериальных акт ивов пот ому чт о ф ирмы
зачаст ую не осознают необходимост ь включения их на баланс хозяйст вующего субъект а. Например,
в организациях, работ ающих в сф ере консалт инговых услуг, немат ериальные акт ивы в определенных
случаях могут превышат ь по ст оимост и совокупност ь ост альных акт ивов ф ирмы, а т акже
производит ь дополнит ельные конкурент ные преимущест ва и влият ь на ф ормирование уст ойчивой
деловой репут ации компании. [Кост ин, 2014, с. 53-59]
Общеизвест ными мет одами оценки акт ивов являют ся:
· Доходный;

· Зат рат ный (расходный);
· Сравнит ельный (рыночный).
Выбор т ого или иного мет ода зависит от задач, ст оящих перед оценщиком, а т акже
дост упност и исходной инф ормации для оценки объект а акт ива. Доходный подход являет ся более
предпочт ит ельным, чем зат рат ный мет од. Эт о обусловлено т ем, чт о зат рат ы, кот орые ф ирма
понесет на создание акт ива, в большинст ве случаев меньше т ех выгод от его использования,
кот орые она в ит оге получит .
Самым предпочт ит ельным для бизнеса являет ся сравнит ельный подход, т ак как именно
он от ражает т о, как рынок оценивает данный акт ив. Если исходит ь от т ого, чт о рынок оценивает
акт ив верно, т о эт о именно т от подход, кот орый дает наиболее т очные результ ат ы.
Сравнительный метод оценки подразумевает нахождение ст оимост и акт ива исходя
из инф ормации о покупке или продаже акт ива на рынке. Данный мет од основывает ся на т ом, чт о
рынок оценивает данный акт ив справедливо. Для нахождения ст оимост и используют ся
мульт ипликат оры ст оимост и или данные о сопост авимых сделках.
П о д доходным методом понимает ся способ оценки, при кот ором ст оимост ь акт ива
приравнивает ся к чист ой дисконт ированной ст оимост и денежных пот оков, кот орые создает данный
акт ив, или же к дисконт ированной ст оимост и зат рат , кот орых удалось избежат ь в результ ат е
владения данным акт ивом. Другими словами, ст оимост ь акт ива зависит от его способност и
генерироват ь доход.
Затратный метод — эт о подход к оценке, основанный на нахождении ст оимост и замещения
или ст оимост и воспроизводст ва акт ивов. При оценке инт еллект уального капит ала зат рат ным
мет одом общая сумма понесенных зат рат на создание т ого или иного немат ериального акт ива
приравнивает ся к ст оимост и анализируемого акт ива. Согласно идее зат рат ного мет ода оценки,
инвест ор никогда не заплат ит за акт ив больше, чем сумма, за кот орую его можно создат ь или
приобрест и в другом мест е. [Ст аринский, Кныш, Ст аровойт ов, 2011]
Получение одинаковых результ ат ов при использовании различных мет одов свидет ельст вует
о правильност и проведенной оценки.
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EST IMAT ION OF T HE INT ELLECT UAL CAPIT AL OF T HE FIRM
In the modern world, innovative development and the company’s economic competitiveness is mainly
based on intellectual capital, which is rapidly developing. In this article, methods f or assessing intellectual
capital are examined.
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