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С УЧЕТОМ ВЫПОЛНЯЕМОГО ВИДА РАБОТ

SOLUTION TO THE ISSUE OF CALCULATING THE VALUE OF ELECTRONIC 
INFORMATION DEVELOPED BY EMPLOYEES OF THE COMPANY TAkING  
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В статье рассматриваются проблемы оценки трудоза-
трат сотрудников организации при создании информации  
в электронном виде. Актуальность решения задачи связана 
с тем, что расчет стоимости информации имеет высокую 
степень неопределенности и в настоящий момент не имеет 
четкого алгоритма решения. Для решения задачи предлагается 
использовать созданное программное обеспечение, которое по-
зволяет отслеживать действия пользователей в корпоратив-
ной сети и на основе этого определять личный вклад каждого 
сотрудника в общем объеме электронной информации. На осно-
ве этого рассчитывается стоимость информации для каждого 
подразделения организации. Работа программного обеспечения 
основана на методе расчета понесенных затрат сотрудников 
организации на создание информации в электронном виде.

The article is dedicated to the problem of calculation  
of wages of employees of the company developing information 

in electronic form. Actuality of solving the problem lies in the 
fact that the calculation of cost information has a high de-
gree of uncertainty. Currently there is no clear algorithm for 
solving this problem. The developed software is proposed for 
use for the task resolution, which allows monitoring the users’ 
operations in the corporate network and determining the per-
sonal input of every employee to the total volume of electronic 
information. The information cost of every company division 
is based on this. Software operation is based on the method  
of calculation of the company employees’ expenses for devel-
opment the electronic information.

Ключевые слова: стоимость информации, расчет 
стоимости информации, электронная информация, сто-
имость проекта, ценность информации, изменение стои-
мости информации, время создания информации, расчет 
времени создания информации, учет трудовых затрат, 
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Исследование механизма оплаты труда сотрудников ком-
пании – это одно из современных научных направлений в эко-
номической сфере. Оплата труда сотрудников складывается 
из различных составляющих. Но одной из проблем является 
определение взаимосвязи между оплатой труда сотрудников 
компании и стоимости той информации, с которой они ра-
ботают, которую создают, редактируют и используют. Здесь 
главная задача заключается в том, чтобы определить, какова 
же стоимость самой электронной информации. 

Степень изученности данной проблемы. В совре-
менной экономике решение задачи с определением цены 
информации и стоимости далеко от завершения. Суще-
ствует ряд научных работ, в которых авторами сделаны 
попытки определения затрат на производство информа-
ции. Среди них можно выделить работы С. Гроссмана, 
Дж. Стиглица, Ф. Махлупа, К. Эрроу, Дж. Стиглера, 
М. Демсеца, Д. Хиршлефера, Б. Аллен, К. Маккардла, 
Б. Корнелла, Р. Ролла, Ю. Фамы, А. Лаффера. В отече-
ственной научной школе существенный вклад в разработ-
ку проблем, касающихся информационных процессов, 
внесли ученые A. Д. Урсул, Н. М. Бонгард, B. Ф. Кочнев, 
Ф. Ф. Химушин, Д. С. Чернавский, Р. Л. Стратонович, 
А. А. Харкевич, А. В. Шилейко.

Актуальность решения данной задачи связана с тем, что 
изучение оплаты трудозатрат сотрудников при работе с ин-
формационной системой на уровне организации не нашла 
еще должного научно-исследовательского рассмотрения и 
эффективного решения [1]. До сих пор все подходы к оцен-
ке стоимости информации базируются на разработке мо-
делей, позволяющих приближенно оценить её стоимость, 
исходя из оценки информации только с качественной точки 
зрения. При этом задача определения затрат на создание 
этой информации считается труднорешаемой и в работах 
не рассматривается. В данном исследовании предлагается 
проводить непосредственный расчет затрат на создание ин-
формации в электронном виде за счет использования ново-
го оригинального программного обеспечения.

Новизна решения поставленной задачи заключается  
в том, что предлагается с помощью программного обе-
спечения отслеживать действия пользователей в корпо-
ративной сети организации и на основе этого определять 
личный вклад каждого сотрудника в общем объеме элек-
тронной информации.

Целесообразность разработки темы заключается в том, 
что решение поставленной задачи по расчету стоимости 
электронной информации позволит более адекватно оце-
нивать конкурентоспособность компаний, так как владение 
электронной информацией можно рассматривать как один 
из ресурсов коммерческой компании [2].

Цель исследования – разработать методику расчета 
непосредственных затрат на создание информации в элек-
тронном виде с учетом выполняемого вида работ сотрудни-
ками компании.

Задачи исследования:
– провести анализ текущего состояния решения пробле-

мы расчета стоимости информации, создаваемой в элек-
тронном виде;

– получить простую и понятную для любого руководи-
теля компании модель расчета стоимости затрат на созда-
ние информации в электронном виде;

– создать алгоритмизированную информационную си-
стему учета трудозатрат сотрудников компании на созда-
ние информации в электронном виде.

В связи с развитием компьютерной техники, повсемест-
ного использования информационных технологий, инте-
грации телекоммуникационных систем в различные сферы 
человеческой деятельности актуальным вопросом остается 
вопрос оценки стоимости информации. В последнее время 
активно исследуется влияние информации и различных тех-
нологий ее использования на деятельность организации [3]. 
При этом сложно рассчитать прямую выгоду от использо-
вания информации в бизнес-процессах, не зная стоимости 
самой информации.

В настоящее время существуют методы оценки стои- 
мости информации, которые базируются на различных под-
ходах. Например, есть простая методика оценки, которая 
позволяет определить стоимость информации как произве-
дение стоимости работы одного часа сотрудника на коли-
чество отработанного времени [4]. То есть, если работник  
в течение 10 часов работал над проектом, а стоимость одно-
го часа составляет 200 руб./ч., то стоимость проекта будет 
2 000 руб. Для данного случая мы можем использовать сле-
дующую формулу оценки стоимости проекта как некоего 
информационного объекта:

                                    ,                            (1)

где Vi – время, потраченное на выполнения i-задания;
Сi – стоимость одного часа работы при выполнении 
i-задания.
Рассмотрим самую простую задачу. Сотрудник вы-

полнил три проекта. На каждый проект он потратил 3, 4 и  
2 часа времени, соответственно. Стоимость одного часа 
работы в каждом проекте одинаковая и равна 200 руб./ч. 
Таким образом, мы получим следующий результат:

S = 3Ч200 + 4Ч200 + 2Ч200 = 18000 руб.

Мы получили, что общая стоимость проектов составля-
ет 18000 руб. То есть, если измерять информацию в виде 
выполненных проектов, то мы можем легко найти ей об-
щую стоимость. Поэтому очень часто стоимость информа-
ции приравнивают к стоимости проекта. И потеря инфор-
мации равняется тогда стоимости потерянного проекта. 
Например, веб-студия разработала сайт для коммерческой 
компании. Полная стоимость разработки, которая вклю-
чает предпроектные исследования, создание технического 
задания, программирование, тестирование и прочее, со-
ставила 500 тыс. руб. Если данный сайт будет уничтожен  
по каким-либо причинам (вирус, пожар и пр.) и его восста-
новление будет невозможно, то можно считать, что будет 
уничтожена информация стоимостью 500 тыс. руб.

Во многих случаях так просто и поступают. Например, 
чтобы определить стоимость системы безопасности инфор-
мации, применяют пропорциональный подход [5]. Суть его 
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заключается в следующем. Определяется общая стоимость 
защищаемого ресурса и задается определенная часть, кото-
рая может быть потрачена на защиту этого ресурса. Напри-
мер, если компания определила, что стоимость защиты ин-
формации должна составлять не более 10% от стоимости за-
щищаемого ресурса, то для нашего примера общая величина 
затрат на защиту веб-сайта не должна превысить 50 тыс. руб. 

Таким образом, видно, что если информацию измерять 
в виде относительных величин – «проектов»,– имеющих 
определенную стоимость, то стоимость этих проектов бу-
дет соответствовать стоимости информации.

Рассмотрим теперь следующую ситуацию. Бухгалте-
рия организации ведет постоянную работу по учету то-
варно-материальных ценностей, расчету заработной пла-
ты сотрудников, учету денежных операций, составление 
бухгалтерской отчетности и т. д. Это работа постоянная, 
повторяющаяся изо дня в день. Каких-то определенных 
проектов здесь выделить невозможно. Поэтому определить 
стоимость бухгалтерской информации с помощью данного 
подхода невозможно. В целом можно отметить, что оценку 
стоимости этого типа информации (можно ее назвать офис- 
ной информацией, так как она связана с созданием тексто-
вых документов: отчетов, приказов, распоряжений и пр.) 
методом проектного подхода произвести затруднительно.

В этом случае целесообразно использовать подходы, 
которые определяют не стоимость информации, а её цен-
ность. Ценность информации близка по смыслу к её стои- 
мости, но суть её несколько иная. Например, стоимость соз-
дания проекта была невелика, но если результаты работы 
попадут к конкурентам, то это значительно снизит конку-
рентоспособность организации. Следовательно, необхо-
димо приложить всевозможные усилия, чтобы обеспечить 
сокрытие информации от конкурентов. В результате стои-
мость мероприятий по защите информации от несанкцио-
нированного доступа может превысить затраты на созда-
ние самой информации. Это уже определяется ценностью 
информации, а не её стоимостью. Можно однозначно ска-
зать, что ценность информации будет влиять на определе-
ние требований к уровню её защиты – определение объёма 
финансовых средств и других ресурсов, необходимых для 
её защиты. Несомненно, ценность информации, как и её 
стоимость, может оказать влияние на различные процес-
сы, происходящие в организации и коллективе; определить 
конкурентные преимущества, даваемые информацией, и на 
основе этих знаний оптимизировать деятельность предпри-
ятия, а также его информационных процессов.

Ценность информации также может определяться и 
рыночными механизмами. Если есть покупатель, которо-
му информация очень нужна, и он готов заплатить за неё 
100 тыс. руб., то её стоимость будет равна 100 тыс. руб. 
Если же найдется покупатель, готовый заплатить 200 тыс. 
руб., то стоимость информации будет равна 200 тыс. руб. 
Если же вообще покупателя не будет, то стоимость инфор-
мации будет равна нулю. Таким образом, оценка инфор-
мации с рыночной точки зрения зависит главным образом  
от покупателя. Есть покупатель, значит, у информации 
есть стоимость, нет покупателя, значит, нет и стоимости.  
В результате мы получаем неопределенность, которую 
трудно прогнозировать. 

Возникает закономерный вопрос, если разброс так ве-
лик – от нуля до сотен тысяч рублей,– то какая же реаль-
ная стоимость информации? На этот вопрос ответ рыноч-
ный способ определения стоимости информации не дает. 

Но владелец информации понес определенные затраты  
на создание информации, он вложил средства в нее. Поэто-
му фактически информация имеет стоимость, независимо 
от того есть на неё покупатель в данный момент времени 
или нет. Ценность информации величина переменчивая. 
Поэтому для проведения экономических оценок не подхо-
дит. Для анализа, прогнозирования экономически процес-
сов требуется наличие некоторой постоянной величины – 
стоимости информации, которая не будет зависеть в силь-
ной степени от текущей рыночной ситуации.

Поэтому более практичным будет предлагаемый ниже 
подход к расчету стоимости информации, исходя из поне-
сенных затрат сотрудников организации на её создание. 
Методика оценки стоимости информации заключается  
в следующем. В настоящее время в большинстве случаев 
для создания новой информации используется компьютер-
ная техника. Таким образом, рассмотрим основные затраты, 
которые связаны с созданием информации в электронной 
форме. Общая стоимость информации будет определяться 
следующей формулой:

                                 S = S1 + S2 +S3+ S4+ S5,                         (2)

где S1 – затраты, связанные с оплатой труда сотрудников  
       компании, создающих информацию в электронном виде;

S2 – затраты, связанные с отчислениями организации на 
страховые взносы своим сотрудникам;
S3 – затраты, связанные с работой компьютерного обо-
рудования (оплата электроэнергии, амортизация обору-
дования и пр.);
S4 – затраты на приобретение программного обеспече-
ния, которое будет использовано для создания новой 
информации в электронном виде;
S5 – затраты, связанные с приобретением необходимых 
расходных материалов.
Определенными затратами являются затраты на приоб-

ретение программного обеспечения и затраты, связанные  
с приобретением необходимых расходных материалов.  
Для определения первых трех составляющих нам необхо-
димо знать, какую часть своего рабочего времени сотруд-
ник непосредственно потратил на создание информации в 
электронной форме.

Здесь возможен следующий подход. Так как сотрудник, 
создающий информацию в электронном виде, работает  
за компьютером, то необходимо измерить время его рабо-
ты. Тогда стоимость рабочего времени, которое сотрудник 
провел за компьютером, будет трансформировано в сто-
имость электронной информации [6]. Допустим, сотруд-
ник из восьми часов рабочего дня провел за компьютером  
5 часов. За это время он создал 3 отчета и 2 аналитических 
обзора. При часовой тарифной ставке 200 руб./ч. стоимость  
сохраненных в электронном виде документов составит 
1 000 руб. Отбросив остальные составляющие, мы пока 
можем принять стоимость созданной информации рав-
ную 1 тыс. руб. Мы получили простой результат опреде-
ления приблизительной стоимости информации. Однако 
как определить самый главный показатель – время работы 
сотрудника за компьютером? Причем надо определить не 
просто время, в течение которого компьютер был вклю-
чен, а время, в течение которого как создавалась новая 
информация, так и редактировалась сохраненная ранее. 
Очевидно, что редактирование имеющейся информации 
увеличивает её стоимость. Действительно, раз сотрудник 



36

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2016, август № 3 (36). Подписные индексы – 38683, Р8683

тратит своё рабочее время на изменения сохраненной ранее 
информации, значит, стоимость рабочего времени транс-
формируется в стоимость отредактированной информации. 
Поэтому при расчете стоимости информации необходимо 
вести постоянное отслеживание изменение данных. Это по-
зволит проводить постоянный мониторинг изменения стои-
мости информации.

Для определения времени работы сотрудника за компьюте-
ром было разработано новое программное обеспечение – алго-
ритмизированная информационная система, которая позволяет 
отслеживать активные действия пользователя ПК при работе  
с файлами, хранящимися в заранее определенных папках, ко-
торые считаются рабочими. Такое разделение информации на 
отдельные папки связано с используемым в программном обе-
спечении метода оценки стоимости электронной информации  
по подразделениям организации: информации кадровой служ-
бы, бухгалтерии, производственного отдела, отдела маркетинга 
и пр. То есть, хранение информации на сервере ведется в папках, 
соответствующих подразделениям компании (см. рисунок).

Рисунок. Пример структуры хранения информации в компании

При настройке программы можно задавать время про-
стоя, после которого считается, что пользователь перестал 
работать за ПК. Например, человек не все время пользует-
ся клавиатурой и мышкой. Он может делать паузы, чтобы 
обдумать что-то и принять решение. Анализ работы ме-
неджеров в Волгоградском институте бизнеса показал, что 
при создании текстовых документов, электронных таблиц  
и т. д., технологические паузы не превышают 3 минут. 
Следовательно, если между активными действиями поль-
зователя интервалы простоев не превышают 3 минут, то 
считается, что сотрудник непрерывно работает за ПК и это 
все время входит в расчет стоимости информации. Если же 
прерывания в активной работе пользователя за ПК превы-
шают 3 минуты, то считается, что пользователь занимался 
другой работой и информация в электронном виде в это 
время не создавалась. Данные временные интервалы уже 
не входят в расчет стоимости электронной информации.

При этом было учтено, что сотрудники, которые зани-
маются умственным трудом и используют компьютеры  
в своей работе, могут тратить на интервалы между активны-
ми действиями значительно больше времени, которое требу-
ется для анализа данных, принятия определенных решений. 
Так, анализ работы заведующих кафедрами в Волгоградском 
институте бизнеса показал, что технологические паузы меж-
ду интенсивными периодами использования ПК в среднем 

составляют 5 минут. Если пауза превысила 5 минут, то это 
означает, что заведующий кафедрой переключился на дру-
гой вид работы, который не связан с использованием ПК.

Наличие разного типа работы потребовало создание 
различных ролей в программном обеспечении, чтобы была 
возможность задания данного параметра для сотрудников  
с различным видом работ. В настоящее время в программ-
ном обеспечении предусмотрено три основные роли:
−	 офисный сотрудник, для которого характерны одно-

типные, повторяющиеся операции. Длительность техноло-
гических пауз для офисного сотрудника минимальна;
−	 начальник (руководитель), для которого характерны 

разнообразные действия. Но длительность технологиче-
ских пауз для начальника также невелика;
−	 научный работник (проектировщик, разработчик), 

для которого характерна работа, связанная с созданием но-
вых проектов. Длительность периодов задержек между ак-
тивными действиями за ПК у него является максимальной.

Такой подход позволяет более гибко настроить про-
граммное обеспечение для расчета времени создания ин-
формации в электронном виде при работе различного вида 
сотрудников в организации.

В настоящее время созданное программное обеспечение 
позволяет учитывать затраты труда сотрудников органи-
зации на создание информации в электронном виде только 
при работе с офисной документацией. Это связано с тем, что 
офисные документы создавать значительно проще, чем, на-
пример, программный код. С офисными документами имеет 
дело значительная часть сотрудников организации. Потоки 
движения офисной документации и её изменение проанали-
зировать значительно проще, чем другой вид информации.

С помощью созданного программного обеспечения мы 
получили возможность измерить достаточно точно время 
непосредственной работы сотрудников за компьютерами 
организации. Это время позволяет нам оценить стоимость 
созданной электронной информации сотрудниками органи-
зации. Выполненные измерения относительного изменения 
объема хранящейся информации на сервере организации 
позволили нам оценить общую стоимость всей информа-
ции в электронном виде, которой владеет организация.

Таким образом, была достигнута основная цель иссле-
дования – разработана простая и понятная методика рас-
чета непосредственных затрат на создание информации  
в электронном виде с учетом выполняемого вида работ со-
трудниками компании.

В заключении стоит отметить, что был проведен анализ 
текущего состояния решения проблемы оценки стоимости 
информации, создаваемой в электронном виде. Этот анализ 
показал, что решения поставленной задачи расчета стоимо-
сти затрат на создание электронной информации в настоя-
щее время не существует. Поэтому было разработано но-
вое программное обеспечение, позволяющее отслеживать 
действия сотрудников компании и определять стоимость 
информации на основе простой модели расчета стоимости 
затрат на создание информации в электронном виде с уче-
том выполняемого вида работ. 
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Статья посвящена синтезу моделей учета, контроля и 
оптимизации запасов при осуществлении производствен-
ной деятельности предприятий и организаций. Эта пробле-

ма актуальна в условиях глубокого экономического кризиса. 
Управлению запасами уделяется внимание в научной лите-
ратуре отечественными и зарубежными исследователями. 


