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помочь подготовиться к реструктуризации, сокращению и расширению трудовых ресурсов. Это также помогает 
организации определить следующее поколение менеджеров.  

Прогнозирование человеческого капитала охватывает все трудовые ресурсы и разные уровни кадрового 
«оборота» - оттока и стабильности трудовых ресурсов для поддержки принятия решений по вопросам найма, 
структуры и количества обучающих программ, необходимости управлять вопросами сокращения и финансиро-
вания программ.  

Прогнозирование человеческого капитала может способствовать изменению договоренностей в контексте 
сокращения штата с тем, чтобы сохранить навыки и опыт, и помочь в управлении аспектами трудовых отноше-
ний при сокращениях.  

В теории развития человеческого капитала разработаны несколько общих пунктов, направленных на проек-
тирование, внедрение и оценку стратегического планирования человеческого капитала государственной службы 
[5]. Это: 

1. Проектирование 
2.Внедрение стратегий планирования 
3.Оценка стратегий планирования трудовых ресурсов  
Прогнозирование человеческого капитала – необходимый процесс в сфере государственной службы, так как 

реализацию поставленных задач по выводу страны в число развитых, конкурентоспособных государств осуществ-
ляют люди. Это является частью стратегического планирования государственного управления, без которого оно 
невозможно. В этой связи, необходимо уделять особое внимание развитию человеческого капитала государствен-
ных служащих, повышению его качества, а также эффективному его использованию для развития страны.  
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Аннотация: Интеллектуальный потенциал предприятия на сегодняшний день занимает главную роль, 

потому что его формирование и использование является достаточно важной и сложной задачей управления. 
Существует необходимость поиска и создания новых методов и подходов его оценки для эффективного 
обеспечения конкурентного преимущества предприятия на рынке. Целый ряд особенностей имеет управле-
ние интеллектуальным потенциалом промышленного предприятия. К ним относятся: компетенции, способ-
ности, навыки, технологии, интеллектуальные и трудовые ресурсы, эффективные коммуникации, иннова-
ционная активность, интеллектуальный капитал, знания, идеи, творческое мышление и тому подобное. 
Данные специфические особенности в значительной степени влияют на развитие интеллектуального по-
тенциала в управленческой деятельности. Именно это требует поиска методических подходов для расчета 
интеллектуального потенциала предприятия. В статье исследованы существующие понятия термина 
«потенциал предприятия», выделено интеллектуальный потенциал как экономическую категорию и приве-
дено собственное видение этого термина. Проанализировано структуру интеллектуального потенциала и 
выявлено его место в экономическом потенциале предприятия. Обосновано составляющие интеллектуаль-
ного потенциала, проведен анализ их развития в современных социально-экономических условиях. Проведен 
анализ методов оценки интеллектуального потенциала, который доказал, что на сегодняшний день не су-
ществует единой и максимально точной системы расчета. Определены существенные недостатки иссле-
дованных методик и предложены пути их совершенствования. 

Ключевые слова: интеллектуальный потенциал, интеллектуальный капитал, составляющие, техно-
логии, структура, эмоциональные факторы, интеллектуальные ресурсы, инновации, экономическая катего-
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Эффективность деятельности промышленного предприятия, в первую очередь, зависит от управления его 
потенциалом. В современных условиях рыночной экономики ключевым фактором успеха является совокупность 
ресурсов и возможностей предприятия, что называется интеллектуальным потенциалом. Благодаря интеллекту-
альным составляющим существует возможность внедрить современные наукоемкие технологии, разработать 
новую продукцию, что в свою очередь, требует создания благоприятных условий для научных исследований, 
основанных на высоком качественном уровне образования, повышении квалификации и признании необходимо-
сти непрерывного обучения.  

Все вышеперечисленные явления влияют на состояние социально-экономических процессов в экономике 
на государственному уровне и помогают достичь конкурентоспособности промышленным предприятиям как на 
отечественных, так и на зарубежных рынках. То есть, интеллектуальный потенциал - это система, которая ис-
пользует знания, умения, навыки, способности, компетенции и интеллектуальные ресурсы предприятия с целью 
достижения высоких эффективных конечных результатов его деятельности[1, с. 10].  

С экономической точки зрения, интеллектуальный потенциал предприятия состоит, кроме возможностей и 
ресурсов, из средств и запасов, которые используются для достижения поставленных предпринимательских це-
лей. При этом, интеллектуальный потенциал рассматривается как система с характерными ей элементами 
(управления знаниями и интеллектуальный капитал), свойствами (конкурентоспособности и инновационности), 
связями и обеспечением (организационным, информационным, функциональным, кадровым, финансовым, мар-
кетинговым, научным, техническим, производственным).  

Именно потенциалу, связанному с трудовыми ресурсами уделяют особое внимание, так как он одновремен-
но является как объективным, так и субъективным. Ведь рабочая сила способна оказывать влияние на процессы 
регресса и деградации под воздействием организационных, производственных, информационных, функцио-
нальных, кадровых или финансовых связей. Необходимо отметить, что условия современности существенно 
изменяют трудовую деятельность персонала, воздействуя на переход к интеллектуальному труду. Поэтому, 
можно утверждать, что трудовой потенциал является формой интеллектуального потенциала. 

Как уже отмечалось, интеллектуальный потенциал часто выступает в форме интеллектуальных ресурсов и 
интеллектуального капитала. В разной научной литературе обычно эти понятия путают и сравнивают между со-
бой. Поэтому, считаем целесообразным разграничить их. 

Интеллектуальные ресурсы - это главная составляющая часть всех имеющихся ресурсов предприятия, ко-
торые используются в течение длительного времени. Эта составляющая не имеет ни материальной, ни веще-
ственной формы, но обеспечивает экономическую полезность.  

Интеллектуальные ресурсы позволяют предприятию быть конкурентоспособным на внутренних и внешних 
рынках, формируют удачные интеллектуальные возможности для потенциала. Эффективное управление ими 
приводит к увеличению рыночной доли, к расширению бизнеса, к оптимизации расходов, к динамичности роста 
инноваций, к эффективному использованию всех существующих ресурсов предприятия за счет интеллектуали-
зации производственных процессов. 

Интеллектуальный капитал в свою очередь, занимает весомое значение в структуре интеллектуального по-
тенциала. Он помогает оценить состояние современного производства, влияет на результат деятельности, дает 
возможность увеличить рентабельность предприятия, оптимизировать расходы, сбалансировать систему управ-
ления интеллектуальным потенциалом. Интеллектуальный капитал является одним из главных критериев оцен-
ки деятельности любого предприятия, ведь состояние современного процесса производства постоянно меняется 
и обновляется, поэтому говорить о его реальной стоимости можно только исходя из творческих способностей 
персонала, профессиональных навыков, преданности своему делу, достижений специалистов и результатов от 
деятельности. В роли материальных носителей интеллектуального капитала выступают предметы и орудия тру-
да рабочих. 

Так, например, работник обладает определенными знаниями, то есть, является их носителем, а предмет 
его труда - это реализация этих знаний. Таким образом, интеллектуальный капитал накопил в себе профессио-
нальные, научные, технические и креативные знания работников; предыдущий опыт деятельности предприятия; 
интеллектуальную собственность; организационно-управленческую структуру; инновации и новейшие техноло-
гии; информационные сети, - все то, что формирует бизнес и имидж фирмы в целом. На практике существуют 
действенные механизмы и пути преобразования интеллектуального потенциала в интеллектуальный капитал за 
счет сокращения во времени инновационного процесса, а именно: быстрое создание новых технических идей, 
превращение их в технологии, а технологии - в продукт, готовый к потреблению[2, с. 95-101].  

В настоящее время также уделяют особое значение экономическим рискам, особенно интеллектуального 
потенциала, так как именно этот потенциал определяет всевозможные пути развития бизнеса. Интеллектуаль-
ный потенциал устанавливает темпы обновления технологии производства и продукции в целом, которые в свою 
очередь становятся главными конкурентными преимуществами на современном рынке. 

Основным источником интеллектуального потенциала, как уже отмечалось, является интеллектуальный ре-
сурс, под которым подразумевается способность мозга к генерированию идей. Для этого необходимы знания. 
Проявление идей никак не связано с экономическими потерями (издержками), так как идея не обладает стоимо-
стью. Поэтому, по своей экономической сущности интеллектуальные ресурсы считаются идеальными, имея 
свойство постоянного возобновления. Хоть эти ресурсы не оказывают прямого влияния на рыночную стоимость 
предприятия, но они обеспечивают получение дополнительной экономической выгоды. Интеллектуальный ре-
сурс становится интеллектуальным потенциалом только тогда, когда пройдет полный цикл трансформации в 
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интеллектуальную собственность, которая с одной стороны выполняет правовую защиту отношений собственно-
сти, а с другой - экономическую функцию. Только правовое регулирование на законодательном уровне интеллек-
туальных ресурсов обеспечивает им экономическую форму существования на основе результатов интеллекту-
альной деятельности предприятия. 

Интеллектуальный потенциал промышленного предприятия состоит из таких взаимосвязей: бренда фирмы; 
отношений с потребителями, партнерами и конкурентами компании; интеллектуальных навыков и умений со-
трудников, их конкурентоспособности.  

Персонал предприятия должен быть высококвалифицированным, обладать особыми творческими знания-
ми, навыками, способностями, опытом, профессиональным авторитетом. Не имея этих характеристик - на пред-
приятии будут выявлены риски. На практике это измеряется чаще всего качественными характеристиками, чем 
количественными. 

 Также к интеллектуальному потенциалу предприятия относится то, что остается в компании после ухода 
работника домой: права интеллектуальной собственности; инструкции; методики работы; информация; каналы 
сбыта; лицензии; патенты; система деловых связей; ноу-хау; система организации фирмы и прочие нематери-
альные активы. 

В соответствии с вышесказанным можно утверждать, что на основании структуры интеллектуального по-
тенциала формируются его экономические риски, которые могут привести как к отрицательным результатам 
функционирования предприятия на всех уровнях управления, так и к положительным результатам в виде допол-
нительной прибыли предприятия. 

С использованием интеллектуального потенциала на промышленном предприятии, чаще всего на уровень 
экономических рисков влияет: формализация интеллектуального потенциала; показатель отраслевого риска; 
переход прав собственности; инвестиционное снижение рисков; влияние интеллектуального потенциала на дея-
тельность промышленного предприятия в целом[3, с. 53-63]. 

Таким образом, методика определения стоимости составляющих интеллектуального потенциала должна 
учитывать все активы предприятия, которые были созданы в процессе управленческой деятельности и сопут-
ствующие им экономические потери. При этом стоимость большинства компонентов интеллектуального потен-
циала не отражается в финансовой отчетности предприятий, что существенно затрудняет процесс оценки. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что интеллектуальный потенциал является одним из фундаменталь-
ных факторов, который определяет инновационную активность на разных уровнях экономической системы и 
позволяет выравнивать дисбалансы экономики и контролировать ее стабильность. Поэтому в основу управления 
интеллектуальным потенциалом должна быть заложена методика измерения его величины в экономических си-
стемах различного уровня. А для формирования и развития интеллектуального потенциала необходимо созда-
вать мотивационный механизм в корпоративном кадровом менеджменте[4, с. 14-33]. 

С помощью оценки интеллектуального потенциала можно решить основные задачи деятельности предприя-
тия, а именно: обеспечить необходимой информацией руководство; получить высокие доходы; быстро прини-
мать управленческие решения; стремительно развивать инновации; выявить сильные и слабые стороны интел-
лектуального потенциала и пути усовершенствования по улучшению деятельности предприятия в целом. 

 В сегодняшних условиях - оценка интеллектуального потенциала является главным задачей для успешной 
деятельности и конкурентоспособности любого промышленного предприятия. Учитывая современное состояние 
производства товаров и услуг, можно утверждать, что знания являются основным источником производительно-
сти труда.  

К знаниям относятся: способности; умения; навыки; профессиональная квалификация; имидж организации; 
патенты; лицензии; инвестиции; новации; творчество и креативность мышления. В совокупности они представ-
ляют собой интеллектуальный потенциал. Таким образом, интеллектуальный потенциал предприятия - основа 
будущего развития экономики страны и мира. 
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