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предприятия; не использованы возможности рынка, на котором недостаточно тех или иных това-

ров, имеющих спрос, а на предприятии есть необходимые предпосылки для их производства. 

Производителям необходимо помнить, что наличие сбалансированного ассортимента ещѐ не 

является причиной обращения клиентов именно к нему. Необходимо помнить, что в современной 

конкурентной среде результаты деятельности предприятия зависят не только от того какие допол-

нительные условия предлагаются клиентам. Для розничных покупателей это, например, может 

быть хорошо отлаженное обслуживание. Для оптовых покупателей – система рассрочки или от-

срочки платежа, организация доставки на транспорте предприятия и др. [2, с.129]. 

Сегодня на рынке идет естественный отбор, и выигрывает тот, кто сможет предложить опти-

мальный ассортимент, устраивающий потребителей по качеству и цене, и оптимальный набор со-

путствующих услуг. Именно за тем и пойдет покупатель, а покупатель решает все. 
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Успешное развитие современного предприятия обеспечивается его инновационной деятельно-

стью, успех которой определяется тем, как реализуется его инновационный потенциал. Наиболее 

распространенным подходом к определению сущности и структуры инновационного потенциала 

является ресурсный. Согласно данному подходу структуру инновационного потенциала можно 

представить как совокупность ресурсов организации и условий осуществления инновационной 

деятельности [2], которые способны ускорить трансформацию идей в конечный продукт и обеспе-

чить оптимальное использование инновационных ресурсов. 

В настоящее время существует несколько классификаций ресурсов предприятия. Наиболее 

полной, отвечающей современному этапу развития экономики, является классификация, предло-

женная в работе [3]. Согласно данной классификации все ресурсы можно разделить на традицион-

ные экономические и интеллектуальные. Если в доиндустриальном обществе приоритет в произ-

водстве принадлежал природным и трудовым ресурсам, в индустриальном – материальным, то в 

постиндустриальном – интеллектуальным и информационным ресурсам [4, с.31]. По расчетам Э. 

Денисона инвестиции в интеллектуальный капитал дают отдачу в 5–6 раз больше, чем в матери-

альное производство [4, с.31]. Высокая значимость интеллектуальных ресурсов также подтвер-

ждается тем фактом, что их вес в рыночной стоимости компаний составляет в среднем 50–75 % по 

сравнению с 5 % в 1978 г. [1, с.9]. Рыночная стоимость таких международных компаний, как Apple 

и Microsoft, превышает суммарную стоимость их активов в 2,4 и 2 раза соответственно [5]. Эти 

компании возглавляют 1–ое и 4–ое места в рейтинге самых инновационных компаний мира 2013 

г., составленного Бостонской консалтинговой группой [6]. 

С одной стороны интеллектуальные ресурсы как и традиционные экономические ресурсы при-

носят доход, на их создание потрачены деньги. С другой стороны интеллектуальные ресурсы су-

щественно отличаются от традиционных. Интеллектуальные ресурсы не являются конкурентны-

ми, т.е. могут одновременно использоваться для разных целей. Данные ресурсы не подвержены 

физическому износу, не всегда защищены законодательством, не зависят от местоположения ор-

ганизации, в которой используются, не всегда являются осязаемыми. Количество интеллектуаль-

ных ресурсов не уменьшается от того, что их используют и не обязательно увеличивается, когда в 

них инвестируют [3, с.15]. 

Интеллектуальные ресурсы представляют собой совокупность отношенческих, организацион-

ных и человеческих ресурсов [3]. Измерение и учет интеллектуальных ресурсов предприятия зна-
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чительно отличается от измерения и оценки традиционных экономических ресурсов. Большинство 

интеллектуальных ресурсов организации не находят отражения в бухгалтерском балансе. В нем 

отражается лишь стоимость нематериальных активов. Для оценки других интеллектуальных ре-

сурсов необходимо использовать нефинансовые показатели, которые имеют свои недостатки. Во–

первых, они хуже квантифицируются, а во–вторых, не всегда являются сопоставимыми, так как 

именно деньги выполняют функцию всеобщего эквивалента, а при измерении большинства интел-

лектуальных ресурсов от них отказываются. 

Информация об интеллектуальных ресурсах носит разрозненный характер, а по отдельным ви-

дам даже отсутствует на предприятии. Так, о взаимоотношениях с заказчиками инновационной 

продукции можно судить по той информации, которую предоставляют маркетинговые службы. О 

взаимоотношениях с поставщиками комплектующих и материалов, необходимых для производ-

ства инновационной продукции, можно судить по информации, предоставляемой службами снаб-

жения. О творческом потенциале личности, служащем основой для разработки инноваций помимо 

опыта и накопленных знаний, можно судить в результате проведения психологических тестов, что 

на предприятиях не осуществляется.  

Таким образом, интеллектуальные ресурсы составляют основной источник инновационной де-

ятельности организации, а их своевременный и постоянный учет позволяет повысить их осязае-

мость и на этой основе сделать более управляемыми.   
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Проблема совершенствования внутрифирменного планирования становится все более актуаль-

ной.  Эффективность деятельности предприятий в условиях рыночной экономики определяется в 

значительной степени эффективностью действия системы планирования и каждого ее элемента в 

отдельности. Анализ экономической ситуации на предприятиях Республики Беларусь показывает, 

что значительное число субъектов хозяйствования не выполняет задания бизнес–планов. Причина 

такого положения заключается, прежде всего, в постановке ошибочных, заведомо нереалистичных 

целей предприятия, сформулированных без учета тенденций внешней и внутренней среды. Другой 

причиной является недостаточность методического обеспечения на предприятиях систем внутри-

фирменного планирования. 

Недостаточный уровень методического обеспечения объясняется тем, что на предприятиях, в 

основном, действуют системы внутрифирменного планирования, созданные в период плановой 

экономики. Их методическое обеспечение базировалось на двух основополагающих документах: 

типовой методике разработки техпромфинплана производственного объединения, предприятия и 

методических указаниях к разработке государственных планов экономического и социального 

развития. Безусловно, они устарели и не могут служить надежной основой внутрифирменного 

П
ол

ес
ГУ

http://www.bcg.de/documents/file144787.pdf



