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ПОНЯТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

РЕСУРСА ПРЕДПРИЯТИЙ 

Аннотация: в данной статье проанализировано понятие «интеллектуаль-

ный ресурс предприятий железнодорожного транспорта». Раскрыты содер-

жание и структура интеллектуального ресурса. Интеллектуальные ресурсы 

рассмотрены как источник формирования интеллектуального капитала, явля-

ющегося важнейшим конкурентоспособным превосходством компании. 
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Заинтересованность к вопросу интеллектуального ресурса объединяют с пе-

реходом к новому виду формирования, «новейшей экономике», либо экономике, 

основанной на знаниях (knowledge-based economy). «Новая экономика» характе-

ризуется, с одной стороны, преобразованиями обстоятельств конкурентной 

борьбы, новым осознанием источников конкурентоспособных положительных 

сторон, повышением важности умственно ёмких технологий и человеческого 

фактора, что влечет за собой возникновение новых финансовых модификаций 

хозяйствующих субъектов, а с другой стороны, нарастающим динамизмом про-

исходящих перемен, нелинейным мультипликативным характером формирова-

ния инноваций в абсолютно всех областях. 

Проблемы, связанные с интеллектуальным ресурсом, нашли собственное 

отражение и в управлении предприятиями железнодорожного транспорта. Важ-

ность изучения состояния и возможностей развития интеллектуального ресурса, 
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концепций управления им, а кроме того, взаимосвязи этого ресурса с иными ре-

сурсами и их интегрального воздействия на конкурентоспособность и стабиль-

ное развитие определена стратегическими вопросами, стоящими перед транс-

портной системой государства и предприятиями железнодорожного транспорта, 

в частности, разрешение которых вероятно при условии инновационного разви-

тия транспорта. 

Вместе с тем в числе основных стратегических рисков в Стратегии развития 

железнодорожного транспорта Российской Федерации до 2030 г. отмечается 

угроза срыва реализации отдельных наиболее сложных железнодорожных про-

ектов вследствие недостатка инновационных разработок и «прорывных» научно-

технических решений [1]. Указанные обстоятельства определили актуальность 

обращения автора к вопросу интеллектуального ресурса предприятий железно-

дорожного транспорта. 

Целью данной статьи является рассмотрение понятия «интеллектуальный 

ресурс», его сущность и структура. В самом общем виде понятие «ресурс» зна-

чит, с одной стороны, количественную меру способности выполнения той или 

иной работы, а с другой стороны, условия, разрешающиеся с помощью конкрет-

ных преобразований приобрести требуемый результат. В стратегическом ме-

неджменте ресурсы предполагают собою все, что возможно установить как силь-

ную или слабую сторону предприятия: к ресурсам, кроме традиционных эконо-

мических, трудовых, материальных, информационных, нематериальных, отно-

сят организационные и научно-технические (концепции контроля качества, уро-

вень культуры в обществе), которые можно рассматривать как способности. 

В данном смысле разновидностью ресурсов выступают способности (зоны 

ответственности) компании. Иная интерпретация, в основе которой находится 

«расширенное понимание отличия ресурсов и способностей», предложенная 

Э. Пенроуз [2], определяет ресурсы как факторы производства, которые для себя 

никак не считаются производительными, так как необходимо наличие конкрет-

ной способности, позволяющей применять ресурсы наилучшим способом. И в 
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случае, если ресурсы приобретаются на рынке, способности возможно приобре-

сти, только лишь купив саму компанию, так как они «интегрированы», «впле-

тены» в сеть организационных процессов. 

Согласно суждению Р.М. Гранта [3], ресурсы считаются факторами про-

цесса производства. Однако не все ресурсы сами для себя считаются производи-

тельными. С целью полезной работы необходимы соединение и координирова-

ние групп ресурсов. В соответствии с этим, «способностью» являются возмож-

ности категории ресурсов в осуществлении конкретной задачи или деятельности. 

Таким образом, ресурсы – основа возможностей компании, а возможности счи-

таются главной основой её конкурентоспособного преимущества. 

Мы придерживаемся точки зрения, что ресурсы – источник способностей, а 

способности – источник конкурентного преимущества. Необходимо осознавать, 

что ресурсы – не «склад» материальных, экономических, репутационных, трудо-

вых и других ресурсов, а непростое сочетание материальных и нематериальных 

активов. А формирование возможностей – не классификация ресурсов, возмож-

ности подразумевают трудные методы координации взаимодействий ресурсов. 

В данном смысле, рассматривая интеллектуальный ресурс компаний железнодо-

рожного транспорта как финансовый, необходимо выделить, что состав, струк-

туру и результативность вовлечения в производственную деятельность данного 

ресурса устанавливает особенный комплекс человеческих ресурсов, материаль-

ных и нематериальных факторов и средств, в частности, накопленная информа-

ция и концепции управления знаниями, обеспечивающие развитие и актуализа-

цию возможности фирмы к изучению и осмыслению собственного общества. 

Интеллектуальный ресурс предприятий железнодорожного транспорта, во-

влеченный в общую деятельность и выступающий в качестве источника форми-

рования ценности в компании и отрасли, создает интеллектуальный капитал. В 

современных обстоятельствах интеллектуальный капитал компании представ-

ляет важнейшее конкурентоспособное превосходство, так как различия в итогах 

работы предприятий определяются как следствие асимметрии между ними в зна-

ниях. Интеллектуальный ресурс считается базой формирования, платформой для 
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организационного обновления и в то же время сам считается объектом управле-

ния и развития. Фирмы, извлекающие прибыль из преобразования знаний в цен-

ность, приобрели название «фирмы – создатели знаний» (knowledge companies). 

Понимаемое подобным способом предприятие представляет собой самооргани-

зующуюся систему, поддерживающую развитие способности к формированию 

интеллектуального ресурса и интеллектуального капитала. 

Поведем итог. Направленность государственной транспортной системы на 

инновационный тип развития подразумевает преобразование интеллектуального 

ресурса компаний железнодорожного транспорта в ведущий фактор развития и 

конкурентоспособности. Интеллектуальный ресурс, вовлеченный в совместную 

деятельность и представляющий источник создания ценности в компании, со-

здает интеллектуальный капитал предприятий железнодорожного транспорта. 
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