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Актуальность темы исследования. В настоящее время экономика 

вступила в такую фазу своего развития, когда интеллектуальный капитал 

предприятия становится важнейшим активом и ключевым конкурентным 

преимуществом предприятий, личности, общества. Эффективно 

организованные и надлежащим образом управляемые процессы создания, 

накопления, хранения, распространения и использования интеллектуального 

капитала образуют базу для создания долгосрочных конкурентных 

преимуществ предприятия и повышению его устойчивости. 

Строительство - одна из ведущих отраслей народного хозяйства 

России, где решаются жизненно важные задачи структурного развития 

материальной базы производственного потенциала страны и развития 

непроизводственной сферы. Сегодня строительный комплекс обладает 

значительным финансовым и материально-техническим потенциалом, но в 

условиях, когда интеллектуальный капитал становится основным фактором, 

формирующим долговременные конкурентные преимущества организации, 

вопросы формирования и использования в процессе производства 

интеллектуальных ресурсов выходят на первый план. Соответственно, для 

достижения целей, поставленных перед отраслью в целом, каждой 

строительной организации необходима разработка соответствующего 



организационно-управленческого инструментария для эффективного 

использования своего интеллектуального капитала.  

Целью исследования является разработка теоретических аспектов и 

практических рекомендаций по формированию системы управления 

интеллектуальным капиталом строительных предприятий как одного из 

важнейших активов. 

Задачи исследования: 

- рассмотреть теоретические основы исследования интеллектуального 

капитала современного предприятия; 

- изучить основы формирования механизма управления 

интеллектуальным капиталом предприятия строительной отрасли; 

- разработать систему управления интеллектуальным капиталом 

строительных предприятий в условиях становления инновационно-

ориентированной экономики. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретические 

положения, изложенные в работе, содействуют уточнению и расширению 

научной информации о содержании интеллектуального капитала  

строительной организации и особенностях управления им с учетом 

специфики, присущей строительной отрасли. Практическая ценность 

исследования заключается в разработке практических рекомендаций, 

которые могут быть использованы в процессе управления интеллектуальным 

капиталом предприятий строительной отрасли в целях обеспечения 

устойчивости их функционирования и развития. 

Результаты: строительство создает материально-вещественную базу, 

обеспечивающую условия для социально-экономического воспроизводства 

региона - строительство объектов как для промышленности, так и для 

населения. И важную роль играет интеллектуальный капитал, как 

неотъемлемая часть производства строительной продукции и осуществления 

строительных работ. Основными факторами, влияющими на процессы 

управления интеллектуальным капиталом в строительной отрасли, являются: 



сложность и взаимосвязь технологических процессов; последовательность 

организации производственных процессов строительных предприятий; 

необходимость поддержания и повышение тесноты связей партнерских 

сетей; зависимость от географических и метео-условий; сезонность 

строительных работ; отсутствие сложной корпоративной культуры. 

Рекомендации: система управления интеллектуальным капиталом 

строительного предприятия тождественна любой иной системе менеджмента, 

с учетом характерных особенностей интеллектуальных ресурсов. 

Предлагается поэтапное построение системы управления интеллектуальным 

капиталом. Данная система направлена на регулирование интеллектуальных 

ресурсов предприятия, генерирование, контроль новых идей, инноваций и 

управление ими в масштабах всей организации с целью перевода их в форму 

для увеличения доходности строительного предприятия и повышения его 

конкурентоспособности. 
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