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Аннотация: В данной статье затрагивается проблема выбора и 

развития интеллектуального капитала на предприятиях ркп. Важно 

разработать конкурентоспособную идею и подход к управлению 

интеллектуальным капиталом, что поспособствует эффективной 

технологии производства товаров и услуг на предприятиях РКП. 
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Изучение проблем становления интеллектуального капитала принимает 

все более серьезный и важный характер после вступления России во 

Всемирную торговую организацию. В связи с этим увеличивается 

конкуренция на всех рынках промышленного производства за счет 

иностранных компаний, требуется огромная поддержка со стороны 

государства, а также, новые программы реализации и развития проектов 
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государство-предприятия. Не в стороне находится и ракетно-космическая 

промышленность. Для того, чтобы данная сфера в России не претерпела 

краха, следует создать мощную базу управления интеллектуальным 

капиталом, для повышения образования, квалицикации и умений 

сотрудников, задействованных в ркп в нашей стране. 

В нормативных и правовых актах нашей страны рассматриваются 

структура и элементы интеллектуальной собственности, но не затрагиваются 

вопросы его формирования и эффективного использования.  

Для увеличения эффективности интеллектуальной собственности, 

следует проделать ряд следующих мероприятий: 

 Ускоренная переподготовка по современным методикам обучения 

 Периодические тестирования и прохождение курсов на знания и умения 

 Пересмотр мотивационной составляющей на предприятиях РКП 

 Привлечение иностранных специалистов для обучения отечественных 

Данные меры не являются новыми, однако они до сих пор не реализованы, 

поскольку не стоят на контроле у государства. Государству следует всячески 

помогать и развивать данную отрасль, поскольку это наше будущее. 

Качество персонала, их умения и знания определяют качество продукта, 

качество работы, качество результата, тем более, на предприятии РКП. 

Последние статистические и психологические исследования 

свидетельствуют о том, что перспективы использования интеллектуального 

капитала связывают с состоянием человека и его эмоциями. Следует 

контролировать и улучшать данное явление на уровне предприятия. Это 

нематериальная подпитка сотрудников, которая может положительно 

сказаться на процессе работы. Существуют разные методы регулирования, 

основанные на многолетних работах различных психологов. Данные методы 

успешно применяются на рынке управления интеллектуальным капиталом в 

Европе и США. Самый высокий показатель интеллектуального капитала, в 

одной связи с эмоциональной и психологической удовлетворенностью, в 
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США. Нам следует перенять опыт у наших коллег зарубежом, выстроить 

четкий план действий и развития наших отечественных сотрудников для 

того, чтобы качественно преобразовать нашу ракетно-космическую 

промышленность и вывести ее на новый уровень. 

Проделанные мероприятия приведут к синергетическим и 

положительным результатам, а именно: 

 Повышение мотивации сотрудников, задействованных на предприятиях РКП 

 Повышение конкурентоспобсной составляющей предприятиями РКП 

 Интенсивные изменения в кадровом резерве 

 Увеличение эффективности сотрудников 

 Успешная и качественная реализация сложных проектов на предприятиях 

 Разработка новых стратегических программ развития на международном 

уровне 

 Повышение привлекательности сферы РКП для новых кадров на 

производстве 

Мотивация сотрудников на предприятии полностью зависит от того, как 

мотивационный отдел будет взаимодействовать с рабочей силой на 

протяжении работы. Ведь мотивация является важнейшей составляющей для 

успешного развития предприятия, особенно, ракетно-космической 

структуры. 

Подводя итог к вышесказанному, можно сделать вывод, что 

интеллектуальная собственность и ее рост полотижельно сказываются на 

успешной стратегии предприятий РКП. Ее эффективное использование 

повысит конкурентоспособность предприятия, выпускаемую продукцию, ее 

качество. 

Стратегия эффективного использования интеллектуального капитала на 

предприятиях РКП подразумевает ее качественную оценку и последующее 

всестороннее развитие со всех ракурсов и углов. 

Эффективность использования будет заключаться в следующем: 
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1. Повышение качества продукции и услуг на предприятии РКП 

2. Повышение работоспособности на предприятии трудовых ресурсов 

3. Сокращение расходов 

4. Увеличение доход 

5. Качественная переоценка производства 

6. Внедрение новых технологий и методов развития предприятия РКП 

7. Возможности качественного развития для сотрудников и самого предприятия 

Как мы видим, для повышения эффективности требуется четкий план 

развития и мощная ее дальнейшая реализация на производстве РКП. Для 

обеспечения роста эффективности интеллектуального капитала, руководство 

должно выстроить верный план действий, который поможет достичь данных 

целей. 
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