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Современная конкуренция 

Факторы конкурентоспособности

О
дним из условий обеспечения кон-
курентоспособности предприятия 
является эффективное управление 

нематериальными активами и интеллек-
туальной собственностью (НМА и ИС) с 
целью их вовлечения в гражданско-право-
вой оборот.

Дополнительные по сравнению с конку-
рентами преимущества в ведении бизнеса, 
которые достигаются использованием ма-
териального производства и материаль-
ных ресурсов, по мнению западных эконо-
мистов, известны человечеству на продол-
жении всей истории его существования и 
в настоящий момент исчерпаны. Наличие 
материальных активов, позволяющих эко-
номить на эффекте масштаба, уже не яв-
ляется источником конкурентных преиму-

ществ для предприятий. В лучшем случае, 
они обеспечивают среднюю окупаемость 
инвестиций.

В настоящее время все шире распро-
страняется мнение о том, что НМА и ИС яв-
ляются одним из наиболее перспективных 
рычагов стратегического управления хо-
зяйственной деятельностью предприятия. 
Сверхнормальные прибыли приносит ра-
зумное использование, наряду с другими 
активами, нематериальных активов, кото-
рые и обеспечивают доминирующее поло-
жение на рынке. Поэтому в конкурентной 
борьбе предприятия все чаще обраща-
ются именно к нематериальной составля-
ющей своего бизнеса, основанной на ре-
зультатах интеллектуального творчества 
сотрудников.
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СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫМИ АКТИВАМИ 
С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
КОМПАНИИ
Сегодня конкурентные преимущества компании во многом определяются тем, какими 
патентами, лицензиями, товарными знаками, репутацией она обладает. Ярким примером 
этого подхода является деятельность на рынке так называемых декапитализированных 
компаний нового типа, зачастую обладающих незначительным физическим капиталом и 
занимающихся управлением брендом (торговой маркой). Нельзя не отметить и тот факт, 
что с развитием рыночной конкуренции котировки ценных бумаг все меньше ассоцииру-
ются с физической стоимостью той или иной компании и все больше с различного рода 
нематериальными активами этой компании (брендом, гудвиллом и пр.).
Возможно, что именно поэтому в российской практике сегодня сложилось достаточно 
устойчивое мнение о том, что нематериальные активы являются одним из наиболее пер-
спективных рычагов стратегического управления деятельностью компании.




