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Введение к серии 

Мы задумали серию материалов под общим названием «Деликатный переезд на новый 

уровень управления», осмысливая опыт развития предприятия «Деликатный переезд» и его 

системы управления. 

В целом наша основная задача – сконцентрировать и сделать доступным знание, 

позволяющее человеку определить, что и как нужно делать, чтобы добиться необходимых 

результатов деятельности. В том числе, определённого развития компании, финансовых 

результатов. Причём, такое развитие компании, по нашему мнению, принципиально должно 

быть управляемым, а следовательно и расчётным. 

Для этого человек должен знать, с одной стороны, довольно много, но, с другой стороны, 

это «много» не так много, чтобы такая задача стала нерешаемой – вопрос только в том, хотим 

ли мы добиться результата или нет. В общем-то, любой нормальный человек, при достаточной 

нацеленности на результат, может освоить нужное для деятельности знание. 

Мы принципиально неприемлем в деятельности ссылки на удачу, случайность. С нашей 

точки зрения, удача (она же – случайность) не может рассматриваться как основа 

деятельности. Тем более, не может быть заслугой определённых лиц, принимающих решения 

– если не подтверждена закономерность получения результатов именно вследствие действий 

руководителя, эти результаты не могут считаться заслугой руководителей. 

Другое дело, что действия руководителя могут быть направлены на предотвращение 

возможности неполучения нужного результата (устранение или уменьшение риска), а могут 

быть направлены и на «вытаскивание» системы из уже сложившейся нежелательной ситуации. 

Второе, по нашему представлению, – существенно хуже, поскольку, как минимум, обходится 

существенно дороже, а наша природная жадность (или, по-другому, трепетное отношение к 

ресурсам) не позволяет спокойно взирать на то, как бессмысленно расходуются ресурсы. 

Мы потратили много времени, сил и денег на то, чтобы разобраться и ответить себе 

(прежде всего, себе!) на вопрос – чему необходимо научиться, чтобы добиваться успеха в 

организации и управлении деятельностью. Причём, под успехом организации мы понимаем 

достижение нужного уровня организованности деятельности, а успехом в управлении – 

управляемость. Кстати, эти категории для нас носят вполне конкретный и измеримый 

характер. 

Осуществляя управление в группе компаний «Деликатный переезд», мы сталкивались с 

различными проблемами, решение которых требовало изменения знания.  

Пожалуй, ключевой особенностью нашей работы является включение в процесс 

осмысления деятельности и обобщения опыта, а также отработки процедур взаимодействия 

людей разных направленностей – человека предпринимательского типа с некоторой 

настроенностью на теоретическое осмысление и, человека с теоретическим складом 

мышления, позволяющем выявлять закономерности, имеющего опыт предпринимательской и 

управленческой деятельности. Это позволило одновременно создавать и апробировать 

теоретические материалы. Вследствие этого теория получается не оторванной от жизни, а 

именно инструментом осмысления и решения прикладных задач. 

В результате, за годы работы сформировалось уникальное знание законов и механизмов 

функционирования корпоративных систем, на основе которого бизнес может быть расчётным, 

устойчивым, а деятельность руководителя в большей мере похожа на деятельность инженера, 

только объектом проектирования является не техническая, а корпоративная система. 
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Не всё ещё идеально описано. Но мы будем постепенно готовить и публиковать материалы 

теоретического и методического характера, наполнять серию готовыми публикациями. 

Мы готовы утверждать, что существует вполне ограниченный набор теоретических 

сведений, позволяющих обычному (нормальному) человеку стать хорошим руководителем. 

У нас сейчас есть понимание состава методологической базы управления, на основе этого 

понимания мы сформировали и организовали в компании программу подготовки 

руководителей длительностью от 1,5 до 3 лет, в зависимости от уровня подготовки и 

интенсивности обучения. Возможно, по мере развития нашего понимания этих вопросов, 

что-то будет меняться в этом наборе информации, но основа, скорее всего, не претерпит 

существенных изменений. 

Управление – это ремесло и ему можно и нужно учиться. Безусловно, личностные 

характеристики имеют значение для успеха деятельности руководителя, но не более, чем 

отдельные психологические и физиологические характеристики имеют значение для успеха в 

любой другой деятельности – водителя, пилота, врача или др. 

Но необходимо приобрести определённые знания и навыки. Причём, мы убедились на 

практике, что теоретическая подготовка необходима для научения и формирования навыков, 

поскольку для управления корпоративной системой человек должен иметь возможность 

осмысленно использовать имеющиеся навыки. 

Веками накопленный опыт показывает, что, для достижения результата, первично желание 

человека и наличие у него, в итоге, необходимых знаний и навыков. 

М.В. Самосудов, А.А. Усачёв 
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Введение 

Одна из ключевых задач в хозяйственной деятельности – сформировать необходимую 

ресурсную базу. От неё зависят возможности корпоративной системы1, будущие результаты 

деятельности. Более того, без формирования необходимой и достаточной ресурсной базы 

невозможна никакая деятельность – недостаток какого-либо ключевого ресурса обязательно 

приведёт к невозможности реализовать функцию и получить соответствующий результат.  

Люди часто ошибаются в осмыслении ресурсов и ресурсной базы. Часто мы, вследствие 

привычности, просто не обращаем внимания на некоторые ресурсы – наше время, 

необходимую для деятельности информацию, в том числе, нужную для координации действий 

людей. Часто не осознаём «ресурсность» привычных или малопонятных феноменов. Так, 

часто не рассматриваются как ресурсы для деятельности социальные условия, личностные 

характеристики людей и т. п. Вместе с тем, часто преувеличивается значимость материальных 

ресурсов – скорее всего, вследствие их предметности и действующих в обществе стереотипов. 

Для того, чтобы нормально организовать деятельность, необходимо разобраться с 

особенностями различных видов ресурсов и процесса формирования ресурсной базы. Знание 

и понимание ресурсов, их роли в деятельности, вообще является основой для понимания 

многих вопросов хозяйственной деятельности, основой для решения возникающих в 

деятельности задач. Это своего рода азбука бизнеса и науки о бизнесе. 

Важно понять (усвоить, убедиться в этом!), что необходим именно полный комплекс 

ресурсов для осуществления деятельности, и нехватка хотя бы одного, пусть даже и 

неосязаемого, но значимого ресурса, гарантированно приведёт к невозможности 

осуществить деятельность и, как следствие, потере вложенных в эту деятельность ресурсов. 

Ещё крайне важно научиться определённым образом думать про ресурсы, выработать 

навык ресурсного мышления, уметь на всё посмотреть как на ресурс и довести это умение до 

автоматизма, рефлекса. Это, в свою очередь, поможет рассчитывать ресурсную базу, заранее 

определять необходимый её состав для получения нужного результата, а также выявлять 

недостающие ресурсы в ходе анализа деятельности для определения причин полученного 

результата, если постигла неудача в деятельности. 

Ожидаемый результат освоения материалов пособия 

В результате изучения материалов пособия, при соблюдении рекомендаций и надлежащем 

выполнении действий для формирования навыков, человек приобретёт следующие 

возможности: 

 Определять необходимые и, если потребуется, недостающие ресурсы для 

осуществления деятельности. 

 Выявлять системные проблемы компании, что, безусловно, позволяет решать многие 

задачи развития. 

 Рассчитывать необходимую для получения заданного результата ресурсную базу. 

 Учитывать и оценивать имеющиеся ресурсы – весь комплекс, а не только «деньги и 

штуки», учёт которых сегодня позволяют обеспечивать «стандартные» системы 

управленческого учёта.  

                                                 
1 Компании в целом или подразделения, в частности, – всё это корпоративные системы. 
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Вследствие этого руководитель сможет видеть реальную ситуацию в компании, 

прогнозировать будущие результаты, оценивать состояние компании. 

Вышеуказанные навыки непосредственно необходимы для расчёта деятельности, то есть, 

расчёта последовательности действий для получения заданного результата, а также 

формирования плановой информации в форме стратегии и/или плана2. 

Рекомендации по работе с пособием 

Для освоения материалов пособия рекомендуется следующее: 

1. Настроиться на то, что прочитать нужно весь текст. 

Возможно, эта рекомендация представляется банальной, но часто приходится 

сталкиваться с тем, что человек, изучая материалы, пропускает какие-то куски текста, 

стремясь быстрее прочитать (то есть, дойти до конца). Вследствие этого выпадают из 

поля зрения отдельные связи, определения, нарушается логика восприятия. 

Вместе с тем знание о ресурсах многогранно, для работы требуется определённое 

мышление, оттенки которого раскрываются в сочетаниях, «мелочах», которые мы не 

можем изложить в одном месте вследствие их значительного количества.  

2. Хорошо изучить и использовать термины и теоретические материалы, приведённые в 

пособии или те, на которые есть ссылка в пособии. 

Пренебрежение этой рекомендацией, скорее всего, существенно затруднит 

приобретение навыков или сделает это невозможным3. 

Для лучшего усвоения терминов рекомендуется постоянно обращаться к источнику при 

выполнении практических заданий для отработки навыков. 

Для этого мы дополнительно комплектуем учебное пособие памяткой, включающей 

глоссарий с краткими пояснениями и основные схемы. 

3. Изучить классификацию ресурсов. 

Рекомендуется разместить схематическое изображение классификации ресурсов 

(см. рис. ___ в разделе _______) в зоне постоянной видимости для того, чтобы иметь 

возможность обращать внимание на неё в процессе текущей деятельности. Для этого 

целесообразно, либо распечатать её на листе формата не менее А3, либо использовать 

прилагаемую к пособию иллюстрацию. 

Но! Ни в коем случае не заменять схемой текст, описывающий классификацию 

ресурсов, при изучении – это традиционная и грубая ошибка.  

Учиться по иллюстрациям – нельзя! 

                                                 
2 Плановая информация может существовать в различных формах и, в общем случае, является результатом 

расчёта деятельности. Основные формы плановой информации, используемые в управлении – цель (цели), 

стратегия, план. 
3 Как методический приём в работе с людьми в компании, мы часто используем запрет на слово 

«невозможно» – слишком часто и слишком легко люди, сталкиваясь с затруднениями в работе, находят выход – 

ничего не делать, оправдывая себя тем, что «это невозможно». Вместе с тем нужно всё-таки реально оценивать 

возможности выполнения работы – бросаться в деятельность, которая не принесёт результата также 

непрофессионально, как и попытка оправдать своё бездействие, объяснив себе, что «это невозможно». Нужно 

лишь добиться обоснованности принимаемых решений. 



7 

4. Изучить вопросы измерения и учёта ресурсов, отработать соответствующий навык. 

Необходимо хорошо понять, как измерить тот или иной ресурс, научиться измерять 

любые ресурсы. По-хорошему, нужно довести этот навык до автоматизма – нужно 

научиться количественно мыслить о ресурсах. 

С материальными ресурсами, как правило, проблем не возникает. Разве только в 

некоторых случаях с комплексными ресурсами. Например, пропуск в помещение: 

материальное воплощение – кусок пластика или картона, но в большей мере, это 

социальный ресурс – договоренность с кем-то, какое-то правило, определяющее 

возможность посещения охраняемого объекта определённым человеком. Хотя, 

конечно, при точном расчёте деятельности, возможно, потребуется учесть – имеется ли 

этот кусок пластика или нет, поскольку отсутствие данного материального ресурса 

приведёт к невозможности проникнуть в охраняемое помещение и выполнить работу. 

А вот с нематериальными ресурсами могут возникнуть сложности. Но все эти 

сложности преодолеваются, если надлежащим образом изучить теоретическую базу. 

Для этого рекомендуется регулярно в течение достаточно длительного времени, 

осуществлять упражнение на отработку навыка – в том числе, искусственно, даже когда 

это не требует деятельность, заставлять себя количественно оценивать ресурсы. 

Например, если не хватило времени, определить сколько времени ещё потребовалось 

бы, чтобы сделать работу. Если делается вывод о нехватке социальных ресурсов – 

заставить себя точно определить, сколько и каких социальных ресурсов не хватило. 

Причём делать это нужно не только и, даже, не столько в профессиональной 

деятельности, но и в быту – важно именно выработать мышление, определённый образ 

мысли, добиться формирования шаблонов мышления, автоматизма выполнения этого 

действия. 

5. Осуществить отработку навыка ресурсного мышления. 

Для этого необходимо в течение достаточно длительного времени, обеспечивающего 

формирование устойчивого навыка, регулярно выполнять следующие упражнения: 

 Описание произвольно выбранного объекта как ресурса – дать описание, 

позволяющее утверждать, что данный объект является ресурсом, специфицировать, 

а также классифицировать его и дать соответствующие рекомендации, связанные с 

отнесением объекта к той или иной группе ресурсов. 

 Определение и обоснование4 перечня ресурсов, необходимых для деятельности 

(осуществление ресурсной проработки деятельности). 

Рекомендуется это делать для простой, в буквальном смысле, бытовой деятельности 

– сварить кофе, забить гвоздь, выкопать канаву, покрасить что-либо или т. п. Такая 

деятельность понятна и привычна. Поэтому, с одной стороны, это упрощает её 

ресурсную проработку; с другой стороны, именно в таком упражнении 

отрабатывается навык выявления неочевидных ресурсов.  

Как правило, это требует от двух до четырёх месяцев постоянных упражнений. 

Желательно под контролем специалиста. Но, конечно, изучение теоретических 

материалов и отработку других навыков можно и нужно начинать и продолжать, не 

дожидаясь совершенства в ресурсном мышлении. 

                                                 
4 Обратите внимание, что речь идёт о строгом обосновании, в основу которого положен расчёт. Критерии 

оценки обоснованности решения приведены в приложении___. 
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6. Освоив навыки ресурсного мышления, следует переходить к отработке навыков 

ресурсного анализа, синтеза для более сложных примеров. Для этого потребуется более 

детальное изучение теоретических материалов. 

Здесь уже следует брать примеры из собственной деятельности, деятельности 

компании. 

7. После формирования навыков ресурсного анализа и синтеза следует разобраться с 

вопросами управления ресурсной базой.  

На этом этапе еще раз следует повторить информацию, связанную с измерением и 

учётом ресурсов. 

Здесь тоже, для отработки навыков, целесообразно использовать примеры из реальной 

деятельности. В частности, рассчитывать ресурсы при планировании деятельности, 

организовать учёт имеющихся ресурсов в своей деятельности, в своем подразделении. 

8. В завершение освоения материалов рекомендуется определить действия и, ещё лучше, 

разработать следующие документы для своей деятельности: 

a. Порядок действий и периодичность их осуществления для надёжного учёта 

имеющихся ресурсов, своевременного выявления изменения ресурсной базы. 

b. Порядок и периодичность действий для управления состоянием ресурсной базы. 

c. Порядок и периодичность действий для развития своей ресурсной базы, 

позволяющей выполнять свою функциональную нагрузку, с учётом развития 

компании (подразделения). 

Подготовка этих документов позволит закрепить полученные навыки, чётче связать их 

с действиями специалиста. 

Список сокращений 

КС – корпоративная система. 

УКО – участник корпоративных отношений. 

АО – акционерное общество. 

ООО – общество с ограниченной ответственностью. 

РБ – ресурсная база. 

Используемые термины 

Предварительные пояснения 

Здесь мы не даём глубоких пояснений по терминам вследствие принятого решения о 

нецелесообразности повторения того, что уже неоднократно сделано (см. [__, __, …]). 

Но считаем необходимым обратить внимание на следующие аспекты: 

 Значения всех терминов, использованных в работе, согласованы с задачами 

организации деятельности и управления в корпоративной системе. 

Мы для этого опираемся на ресурсную теорию функциональных социальных систем, 

теорию социальной деятельности и [строгую5] теорию управления, соответственно. 

                                                 
5 Под строгой теорией мы понимаем теорию как форму знания о природе, имеющую чётко определённые 

терминологический аппарат, аксиоматическую базу и закономерности, однозначно определяющие причинно-

следственные связи. 
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 Неадекватный понятийный аппарат не позволит надлежащим образом решить задачу, 

использование неадекватных теоретической базы и понятийного аппарата – 

стратегическая ошибка6, с точки зрения организации деятельности. 

 Мы придерживаемся принципа методологической строгости, предполагающего, в том 

числе, строгость понятийного аппарата – отсутствие (или, по крайней мере, 

минимизация) неточности в терминах7; согласованность терминов между собой, 

непротиворечивость. Также это предполагает необходимость и, по возможности, 

достаточность набора терминов. То есть, в используемом понятийном аппарате не 

должно быть лишних терминов и не должно быть недостатка терминов. 

В некоторых случаях, конечно, приходится мириться с многозначностью и/или 

недостаточной конкретностью отдельных терминов – вследствие распространённых в 

обществе стереотипов, в основном. Но в этом случае мы, как правило, отдельно 

оговариваем смысл термина, учитывая контекст. Например, термины «контроль», 

«состояние», «свойство», «способность» – они, как правило, довольно условны и могут 

потребовать дополнительных пояснений.  

Желающим убедиться в адекватности рассмотренных ниже терминов мы рекомендуем 

литературу из представленного перечня – в этих источниках даны достаточно подробные 

пояснения. 

Для использования материалов пособия необходимо придерживаться того понимания 

терминов, которое здесь приводится. В случае отступления от этого правила, мы не можем 

гарантировать получение Вами желаемого результата. Более того, можно утверждать, что с 

большой вероятностью результат не будет получен… 

Приведённые ниже термины сгруппированы не по алфавиту, а, скорее, по тематическим 

областям или близости, хотя, следует отметить, что не всегда такая группировка является 

очень удобной. 

                                                 
Многие теоретические материалы в области социальной деятельности и бизнеса не являются строгими – они 

допускают множественность толкований терминов и причинно-следственных связей. В общем-то, многие из них 

и теориями-то не являются – это, скорее, гипотезы, концепции, в отдельных случаях, просто «мысли вслух про 

это…». Мы ни в коем случае не умаляем значимость работ других авторов – любой труд, в той или иной мере, 

может быть ценным для понимания природы и закономерностей существования социальных систем. Но, вместе 

с тем, действуя рационально, нужно реально оценивать возможности тех или иных теоретических материалов, 

связанные с ними риски. 
6 Решение об использовании неадекватной теоретической базы (в том числе, неосознанное решение или 

отсутствие решения о выборе теоретической базы) и, соответственно, её составляющего элемента – набора 

терминов, приведёт к использованию неадекватной модели и, соответственно, ошибкам в решениях. Это 

принципиально влияет на устойчивость компании и эффективность её деятельности.  

Образно говоря, выбрать неадекватную теоретическую базу – всё равно, что ошибиться в выборе 

направления выкапывания траншеи: как бы эффективно мы при этом не копали, нужный результат мы получим 

с существенно меньшей эффективностью. А если ошибёмся достаточно сильно, то результат не получим вообще 

и тогда вопрос об эффективности деятельности по выкапыванию траншеи вообще не имеет смысла. 
7 Неопределённость терминов – нарушение одного из основных законов логики, закона тождества, который 

был сформулирован Аристотелем в трактате «Метафизика» следующим образом: «…иметь не одно значение – 

значит не иметь ни одного значения; если же у слов нет значений, тогда утрачена всякая возможность рассуждать 

друг с другом, а в действительности – и с самим собой; ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-

нибудь одно».  

Другое известное высказывание утверждает, что мыслить (говорить) обо всём – значит не мыслить (не 

говорить) ни о чём. 
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Основные термины, используемые в пособии8 

Ресурс – любой феномен (предмет, явление, сочетание, соотношение, совокупность, процесс 

и др.), в отношении которого у субъекта анализа имеется информация о том, как 

использовать его для реализации заданной (целевой) функции.  

Соответственно, 

 во-первых, ресурс – категория субъективная, зависящая от точки зрения субъекта, 

наличия у него информации (знаний), позволяющей рассмотреть некоторый феномен 

как ресурс; 

 во-вторых, нечто (некоторый феномен) может быть определено (определён) как ресурс 

только при конкретизации функции и наличии знания о том, как использовать это для 

реализации заданной функции. 

Если эти условия не выполняются, то феномен нельзя отнести к группе «ресурсы». 

Ресурс ключевой – ресурс, без которого деятельность (реализация функции) невозможна или 

существенно затруднена. 

Ресурс вспомогательный – ресурс, без которого деятельность (реализация функции) 

возможна, но наличие такого ресурса позволяет её улучшить по тем или иным критериям. 

Комплексный ресурс – ресурс, состоящий из множества других ресурсов, более простых по 

отношению к этому ресурсу. Вместе с тем эти ресурсы тоже могут быть комплексными. 

В строгом смысле очень многие ресурсы являются по своей природе комплексными. Но мы 

можем, при ресурсной проработке деятельности (в процессе ресурсного анализа или 

синтеза), принять решение рассматривать ресурс как простой и, соответственно, прекратить 

декомпозицию ресурса. Тогда такой ресурс следует считать условно простым ресурсом. 

Простой ресурс – ресурс, не подлежащий декомпозиции в процессе ресурсного анализа или 

синтеза вследствие нецелесообразности его дальнейшего членения9.  

Административный ресурс – комплексный ресурс (совокупность ресурсов), определяющий 

возможность влиять на распределение ресурсов социальной системы вследствие 

особенностей институциональной среды, а также возможность влиять на решения человека, 

обладающего административным ресурсом. 

Интеллектуальный ресурс – способность человека обрабатывать имеющуюся и 

формировать новую информацию, необходимую для деятельности. 

Образно, – здесь допустима такая аналогия, – это вычислительные возможности 

человеческого мозга, именно способность думать10. 

Вопреки расхожему мнению, знания человека, сами по себе, интеллектуальным ресурсом 

не являются, но они непосредственно связаны с интеллектуальным ресурсом. Во-первых, 

знания являются продуктом интеллектуальной деятельности, использующей 

интеллектуальный ресурс. Во-вторых, определённые знания в активной форме являются 

комплементарным ресурсом для интеллектуального (подробнее – см. ниже). 

                                                 
8 Примечание: здесь определены основные или базовые термины, которые, как показывает опыт, вызывают 

наибольшие затруднения. Но некоторые термины дополнительно определяются в тексте пособия. Кроме того, в 

соответствующих разделах пособия даются дополнительные разъяснения и обоснование терминов. 
9 В общем-то, любой объект можно разделить вплоть до элементарных частиц. Но стоит ли это делать? 
10 Принципиально важно понять различие интеллектуального ресурса как способности думать, решать задачи 

и «традиционное» понимание интеллектуального ресурса как совокупности знаний и навыков человека. 

Подробнее об этом – далее. 
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Ресурс в активной форме – ресурс, подготовленный к действию, приведённый в состояние, 

пригодное для деятельности. 

Материальные ресурсы должны быть определённым образом локализованы в пространстве 

и во времени. 

Информационные ресурсы должны быть доведены до сведения и усвоены определёнными 

участниками деятельности (участниками корпоративных отношений). То есть, должна быть 

обеспечена социальная локализация информационных ресурсов. 

Человеческие ресурсы должны быть обеспечены надлежащей активностью человека – он 

должен хотеть передать их в систему посредством совершения определённых действий (то 

есть, его вектор поведения должен обеспечивать передачу этих ресурсов в деятельность). 

Человеческий ресурс – ресурс любой природы, выделяемый по признаку принадлежности 

человеку. Это ресурс, который не может быть использован без согласия человека, 

обладающего правом распоряжаться этим ресурсом в момент совершения деятельности. 

Противоположностью человеческим ресурсам являются системные ресурсы – ресурсы, 

которые можно получить для деятельности на основе правил корпоративной системы, для 

получения которых не требуется договариваться с определённым человеком. 

Социальные ресурсы – это группа ресурсов для деятельности, выделяемых по 

происхождению (природе), это ресурсы, формируемые обществом, источником которых 

является социум, для существования которых нужно множество взаимодействующих 

участников. 

Сюда относятся такие ресурсы, как группы участников корпоративных отношений (УКО), 

обладающих определёнными признаками (характеристиками); социальные институты и 

сочетания институтов; сочетания групп УКО; другие формы социальных ресурсов 

(см. далее). 

Социальная связь (как ресурс) между двумя и более субъектами – комплексный ресурс, 

совокупность информации в активной форме (т.е., имеющейся у субъектов отношений и 

осмысленной ими, ассоциированной ими с обусловленными действиями), определяющая 

возможность одного субъекта обратиться к другому субъекту с предложением, которое, 

вследствие различных обстоятельств, он воспримет как выгодное для себя или 

рассчитывать на поддержку этого лица при осуществлении определённой деятельности. 

Социальный институт – это информация о действиях и последствиях совершения этих 

действий, которую получит человек, осуществляющий деятельность в корпоративной 

системе, наблюдая поведение других участников или из документов. 

Такая информация существует в социальной системе в виде формальных и неформальных 

правил; стереотипов восприятия информации и действия; привычек, присущих некоторому 

количеству людей; др. Но все перечисленные и подобные им информационные объекты 

имеют общую структуру: «образец действия – последствия совершения действия». Правда, 

в анализе следует учитывать, что образец действия может быть, например, в одном 

документе, а последствия его совершения – в другом или определяться неформальными 

правилами. 

Организационные ресурсы – ресурсы различной природы, выделяемые в отдельную группу 

по функциональному назначению, – ресурсы, содержащие или формирующие информацию, 

трансляция которой и перевод в активную форму обеспечат координацию и 
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синхронизацию11 действий людей, материальных и/или информационных потоков, явлений 

и процессов в пространстве и во времени. 

Организационные ресурсы играют главную роль в процессе координации и синхронизации 

действий, процессов, потоков, явлений и др. динамических феноменов. Как правило, кроме 

собственно организационных ресурсов, в этом процессе участвуют каналы передачи 

информации, время и другие ресурсы. Организационные ресурсы несут в себе основную 

информацию, нужную для формирования заданного поведения участников. 

Организационные ресурсы могут быть различными по природе, но часто – это именно 

информация в форме правил (социальных институтов), которая, при надлежащем её 

использовании, обеспечивает трансляцию определённого вектора поведения УКО. 

Синхронизация – это приведение двух или нескольких процессов к синхронности, то есть, 

к такому их протеканию, когда одинаковые или соответствующие элементы процессов 

совершаются с неизменным сдвигом по фазе друг относительно друга или одновременно12. 

Координация – это согласование, сочетание, приведение в порядок, в соответствие 

(понятий, действий, составных частей чего-либо и т. д.)13, установление целесообразного 

соотношения между действиями, явлениями14. 

Организация (как деятельность15) – создание организационных ресурсов в активной 

форме, обеспечивающих согласованность и своевременность действий участников, 

информационных и материальных потоков, реализацию необходимого алгоритма 

деятельности. Она включает в себя, как собственно разработку (создание) организационных 

ресурсов (документов и др. форм), так и работу по формированию адекватного вектора 

поведения людей – информирование, обучение, др. 

Ресурсная база – совокупность ресурсов корпоративной системы, переданных участниками, 

а также созданных в процессе деятельности. 

Ресурсный анализ – анализ деятельности корпоративной системы для установления 

используемых ресурсов и/или степени соответствия ресурсной базы условиям и самой 

деятельности (функциям, функциональному содержанию). 

Результат выполнения операции – перечень используемых в деятельности ресурсов и/или 

заключение о соответствии ресурсной базы условиям деятельности. 

Для заключения о соответствии ресурсной базы нужно установить требуемый набор 

ресурсов, то есть, осуществить ресурсный синтез (см. ниже) и сравнить его с имеющимся. 

Ресурсный анализ требует умения выявить уже используемые ресурсы, то есть, обратить 

внимание на тот или иной феномен, оценить его ресурсные свойства, его роль в 

деятельности. 

Ресурсный синтез – формирование перечня ресурсов, необходимых для определённой 

деятельности корпоративной системы. 

Результат выполнения операции – перечень ресурсов, необходимых для деятельности 

корпоративной системы в определённых условиях. 

                                                 
11 В практике термин «координация» часто подразумевает, в том числе, «синхронизацию», хотя это несколько 

различные действия, строго говоря. Поэтому нужно обращать внимание на контекст, фактическое содержание 

термина. 
12 Большая советская энциклопедия. 
13 Новый словарь иностранных слов. – by EdwART, 2009. 
14 Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992. 
15 Термин «организация» используется профессиональной лексике ещё и в смысле социальная система, 

фирма, компания. 
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Ресурсный синтез требует умения определить необходимость того или иного феномена для 

осуществления деятельности. 

Ресурсная проработка деятельности (функции) – операция, в основе которой лежит 

ресурсный синтез, но, помимо определения перечня необходимых ресурсов, 

осуществляется определение источников ресурсов, оптимизация ресурсной базы и состава 

участников деятельности с учётом возможностей взаимодействия с УКО. 

Функция: 

 (общее понятие, с точки зрения проектирования или анализа систем) – работа 

(деятельность, действие), для которой предназначена система; 

 (с точки зрения функциональной проработки16 деятельности) – элементарная 

деятельность, осуществляемая подобным17 образом в различных процессах, по 

подобному алгоритму и требующая подобной ресурсной базы (одна структура 

ключевых, по крайней мере, ресурсов, но количественные значения могут 

различаться)18.  

Например, процесс обработки входящего обращения клиента включает функции, которые, 

строго говоря, относятся к разным функциональным областям19 – формирование ресурсной 

базы для информирования (создание сообщения), информирование потенциального клиента, 

получение информации от клиента, анализ полученной информации для определения 

существенных условий сделки и условий восприятия информации клиентом, подготовка 

коммерческого предложения – формирование сообщения клиенту (то есть, опять, 

формирование ресурсной базы), управление исходящим информационным потоком и т.п.  

Эти функции реализуются и в других процессах, но структура ресурсов и алгоритм их 

реализации будут подобны. 

Функция распределённая – функция, реализация которой осуществляется разными 

функциональными единицами компании (например, в различных подразделениях). 

Типичный пример распределённой функции – управление: эта функция реализуется во всех 

подразделениях компании. Но такими же распределёнными функциями являются и другие 

– учёт, информирование потенциальных клиентов (маркетинговая функция).  

Распределение может быть последовательным или параллельным. В первом случае 

действия, необходимые для реализации функции, последовательно осуществляются 

разными функциональными единицами. Соответственно, реализация функции зависит от 

деятельности нескольких функциональных единиц. Во втором случае различные 

функциональные единицы независимо полностью реализуют функцию, причём функция 

может реализовываться в одно время. Может быть смешанное (последовательно-

параллельное) распределение – в этом случае какие-то этапы реализации функции 

                                                 
16 Операция функциональной проработки в данном пособии не рассматривается – это, строго говоря, предмет 

другой дисциплины (например, «системотехника корпораций» или подобной ей). Но она, тем не менее, 

непосредственно связана с ресурсами и ресурсной проработкой деятельности. 
17 Термины «подобие» и «подобный», конечно, весьма непростые для понимания. Но они играют 

фундаментальную методологическую роль в мышлении. Вопросы подобия изучаются теорией подобия и 

моделирования. 
18 Можно говорить о строгом и нестрогом подобии. В первом случае, одинакова структура всех ресурсов; во 

втором случае, одинакова только структура ключевых ресурсов, а набор второстепенных ресурсов может 

различаться. 
19 Более подробно функции, их виды, сочетания и т. п. вопросы рассматриваются ресурсной теорией 

функциональных социальных систем, а также теорией деятельности. Информация в настоящем пособии тоже 

является частью ресурсной теории функциональных социальных систем, но здесь мы рассматриваем, в основном, 

вопросы управления ресурсной базой. 
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распределены последовательно, но часть этапов реализуется параллельно в различных 

подразделениях. 

Распределённость функций обусловливает необходимость дополнительных усилий для 

координации, что, безусловно, требует затрат ресурсов. Но во многих случаях локализовать 

реализацию отдельных функций невозможно по условиям деятельности. 

Функция локализованная – функция, реализуемая одной функциональной единицей 

компании. Как правило, в качестве функциональной единицы рассматривается 

подразделение. Но в некоторых случаях целесообразно рассматривать отдельных 

участников корпоративных отношений (участников деятельности). 

Функциональная единица – элемент функциональной корпоративной системы, 

реализующий функцию или часть функции.  

Минимальной функциональной единицей является человек, осуществляющий 

деятельность. Подразделения являются более крупными функциональными единицами. 

Система (функциональная) – набор ресурсов, обеспечивающий возможность реализации 

заданной (целевой для данной системы) функции20. 

Система социальная – система, в которой используются человеческие ресурсы, то есть, 

ресурсы, неотъемлемые от человека. 

Система корпоративная – социальная система, особенности организации или 

функционирования которой определяют необходимость учёта интересов всех или 

отдельных участников корпоративных отношений при принятии решений о распределении 

ресурсов. 

Абсолютное большинство социальных систем являются корпоративными системами. По 

крайней мере, в хозяйственной деятельности – это всегда так. Строго говоря, социальная 

система, не являющаяся корпоративной – теоретическая идеализация21. Поэтому термины 

«компания», «фирма», «предприятие», «корпорация», «корпоративная система» мы будем 

использовать как синонимы. Но термин «корпоративная система» является более общим. 

Деятельность – совокупность действий одного или нескольких участников, последовательное 

или последовательно-параллельное изменение ресурсной базы. 

Как правило, деятельность осуществляется множеством участников, каждый из которых 

совершает определённые действия, что обеспечивает последовательное изменение 

исходной ресурсной базы и получение результата деятельности. 

Результатом деятельности является ресурс или совокупность ресурсов. 

Действие – форма активности субъекта в корпоративной системе, акт изменения 

подконтрольной ему ресурсной базы – распределение имеющихся ресурсов22 (на создание 

выгод других участников, активности субъекта, резервов), трансформация, формирование 

(создание) новых ресурсов. 

                                                 
20 Непротиворечивость такого понимания системы множеству существующих определений и обоснованность 

возможности и целесообразности его использования для целей управления и проектирования корпоративных 

систем см. в [Дис., Пос.]. 
21 Подобно идеальному газу или абсолютно упругому телу в физике. Такие объекты нужны для понимания 

закономерностей, но их прикладное значение ограниченно. 
22 Распределение ресурсов – это передача ресурса и/или прав на него УКО, а также его использование во 

благо определённого участника или определённых участников (распределение на создание выгод); 

использование ресурсов для реализации определённых направлений деятельности (в том числе, направление их 

на создание активности); а также резервирование ресурсов. 
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Пространственно-временная локализация ресурсов – это: 

 во-первых, информация, определяющая место и/или время использования ресурса или 

ресурсов; 

 во-вторых, операция формирования такой информации (локализация как действие), а 

также процесс, вследствие которого будет обеспечено наличие необходимых ресурсов 

в месте и во время совершения работы (осуществления деятельности). 

Данный термин непосредственно связан с понятием ресурсов в активной форме (см. выше). 

Участники корпоративных отношений (УКО) – лица, которые полностью или частично 

соответствуют следующим условиям: 

 они уже передали какие-либо ресурсы компании и получили или ожидают получить 

ресурсы компании (свои выгоды) взамен переданных; 

 они желают или потенциально готовы передать компании ресурсы и получить за это 

свою выгоду; 

 компания заинтересована в ресурсах этого лица, имеющие ресурсы, необходимые для 

деятельности компании. 

В общем случае, участником корпоративных отношений является физическое лицо. Но в 

некоторых случаях допустимо рассматривать юридическое лицо как участника 

корпоративных отношений, будучи готовыми, однако, при необходимости, сделать анализ 

этой корпоративной системы для определения её ключевых УКО, существенно влияющих 

на её поведение в рассматриваемой нами ситуации. 

Вектор поведения – величина, с помощью которой в моделях и расчётах учитывается 

поведение человека в корпоративной системе. 

Это матрица размерности 1×n, каждый член которой отражает вероятность совершения 

определённого обусловленного действия. 

Поведение – характеристика человека, показывающая вероятность совершения им 

определённых действий в определённых условиях. 

Базовые предпосылки (аксиомы) 

Результаты деятельности зависят от наличия или отсутствия ресурсов в корпоративной 

системе, в рамках которой осуществляется деятельность. 

Отсутствие минимально необходимого (достаточного) набора ресурсов принципиально не 

позволяет получить желаемый результат. Отсутствие ресурсов из числа дополнительных (при 

наличии достаточного набора ресурсов) может сделать деятельность менее эффективной или 

менее комфортной для человека. 

Любые «подвиги», «счастливые случаи», в итоге, объясняются именно тем, что формируется 

(в том числе, неконтролируемо для субъекта деятельности) определённый набор ресурсов, 

как следствие, деятельность «складывается» и мы получаем результат. 

Функционирование корпоративной системы (компании) – это деятельность людей. 

Деятельность, в свою очередь, – это совокупность отдельных действий участников 

корпоративных отношений, каждое из которых требует определённых ресурсов. 

В то же время деятельность – это процесс создания ресурсов и/или трансформации 

ресурсной базы (перераспределение, преобразование, изменение формы, сочетания, др.) – 

любое действие связано с изменением ресурсной базы. Соответственно, если деятельность 

организована надлежащим образом, то будут совершены нужные действия, что приведёт к 
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формированию такого набора ресурсов, который обеспечит получение нужного результата 

деятельности. 

Человек не является ресурсом для деятельности. Человек – субъект, с которым нужно 

договориться, чтобы он передал (внёс) имеющиеся у него ресурсы в процесс деятельности 

компании. Причём, такая передача осуществляется человеком добровольно – если с его 

(субъективной, конечно же…) точки зрения такой обмен будет выгодным для него. 

Ресурсное мышление: феномен, необходимый для 

деятельности 

Под ресурсным мышлением мы будем понимать способность23 человека 

идентифицировать ресурсы в деятельности, выявить недостаток или избыток ресурсов, 

рассчитать ресурсную базу, необходимую для деятельности. 

Проявлением наличия у человека ресурсного мышления является соответствующее 

устойчивое поведение человека – совершение, когда это необходимо, определённых действий, 

обеспечивающих идентификацию ресурсов, расчёт ресурсной базы, др. 

Для этого, конечно, человек должен знать виды ресурсов, которые могут быть 

использованы в деятельности; понимать роль отдельных видов ресурсов; правила измерения 

количества ресурсов; закономерности, способы и формы сочетания ресурсов, др. 

Как мы говорили ранее и неоднократно будем говорить далее, успех в деятельности во 

многом зависит от наличия или отсутствия необходимых ресурсов. Причём, значимость воли 

и удачи весьма несущественна. Безусловно, стремление к результату, нацеленность на 

результат, готовность преодолеть проблемы и сделать необходимые действия, кое-что значат 

и тоже, в общем-то, являются ресурсом, причём, весьма значимым в некоторых случаях. Но, 

тем не менее, при отсутствии всего комплекса необходимых ресурсов, никакие усилия и 

нацеленность на результат не позволят этот результат получить. 

Это несколько расходится с классическим (или, возможно, точнее – бытовым) пониманием 

таких вопросов. Так, например, психологи говорят о том, что необходимо видеть стакан 

наполовину полным, а не наполовину пустым. Но в деятельности значима достаточность 

ресурсов, и сколько бы мы ни пытались считать, что стакан наполовину полон, это не позволит 

осуществить необходимую деятельность, если нужного ресурса «чуть-чуть не хватит». 

Именно поэтому руководитель и сотрудники предприятия должны уметь работать с 

ресурсами, развивать ресурсную базу компании. Для этого, собственно, и необходимо 

ресурсное мышление человека. 

Хотя, конечно, следует признать роль позитивного мышления в организации 

взаимодействия людей. Но, тем не менее, бессмысленно надеяться только на позитивное 

мышление, если для осуществления деятельности не хватает ресурсов. 

Ресурсное мышление не обязательно должно быть врождённым. Более того, мы не можем 

сегодня сказать, существует ли врождённая способность видеть ресурсы, учитывать их, 

осуществлять ресурсную проработку деятельности. 

Но мы знаем, что ресурсное мышление можно развивать, как, впрочем, и любое другое 

профессиональное мышление. 

                                                 
23 Способность предполагает наличие у человека определённых ресурсов – знаний, поведения, др., вплоть до 

психофизиологических особенностей, органов и частей тела. Например, отсутствие или несоответствие органов 

зрения лишает человека способности увидеть какие-то сигналы или объекты. 
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Любая профессия накладывает отпечаток на мышление человека. По-научному, это 

называется «профессиональная деформация». Объясняется это тем, что человек приобретает 

знания и навыки обращать внимание на те детали, которые имеют значение для 

деятельности, но на которые, как правило, не обращает внимание «нормальный человек». 

Опыт формирует устойчивые привычки, это становится, как говорится, второй натурой. 

Именно профессиональное мышление делает «человека нормального» профессионалом – 

только в случае активного, порой, автоматического осмысления ситуации с 

профессиональных позиций человек становится профессионалом в полном смысле слова. 

Для работы руководителя и многих специалистов компании необходимо умение 

рассчитывать ресурсную базу, оценивать достаточность ресурсов для деятельности, выявлять 

возможность использования тех или иных феноменов в качестве ресурсов для деятельности. 

Для этого нужно развивать способность человека мыслить соответствующим образом, 

делать соответствующие выводы. 

Но, как и другие навыки, навык мышления формируется только за счёт тренировки – то 

есть, многократного повторения определённых действий. В данном случае – мыслительных 

действий. 

Для формирования ресурсного мышления целесообразно использовать следующие 

упражнения: 

 Описывать те или иные объекты как ресурсы для разных функций. 

 Определять (придумывать) новые функции, для реализации которых можно было бы 

использовать имеющийся ресурс или ресурсы. 

 Описывать имеющуюся ресурсную базу, определяя функции, которые можно 

реализовать с её помощью. 

 Делать полный цикл ресурсной проработки деятельности с соблюдением принятой 

методики – от начала до подтверждения достаточности определённой в ходе 

проработки ресурсной базы. 

 Определять, каких ресурсов не хватило в случае полной или частичной неудачи в 

деятельности, а также определять, за счёт каких ресурсов удалось получить 

необходимый результат в случаях, когда «повезло». 

 Оценивать, какие ресурсы Вы приобрели за прошедший период, изменение Вашей 

ресурсной базы и, соответственно, Ваших возможностей. 

 Определять, какие ресурсы Вам необходимо приобрести в будущем, чтобы иметь 

возможность добиться желаемых результатов (по-другому, осуществить ресурсную 

проработку своей мечты). 

Помимо того, что эти упражнения способствуют формированию ресурсного мышления, 

они также способствуют формированию в сознании человека «заготовок» для ресурсного 

анализа или синтеза, определённых шаблонов, позволяющих существенно упростить и 

ускорить ресурсную и функциональную проработку деятельности, формирование плановой 

информации и др. 

Ресурсы: понятие, подходы к определению 

Долгое время, с легкой руки экономистов, фирма рассматривалась как «черный ящик», а в 

моделях присутствовала в виде переменной, характеризующей выпуск продукции (так 
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называемой, производственной функции). Причем то, что происходит в фирме, как ей 

необходимо управлять – экономическая теория не рассматривала. 

Такое понимание вполне соответствовало основной задаче экономики – объяснить самые 

общие закономерности экономических отношений, наблюдаемые в социальных системах 

явления, связанные с обменом ресурсами. При этом, основным объектом исследований 

являются социальные системы масштаба государства или, в отдельных случаях, отрасли. 

Собственно, функционирование отдельно взятого предприятия экономистов не интересовало. 

По мере развития науки появилась и получила определённое развитие контрактная теория 

фирмы, представляющая её как «пучок контрактов» с лицами, заинтересованными в её 

деятельности и развитии. Такой подход к анализу фирмы позволил ввести в анализ людей, 

взаимодействующих с компанией, но, тем не менее, не позволяет решить многие прикладные 

вопросы. 

В последнее время получила развитие ресурсная концепция фирмы, рассматривающая 

фирму как набор ресурсов и, соответственно, владельцев этих ресурсов. 

Ресурсы – это один из наиболее распространённых терминов в бизнесе. О ресурсах 

говорится многое, но, как это ни странно, определение самого термина «ресурс» в литературе 

встречается нечасто. Вместе с тем, нельзя признать этот термин полностью определённым. 

Вероятно, это объясняется некоторой привычностью к термину, интуитивной понятностью. 

Авторы многих работ, посвященных рассмотрению ресурсного подхода к анализу 

деятельности фирмы, в основном, сосредоточены на описании преимуществ самого подхода, 

рассмотрению видов ресурсов, роли ресурсов в создании и понимании конкурентных 

преимуществ. 

Можно утверждать, что большинство авторов сходятся во мнении, что ресурсом для 

хозяйственной деятельности (обмена), могут послужить деньги, материальные и 

нематериальные ценности, информация, интеллектуальная собственность, умение думать или 

делать что-либо, физическое пространство (офис, например) и т. п. 

В разработку теоретических положений ресурсной концепции в стратегическом 

управлении значительный вклад внесли такие исследователи, как Дж. Барни, Б. Вернерфельт, 

Р. Грант, Д. Коллиз, Р. Нельсон, Э. Пенроуз, К. Прахалад, Р. Рамелт, Д. Тис, О. Уильямсон, 

С. Уинтер, Г. Хамел и др. Хотя ресурсный подход гораздо меньше разработан отечественными 

учеными, среди авторов, развивающих эту концепцию, необходимо отметить 

М.В. Белоусенко, И.Б. Гуркова, В.С. Катькало, Г.Б. Клейнера и др.  

Ресурсный подход базируется на утверждении, что рыночное положение предприятия 

основывается на уникальном сочетании материальных и нематериальных ресурсов фирмы и 

управлении ими, поэтому в качестве источника конкурентных преимуществ выступает 

уникальная комбинация его оригинальных и труднокопируемых специфических видов 

ресурсов [528]. 

Основу ресурсного подхода заложила работа английского экономиста Э. Пенроуз «Теория 

роста фирмы», опубликованная в 1959 г. 

Э. Пенроуз объясняет причину разработки особой теории, описывающей рост фирмы в 

рыночной экономике, – неудовлетворенность неоклассической теорией фирмы. Ее главный 

недостаток заключается в отсутствии представлений о внутреннем (внутрифирменном) 

процессе развития, ведущем к развитию организации. Пенроуз хочет вопреки такой 

абстрактной теории вывести теорию внутренних для «природы фирмы» факторов и 
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закономерностей, обеспечивающих экспансию, рост, развитие. Пенроуз, в частности, 

определяет следующее [390, стр. 191]: 

 Фирма, во-первых, это некоторый фонд производственных ресурсов. 

Ресурсы эти являются уникальными для данной фирмы, они не могут быть 

воспроизведены в точности и быстро другими фирмами. Соответственно, этот набор 

ресурсов определяет конкурентные преимущества фирмы. 

Эти ресурсы могут быть только коллективными, то есть их использование по 

отдельности и вне фирмы не даёт прибыли и не создает конкурентных преимуществ.  

 Во-вторых, фирма – это сеть административных (властных, менеджерских) отношений, 

в рамках которых менеджмент координирует использование уникальных ресурсов для 

различных целей. 

Существенный вклад в развитие ресурсно-ориентированного подхода был сделан 

Дж. Ричардсоном в работе 1972 г. «Организация промышленности». Он ввел понятие 

«организационных способностей», которые накапливаются организацией, в частности: 

 специализированные знания; 

 умения и опыт в осуществлении различных видов производственной деятельности. 

Различные виды экономической деятельности взаимосвязаны в едином процессе 

коммерческой работы. Соответственно, они требуют координации, что предполагает наличие 

специальных знаний, способностей чтобы осуществлять этот процесс, и потому нуждаются в 

тесной координации для своего развития и накопления. 

Дальнейшее развитие ресурсная концепция получила в 1980-х гг. в работах 

Б. Вернерфельта, Р. Рамелта и Дж. Барни, подчеркивавших важность уникальных, 

специфических для каждой фирмы ресурсов для создания и удержания конкурентных 

преимуществ. 

Так, согласно Дж. Барни, ресурсы, которыми фирмы наделены неоднородно и которые 

обеспечивают долгосрочное стратегическое преимущество, обладают следующими 

качествами [390, стр. 193]:  

 ценность; 

 редкость; 

 невозможность точной имитации; 

 не существует стратегически эквивалентных субститутов ресурса, которые 

являются ценными, но при этом не являются ни редкими, ни ограниченными по 

имитации. 

Причем авторы отмечали, что формируемые внутри фирмы организационные ресурсы не 

могут быть проданы или куплены на рынке и поэтому являются главным барьером для входа 

в отрасль. 

Но даже «обычное» производственное оборудование, вследствие своей стоимости и 

ориентированности на производство определённого продукта может стать барьером для входа 

конкурентов в отрасль, источником конкурентных преимуществ компании. К тому же, новые 

конкуренты, даже имея средства приобрести такое же оборудование, могут потерять 

инвестиции, не добившись нужного сбыта. 

Однако такая концепция может объяснить краткосрочную позицию удачной фирмы, но не 

превращение случайных свойств уникальных ресурсов в устойчивые, поддерживаемые 

конкурентные преимущества, дающие стабильные доходы [434]. 
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Поэтому была сделана попытка усовершенствовать эти взгляды, и фокус был перенесен с 

возникновения на аккумулирование специфических, уникальных ресурсов, прежде всего 

знаний и умений персонала, которые не могут быть в принципе проданы или куплены на 

рынке.  

В настоящее время в работах, развивающих ресурсный подход к анализу фирмы, среди 

всех специфических ресурсов приоритетное внимание уделяется кодифицируемому и – 

особенно – некодифицируемому знанию (в терминологии М. Поланьи, «явное» и «неявное» 

знание). В частности, Лоусби считает, что способности представляют собой практические 

знания и навыки организации чего-либо, например, производства уникального товара, а не 

просто теоретические знания о технологиях и свойствах предметов [390, стр. 194].  

Некодифицируемое знание во многом определяет меру специфичности организационных 

ресурсов. Если практически все остальные ресурсы (физические активы, кодифицируемое 

знание, индивидуальный человеческий и социальный капитал) могут быть транслированы из 

одной фирмы в другую, из одного институционального окружения в другое, то 

транслируемость некодифицируемого организационно-специфического знания очень низка. 

Это знание во многом зависит от социального окружения и внутренней структуры фирмы: оно 

специфично именно на уровне коллектива, организационной целостности, и ни один индивид 

в отдельности не является его носителем. Можно утверждать, что именно такое знание и 

составляет «ядро» фирмы, её «ключевые компетенции». Попытка передать эти компетенции в 

иное институциональное окружение связана с риском отделить их от контекста – и, как 

следствие, в отдельных случаях, в принципе привести к невозможности их использования 

[390, стр. 194]. 

По нашему мнению, особенность функционирования компании, во многом, определяется 

уникальными социальными институтами, сформировавшимися в рассматриваемой 

социальной системе в процессе деятельности. Эти социальные институты в виде формальных 

и неформальных правил, принципов и норм формируются в процессе становления 

деятельности, закрепляя наиболее эффективные для данной системы приемы действий. 

Часть из этих правил носят неформальный характер, т. е., является тем самым 

«некодифицируемым организационно-специфическим знанием», которое, с одной стороны, во 

многом определяет конкурентные преимущества компании, а, с другой стороны, не может 

быть с легкостью скопировано24. 

Р. Грант предлагает рассматривать фирму как «институт интеграции знаний», в котором за 

счёт динамического процесса обучения и сохранения знаний реализуются инновации и 

происходит развитие фирмы: «Фирмы существуют как институты25 производства товаров и 

услуг потому, что они могут создавать условия, в которых множество индивидов может 

интегрировать свои специальные знания» [390, стр. 194]. 

Р. Нельсон отмечает, что именно организационные различия, особенно различия в 

способности к созданию инноваций и получению выгод от них, а не различия в 

производственных технологиях, являются источником долгосрочно устойчивых 

конкурентных преимуществ фирмы [390, стр. 194]. 

                                                 
24 Но это определяет и еще один аспект – этот ресурс может оказаться тем ключевым ресурсом, который, с 

одной стороны, необходим для деятельности, но, с другой стороны, не подконтролен акционерам. В результате 

акционеры могут, по крайней мере, частично потерять контроль над компанией. 
25 Хотелось бы отметить, что здесь понятие «институт» используется в смысле «организация». Вместе с тем, 

как будет показано далее (см. ____), имеется необходимость более узкого понимания категории «институт» – как 

определённого вида информационной конструкции, структурирующей поведение людей в социальном 

пространстве (правила, нормы, принципы и др.). 
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Технологии доступны для понимания и имитации, но организационные ресурсы, 

позволяющие фирме выживать и развиваться, являются более значимым фактором 

конкурентных преимуществ. 

Д. Тис, Г. Пизано и А. Шуен вводят понятие «динамических способностей», определяя их 

как «потенциал фирмы в интегрировании, создании и реконфигурации внутренних и внешних 

компетенций для соответствия быстро изменяющейся среде. Динамические способности, 

следовательно, отражают потенциал организации в достижении инновационных 

преимуществ». Авторы выделяют следующие виды динамических способностей или 

«компетенций» [508, стр. 148]: 

1) активы (уникальные технологические, финансовые, репутационные ресурсы); 

2) координационные / управленческие структуры (обеспечивают организационно-

специфические координацию, обучение, реконфигурацию способностей); 

3) траектории развития (эволюционный путь, который прошла организация, как 

ограничитель возможностей дальнейшего развития). 

Ресурсное понимание фирмы предполагает рассмотрение фирмы не как «черный ящик», 

выполняющий производственную функцию, как она рассматривается в неоклассической 

теории, или как «пучок контрактов» между индивидами (институциональная теория), но как 

набор ресурсов и отношений, связанных с обменом ресурсами. 

Такое понимание фирмы позволяет не только уточнить анализ и выявить причины тех или 

иных результатов, но и даёт ориентиры для управленческой деятельности (что, с нашей точки 

зрения, весьма значимо) – если мы, в результате анализа, определяем причины 

неудовлетворительных результатов в виде нехватки тех или иных ресурсов, то практически 

очевидным становится и направление работы для устранения таких причин. Это позволяет 

существенно повысить эффективность управленческой работы. 

По нашему мнению, одной из основных особенностей работ в области ресурсного подхода 

к анализу фирмы является избегание авторами дать определение самому понятию «ресурс». 

Как правило, основные рассуждения строятся вокруг классификации, видов, форм, роли 

ресурсов в успехе компании. Но само понятие не рассматривается. 

Вместе с тем, несмотря на то, что понятие «ресурс» имеет широкое употребление в 

различных контекстах, нельзя признать эту категорию достаточно хорошо определённой. В 

частности, практически нигде не определяются признаки, позволяющие отличить ресурс от 

«не ресурса». Представляется, что такое положение объясняется иллюзией интуитивной 

понятности данного термина. 

«Толковый словарь русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова даёт следующее 

определение термина «ресурс» [5]: 

1. Средство, к которому обращаются в нужном случае. 

2. Запас или источник средств. 

В «Большой советской энциклопедии» приводится следующая трактовка термина 

«ресурсы» – «денежные средства, ценности, запасы, возможности; источники дохода в 

государственном бюджете. Различают ресурсы экономические (материальные, трудовые, 

финансовые) и природные» [262, стр. 49]. 

«Современный экономический словарь» Райзберга Б.А., Лозовского Л.Ш., 

Стародубцевой Е.Б. трактует термин «ресурсы фирмы» как «средства, возможности, 

ценности, запасы фирмы, источники её доходов, обеспечивающие стабильность работы 

фирмы, основных видов её деятельности и получение прибыли» [4]. 
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Л.И. Лопатников в словарной статье «Ресурсы» отмечает, что «общее свойство ресурсов – 

потенциальная возможность их участия в производстве (производственные ресурсы) и в 

потреблении (потребительские ресурсы). В каждый данный момент ресурсы ограничены и 

потому главной задачей экономического управления является их наилучшее (оптимальное) 

распределение» [2]. Но, при этом, хотя автор и определяет потенциальную возможность 

участия в производстве и/или потреблении как отличительное свойство ресурсов, он не 

раскрывает, чем определяется эта потенциальная возможность. 

Далее он отмечает, что «в экономико-математических работах этим термином обозначают 

не только сырье, землю, труд, но и продукцию, поскольку продукция одной отрасли или 

производства – ресурсы для другой (другого). … Различают ресурсы воспроизводимые 

(renewable resources), например, продукция, кадры определённой квалификации, которые 

воспроизводятся, т. е. обучаются в течение анализируемого периода и т.д.; и 

невоспроизводимые (depletable resources), например, разрабатываемые запасы полезных 

ископаемых. Впрочем, это разделение в разных моделях в зависимости от их условий 

проводится по-разному: те же квалифицированные кадры могут рассматриваться в 

краткосрочной модели как невоспроизводимый ресурс» [2]. 

М.М. Мусин определяет ресурс как «источник способности изменять поведение кого-либо 

или состояние чего-либо» [215, стр. 261], рассматривая категорию «ресурс» более с точки 

зрения взаимодействия субъектов, что, в общем-то, по нашему мнению, вполне оправдано. Но 

само определение, опять же, не позиционирует признаки, по которым можно тот или иной 

феномен отнести к категории «ресурсы». 

Д.И. Алексеев под ресурсами фирмы понимает «специфические относительно неё активы, 

в отличие от факторов производства, которые могут быть доступны на открытом рынке» 

[15, стр. 7]. По нашему мнению, доступность на рынке, тем более, «на открытом рынке» не 

может служить признаком ресурса. Во-первых, вследствие относительности самого понятия 

«доступность». По нашему мнению, любой существующий в мире феномен доступен – вопрос 

цены. Но не любой феномен доступен конкретному субъекту. Во-вторых, недоступность того 

или иного феномена для конкретного субъекта может стать основой формирования 

социальной системы, объединяющей ресурсы различных участников, что позволит сделать 

нужный ресурс доступным. 

В.В. Захарченко, Л.И. Кошкин, М.М. Соловьев рассматривают категорию «корпоративные 

ресурсы» и определяют её следующим образом: «… корпоративные ресурсы – совокупность 

финансовых, человеческих, имущественных, информационных и иных ресурсов, 

обеспечивающих стабильное функционирование и развитие корпорации в целом». 

[418, стр. 10-11]. 

Здесь авторы связывают стабильное функционирование и развитие компании с ресурсами 

– «обеспечивающих стабильное функционирование и развитие». Вместе с тем, они не 

приводят точного разграничения ресурсов по видам, разделяют финансовые и имущественные 

ресурсы, что представляется недостаточно обоснованным – их, скорее, следует объединить в 

категорию «материальные ресурсы», учитывая использование более агрегированных 

категорий «человеческие» и «информационные» ресурсы. Но, тем не менее, примечательна 

именно связь успеха деятельности компании с комплексной ресурсной базой. 

В. Солдатов, рассматривая понятие «экономические ресурсы», отмечает, что 

«совокупность средств, которые необходимы и могут быть использованы в процессах бизнеса: 

создании, производстве, продаже товара, а также управлении этими процессами. Тем самым 

http://slovari.yandex.ru/~книги/Лопатников/Продукция/
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ресурсы являются источниками и предпосылками достижения бизнес-целей, составными 

элементами, которые превращают возможности в реальные результаты» [577]. 

Как видим, авторы различных работ сходятся во мнении, что ресурсы – чрезвычайно 

широкая категория, включающая в себя не только материальные, но и нематериальные 

феномены. Также сходятся мнения авторов, что ресурс – это нечто, что можно использовать 

для деятельности, причём, некоторые отмечают связь успеха деятельности с наличием и/или 

структурой ресурсной базы компании. 

Вместе с тем многие определения не содержат признаки, позволяющие квалифицировать26 

произвольный феномен как «ресурс» или «не ресурс» – они лишь определяют, что такой-то, из 

приведенных автором, феномен, является ресурсом. По нашему мнению, это является 

существенным недостатком рассмотренных определений. 

Соответственно, с точки зрения управления, а также, рассматривая ресурс как 

системоформирующую категорию27, необходимо дать определение самому термину. Как 

минимум, вследствие значимости роли ресурсов в успехе организации, в процессе 

формирования устойчивых конкурентных преимуществ – этим процессом необходимо 

управлять и, следовательно, необходимо управлять ресурсами. Но для управления, в свою 

очередь, нужно, как минимум, чётко идентифицировать объект управления, уметь отличать 

его от других феноменов. 

Развивая идеи ресурсного подхода применительно к фирме, к вопросам социального и, в 

частности, корпоративного взаимодействия и управления, можно следующим образом 

определить эту категорию: 

Ресурсы – это материальные и нематериальные феномены, в отношении которых у 

субъекта (управления, анализа) имеется информация, позволяющая использовать данный 

феномен для реализации заданной (целевой) функции. 

Под функцией здесь понимается работа, действие, совершаемое системой. 

Соответственно, определяющим признаком, позволяющим отличить ресурс от 

«не ресурса», является знание субъекта управления (или анализа) о том, как использовать 

рассматриваемый феномен для реализации целевой функции. Если такого знания нет, то, 

соответственно, рассматриваемый феномен не может быть признан ресурсом. 

Практика управления показывает, что это, казалось бы, простое правило, часто не 

выполняется в деятельности: человек заявляет о недостатке ресурсов (например, при 

объяснении причин неудачи в деятельности), но не может определить, каких именно 

ресурсов не хватило. Или определяет нечто как ресурс, но не может объяснить, как это 

можно использовать (а часто, и для чего…). 

То есть, человек, скорее, находит удобный способ оправдать себя, заявляя о нехватке 

ресурсов. 

С точки зрения взаимодействия субъектов в корпоративной системе, ресурсы – это 

материальные и нематериальные феномены, позволяющие использовать их для обмена за 

счёт того, что они имеют какую-либо ценность для субъектов взаимодействия. 

Строго говоря, второй вариант определения – это конкретизация первого применительно к 

задаче организации взаимодействия субъектов. Действительно, если человек знает, что 

данный феномен представляет некоторую ценность для других субъектов, а также то, что 

                                                 
26 Квалифицировать: … 2. Характеризуя предмет, явление, относить его к какой-либо категории, группе. … 

(Современный толковый словарь русского языка под редакцией Т.Ф.Ефремовой // 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/) 
27 См. определение термина «система». 
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между субъектами может быть взаимодействие, то он может использовать этот феномен для 

организации взаимодействия и, соответственно, он будет для него ресурсом. В то же время, 

чтобы феномен обладал ценностью для какого-либо субъекта, этот субъект, в свою очередь, 

должен знать, как его использовать. 

Похожей точки зрения придерживаются и другие авторы. В частности, М.А. Петров в 

работе «Теория заинтересованных сторон: пути практического применения» отмечает, что 

ресурсы – это «всё, что может иметь хоть какую-то ценность для заинтересованной стороны» 

[455, стр. 59]. 

В общем случае ценность ресурса для субъекта взаимодействия определяется, 

следующими факторами: 

 Возможностью непосредственно или путём их трансформации использовать ресурсы для 

удовлетворения потребностей самого человека. 

Например, еда, жилье, некоторые материальные и информационные ресурсы и т.п.  

 Возможностью использовать ресурсы для создания условий, в которых можно обменять 

эти или иные ресурсы на то, что можно использовать для удовлетворения потребностей 

человека. 

Например, информационные ресурсы, позволяющие организовать деятельность – 

технологии и правила, некоторые материальные ресурсы, необходимые для производства 

продукции. 

Или, например, информация о потребностях клиентов, позволяющая точнее рассчитать 

рекламные материалы и т. п. 

Или, социальные ресурсы, формирующие благоприятные условия взаимодействия. 

В общем случае, признаком, позволяющим отнести тот или иной феномен к категории 

«ресурсы», является знание субъекта анализа о возможности использования этого феномена 

для реализации определённой целевой функции. Причём, знание человека может определять 

множество целевых функций, для реализации которых может быть использован этот ресурс. 

Соответственно, это будет потенциально увеличивать субъективную ценность ресурса. Если 

субъект не имеет такого знания, то рассматриваемый феномен не будет для него ресурсом, 

хотя, для других субъектов или для других целевых функций этот феномен может быть 

ресурсом. 

Именно знание субъекта анализа делает феномен ресурсом. Поэтому ресурс – категория 

субъективная. Это во многом определяет значимость подготовки специалистов, 

осуществляющих управление социальными системами. 

Учитывая вышесказанное, можно сформулировать формальное условие отнесения 

феномена к категории «ресурсы» – для него должно быть непустое множество целевых 

функций, для реализации которых может быть использован этот ресурс. 

Чтобы тот или иной феномен, стал ресурсом для построения социальной системы, 

необходимо выполнение следующих условий: 

 Он должен иметь ценность, хотя бы, для одного субъекта взаимодействия. То есть, за 

него кто-то должен быть готов отдать хотя бы какие-то иные ресурсы. 

Для этого ресурс должен обладать редкостью и в нём должна быть потребность у этого 

субъекта взаимодействия. Причем, потребность в ресурсе определяется знанием 
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человека о возможности использовать этот ресурс для удовлетворения своих 

потребностей – системных и социально обусловленных28. 

 Он должен быть нужным именно в этой системе, как вследствие особенностей самой 

системы и её целевой функции, так и вследствие наличия определённых участников 

корпоративных отношений, их потребностей. 

Например, удобрение – это весьма ценный ресурс для сельского хозяйства, но он 

совершенно не нужен для иного предприятия. 

Ресурсом для формирования коммерческой системы не может быть нечто, не нужное 

никому из участников – тогда никто не готов вступать во взаимодействие из-за этого. Ресурсом 

может быть только то, что прямо или косвенно способствует взаимодействию субъектов в 

корпоративной системе. 

Следует ещё раз подчеркнуть, что один и тот же феномен может быть использован для 

реализации различных целевых функций. Это зависит от того, существует ли в данной системе 

знание, как использовать данный феномен. 

Кроме того, ресурс – субъективная категория. Именно знания субъекта определяют 

отнесение того или иного феномена к категории «ресурсы». Поэтому для разных субъектов 

один и тот же феномен может быть и не быть ресурсом одновременно. 

В нашей работе будем обозначать ресурс n-вида символом rn. Соответственно, 

совокупность (множество) ресурсов обозначим символом R. 

Множество целевых функций, для реализации которых может быть использован ресурс 

n-вида, обозначим G(rn). Соответственно, условием отнесения некоторого феномена к 

категории «ресурсы» является непустое множество целевых функций, для реализации 

которых может быть использован этот ресурс: G(rn) ≠ 0. 

Какие ресурсы используются в хозяйственной 

деятельности? 

Для решения прикладных задач ресурсного анализа или ресурсного синтеза большое 

значение имеет классификация ресурсов как инструмент, позволяющий структурировать 

осмысление ресурсов компании; а также описание системных свойств тех или иных ресурсов, 

условий их использования и т.п. Следует отметить, что в литературе этот вопрос недостаточно 

раскрыт. 

Как отмечает Л.И. Лопатников, «… общепринятой классификации ресурсов не 

существует. Можно указать лишь на то, что в экономико-математических моделях 

рассматриваются следующие виды ресурсов: 

 природные (включают ресурсы земли, вод, атмосферы, а также космоса), сырьевые 

и энергетические; 

 средства производства (включая производственные мощности, предметы труда); 

 трудовые (делятся, напр., по группам населения, квалификационно-

профессиональным группам); 

                                                 
28 Системные потребности определяются биологической природой человека. 

Социально обусловленные потребности определяются информацией, полученной человеком в процессе 

социализации. Они связаны с системными потребностями, но приобретают конкретизацию, обусловленную 

социальными условиями, в которых человек осуществлял свою деятельность, его пониманием законов общества. 
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 конечные потребительские блага (непроизводственные мощности и продукты для 

личного и общественного непроизводственного потребления); 

 информационные (охватывают весь потенциал науки, «мощности» культуры и 

просвещения – кино, театра, школы) – как возможности идеологической работы, 

просвещения, образования и т. д.; 

 финансовые (ресурсы капитальных вложений, кредитные и др.); 

 внешние – валютные резервы, сеть внешнеторговых связей и т. п. Они выделены в 

отдельный класс, поскольку обладают очень широкими возможностями замещения 

внутренних ресурсов» [2]. 

Д.И. Алексеев классифицирует ресурсы следующим образом [15, стр. 13]: 

 исходные – те ресурсы, которые имеются у компании изначально (ресурсы 

местоположения, специфичной собственности, технологий и др.); 

 приобретаемые – полученные посредством кооперации, слияния и поглощения. В 

качестве примеров могут выступать технологии, полученные в рамках слияний, или 

приобретенные на рынке, сети дистрибуции, информационные активы; 

 создаваемые ресурсы – генерируемые процессами компании. Сюда включаются 

организационные знания; индивидуальные и групповые компетенции персонала; 

инновационные технологии и ноу-хау, полученные в рамках функционирования 

процессов фирмы; системы отношений с поставщиками. 

Некоторые авторы, при описании ресурсного подхода к анализу фирмы, рассматривают 

такие категории, как «стержневые компетенции», «ключевые компетенции», «способности», 

отождествляя или отделяя их от категории «ресурсы». 

Данные работы, безусловно, вносят существенный вклад в развитие ресурсного подхода, 

но, вместе с тем, часто, разъясняя роль ресурсов в вопросе обеспечения стратегических 

конкурентных преимуществ фирмы, не дают достаточно сведений для управления ресурсами. 

Хотелось бы особенно подчеркнуть, что, вопреки распространенному мнению, человек не 

является ресурсом для бизнеса. Человек – носитель ресурсов, которые используются в 

хозяйственной деятельности, субъект, с которым нужно договориться для использования 

принадлежащих ему ресурсов. Вместе с тем, категория «человеческие ресурсы» вполне 

допустима, но к ней следует относить те ресурсы, которые, вследствие различных причин (как 

естественных, так и социально обусловленных), не могут быть использованы без человека, 

являющегося их владельцем или распоряжающегося ими. Но это лишь классфикационный 

признак, способ структуризации, не более того. К тому же это другая плоскость анализа, 

другой классификационный признак29 – можно делить ресурсы по видам, по принадлежности 

человеку, а также по другим признакам. 

Весьма распространенным является понимание, что существуют первичные и 

производные ресурсы. 

                                                 
29 Как будет показано ниже, имеются различные классификационные признаки. Причем, один и тот же 

феномен может быть отнесен к нескольким группам по различным классификационным признакам. 

Так, например, ресурс может быть отнесен к материальным по природе; быть человеческим по 

принадлежности; ключевым по значимости; расходуемым. 

Каждый классификационный признак накладывает определённые требования с точки зрения организации 

работы с ресурсами. 
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Первичные ресурсы – это вещество, энергия, информация, пространство, а также время30 и 

интеллектуальный ресурс. Первичные ресурсы существуют сами по себе и являются основой 

создания более сложных, производных ресурсов, а также инфраструктуры, которая определяет 

возможность использования производных ресурсов. 

Следует особенно подчеркнуть различие между информационным и интеллектуальным 

ресурсом. Информационный ресурс – это именно информация, используемая в деятельности, 

вне зависимости от носителя информации. Информацией являются и знания, и навыки31 

человека. Информация – продукт интеллектуальной деятельности, для которой необходим 

интеллектуальный ресурс. Интеллектуальный ресурс – способность человека обработать 

информацию и сделать выводы, имеющие определённую ценность для деятельности, 

участников экономических отношений. 

Как отмечает Г.В. Суходольский в работе «Основы психологической теории 

деятельности», интеллект – это «мышление, мыслительная деятельность, познавательная по 

функции и направленная на активное уравновешивание организма с окружающей средой…» 

[306, стр. 45]. 

А.И. Татаркин понимает под интеллектуальным ресурсом «… систему32 отношений по 

поводу производства новых или обогащенных (обновленных) знаний (выделено мною – МС) 

и интеллектуальных способностей индивидуумов, коллективов и общества в целом 

обеспечивать устойчиво расширенное и сбалансированное воспроизводство национального 

богатства на интенсивной основе в интересах повышения качества жизни всего населения и 

сохранения целостности Российской Федерации»33. 

С нашей точки зрения, в этом определении следует обратить внимание именно на 

«производство новых или обогащенных (обновленных) знаний». 

Несколько отступая от основной темы, хотелось бы заметить, что термин «система» в 

данном определении употреблен некорректно – в бытовом значении, как совокупность или 

множество элементов, объединенных по какому-либо признаку. Как неоднократно отмечалось 

в литературе, слово система сегодня является просто модным и его довольно часто 

употребляют не совсем обоснованно. 

                                                 
30 Время, безусловно, является первичным ресурсом, вследствие этого в конкурентной борьбе играет 

значительную роль – потери времени, порой, оказываются катастрофическими, не угадав момент выхода на 

рынок (как опоздав, так и выйдя слишком рано) можно потерять многое. 

Именно сложность времени как физической величины, как мировоззренческой категории, обусловила то, что 

лишь сегодня мы начали обращать внимание на время, как на экономический ресурс. Этот ресурс можно очень 

легко потерять. Его нельзя непосредственно купить, хотя, можно приобрести опосредовано через другие ресурсы, 

в особенности, интеллектуальные ресурсы и информацию. Затраты физических, информационных и 

интеллектуальных ресурсов также могут обеспечить экономию времени, то есть, по сути, получение 

дополнительного ресурса. 

Кстати, именно через время можно оценить значимость акционерного капитала: акционеры, предоставляя 

компании начальные ресурсы, по сути, предоставляют компании временной ресурс – время, которое 

потребовалось бы для накопления такого же уровня ресурсов, если бы компания начинала бы свою деятельность 

с одного участника. 
31 Навык – это, строго говоря, тоже информация, но, безусловно, специфическая. Она, во-первых, связана с 

тем, как конкретный человек может сделать что-либо и формирует непосредственную связь с действиями; во-

вторых, она, безусловно, индивидуальна и существует именно в сознании человека. Но, тем не менее, это именно 

информация. 

К тому же, для учёта мы фиксируем время человека, обладающего определёнными навыками. Правда, ещё 

нужно учитывать степень потери навыка, но об этом несколько подробнее ниже. 
32 Обратите внимание на комментарий, приведённый чуть ниже. 
33 Татаркин А.И. Интеллектуальный ресурс общества и его роль в воспроизводственном процессе // 

Экономитка региона, № 3, 2010. – стр. 20-32. (http://docplayer.ru/48263582-Intellektualnyy-resurs-obshchestva-i-ego-

rol-v-vosproizvodstvennom-processe.html, 09.09.2018) 

http://docplayer.ru/48263582-Intellektualnyy-resurs-obshchestva-i-ego-rol-v-vosproizvodstvennom-processe.html
http://docplayer.ru/48263582-Intellektualnyy-resurs-obshchestva-i-ego-rol-v-vosproizvodstvennom-processe.html
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«С.В. Никифоров и А.Н. Мамров определяют интеллектуальные ресурсы предприятия как 

«коллективную способность членов организации к творческому мышлению и разработке 

эффективных решений (технических, управленческих, финансовых и т.п.)»34. 

Они подчеркивают, что «интеллектуальный ресурс – это только способность сотрудников 

разработать эффективное решение, к нематериальным ресурсам в целом относятся и активы – 

уже принятые решения и формализованные в активы (патенты, лицензии и т.п.)»35. 

В. Абрамов выделяет главную особенность интеллектуальных ресурсов: их способность к 

самовозрастанию или капитализации. Последнее означает, что при увеличении объемов 

производства продукции с использованием интеллектуальных ресурсов их стоимость 

увеличивается, а не амортизируется»36. 

Таким образом, интеллектуальные ресурсы компании – это совокупные мыслительные 

способности всех её сотрудников, которые они используют для выработки наиболее 

адекватных складывающимся рыночным условиям решений, позволяющих компании 

сохранять устойчивое развитие»37. 

Системная роль интеллектуального ресурса – устранение неопределённости, 

формирование необходимой для деятельности информации. Если имеющаяся в компании 

информация не позволяет надлежащим образом реализовать функцию и, соответственно, эту 

информацию необходимо изменить или дополнить, то необходим интеллектуальный ресурс. 

Действие интеллектуального ресурса можно отобразить следующей формулой: 

Dвых. = φ(Dвх., Rинт., Rкомпл. t) (1.1.1) 

где: Dвх., Dвых.  – входящая и выходящая (исходящая), соответственно, информация; 

 Rинт., Rкомпл. – интеллектуальный и, соответственно, комплементарные ему ресурсы; 

 t – время. 

Следует обратить внимание на то, что время – обязательный аргумент функции, 

моделирующей действие интеллектуального ресурса. В общем случае, времени на обработку 

информации нужно тем больше, чем меньший интеллектуальный ресурс мы вкладываем в 

решение задачи. Вместе с тем, следует учитывать и то, что, для использования 

интеллектуального ресурса необходимы комплементарные ему ресурсы – исходная 

информация, а в случае решения задачи коллективно (использование коллективного 

интеллектуального ресурса), для получения необходимого эффекта требуются ещё 

организационные ресурсы и, может быть, некоторые социальные ресурсы (социальные 

институты, создающие в группе доверие, взаимопонимание38, необходимые ориентиры и 

подходы к выполнению работы, т.п.). 

В юриспруденции, бухгалтерском учёте существует понятие и, соответственно, 

комплексный социальный институт – интеллектуальная собственность. Но, по своей природе, 

это информация – права на использование продуктов интеллектуальной деятельности, 

которые имеются у субъекта в соответствии с действующим законодательством. То есть, 

                                                 
34 Никифорова С.В., Мамров А.Н. Конкурентные преимущества предприятия на международном рынке 

[Текст]. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2004. 
35 Никифорова С.В., Мамров А.Н. Конкурентные преимущества предприятия на международном рынке 

[Текст]. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2004. 
36 Там же. 
37 Там же. 
38 Здесь мы используем категории «доверие» и «взаимопонимание» в значении «ресурс». Вместе с тем 

следует отметить, что доверие и понимание – это следствие наличия у человека определённой информации в 

активной форме, формирующей соответствующие субъективные оценки, определяющие совершение человеком 

действий, которые мы рассматриваем как доверие кому-то. 
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интеллектуальная собственность – это не интеллектуальный ресурс, но информация – продукт 

интеллектуальной деятельности, которая использует интеллектуальный ресурс. Информация 

же может существовать в различной форме, но это лишь определяет особенности 

использования этого ресурса. 

По нашему мнению, знания также не являются интеллектуальным ресурсом – это, опять 

же, информация, только закреплённая в сознании человека. Соответственно, эта информация 

может быть передана другим людям – либо путем непосредственного контакта с носителем 

знания, либо через формализацию. Но, в то же время, используя интеллектуальный ресурс, 

человек может переработать эту информацию и сформировать новую, необходимую для 

деятельности. 

Вместе с тем знания и данные, полученные до выполнения функции обработки 

информации, а также информация о процессе обработки данных (алгоритм, технология, 

методика и т. п.) – комплементарные ресурсы, необходимые для использования 

интеллектуального ресурса.  

Но, тем не менее, сами по себе – это лишь информационные ресурсы. 

Производные ресурсы, либо состоят из первичных ресурсов и/или получены в результате 

их преобразования (комплексные ресурсы), либо позволяют получить эти первичные ресурсы 

посредством обмена. 

Типичным и наиболее распространенным примером производных ресурсов являются 

деньги – некоторый эквивалент, выработанный для упрощения процесса обмена ресурсами 

между субъектами, то есть снижения трансакционных издержек. 

Первичные ресурсы необходимы для обеспечения минимизации энтропии в социальной 

системе в соответствии с законами природы. 

Мы исходим из предположения, что, в общем случае, для любой деятельности 

определённого вида необходим некоторый, вполне определённый, интегральный ресурс, 

состоящий из сочетания видов ресурсов (вещество, энергия, информация, пространство, время 

и интеллектуальный ресурс) в активной форме. В соответствии с этим, при недостатке одного 

из первичных ресурсов необходимо добавление других ресурсов для получения необходимого 

результата. 

Эмпирические подтверждения этого утверждения мы встречаем постоянно. Так, например, 

при наличии определённого интеллектуального ресурса работа делается быстрее с тем же 

качеством и, возможно, с некоторой экономией вещества и энергии, а при его недостатке для 

исполнения той же работы требуется больше времени, больше вещества и энергии. В то же 

время известно немало случаев, когда значительные суммы финансовых ресурсов не могут 

быть использованы только потому, что не хватает иных ресурсов, как правило, именно 

интеллектуальных ресурсов. 

Ресурсы, без которых невозможна или существенно затруднена деятельность социально-

экономической системы, являются ключевыми ресурсами. Потеря ключевых ресурсов может 

привести к существенному снижению эффективности системы или, даже, к невозможности 

выполнения целевой функции – то есть, к разрушению системы39.  

                                                 
39 Следует отметить, что разрушение системы вследствие потери ключевого ресурса не означает уничтожение 

всех элементов, входивших в состав системы. Невозможным становится выполнение целевой функции. В 

отдельных случаях такие изменения – необратимы, но нередки ситуации, когда можно добавить необходимые 

ресурсы и, тем самым, восстановить систему. 

Так, например, разрушение некоторых внутренних органов живого организма приводит к необратимым 

изменениям – организм погибает. 
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В общем случае, ресурсами для бизнеса являются: 

 материальные ресурсы – это любые вещественные ресурсы: деньги, первичные 

материальные ресурсы, станки и оборудование, столы, стулья и другие; 

 энергия – человеческая (физическая и эмоциональная) энергия, труд; другие виды 

энергии; 

 информация – это знания и навыки, специальная систематизированная информация 

(например, бизнес-план; маркетинговые исследования; технологии; база данных 

клиентов, поставщиков, партнеров и др.); 

 интеллектуальный ресурс – это способность человека обрабатывать информацию, 

имеющуюся и вновь поступающую, и формировать новую информацию, необходимую 

для деятельности; 

 пространство – это, например, офис, производственное помещение, участок земли; 

 социальный ресурс (социальный капитал) – это связи в обществе, доверие, другие 

социальные институты40, которые определяют поведение людей, направленное на 

взаимодействие с фирмой. Один из видов социального ресурса – административный 

ресурс. 

Отдельно хотелось бы отметить такую категорию, как «социальный капитал». По нашему 

мнению, это набор социальных институтов, связанных с компанией и формирующих в 

обществе положительное восприятие компании, её продукции и, тем самым, 

обеспечивающий или, по крайней мере, поддерживающий приток ресурсов в компанию со 

стороны членов общества – сотрудников, клиентов и других участников корпоративных 

отношений. 

Используя категорию «адекватная информация», можно сказать, что социальный капитал 

– это набор информационных феноменов, формирующих адекватную информацию в социуме, 

обеспечивающую необходимые условия взаимодействия компании с обществом. 

Отличительной особенностью социального капитала является то, что его нельзя получить 

единовременно в полном объеме и надолго. Период его действия и устойчивость – функция от 

периода его формирования. Это определяется его природой. В частности, время его работы 

зависит от структуры и характеристик, в том числе, динамических характеристик социальных 

институтов, формирующих социальный капитал. В общем случае, можно отметить, что 

положительные факты, связанные с компанией, увеличивают социальный капитал, 

отрицательные – снижают его. Но, в силу, опять же, природы социальных институтов и 

человека, отрицательные факты значительно сильнее воздействуют на социальный капитал, 

чем положительные. В общем случае социальный капитал может быть отрицательным. 

Довольно часто используется категория «административный ресурс». 

Впервые термин употреблён 9 августа 1995 года Д. Ольшанским, директором Центра 

стратегического анализа и прогноза. Перед выборами в Госдуму он представил журналистам 

                                                 
В то же время, в технических системах достаточно заменить испортившуюся деталь, чтобы восстановить 

работоспособность механизма и, тем самым, восстановить систему – набор элементов будет способен выполнять 

целевую функцию. 

В социальной системе, как правило, имеется возможность восстановить систему в случае потери ключевых 

ресурсов, но, по прошествии некоторого времени, изменения, вызванные потерей тех или иных ресурсов, могут 

приобрести необратимый характер и тогда, социальная система прекратит существование. Это связано с 

развитием в системе процесса эрозии участников корпоративных отношений, владеющих необходимыми 

ресурсами. 

Подробнее, см. раздел 4.3 настоящей работы, в частности, условия баланса фирмы и минимизации издержек. 
40 См. главу 3 настоящей работы. 
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рейтинг партий, в числе учитываемых параметров там упоминался «показатель 

административного ресурса»41. 

По нашему мнению, административный ресурс – это возможность использовать влияние 

на орган власти или на другие организации, которое определено положением в системе 

управления государственной или коммерческой организации человека, с которым имеется 

социальная связь, для получения выгоды от распределения ресурсов данного органа или 

организации. Это производный комплексный ресурс, требующий определённых условий для 

его существования и использования. Так, административный ресурс требует наличия 

определённых социальных связей, то есть, определённой информации в сознании 

определённых людей, а также определённых социальных институтов, делающих возможным 

использование имеющихся социальных связей для получения какой-либо выгоды. 

Классификация ресурсов 

Для прикладной деятельности в области ресурсного анализа (выявление структуры 

ресурсов деятельности или системы) и синтеза (определение структуры ресурсов, 

необходимых для реализации заданной функции), может быть использована представленная 

ниже классификация ресурсов. 

Классификация позиционирует основные виды и формы ресурсов, определяет их признаки, 

что позволяет идентифицировать используемые в деятельности ресурсы, нужным образом их 

описать, позиционировать в перечне используемых ресурсов. 

Классифицировать ресурсы, используемые в бизнесе, следует по следующим 

признакам: 

 по природе (или происхождению) ресурса; 

 по значимости для деятельности; 

 по степени расходования в процессе деятельности; 

 по степени зависимости от человека; 

 по взаимной зависимости ресурсов; 

 по степени дефицитности; 

 по функциональному назначению; 

 по сложности; 

 по активности; 

 по возможности получения ресурса. 

По природе ресурсы можно классифицировать следующим образом: 

1. Материальные ресурсы. 

2. Информационные ресурсы. 

3. Интеллектуальные ресурсы. 

4. Социальные ресурсы. 

5. Пространственные ресурсы. 

6. Временные ресурсы. 

                                                 
41 Административный ресурс [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/ (06.06.16). 
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Рассмотрим их подробнее. 

1. Материальные ресурсы – всё то, что можно купить без значительных трансакционных 

издержек42. 

С точки зрения формирования корпоративных систем, целесообразно разделять 

материальные и условно-материальные ресурсы. 

Материальными ресурсами можно считать всё, что является более или менее 

стандартным43, может быть приобретено без значительных усилий, необходимости 

использования дополнительных ресурсов, в частности, например, следующие ресурсы: 

1.1. Деньги, ценные бумаги, иные ценности. 

1.2. Станки, оборудование, транспорт, здания, сооружения и т. п. 

1.3. Сырье и материалы, используемые в деятельности. 

Условно-материальные ресурсы – это ресурсы, не имеющие материального воплощения, 

но имеющие чётко определённую цену, известные места распространения и т. п., для 

приобретения которых не требуются дополнительные ресурсы.  

Условно-материальными являются, например, следующие ресурсы: 

1.4. Информация структурированная, с определёнными характеристиками, в достаточной 

степени распространённая на рынке, не требующая значительных ресурсов (времени 

и сил, особых условий, например, большого времени для изучения) для её получения 

и/или использования. 

1.5. Программное обеспечение, которое имеет информационную природу, но существует 

на рынке как самостоятельный продукт и может быть приобретено без существенных 

усилий44. 

1.6. Время работы «стандартных» специалистов, «стандартные» услуги. 

Примечание:  

Представляется, что и деньги, ценные бумаги и др., традиционно рассматриваемые как 

материальные, следует рассматривать как условно-материальные. Особенно, например, 

электронные деньги. 

Хотя, следует признать, что не имеет принципиального значения, к какой группе мы отнесём 

деньги. Категория «условно-материальные ресурсы» в большей мере имеет значение с точки 

зрения рассмотрения ресурсов, именно не имеющих материального воплощения. 

                                                 
42 Трансакционные издержки – это издержки в сфере обмена, связанные с передачей прав собственности. 

Категория трансакционных издержек была введена в экономическую науку в 1930-е гг. Рональдом Коузом и ныне 

получила широкое распространение. В своей статье «Природа фирмы» он определил трансакционные издержки, 

как издержки функционирования рынка. 
43 Все то, что нестандартно, что нельзя купить быстро, требует, как минимум, времени. А это, в свою очередь, 

требует материальных ресурсов – пока делается, например, станок или добывается какая-то информация, 

необходимо оплачивать расходы по содержанию системы. 

В то же время наличие интеллектуальных и/или иных ресурсов может способствовать сокращению времени. 
44 Например, стандартное программное обеспечение. Оно не имеет материальной формы, но имеет цену и его 

можно купить, «скачав» из сети Internet. Поэтому его можно отнести к материальным ресурсам, но условно – для 

целей учёта, например. 
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2. Информационные ресурсы – информация, необходимая для реализации функции. 

В деятельности используется весьма широкий спектр информационных ресурсов. Для 

примера можно привести следующие виды ресурсов: 

2.1. Методологическая база (адекватная) – набор теоретических положений – принципов, 

допущений, гипотез, теорий и концепций, – позволяющих сформировать адекватную 

модель системы45. 

2.2. Информация о необходимых для реализации целевой функции ресурсах, возможных 

вариантах сочетания ресурсов, о возможности замены одного ресурса на другой и т. п. 

2.3. Информация о потенциальных и действующих участниках корпоративных отношений 

– наличие у них ресурсов, как нужных компании, так и других; их предпочтениях и 

ожиданиях; поведении. 

Наличие иных, помимо необходимых компании, ресурсов у потенциальных УКО, может 

определить возможности компании или условия взаимодействия с этими участниками. 

Поэтому, наличие информации о таких ресурсах может стать, в свою очередь, ресурсом для 

организации взаимодействия. 

2.4. Информация о системе: элементах системы, их параметрах и особенностях их 

использования; описание эталонного состояния системы; алгоритмы 

функционирования подсистем и др. 

Например, информация о каналах распространения информации, их параметрах: 

нацеленность определённых каналов на определённые группы УКО, передаточная функция 

канала, шумы, суггестивные46 свойства каналов распространения информации, другие. 

Такая информация позволяет рассчитывать информационное воздействие на потенциальных 

участников корпоративных отношений и, как следствие, позволит снизить затраты 

материальных и временных ресурсов на организацию нужного взаимодействия. 

2.5. Управляющая информация, организационные ресурсы в форме социальных 

институтов47. 

3. Интеллектуальные ресурсы. 

3.1. Собственно способность человека обрабатывать информацию, думать, делать выводы, 

формировать необходимую для деятельности информацию. 

Примечание: Следует отметить, что интеллектуальный ресурс требует наличия 

комплементарных ресурсов. Это, прежде всего, необходимые знания – информация, 

                                                 
45 Человек принимает решение на основании имеющейся у него информации – она формирует определённую 

модель мира, с которой человек сравнивает информацию о реальном мире при принятии решения. 

Соответственно, для определённых задач нужна определённая методологическая база, которая позволяет 

сформировать адекватную модель реальности, правильно оценивать факты, явления, наблюдаемые человеком.  

Так, если менеджеры не будут учитывать наличие иных участников корпоративных отношений, значимость 

ключевых ресурсов, то вполне вероятно они примут необоснованное решение. 

А для того, чтобы учесть интересы УКО, они должны обладать определёнными знаниями – набором теорий 

и концепций, предполагающих наличие УКО, определяющих подходы к анализу социальной системы, др. 

Методологическая база деятельности – это стратегически важная информация, во многом определяющая 

успех деятельности предприятия. 
46 Суггестия – термин, используемый преимущественно в психологии, педагогике. 

Философский энциклопедический словарь, следующим образом определяет термин суггестия – это 

«психическое внушение, изменение процессов мышления, чувствования и реакций, большей частью не 

замечаемое тем, кто подвергается внушению со стороны или самого себя» [Философский энциклопедический 

словарь, 2010]. 

Вместе с тем, ресурсы, образующие канал передачи информации, могут определять его суггестивные 

свойства. Например, имидж определённых организаций, реализующих функцию канала передачи информации, 

может повлиять на восприятие этой информации участниками отношений. 
47 Организационные ресурсы могут быть не только в форме социальных институтов. 
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методологическая база, позволяющая сформировать адекватную задаче модель системы; а 

также время, необходимое для обработки информации, формулирования выводов (кстати, 

именно количеством времени можно косвенно измерять интеллектуальный ресурс в 

расчётах и формах учёта). 

3.2. Способность человека решать задачи48 определённого вида. 

4. Социальные ресурсы. 

4.1. Связанные с компанией или её продукцией стереотипы, образцы поведения. Они 

формируют бренд, имидж, другие комплексные социальные институты, 

определённым образом структурирующие поведение различных УКО. 

4.2. Социальные институты, их сочетание, которое может быть более или менее 

благоприятно для компании. 

4.3. Наличие противоречий в социальных институтах (или их отсутствие), если ситуация 

требует49. 

4.4. Распространённые установки на взаимодействие, обучение, формирующие готовность 

изменяться, подстраиваться под систему. 

4.5. Благоприятные факторы, способствующие формированию социальных институтов. 

Это могут быть определённые личностные факторы населения, например, наивность 

населения – это позволяет меньше сил тратить на информационные воздействия, 

чтобы сформировать соответствующие социальные институты. 

4.6. Социальные группы, обладающие определёнными характеристиками (в том числе, 

определённым поведением). 

Например, потенциальные потребители, имеющие опыт работы с компанией, 

обладающие информацией, что взаимодействие с компанией – выгодно. 

5. Пространственные ресурсы. 

5.1. Месторасположение деятельности, его особенности.  

Например, определённое месторасположение магазина может обеспечить приток 

клиентов. А расположение офиса может быть конкурентным преимуществом для 

привлечения сотрудников. 

5.2. Физическое пространство для ведения деятельности. Например, помещение для 

работы, др. 

6. Временные ресурсы. 

Время – довольно сложный для понимания и учёта ресурс. Но, вместе с тем, учитывать 

этот ресурс необходимо. 

Время, как ресурс, существует в корпоративной системе в различных формах: 

6.1. Время до события, существенно изменяющего условия. 

Например, время до прекращения приема документов на тендер, конкурс. Или время 

до отправления поезда. 

                                                 
48 Только следует учесть, что способность, строго говоря, определяется наличием у человека, во-первых, 

определённых интеллектуальных возможностей, во-вторых, необходимой для решения задач информации – 

знание алгоритма, необходимой справочной информации, исходных данных. Причём, – тоже важно отметить, – 

информация должна быть в активной форме. 
49 Здесь также нужен комплементарный ресурс – информация о том, как использовать те или иные 

противоречия или отсутствие противоречий в действующей, например, нормативной базе. 
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Сюда, в том числе, следует относить и время, необходимое для реализации процессов. 

Например, время, необходимое для перевода информационных ресурсов из пассивной 

в активную форму. 

Кстати говоря, именно время функционирования компании дают инвесторы 

(кредиторы, акционеры и др.), давая компании деньги на развитие. Это, по сути, не 

деньги, а время, в течение которого есть возможность наладить процесс, 

обеспечивающий получение денег от клиентов и, получив деньги от них, отдать 

полученные взаймы финансовые ресурсы. 

6.2. Различие в скорости выполнения работы в условиях конкурентной борьбы. 

Например, способность быстрее выполнить работу может иметь решающее значение 

для конкурентной борьбы, поскольку обеспечит более быстрый выход на рынок. 

6.3. Время работы людей, обладающих определёнными характеристиками, как измеритель 

наличия человеческих ресурсов. 

6.4. Наличие знаний у человека (особенно, знаний в активной форме), являющихся 

комплементарными для интеллектуального ресурса – это может быть существенным 

преимуществом, учитывая, что для усвоения знания необходимо, порой, существенное 

время. 

Рассмотрим другие классификационные признаки. 

По степени значимости для деятельности компании, можно выделять ключевые и 

дополнительные ресурсы. 

Ресурсы, без которых невозможна или существенно затруднена деятельность 

корпоративной системы, являются ключевыми ресурсами. 

Ресурсы, используемые в хозяйственной деятельности, но не являющиеся ключевыми 

ресурсами, относятся к группе дополнительных ресурсов. Они способствуют повышению 

эффективности деятельности, но без них деятельность возможна. 

По степени зависимости от человека, ресурсы разделяются на системные и 

человеческие. 

Системные ресурсы – это ресурсы, источником которых является корпоративная система 

(компания) и они могут быть использованы без каких-либо специальных договоренностей с 

владельцем этих ресурсов (как правило, в соответствии с определёнными правилами 

распределения ресурсов). 

В общем-то, конечно, это весьма условная характеристика. Как мы отмечали ранее, любые 

ресурсы имеют своих владельцев. Но при решении определённых задач мы можем сделать 

допущение, что владельцем ресурсов является система, – корпорация, – без указания 

конкретного лица, владеющего этим ресурсом. Точнее, в этом случае представлять 

корпорацию будет лицо, имеющее право распоряжаться этими ресурсами. Строго говоря, это 

не всегда будет лицо, исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа – во 

многих задачах как лицо, имеющие право распоряжаться ресурсами, может быть рассмотрен 

руководитель подразделения, например, или диспетчер. 

Человеческие ресурсы – это ресурсы, неотъемлемые от человека в данных социальных 

условиях. Причём, в зависимости от условий, те или иные феномены могут быть 

человеческими и социальными в разное время. 

Прежде всего, к этой группе ресурсов, как правило, нужно относить следующие 

нематериальные ресурсы: 
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1. Интеллектуальные ресурсы – способность сформировать необходимую информацию (в 

том числе, информационные и организационные ресурсы в компании). 

Например, это может быть умение специалиста компании решать задачи определённого вида.  

Или, например, умение эксперта обратить внимание на «мелочи», на которые менее 

квалифицированный специалист внимания не обратит. 

2. Знания и навыки действующих УКО, способствующие деятельности системы. 

Прежде всего – знания и навыки сотрудников, но не только. 

Не менее, а в отдельных случаях, и более значимы могут быть знания и навыки 

потенциальных клиентов. 

Например, квалификация потенциальных клиентов может обеспечить спрос на 

профессиональные услуги, качественный инструмент – люди будут понимать значение и 

критерии качества, это сформирует определённые потребности и, соответственно, 

поставщик, обеспечивающий качественные услуги, получит преимущества по сравнению 

с работой на рынке, где понимание значимости и ценности качества не сформированы. 

Сюда же, можно отнести навыки и знания, позволяющие настраивать систему на 

особенности деятельности и/или взаимодействия с определёнными участниками 

корпоративных отношений, формировать организационные ресурсы. 

Знания и навыки УКО, вовлечённых в систему, представляющие ценность для других УКО 

(действующих или потенциальных), могут послужить основой конкурентной борьбы за 

ресурсы и, как следствие, являются ресурсом для хозяйственной деятельности. 

3. Личностные качества, позволяющие более или менее эффективно взаимодействовать 

субъектам в корпоративной системе. 

Например, наличие определённых личностных качеств может создать условия 

эффективной/неэффективной координации без специальных усилий (и, соответственно, 

расходования иных ресурсов). 

Так, педантичность может способствовать тому, что человек будет вовремя выполнять 

работу, обеспечивать качественную проработку материалов и т. п. Этого же можно 

добиться и от «обычного, нормального» человека. Но для этого придется сформировать 

такие условия, которые препятствовали бы некачественной проработке материалов, 

запаздыванию в выполнении работы. 

4. Социальные связи, позволяющие снизить трансакционные издержки деятельности. 

В основном здесь показаны ресурсы, практически всегда неотъемлемые от человека. Но, к 

человеческим ресурсам, при определённых условиях, могут и должны быть отнесены ресурсы 

материальные по природе – когда их использование требует согласия их владельцев. 

Так, например, компьютер или автомобиль, принадлежащие сотрудникам, могут быть 

использованы в деятельности компании только с согласия их владельцев. Соответственно, в 

этом случае, материальные по природе ресурсы должны быть отнесены к группе человеческих 

ресурсов. Но точно такие же компьютер или автомобиль, которые принадлежат компании и 

могут быть получены для осуществления деятельности в соответствии с определённой в 

компании процедурой (например, подать заявку и получить подтверждение наличия ресурса), 

будут рассматриваться как системный ресурс. 

Разделение ресурсов на системные и человеческие имеет принципиальное значение для 

организации взаимодействия в корпоративной системе – если мы позиционируем ресурсы как 

человеческие, то необходимо конкретизировать УКО, их интересы и организовать 

взаимодействие с ними; если же ресурсы относятся к системным, то задача существенно 



37 

упрощается – необходимо только определить правила получения этих ресурсов для 

обеспечения их наличия. 

Ресурсы социальной системы по степени их расходования в процессе деятельности 

делятся на три группы: 

 Ресурсы, расходуемые в процессе деятельности. 

 Ресурсы, не расходуемые в процессе деятельности, но требующие обновления и 

адаптации, поддержания в актуальном состоянии (как правило, вследствие динамики 

естественных процессов и процессов, происходящих в корпоративной системе и в среде 

её функционирования). 

 Нерасходуемые ресурсы. 

Первая группа ресурсов (расходуемые ресурсы) – это, например, деньги; сырье и 

материалы, комплектующие или товары (для торговой организации); время работы людей, 

обладающих нужным интеллектуальным ресурсом, знаниями и навыками. 

Вторая группа ресурсов – это, например, следующие ресурсы: 

 информация о том, что и как делать в данной системе и в данных условиях – она требует 

обновления вследствие изменения условий деятельности; 

 бренд и другие элементы социального капитала – они требуют поддержки вследствие 

динамики социальных процессов, действий конкурентов и/или ошибочных действий 

компании и т. п.; 

 знания о рынке, товаре, клиентах требуют актуализации вследствие изменения рынка, 

динамики потребностей клиентов, совершенствования товара. 

Нерасходуемые ресурсы – ресурсы, которые не изменяются вследствие использования их 

в рассматриваемой системе в течение рассматриваемого промежутка времени. 

В коммерческой деятельности это, например, следующие виды ресурсов: 

 помещения, здания и сооружения, используемые для организации деятельности;  

 фундаментальные знания и другая информация, которая служит основой для принятия 

решений, но уже устоялась и не требует обновления и актуализации (например, умение 

считать, говорить, читать и писать; основные знания в области экономики; 

общеобразовательные знания и др.); 

 информация о прошлом опыте – она неизменна вследствие неизменности прошлого, к 

ней можно по-разному относиться, но сама эта информация не изменяется; 

 устоявшиеся технологии работы, принципы и методы принятия решений; устойчивые 

поведенческие модели и социальные институты, их определяющие. 

С точки зрения организации системы, использование расходуемого ресурса требует 

наличия постоянного источника этого ресурса для нормального функционирования компании. 

Кроме того, необходимо понимать скорость расходования ресурса, период пополнения и 

размер резерва (запаса) расходуемого ресурса, а также ресурсы, необходимые для пополнения 

запаса расходуемых ресурсов. Обновление ресурса может потребовать наличия 

интеллектуального ресурса и, соответственно, определяет условия взаимодействия, 

необходимость учитывать интересы людей, которые выступают в качестве носителей 

интеллектуального ресурса. Наличие возможности отнести тот или иной ресурс к группе 

нерасходуемых ресурсов формирует стабильную часть ресурсной базы системы и, 

соответственно, позволяет концентрировать усилия в других направлениях. 
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По функциональному назначению, применительно к корпоративным системам, можно 

выделить следующие группы ресурсов: 

1. Ресурсы привлечения и удержания УКО (работников, клиентов, партнёров) или 

создания их удовлетворённости (создания выгод УКО от взаимодействия), 

компенсации негативной активности участников. 

2. Ресурсы, обеспечивающие коммуникации с УКО. 

3. Ресурсы, обеспечивающие управление и адаптацию системы к изменяющимся 

условиям. 

Рассмотрим эти группы ресурсов подробнее. 

1. Ресурсы привлечения, удержания УКО. 

УКО обладают свойством быть активными и, соответственно, могут менять ситуацию. 

Если не управлять активностью УКО, то развитие системы может пойти по нежелательной 

траектории. Активность зависит от удовлетворённости УКО взаимодействием, 

субъективных оценок желаемых и ожидаемых от взаимодействия выгод (получаемых 

ресурсов).  

Следовательно, необходимо выявление интересов, сегментация, адаптация предложений, 

формирование правил, направляющих активность УКО и т. п. 

Эти ресурсы можно условно разделить на ресурсы, необходимые для создания 

информации, которую мы передадим УКО для стимулирования взаимодействия, 

собственно эта информация, ресурсы для коммуникации с УКО, а также для формирования 

условий надлежащего взаимодействия. 

Соответственно, можно привести следующие примеры таких ресурсов: 

1.1. Механизмы (инструменты) исследования среды – знания и навыки людей; методики 

и технологии, правила и принципы их использования; средства коммуникации; 

исходные данные и информация для принятия решений (социологические 

исследования, например) и др. 

Они необходимы для того, чтобы просто иметь возможность кого-то привлечь в 

компанию – не имея информации о среде, в принципе невозможно осуществлять 

управляемую хозяйственную деятельность. 

Примечание: Информация о среде, по-хорошему, должна быть в форме, позволяющей 

использовать её для прогноза состояния среды и результата функционирования системы в 

среде. Это означает, что мы должны иметь информацию о значении параметров среды в 

настоящее время, а также информацию о динамических характеристиках этих 

параметров – скорость и ускорение их изменения. 

1.2. Информация о потенциальных участниках (клиентах, сотрудниках, партнёрах и др.), 

позволяющая использовать её для привлечения и удержания участников – их 

характеристики, особенности восприятия информации, др. 

1.3. Интеллектуальные ресурсы, необходимые для обработки первичных данных и 

выбору потенциальных участников, проведения переговоров с ними. 

1.4. Предложения (коммерческие предложения для клиентов, партнёров и поставщиков, 

информация для потенциальных сотрудников), ориентированные на особенности 

потенциальных клиентов, учитывающие их особенности восприятия. 

1.5. Социальные связи и иные ресурсы, создающие возможности влияния на УКО. 

1.6. Социальный капитал компании – информация о компании, её продуктах, 

особенностях потребления продуктов, способствующая принятию решения о 
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взаимодействии с компанией и распространённая среди некоторого количества 

людей. 

1.7. Привлекательные правила взаимодействия, действующие в компании. 

1.8. Ресурсы, необходимые для создания выгод УКО (продуктов компании, условий 

работы сотрудников и др.) – производственные мощности, технологии деятельности, 

знания и навыки сотрудников, др. 

1.9. Материальные ресурсы, необходимые для функционирования соответствующих 

подсистем компании. 

2. К ресурсам, обеспечивающим коммуникации с УКО, относятся: 

2.1. Каналы передачи информации, обладающие определёнными характеристиками и 

обеспечивающие получение информации нужными УКО. 

2.2. Сообщения, передаваемые по каналам определённым участникам – тексты, символы, 

знаки, их совокупность, передающие необходимый смысл, формирующий 

необходимые субъективные оценки значимости стимулов, ограничений, вероятности 

получения/потери ресурсов вследствие взаимодействия. 

2.3. Социальные институты, определяющие восприятие информации от компании, 

надлежащую интерпретацию сигналов, содержащихся в передаваемых сообщениях. 

2.4. Личностные особенности сотрудников компании, обеспечивающие надлежащие 

коммуникации с УКО (клиентами, партнёрами, др.). 

3. Ресурсы, обеспечивающие управление и адаптацию системы к изменяющимся 

условиям. 

3.1. Интеллектуальные ресурсы лиц, принимающих решения или участвующих в 

принятии решений о том, что необходимо изменить в компании или, по-другому, как 

должны измениться параметры корпоративной системы для её адаптации к 

изменившимся условиям. 

3.2. Знания и навыки анализа системы, а также поведение участников, позволяющие 

выявлять необходимость и возможность адаптации системы к изменяющейся среде. 

3.3. Материальные ресурсы, обеспечивающие функционирование лиц, принимающих 

решение о том, когда и как нужно адаптировать компанию, а также осуществляющих 

деятельность по изменению системы. 

3.4. Информация об эталонном или целевом состоянии корпоративной системы 

(информация о том, как должно быть, чтобы было хорошо…). 

3.5. Информация о текущем состоянии корпоративной системы – необходима для 

вычисления отклонения и принятия решения о необходимости осуществлять 

управленческое воздействие. 

3.6. Информация о том, чем и как нужно управлять; что и насколько необходимо 

изменить, чтобы корпоративная система изменилась так, чтобы получившееся 

конечное состояние обеспечило соответствие компании изменившимся условиям 

функционирования (за какие ниточки и с какой силой дергать, чтобы добиться 

нужного поведения системы – инструкция по управлению системой). 
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4. Организационные ресурсы (ресурсы координации) – ресурсы, обеспечивающие 

координацию действий людей, событий, информационных и материальных потоков в 

пространстве и времени. 

4.1. Правила, нормы, принципы, действующие в компании, – формальные и 

неформальные социальные институты. 

4.2. Информация, формируемая в текущей деятельности, позволяющая надлежащим 

образом адаптировать координирующую информацию к ситуации при 

неопределённости правил (например, в случае диспозитивных норм в документах или 

отсутствии регламентирующих документов)50. 

4.3. Правила и процедуры взаимодействия, обеспечивающие координацию участников в 

процессе деятельности и, тем самым, снижение системных издержек. 

4.4. Целевые ориентиры (миссия, видение, цели, задачи и т.п.), стратегия (или стратегии) 

деятельности, политики в различных сферах деятельности и другие документы, 

обеспечивающие настройку системы на определённые группы УКО, обладающих 

необходимыми ресурсами, и/или настройку отдельных УКО или групп УКО51 на 

условия взаимодействия с компанией. 

4.5. Каналы распространения информации с определёнными характеристиками 

(направленность, избирательность, шумы, помехи и т. п.). 

4.6. Технологии производства, организации и координации, другие. 

По признаку сложности ресурсы делятся на простые, условно простые и комплексные. 

Это, конечно, достаточно условное разделение, но оно имеет значение для проработки 

(декомпозиции) ресурсной базы (см. главу ________). 

Комплексный ресурс, сам по себе, состоит из более простых ресурсов и, соответственно, 

требует их объединения (производства), нуждающегося, в том числе, в организации процесса, 

действий людей.  

Простой (или элементарный), а также условно простой ресурс – ресурс, который субъект 

анализа имеет основания считать для данной задачи неделимым, воспринимать как целостный. 

Различие лишь в том, что для условно простых ресурсов требуется наличие договорённостей 

с другими участниками, заинтересованными в результатах проработки ресурсной базы, или 

иные основания считать их простыми ресурсами. 

Возможность (основания) считать ресурс простым может быть у субъекта вследствие 

наличия возможности приобретения и использования этого ресурса в целостном виде, наличия 

договорённостей считать ресурс неделимым52. 

Комплексными ресурсами являются многие социальные ресурсы, все виды ресурсов, 

зависящих от комплементарных, например, интеллектуальный ресурс (поскольку он требует 

комплементарных ресурсов) и др. 

По взаимной зависимости ресурсов выделяются следующие группы: 

 ресурсы, зависимые от комплементарных ресурсов; 

                                                 
50 Для этого потребуются соответствующие интеллектуальные ресурсы, что необходимо учесть при 

ресурсной проработке деятельности. 
51 Здесь нужен комплементарный ресурс – информация. Как о том, как рассчитать информационное 

воздействие, так и о том, на что опереться (на какие институты, взгляды отдельных людей или групп и т.п.) при 

формировании информационного воздействия, обеспечивающего изменение векторов поведения УКО. 
52 Причём, возможность приобрести ресурс или договорённость считать его неделимым, строго говоря, – 

тоже комплексные ресурсы. Этот пример демонстрирует, насколько многообразны ресурсные отношения в 

корпоративной системе. 
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 комплементарные ресурсы (комплементы); 

 независимые ресурсы. 

Ресурсы, зависимые от комплементарных ресурсов, – это ресурсы, возможность 

использования которых (в рассматриваемой нами системе) существует только при наличии 

других ресурсов53. По-другому, можно сказать, что ресурсные свойства феномена 

проявляются только при наличии других ресурсов. 

Так, например, для использования интеллектуального ресурса необходимы исходная 

информация и время (исходная информация – это, как правило, исходные данные, а также 

знания, определяющие, как обрабатывать исходные данные для получения необходимой 

новой информации – алгоритмы, методики). Чтобы автомобиль мог быть использован как 

ресурс для перемещения груза, необходим комплементарный ресурс – топливо. 

Комплементарные ресурсы дополняют зависимый от них ресурс, формируют условия, 

когда свойства зависимого от них ресурса могут реализоваться, условия использования этого 

ресурса. 

Независимые ресурсы могут быть использованы сами по себе, их системные свойства 

(относительно рассматриваемой системы) проявляются независимо от наличия или отсутствия 

других ресурсов. 

По активности ресурсы делятся на ресурсы в активной и пассивной формах. 

Ресурс в активной форме – ресурс, подготовленный к действию: усвоенная информация, 

надлежащим образом размещённая база для преобразования, подготовленные инструменты 

и др.  

Чаще всего проблемы с активностью формы ресурсов возникают для информационных по 

природе и, в том числе, организационных ресурсов в форме информации (см. выше). 

Информация сама по себе является ценным ресурсом. Но во многих случаях информация 

может быть использована только человеком при принятии решений. Информация, усвоенная 

человеком, осознанная им, ассоциированная с действиями, которые должен совершить 

человек в связи с наличием этой информации, является информационным ресурсом в активной 

форме. Просто имеющаяся в системе информация, например, в книгах или на электронных 

носителях, для использования которой необходимо её усвоить – это ресурс в пассивной форме. 

Это, в том числе, касается правил, регламентирующих деятельность. 

Также следует отметить и некоторые аспекты, связанные со знанием. В частности, следует 

различать термины «данные», «информация» и «знание». Они, безусловно, имеют 

информационную природу. Но целесообразно, тем не менее, различать данные и информацию, 

которую мы получим, обработав данные; а также информацию и знание. 

Информация, даже заученная человеком наизусть, – это лишь информация, просто человек 

становится её носителем. Для того, чтобы информация стала знанием, должны возникнуть 

ассоциативные связи этой информации с действиями человека – он должен сформировать у 

себя в сознании понимание, как должна измениться его деятельность в связи с полученной 

информацией. Только тогда у человека появится знание – это информация, преобразованная в 

действие. 

Строго говоря, именно перевод информации в знание активизирует информационные 

ресурсы, переводит их из пассивной в активную форму. 

                                                 
53 При фиксации зависимых ресурсов с целью учёта, необходимо фиксировать и комплементарные для них 

ресурсы. 
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Но, вместе с тем и материальные ресурсы делятся по активности. 

Материалы, из которых производится продукт, хранящиеся на складе, – ресурсы в 

пассивной форме; а размещённые в месте производства работы – в активной. 

В отдельных случаях можно рассматривать, например, сложный прибор, которым ещё не 

умеют пользоваться сотрудники, как ресурс в пассивной форме. Строго говоря, конечно, в 

пассивной форме в этом случае находится информация о пользовании прибором (инструкция 

или технология). Но, если это, по каким-либо причинам, удобно, то допустимо отнести к 

ресурсам в пассивной форме именно прибор. После изучения сотрудниками информации о 

том, как пользоваться прибором, мы получим ресурс в активной форме. 

По возможности получения ресурсы делятся на ресурсы, которые можно получить извне 

в необходимом виде, и ресурсы, которые необходимо сформировать (произвести) в 

корпоративной системе. В том числе, вследствие их ситуационного характера. 

Например, практически невозможно приобрести управляющую информацию, актуальную 

для данной ситуации. Именно поэтому крайне важно иметь квалифицированных 

руководителей в компании. Во многих случаях нельзя приобрести необходимые 

организационные ресурсы. 

Бывают ситуации, когда и необходимые материальные ресурсы нельзя получить извне. 

Например, когда их просто никто не производит. Но чаще, конечно, в этом контексте мы 

рассматриваем материальные ресурсы, которые нецелесообразно заказывать на стороне. 

Например, провод или веревка определённой длины – их проще и дешевле нарезать на месте, 

чем заказывать производителю куски нужной длины. Правда, для нарезки потребуются другие 

ресурсы, поэтому, при определённых условиях, компании, тем не менее, заказывают 

производителям изделия, полностью готовые к использованию. 

По дефицитности ресурсы делятся на дефицитные, условно недефицитные и 

недефицитные ресурсы. 

Недефицитные ресурсы – это ресурсы, которые существуют в избытке и, вследствие этого, 

не обладают существенной ценностью. Причём, строго говоря, это может быть и ключевой 

ресурс. Например, без воздуха ни одна социальная система не сможет функционировать более-

менее продолжительное время. Но воздух сегодня мы имеем в избытке, поэтому, являясь 

ключевым ресурсом, он не рассматривается нами как ценный ресурс. 

Условно недефицитные ресурсы – это ресурсы, которые мы считаем недефицитными пока 

действуют определённые условия54. 

Дефицитные ресурсы – это ресурсы, спрос на которые превышает их предложение в 

рассматриваемом социальном пространстве. 

Безусловно, при рассмотрении различных видов и форм ресурсов, в качестве примеров, 

приведён не исчерпывающий перечень ресурсов и приведены они здесь, в большей мере, для 

иллюстрации.  

Во-первых, как мы говорили ранее, ресурс – категория субъективная, то есть, ресурсом тот 

или иной феномен делает знание субъекта, осуществляющего (или предполагающего) его 

использование. Поэтому те ресурсы, которые автор перечислил выше, могут не являться 

ресурсами для других людей, и, в свою очередь, кто-либо может иметь информацию, как 

использовать для выполнения определённой функции какие-либо иные феномены.  

                                                 
54 Соответственно, при классификации ресурсов, должны быть определены эти условия. 
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Во-вторых, перечисление всех возможных ресурсов, использующихся для реализации той 

или иной функции55 (по-другому, создание справочника ресурсов), не входит в задачи 

настоящей работы. Хотя, такой справочник, пожалуй, был бы весьма полезен в деятельности. 

Роль ресурсов в корпоративной системе 

Как уже отмечалось ранее, ресурсы определяют возможности корпоративной системы, 

результаты её деятельности, развитие. Наличие или отсутствие ресурсов определяет 

возможность или невозможность выполнения тех или иных действий и, в итоге, возможность 

или невозможность реализации целевой функции. 

Часто достаточно добавить, например, организационный ресурс, чтобы добиться 

функционирования группы людей в процессе решения задачи. Или, например, невозможность 

выполнения той или иной работы (функции) может определяться отсутствием у человека 

какой-то конкретной информации. Соответственно, обучив его, мы получим работоспособный 

комплекс ресурсов, способный выполнить необходимую нам функцию. 

Рассмотрим роли основных видов ресурсов в социальной системе. 

Материальные ресурсы необходимы для производства продукции, организации 

деятельности, формирования выгод участников корпоративных отношений, др. 

В общем-то, материальные ресурсы – наиболее понятные на интуитивном уровне ресурсы. 

Материальные ресурсы, прежде всего, необходимы для удовлетворения потребностей 

человека. В частности, из них формируется материальный поток, в котором заинтересованы 

различные участники корпоративных отношений. Офисное оборудование, мебель, 

канцелярские принадлежности и т. п., которые формируют определённые выгоды 

сотрудников предприятий, тоже являются материальными по природе ресурсами. 

Но, вместе с тем, здесь имеются некоторые нюансы – материальные, по природе, ресурсы 

могут играть различные роли в корпоративной системе. Так, например, конвейер на заводе 

координирует порядок осуществления операций множеством людей и, в соответствии с нашей 

классификацией, этот материальный по природе ресурс является организационным по 

функциональному назначению (см. далее). 

Информация используется для создания определённости системы, её настройки на 

условия функционирования. Недостаток информации порождает увеличение энтропии 

системы, то есть, её несоответствие среде. Причём, сама по себе, энтропия, как и другие 

категории – не является чем-то плохим или хорошим. «Плохой» и «хороший» – человеческие 

оценочные категории, зависящие от множества субъективных факторов. Они лишь косвенно 

связаны с рассматриваемым объектом и, в общем случае, носят случайный характер. Точная 

настроенность системы – минимально возможная энтропия56 – приводит к жёсткости системы, 

снижению её адаптивных свойств и, как следствие, к потенциальной неустойчивости системы. 

                                                 
55 То есть, всех возможных феноменов, про которые есть сведения о том, как их использовать для реализации 

всех возможных функций. Эта задача, безусловно, весьма интересная, с точки зрения прикладной деятельности, 

но она и весьма масштабная, требующая значительного количества ресурсов (прежде всего, интеллектуальных). 
56 Здесь мы рассматриваем энтропию как величину, характеризующую количество возможных состояний 

анализируемой системы. Соответственно, система, способная принимать минимальное количество состояний, с 

одной стороны, обладает минимальной энтропией, но, с другой стороны, может соответствовать лишь 

ограниченному количеству вариантов условий среды, в которой она функционирует.  

Типичный пример – вещество в твердом и жидком состоянии. В твердом состоянии оно может занимать 

объем с подходящими линейными размерами, позволяющими разместить предмет. В жидком состоянии то же 

самое вещество способно занять подходящий объем почти любой формы. То есть, меньшая энтропия означает 

меньшие возможности адаптации к условиям, бόльшая – бόльшие. 
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Введение запасов, резервов, формирование дополнительных степеней свободы системы, 

позволяющих настраиваться на среду, в случае её изменения, увеличивает энтропию, но 

формирует основу для адаптации и, как следствие, повышает устойчивость (хотя, при этом, 

как правило, снижается эффективность системы, по крайней мере, краткосрочная 

эффективность – система выполняет те же функции, но затрачивает, при этом, бόльшее 

количество ресурсов). 

Имеют значение следующие виды информации: 

 Информация о пространственно-временной локализации элементов системы. 

Пространственно-временная локализация элементов системы означает их размещение 

в определённом месте и в определённое время. В свою очередь, это определяет 

распределение ресурсов по задачам, процессам. 

Например, правило, определяющее присутствие сотрудников предприятия на 

совещании (например, планерка), – это информация о пространственно-временно 

локализации, вследствие наличия которого, процесс обмена информацией, принятия 

решений будет обеспечен человеческими ресурсами.  

Документ, определяющий место и время прибытия автомобиля для погрузки вещей, 

требующих перевозки, также является информацией о пространственно-временной 

локализации ресурсов. 

Важно заметить, что именно такая информация формирует структуру системы. 

 Информация о том, в каком направлении и какое нужно осуществить воздействие для 

получения необходимых результатов.  

Под направлением, в основном, понимается – в сторону каких УКО. 

 Информация о том, какими характеристиками обладают потенциальные участники 

корпоративных отношений. В свою очередь, это позволяет сформировать информацию, 

позволяющую инициировать взаимодействие с ними. 

 Информация, необходимая для производства товаров и услуг (технологии, 

необходимые объемы выпуска и т. п.). 

 Информация, формирующая мировоззрение участников, что, в итоге, формирует 

основу для взаимодействия. 

 Информация о порядке и времени осуществления действий различными участниками – 

координирующая информация, организационные ресурсы. 

Часть, из перечисленных выше видов информации, непосредственно необходимы для 

управления корпоративной системой – они формируют эталон, используемый для принятия 

управленческих решений, а также определяют управленческие воздействия. 

В общем-то, информация относится к нерасходуемым ресурсам, но многие 

информационные ресурсы требуют актуализации. Так, например, требуется актуализация 

ресурсам, определяющим, на кого и какое воздействие необходимо оказывать, чтобы 

обеспечить функционирование компании – в зависимости от ситуации, стоящих задач и, 

соответственно, требуемых ресурсов. При этом информация о прошлых воздействиях 

является ресурсом для принятия текущих решений, поскольку позволяет точнее рассчитать 

управленческие решения. 

Для актуализации информации используется интеллектуальный ресурс. Соответственно, 

необходимо учитывать требуемые для этого время и другие ресурсы, необходимые для 

актуализации информации. 
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Роль интеллектуального ресурса в системе, его системная роль – создание новых и 

актуализация имеющихся информационных ресурсов, необходимых для деятельности. 

Информация нужна различная – целеуказание (куда и какое воздействие осуществлять), 

иная координирующая информация – организационные ресурсы; информация, которая 

сформирует нужный вектор поведения участников – некоторая информация, дополняющая 

имеющуюся у человека информацию до адекватной. Но эта информация требует обновления 

вследствие изменения среды взаимодействия, условий, состава участников корпоративных 

отношений. Для обновления имеющейся информации нужно сформировать, – придумать, – 

новую, актуализирующую прежнюю. Соответственно, реализация функции обновления 

информационного ресурса требует наличия интеллектуального ресурса. 

Как мы уже отмечали, интеллектуальный ресурс – это способность человека 

формировать (придумывать) новую информацию, необходимую для деятельности системы. 

Для надлежащего использования интеллектуального ресурса, необходимы исходная 

информация и время57. Это, в свою очередь, может определить необходимость материальных 

ресурсов – поскольку основным поставщиком интеллектуального ресурса в настоящее время 

является человек, использование интеллектуального ресурса требует создания условий для 

работы человека, выплаты вознаграждения человеку и т. п. 

В общем случае, необходимое для реализации функции время зависит от «вычислительной 

мощности» человеческого мозга, вектора поведения человека, осуществляющего 

интеллектуальную деятельность, наличия средств обработки информации, алгоритмов, в той 

или иной мере оптимизирующих процесс обработки информации. 

Точных алгоритмов расчёта требуемого времени пока, к сожалению, нет. Поэтому, в 

основном, здесь приходится полагаться на экспертные оценки, опыт, интуицию. Но для 

конкретной корпоративной системы, при условии внимания руководителей к этим вопросам 

и надлежащей формализации расчётов, можно достаточно быстро выработать эмпирические 

правила, позволяющие с достаточной точностью определять затраты времени. 

Организационные ресурсы – это ресурсы, необходимые для организации (координации 

и синхронизации) взаимодействия участников деятельности, сочетания других ресурсов в 

рассматриваемой системе. 

Вспомним определение: организационные ресурсы – это ресурсы, выделяемые по 

функциональному признаку, содержащие или формирующие информацию, трансляция 

которой и перевод в активную форму обеспечат координацию и синхронизацию действий 

людей, событий, материальных и информационных потоков в пространстве и во времени. 

Деятельность «организация», по сути, сводится к формированию организационных 

ресурсов в активной форме, то есть, усвоенных человеком, осмысленных и ассоциированных 

со своими действиями. При надлежащей организации действия людей совершаются в 

определённой последовательности; потоки вещества, информации направляются в нужные 

места и в нужное время. Вследствие чего в определённых местах возникают области 

концентрации нужных ресурсов, что приводит к возникновению нужного результата. 

В общем случае они могут иметь различную природу, но во многих случаях это 

информация. 

Сюда относятся, в том числе, правила и нормы, определяющие последовательность 

выполнения операций людьми в системе. В частности, следующие виды ресурсов: 

                                                 
57 Исходная информация и время являются комплементарными ресурсами для интеллектуального, который 

от них зависит. 
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 технологии производства, выполнения операций; 

 документы, определяющие порядок взаимодействия людей при осуществлении 

совместной деятельности (например, порядок взаимодействия головной и дочерней 

компании, процедура разрешения конфликтной ситуации и др.); 

 решения, распоряжения и приказы органов управления; 

 плановая информация – планы и программы деятельности, стратегия деятельности; 

 различного рода инструкции, рекомендации и указания; 

 методики, методические рекомендации по выполнению операций, видов работ; 

 стандарты, ориентиры, критерии оценки и т. п. информация, определяющая 

ориентиры в оценке событий, действий, результатов и т. п.; 

 сигналы начала или окончания процесса; 

 другие виды. 

Во многих случаях организационные ресурсы – это информация и, соответственно, по 

природе, это информационные ресурсы, назначение которых – обеспечить координацию 

действий людей, процессов в рассматриваемой системе. Пожалуй, наиболее распространённая 

форма существования организационных ресурсов в компании – формальные и неформальные 

социальные институты. Но также, для целей координации, могут быть использованы сигналы, 

надлежащее понимание которых, впрочем, также требует определённых правил. 

Вместе с тем организационные ресурсы могут существовать в системе и в других формах, 

не только в виде социальных институтов. Например, как было показано выше, конвейер на 

производстве, имеющий материальную форму, точно определяет последовательность 

операций, задает скорость производства. То есть, он координирует действия людей и, 

соответственно, является организационным ресурсом по функциональному назначению. 

Столбики с указателями, определяющие направление движения людей, также являются 

организационным ресурсом. Могут быть и иные примеры ресурсов, материальных по природе, 

но организационных по функциональному назначению. 

Ещё один вариант организационного ресурса – канал передачи информации, 

обеспечивающий получение информации определёнными участниками, то есть, координацию 

информационного потока. В общем случае канал передачи информации – комплексный 

ресурс, включающий не только материальные элементы, но и иные – информационные, 

социальные и др. 

В завершении, следует отметить, что организационные ресурсы необходимы всегда, когда 

в деятельности участвуют несколько человек. Но это не означает отсутствие необходимости 

организационных ресурсов при осуществлении деятельности одним человеком. Более того, 

именно в таких случаях часто совершаются ошибки, связанные с невниманием к 

организационным ресурсам. 

Определение ресурсной базы, необходимой для 
деятельности 

Операция определения ресурсной базы, необходимой для осуществления деятельности, 

называется ресурсным синтезом. Результатом ресурсного синтеза является перечень ресурсов, 

необходимых для осуществления деятельности. 
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Для выполнения ресурсного синтеза человек должен обладать ресурсным мышлением, 

которое предполагает возможность выявлять ресурсы, характеризовать их ресурсные 

свойства, классифицировать ресурсы по всем признакам и определять соответствующие этим 

признакам следствия, а также оценивать количество необходимых ресурсов. 

В свою очередь, это требует не только хорошего знания теоретических материалов, но, в 

большей мере, уверенного владения ими.  

Отрабатывать навык ресурсного мышления, ресурсной проработки деятельности, не 

изучив хорошо виды ресурсов, их свойства, роли различных видов ресурсов в деятельности, 

как минимум, неэффективно. В большинстве случаев незнание теоретических материалов 

приводит к существенным затратам времени. Но во многих случаях, отсутствие необходимых 

знаний создаёт непреодолимые препятствия для формирования необходимых навыков. 

Рекомендации по ресурсной проработке функции 

Цель и результаты работы 

Цель ресурсной проработки функции (деятельности, работы): сформировать перечень 

ресурсов, необходимых для реализации функции (выполнения работы). 

Окончательный результат представляется в форме таблицы, в которой перечислены 

ресурсы, используемые для реализации функции, с указанием их количества (форму см. ниже), 

а также пояснительная записка, в которой приводятся материалы, необходимые для 

объяснения выводов, в том числе, промежуточные результаты – таблицы описания ресурсов, 

иные материалы. 

Функция (деятельность): (идентификатор функции или деятельности – название или др.) 

Ресурс Количество Ссылка на подробное описание 

Идентификатор ресурса (название, номер, др. код) Требуемое количество ре-

сурса. 

Ссылка на место в пояснительной записке, где со-

держится подробное описание этого ресурса, а так-

же обосновывается необходимое количество. 

При необходимости, можно добавить ещё одну колонку – подфункция, в которой 

используется ресурс. Тогда количество можно будет определить для каждой подфункции: 

Функция (деятельность): (идентификатор функции или деятельности – название или др.) 

Ресурс Подфункция Количество Ссылка на подробное описание 

Идентификатор ресурса (наз-

вание, номер, др. код) 

Подфункция 1 Требуемое кол-во ресурса. Ссылка на место в пояснительной записке, где 

содержится подробное описание этого ресур-

са, а также обосновывается необходимое коли-

чество. 

Подфункция 2 Требуемое кол-во ресурса. 

… … 

Подфункция n Требуемое кол-во ресурса. 

Проработка может быть более или менее детальной. При полной проработке нужно 

определить не только количество необходимых ресурсов, но и запасы для обеспечения 

заданного уровня надёжности деятельности, а также источники ресурсов. 

Вместе с тем, возможна сокращённая проработка, при которой мы получим лишь виды и 

количество необходимых ресурсов. 

Кроме того, по-хорошему, должны быть подготовлены презентационные материалы для 

объяснения логики проработки в процессе защиты. 
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Предварительные положения 

Во-первых, следует принять во внимание и учитывать, что проработка ресурсной базы – 

процесс итерационный. То есть, мы должны повторять определённую последовательность 

операций до тех пор, пока не получим необходимый результат. 

С первого раза, как правило, окончательный результат получить не удаётся, поэтому нужно 

приготовиться к многократной последовательной проработке. 

Во-вторых, изложенные ниже рекомендации касаются непосредственно проработки, а 

оформление окончательного результата в согласованной форме – другая задача58. Она, 

безусловно, частично будет выполнена в ходе проработки – будет подготовлена необходимая 

(хотя, скорее всего, недостаточная!) информация, но, тем не менее, следует различать рабочие 

материалы и материалы для утверждения, представленные в согласованной форме. 

При проработке ресурсной базы мы исходим из предположения, что для того, чтобы в 

социальной системе что-либо было сделано и был получен нужный результат, необходимо: 

1. Наличие базы для преобразования (то есть, исходной ресурсной базы надлежащим 

образом локализованной) – набора нужных ресурсов в нужном месте и в нужное время, 

преобразование которого позволит сформировать конечный набор ресурсов – результат 

деятельности. Так, например, нужны следующие ресурсы: 

1.1. Вещество, энергия, если результат должен быть материальным. 

1.2. Информация, данные, если результат в виде информации или содержит в себе 

информацию. 

1.3. Пространство (территория, помещение, виртуальное пространство и др.), если 

конечное сочетание ресурсов предполагает наличие пространственных ресурсов. 

2. Наличие инструментов, наличие и известность исполнителям методик (технологий)59 

и методов работы, позволяющих совершить необходимые преобразования исходной 

ресурсной базы. Наличие интеллектуального ресурса, если деятельность предполагает 

формирование новой информации. 

3. Наличие условий взаимодействия людей, создающих саму возможность совместной 

работы. 

3.1. Пространство или условия60, позволяющие множеству людей осуществлять 

коммуникации, индивидуальные и коллективные действия (не должны возникать 

непреодолимые или очень большие помехи и т. п.). 

3.2. Социальные условия, обеспечивающие, как минимум, отсутствие желания 

противодействовать. А лучше, конечно, стимулирующие и обеспечивающие 

взаимопонимание и взаимодействие. 

4. Люди должны совершить определённые действия в определённом порядке, используя 

необходимые инструменты реализовать нужные методы обработки исходной 

ресурсной базы для получения необходимого результата деятельности. 

                                                 
58 Ещё одна отдельная задача – презентация результатов проработки: материалы для проработки нужны для 

решения управленческой задачи, для именно проработки, для организации деятельности; а материалы для 

презентации более необходимы для формирования определённого мнения. Эти задачи, конечно, не должны, как 

минимум, противоречить друг другу, но, в общем случае, это различные задачи и материалы, соответственно, 

тоже должны различаться. 
59 Здесь мы используем термины методика и технология как синонимы. Но некоторые специалисты 

различают эти понятия, хотя, по нашему мнению, эти различия выглядят весьма условными – типа «и то, и другое 

определяет способ выполнения работы, но технология более конкретно…». 
60 Например, виртуальное пространство. 
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4.1. Для этого должна быть сформирована (или, возможно, накоплена) необходимая (в том 

числе, нужным образом направленная) активность: 

4.1.1. определённые ресурсы должны быть в активной форме (необходимая информация, 

включая организационные ресурсы информационной природы, усвоена 

определёнными участниками; материальные ресурсы находятся в 

непосредственном доступе для человека, осуществляющего деятельность); 

4.1.2. люди должны быть заинтересованы распределить свои ресурсы именно 

определённым образом, для чего, в свою очередь: 

4.1.2.1. должна быть достаточная неудовлетворённость людей своим текущим или 

будущим положением в случае, если они неадекватно распределят ресурсы 

(мотивация), для чего они должны иметь информацию, на основе которой 

будут сформированы соответствующие субъективные оценки стимулов, 

ограничений, вероятности последствий; 

4.1.2.2. а также должно быть сформировано надлежащее поведение человека 

(вероятность совершения определённых обусловленных действий). 

5. Наличие времени для совершения всего комплекса работ, включая работу для 

подготовки, формирования ресурсной базы. 

В общем случае, с точки зрения зависимости от времени, деятельность можно разделить 

на следующие группы: 

1. деятельность, не критичную к затратам времени; 

2. деятельность, критичную к затратам времени. 

В первом случае затраты времени на осуществление деятельности ограничены лишь нашей 

готовностью это время потратить и, может быть, наличием ресурсов для создания выгод 

участников, привлекаемых для выполнения работы. 

Во втором случае имеются ограничения по времени работы, далее которого результат 

теряет смысл. Это может быть определено каким-либо событием, каким-то условием или 

иным подобным обстоятельством. Например, подготовка документов для участия в конкурсе 

имеет смысл и значение только до момента окончания приёма документов61 – далее смысл 

работы пропадает, если мы не уложились в отведённое время. 

Используемые теоретические материалы 

Теоретические материалы по ресурсам, рассмотренные в настоящем пособии, являются 

частью ресурсной теории функциональных социальных систем. При проработке ресурсной 

базы, в основном, используется классификация ресурсов, рассмотренная в параграфе __ главы 

__ настоящего пособия (см. стр. ___). Кроме того, для ресурсной проработки деятельности 

требуется знание теории социальной деятельности и теории корпоративного взаимодействия. 

Но нужно также учитывать, что для непосредственно проработки ресурсной базы, могут 

потребоваться теоретические, методические и справочные материалы, касающиеся области 

деятельности, для которой определяется набор ресурсов – социология, психология, физика, 

химия, биология и т. п. 

Например, определяя ресурсную базу деятельности по изготовлению табуретки, человек 

может столкнуться с необходимостью информации о технологии резания дерева для 

                                                 
61 Не обязательно это должен быть официальный момент окончания приёма документов. Но такой момент 

обязательно имеется, хотя, в некоторых случаях он может совпадать с началом конкурса или, даже, будет 

несколько далее начала. 



50 

определения используемых для распиловки материала инструментов, справочных материалов 

по нормативам на выполнение распиловочных операций для определения затрат времени и др. 

Расчёт деятельности по забиванию гвоздя, возможно, потребует знания дисциплины 

«Сопротивление материалов», физики, физиологии движения, нормативных документов, 

регламентирующих произведение работ в определённых социальных условиях, др. 

Общее понимание, какие теоретические материалы используются (или должны быть 

использованы вследствие того, что они формируют адекватную рабочую модель) для той или 

иной деятельности, даёт такая научная дисциплина, как методология62 соответствующей 

деятельности (например, методология управления в социальных системах, методология 

научной деятельности, методология обработки металлов резанием, др.). 

Стратегия проработки ресурсной базы 

Часто, начиная ресурсную проработку, люди в размышлении отталкиваются от известных 

им действий. Наиболее ярко это проявляется, когда решают учебную задачу определения 

ресурсной базы простой деятельности – деятельность известная, более-менее понятная, люди 

непроизвольно вспоминают действия и пытаются ответить на вопрос, что же нужно для 

совершения этого действия. Но так происходит не только в учебной задаче, похожим образом 

действуют и тогда, когда деятельность не до конца понятна. 

Так, конечно, можно действовать. Но этот путь, как минимум, не универсален, требует 

хорошего и уверенного знания алгоритма, его особенностей в разных обстоятельствах. Но, как 

показывает практика, такое знание есть далеко не всегда. К тому же такой подход 

принципиально неприемлем, если мы должны определить ресурсную базу для неизвестной 

нам деятельности. В этом случае более подходит способ определения ресурсной базы, 

описанный ниже. 

В общем случае, на момент начала проработки ресурсной базы, нам может быть почти 

ничего не известно о деятельности. 

В общем виде, стратегию63 проработки в таком случае можно выразить следующим 

образом: мы, используя имеющиеся у нас знания, «цепляемся» за то, что более-менее понятно, 

далее начинаем планомерно «разматывать этот клубок», прорабатывать детали, при 

необходимости, возвращаясь на нужный уровень, строго отслеживая связи, логику выводов. 

                                                 
62 Часто термин «методология» используют некорректно, отождествляя его с методикой или набором 

методик. 

Безусловно, это близкие и, более того, связанные термины. Но неверно называть набор методик 

методологией. Методология (общая) – научная дисциплина, изучающая вопросы формирования адекватной 

методологической базы деятельности. В общем-то, она относится к философским дисциплинам, поскольку 

философия обобщает достижения отдельных научных дисциплин, формирует картину мира. Методология 

определённой деятельности – прикладная научная дисциплина, дающая информацию, какие теоретические 

положения различных научных направлений формируют адекватную модель реальности для рассматриваемой 

деятельности. По-другому, она отвечает на вопрос, что нужно знать и как нужно думать (руководствуясь какими 

принципами), чтобы иметь возможность правильно осуществлять определённую деятельность. 
63 Стратегия – форма плановой информации, определяющая правила выбора действий в ходе осуществления 

деятельности, обеспечивающие получение заданного результата с вероятностью, не менее заданной, в условиях, 

определённых при проработке стратегии. 

По-другому, стратегия – информация, определяющая направление движения, ход деятельности. Стратегия 

определяет коридор или пространство допустимых траекторий развития. Если она будет надлежащим образом 

проработана, то соблюдение стратегии обеспечит выбор исполнителем таких действий, которые не приведут к 

попаданию компании в области нецелесообразных или недопустимых состояний. 

Основные области регулирования (создания правил) следующие: ключевые ресурсы, порядок их 

определения; основные направления расходования ресурсов; рекомендуемые и недопустимые методы, 

инструменты, действия; наиболее значимые ориентиры и принципы деятельности. Кроме того, при 

необходимости, определяются механизмы, обеспечивающие сохранение выбранного курса. 
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Большое значение здесь имеет последовательность этапов и действий, строгость 

рассуждений, соблюдение законов логики, обоснованность выводов. Существенное внимание 

необходимо уделить этапу подготовки, предварительной проработке. 

Одна из основных задач этого начального шага – «зацепиться», создать «точку опоры», 

устранить неопределённость хотя бы в некоторой мере, чтобы начать проработку с чего-то 

более-менее понятного. 

Причём, важно понять, что не нужно бояться неполноты проработки на отдельных этапах 

– часто неявное понимание неполноты останавливает людей, не даёт двинуться далее. Нужно 

понять, принять и быть готовыми, что, скорее всего, придётся вернуться к началу для 

корректировки ранее сделанной проработки, что позволит исправить вполне вероятные 

ошибки начальной проработки. 

Такой вариант, конечно, может показаться более расточительным по времени, но, как уже 

отмечалось неоднократно, пренебрежение подготовкой и проработкой, при повторении 

деятельности64, не даёт экономии времени – мы больше теряем за счёт ошибок, необходимости 

переделывать и т. п. 

Ключевые ресурсы 

Наиболее значимыми ресурсами для проработки ресурсной базы являются 

интеллектуальный ресурс (способность человека думать и формировать новую информацию, 

умение решать задачи, нужные для проработки ресурсов) и время, в том числе, для 

предварительной подготовки, формализации решения, согласования и организации 

деятельности. 

Примечание: 

Как отмечалось ранее, интеллектуальный ресурс мы измеряем имеющимся в корпоративной 

системе количеством времени человека, умеющего решать определённые задачи (то есть, 

обладающего определённым интеллектуальным ресурсом). Но это для учёта ресурсов в 

системе. Здесь мы разделяем эти ресурсы, поскольку время нужно не только на собственно 

проработку решения, но и на согласование, организацию взаимодействия и т. п. 

Достаточно значимыми являются социальные ресурсы, обеспечивающие возможность 

выполнения этой работы с помощью или при непосредственном участии других лиц – 

договорённости, например, позволяющие обратиться за советом, с просьбой критически 

осмыслить сделанную проработку, чтобы выявить ошибки; возможность ошибаться без 

существенных последствий, чтобы это не «давило», не мешало сосредоточиться на 

скрупулёзной проработке; другие подобные ресурсы, обусловленные наличием в 

корпоративной системе определённых социальных институтов. 

Безусловно необходимо иметь информационные ресурсы в активной форме, такие, как 

знание теоретической базы, включая уверенное знание терминов, закономерностей сочетания 

ресурсов, роли отдельных видов ресурсов в корпоративной системе и/или деятельности. Эта 

информация является комплементарным ресурсом для интеллектуального ресурса. 

Поскольку для проработки ресурсной базы, возможно, потребуется справочная 

информация, теоретическая база в области, соответствующей деятельности, существенно 

значимым ресурсом может оказаться доступ в сеть Internet. Но, как правило, с этим в 

настоящее время проблем нет. Хотя, следует обратить внимание на время, необходимое для 

поиска и перевод информации из пассивной в активную форму.  

                                                 
64 При однократном выполнении деятельности может, конечно, повезти и тогда пренебрежение подготовкой 

действительно позволит сэкономить ресурсы. Но это, – нужно понимать, – случайность. 
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Основные направления концентрации усилий (ресурсов): 

 Предварительная проработка, сбор всей необходимой информации на каждом этапе. 

 Проработка отдельных видов ресурсов (описание, спецификация, классификация) и 

фиксация результатов проработки в пояснительной записке. 

 Формализация (фиксация) процесса рассуждения, последовательности и предпосылок 

выводов, промежуточных результатов. 

 Обоснование промежуточных и окончательных решений, сделанных в ходе 

проработки. 

 Информирование участников корпоративных отношений, с которыми взаимодействует 

субъект, осуществляющий ресурсную проработку. 

Рекомендуемые инструменты 

Для отражения связей ресурсов рекомендуется использовать схему декомпозиции 

ресурсной базы, пример которой изображён на рис. 1. 

 

Рис. 1. Пример схемы декомпозиции ресурсной базы деятельности. 

В общем-то, зафиксировать результаты ресурсной проработки можно в произвольной 

форме. Но рекомендуется использовать таблицы, приведённые в разделе «Цель и результаты 

работы» на стр. 47. 

Рекомендуемые действия 

 Если не получается сделать всё сразу, не паниковать, вернуться в начало, проверить 

исходную информацию, возможно, нужно что-то доработать. 

 Все предположения, допущения, предпосылки рассуждения строго фиксировать в 

пояснительной записке. 

 Начинать готовить пояснительную записку вместе с началом проработки, фиксируя по 

ходу работы существенные аспекты (предварительную проработку, предположения, 

… 
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допущения, расчёты, ход рассуждений, др.) – всё, что необходимо для надлежащего 

понимания основного документа. 

 Если есть возможность, осуществлять проработку в группе – чтобы создать условия 

критического анализа сделанной работы. 

 Сомневаться в правильности сделанной проработки, принимать решения только после 

того, как убедимся в их обоснованности. Тщательно и скрупулёзно фиксировать, и 

проверять обоснованность каждого вывода, в том числе, выявлять и фиксировать 

предпосылки, использованные в ходе рассуждений, проверять их обоснованность. 

 При проработке ресурсной базы, особенно на начальном этапе освоения навыка, 

постоянно использовать теоретические материалы для уточнения информации, 

значений терминов, др. 

 Всё считать. Обязательно учитывать количественные характеристики ресурсов. 

 Добиваться максимальной конкретизации в процессе рассуждений (термины, 

причинно-следственные связи, утверждения, выводы и др.). 

 При возникновении непреодолимых затруднений вернуться к началу, уточнить 

предпосылки, теоретические материалы. 

Недопустимые действия 

 Начинать саму проработку (реализацию алгоритма), не осуществив подготовительный 

этап работы. 

 Не фиксировать результаты проработки, ход рассуждений в пояснительной записке. 

 Не осуществлять описание каждого ресурса (подтверждение «ресурсности» феномена 

– определение, как и для чего используется рассматриваемый феномен, спецификация, 

классификация, оценка необходимого количества, источники, др. – см. раздел _____). 

 Не рассчитывать, не обосновывать надлежащим образом решения (выводы). 

 Не проверять обоснованность выводов и предположений в процессе проработки, не 

выявлять недостаточно обоснованные выводы и предположения, не исправлять их. 

 Приступать к следующему этапу, не убедившись в достаточности проработки по 

предыдущему этапу65. 

 Использовать в рассуждениях и при формулировании выводов нечётких понятий, 

оценочных категорий (хорошо/плохо, много/мало, др.) без определения базы оценки, а 

в отдельных случаях, когда это необходимо, и методов оценки. 

 Нарушать законы логики в рассуждениях. 

Ориентиры 

Один из основных ориентиров в данной деятельности – обоснованность решений. То есть, 

решения, принимаемые в ходе проработки, должны быть надлежащим образом обоснованы. 

Критерии оценки обоснованности решений можно посмотреть в [________]. 

Другой ориентир – классификация ресурсов и теоретические материалы по ресурсам, 

управлению ресурсной базой. 

При расчёте ресурсной базы для деятельности компании, в частности, её количественных 

характеристик рекомендуется использовать коэффициент функциональной (системной) 

                                                 
65 Конечно, делать заметки можно и даже целесообразно. Но нельзя бросать недоделанный этап и приступать 

к следующему. 
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устойчивости [_дис._] в качестве ориентира для определения количества необходимых для 

деятельности ресурсов. 

Принципы66, используемые в процессе ресурсной проработки 

В процессе ресурсной проработки необходимо строго соблюдать принцип принятия 

исключительно обоснованных решений. 

Отклонение от этого правила практически всегда приводит к существенным ошибкам. 

Также необходимо конкретизировать буквально всё, нельзя допускать неточностей в 

терминах, причинно-следственных связях, выводах. Рассуждать необходимо измеримыми, 

точными категориями, строго соблюдая законы логики, опираясь в выводах на конкретные 

теоретические предпосылки, строго оценивая ограничения и риски, связанные с 

используемым теоретическим аппаратом. 

Для осуществления ресурсной проработки необходимо сформировать необходимую и 

достаточную ресурсную базу – собрать необходимую информацию (в том числе, 

формирующую методологическую базу), выделить достаточное время. 

Ресурсная проработка – это тоже деятельность, которая требует необходимой ресурсной 

базы. Как и любая другая деятельность, при недостаточности ресурсной базы, она не может 

быть осуществлена. 

При осуществлении ресурсной проработки рекомендуется руководствоваться 

следующими принципами презумпции67: 

 презумпция недостаточности определённого в ходе проработки набора ресурсов для 

реализации функции (работы); 

 презумпция необходимости всех видов ресурсов, предусмотренных классификацией; 

 презумпция комплексности68 ресурса. 

Принцип презумпции недостаточности уже определённого набора ресурсов предполагает 

необходимость доказать достаточность определённых в процессе проработки ресурсов – если 

достаточность не доказана69, то необходимо продолжать проработку, поиск недостающих 

ресурсов. 

Принцип презумпции необходимости всех видов ресурсов предполагает, что, при 

проработке ресурсной базы, мы должны доказать отсутствие необходимости определённых 

классификацией, но отсутствующих в проработке ресурсов. Как правило, материальные 

ресурсы не вызывают затруднений в проработке и, более-менее, определяются правильно. Но, 

                                                 
66 Здесь принцип – это правило, отклонение от которого недопустимо в процессе осуществления 

деятельности, поскольку отклонение с большой вероятностью приведёт к неполучению результата. 
67 В общем случае принцип презумпции – это принцип принятия решения, предполагающий необходимость 

доказать обратное. Наиболее известен принцип презумпции невиновности в судебных решениях. Он 

предполагает необходимость доказать виновность человека, если это невозможно, то человек считается 

невиновным. 
68 По признаку сложности ресурсы делятся на комплексные и простые. Это, конечно, достаточно условное 

разделение, но оно имеет значение для проработки ресурсной базы. Комплексный ресурс, сам по себе, состоит 

из более простых ресурсов. Простой ресурс – ресурс, который субъект анализа имеет основания считать для 

данной задачи неделимым, воспринимать как целостный. 

Возможность считать ресурс простым может быть вследствие возможности приобретения и использования 

этого ресурса в целостном виде, наличия договорённостей считать ресурс неделимым. 
69 Про обоснование достаточности – см. ниже, раздел _____ (стр. ___). 
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например, отсутствие информационных, социальных и т. п. ресурсов нужно тщательнее 

обосновывать – здесь более вероятны ошибки проработки70. 

Принцип презумпции комплексности ресурса предполагает необходимость доказывания, 

что ресурс, применительно к данной задаче, можно и целесообразно рассматривать как 

простой, не требующий учёта состава этого ресурса. 

Ну и, конечно, следует упомянуть принципы рационализма и прагматизма мышления. 

Хотя, конечно, они, во многом, обеспечиваются уже упомянутыми выше принципами. 

Ресурсная проработка деятельности 

В общем случае ресурсная проработка деятельности (работы, функции) осуществляется в 

два этапа: 

 Подготовка к работе. 

 Проработка ресурсов по уровням декомпозиции. 

Но это, скорее, логическое разделение на этапы, а не последовательное – в ходе проработки 

приходится возвращаться к самому началу и проходить эти этапы по-новому. 

Рассмотрим подробнее процесс ресурсной проработки деятельности. Сначала – общую 

схему, затем каждый из этапов. 

Общая схема ресурсной проработки 

Основным, на сегодняшний день, методом выполнения ресурсной проработки 

деятельности является интуитивно-расчётный71 метод. Его суть заключается в том, что мы 

интуитивно (путём подбора или подстановки) определяем исходный набор ресурсов, а затем 

стараемся строго обосновать достаточность проработки, доказывая достаточность проработки 

каждого уровня декомпозиции ресурсной базы. При обосновании выявляются ошибки 

первичной подстановки, производится корректировка, снова обоснование, если потребуется, 

ещё корректировка и обоснование. Как следствие, получаем искомый результат – ресурсную 

базу деятельности. 

На начальном этапе мы, используя имеющуюся у нас информацию, а также 

профессиональную интуицию, определяем ресурсы первого и, возможно, некоторые ресурсы 

последующих уровней декомпозиции. 

Вполне возможно, что начало проработки будет похоже на то, что мы наугад определяем 

ресурсы, описываем их, осмысливаем ситуацию, др. Но это не совсем так. Точнее, совсем не 

так. Да, мы, опираясь на опыт или интуицию, определяем ресурсы, которые нам кажутся 

очевидно необходимыми для рассматриваемой деятельности на основе наших представлений 

о ней и ресурсной базе, чтобы создать основу для проработки, отсеять лишнее и добавить 

пропущенное в процессе осмысления и более детальной проработки. В общем-то, можно 

вообще случайным образом определять ресурсы и, описывая их, осмысливая задачу, 

отбрасывать ненужные. Но это может вообще превратиться в бесконечный процесс. Хотя, 

                                                 
70 Кстати, при выполнении учебной задачи, когда мы берём для проработки именно простую деятельность 

(бытовую, как правило) проявляется сложность проработки информационных, социальных, интеллектуальных 

ресурсов – для многих неочевидна необходимость интеллектуальных ресурсов, например, для чистки обуви. Но 

в этом и состоит упражнение – научиться видеть ресурсы там, где, казалось бы, их нет, видеть неочевидные 

ресурсы. 
71 Это, конечно, условное название. 
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конечно, можно и с первого раза угадать, но следует признать, что, с практической точки 

зрения, вероятность такого события ничтожно мала72. 

На основании осмысления делаем первый вариант схемы декомпозиции – какие-то 

ресурсы, из определённых ранее, очевидно будут на первом уровне, какие-то, очевидно, будут 

не на первом уровне декомпозиции, может быть, на втором и/или последующих. 

Чётко определяем первый уровень декомпозиции. Используя принципы мышления и 

рекомендации, определённые в пособии, другие имеющиеся материалы, а также логику, 

определяем достаточность проработки первого уровня, обосновываем полноту ресурсной 

базы первого уровня – складываем эффекты, при необходимости, уточняя попутно 

декомпозицию в целом. Если нужно, корректируем первый уровень декомпозиции, добиваясь 

полноты проработки. 

После того, как первый уровень декомпозиции закончен, и мы убедились в достаточности 

проработки первого уровня, мы позиционируем каждый ресурс первого уровня, требующий 

дальнейшей проработки (см. ниже), как результат деятельности и переходим на второй 

уровень декомпозиции для детальной проработки (при этом, скорее всего, уже будут сделаны 

некоторые заметки, наброски и предварительное осмысление). Здесь мы определяем, какие 

ресурсы нужны для того, чтобы в системе появились ресурсы предыдущего уровня. 

Во-первых, это связано с необходимостью формирования выгод от взаимодействия для УКО, 

владеющих необходимыми ресурсами, формирующими результат. Во-вторых, ресурсы, 

требуемые технологией получения или производства ресурсов предыдущего уровня. 

В-третьих, это ресурсы, нужные для координации действий людей и/или информационных и 

материальных потоков (организационные ресурсы), для активизации ресурсов, которые 

должны быть в активной форме. Кроме того, следует учесть время, ресурсы, нужные для 

создания условий функционирования, др. 

По мере продвижения по уровням, как правило, времени на проработку тратится меньше 

за счёт наличия предварительных наработок, возникающих по ходу работы. 

Таким образом мы последовательно прорабатываем каждый уровень декомпозиции, 

добиваясь полноты проработки по каждому уровню. 

Прекращаем проработку тогда, когда дойдем до ресурсов, которые имеются в наличии, их 

не нужно создавать, совершать какие-то сложные действия для получения, их можно просто 

взять и использовать. 

Это, как правило, материальные ресурсы; некоторые данные, которые имеются в компании 

в структурированном виде; в некоторых случаях – ресурсы, имеющиеся у партнеров или 

поставщиков, с которыми у компании имеются устойчивые отношения (договорённости); 

документы, регламентирующие деятельность (но здесь нужно быть внимательнее – 

необходимо убедиться в адекватности документов, а также в том, что они имеются в активной 

                                                 
72 Известна теорема о бесконечных обезьянах, которая «(в одном из многочисленных вариантов 

формулировки) утверждает, что абстрактная обезьяна, ударяя случайным образом по клавишам пишущей 

машинки в течение неограниченно долгого времени, рано или поздно напечатает любой наперёд заданный текст» 

(https://ru.wikipedia.org). 

В книге американского химика Гилберта Льюиса «Анатомия науки» (1926) упоминалось «забавное 

предположение о миллионе обезьян, стучащих ради забавы по клавишам пишущих машинок». Льюис отмечал, 

что французский математик Эмиль Борель в 1913 году, в статье «Механическая статистика и необратимость» 

написал следующее: «Представим себе, что миллион обезьян научились стучать наугад по клавишам пишущей 

машинки, и что ... эти обезьяны-машинистки усердно трудятся по десять часов в день на миллионе пишущих 

машинок различного рода. ... И к концу года эти тома будут содержать точный текст всех книг на всех языках, 

хранящихся в крупнейших библиотеках мира» (http://www.dushenko.ru/quotation_date/121228/). 
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форме, причём, именно в той деятельности, для которой осуществляется ресурсная 

проработка). 

В общем случае момент прекращения проработки – предмет решения субъекта, 

осуществляющего проработку. Кроме того, момент прекращения проработки может быть 

предметом договорённости УКО, заинтересованных в результате деятельности. Вместе с тем, 

для обеспечения надёжности функционирования корпоративной системы, рекомендуется 

строго придерживаться принципа презумпции недостаточности проработки. 

Такой подход к работе, возможно, не оптимальный. Но в настоящее время нет ещё 

достаточного числа справочных материалов, чтобы заменить мыслительную работу знанием. 

Поэтому такой поисковый метод выполнения этой работы следует считать основным на 

данном этапе развития науки. 

По мере накопления опыта человек легче справляется с подобной работой – накапливается 

информация, формируется профессиональная интуиция, мышление. Вследствие этого 

сокращается и время проработки. 

Подготовка к проработке 

Основная задача подготовительного этапа – собрать максимально полную информацию о 

деятельности, сформировать понимание субъекта, осуществляющего проработку73, 

закономерностей, причинно-следственных связей, деталей и условий деятельности, конечного 

результата. Таким образом обеспечивается «настройка» человека на выполнение работы, 

формирование ресурсной базы, необходимой для осуществления деятельности «проработка 

ресурсной базы». 

Примечание: 

Рекомендуется именно формально осуществлять процесс подготовки к проработке – часто 

именно нежелание формализовать описание задачи и условий приводит к ошибкам. 

Желание сэкономить время и силы, конечно, понятно, но, как показывает опыт, это 

кажущаяся, сиюминутная экономия – как правило, экономии не получается, больше сил и 

времени тратиться на доработку, исправление ошибок и возврат к началу для 

предварительной проработки и подготовки после того, как человек убедился в 

невозможности решить задачу без надлежащей предварительной проработки задачи. 

Для подготовки к ресурсной проработке деятельности необходимо сделать следующее. 

1. Описание деятельности:  

1.1. Осуществляется описание функции (работы) – определяется результат работы, 

условия её осуществления. 

При этом нужно помнить, что функция – это работа, действие. Для описания действий 

используются глаголы. Но не любые глаголы74 – добиться, обеспечить и т. п. не 

должны использоваться (по крайней мере, без особой необходимости и только по 

договорённости с другими участниками о допустимости их использования). 

                                                 
73 По-другому, сформировать в системе информационные ресурсы в активной форме. 
74 В русском языке, похоже, нет названия таким глаголам. По крайней мере, его не удалось найти в 

справочной литературе. Хотя, конечно, следует признать, что глубокого изучения этого вопроса не было.  

Вместе с тем можно рекомендовать следующее эмпирическое правило выбора «правильных» глаголов – они 

должны обозначать действие, приводящее к трансформации ресурсной базы, её преобразованию. Можно 

по-другому проверить «правильность» глагола – попытаться представить и/или изобразить действие. Например, 

как выглядит действие «обеспечить»? 
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Дело в том, что они означают не действия, а комплекс действий или, скорее, результат 

деятельности, как правило, коллективной. 

1.2. Если имеется возможность или необходимость, описывается процесс деятельности, 

его особенности.  

Описывается алгоритм или элементы алгоритма и отдельные действия, которые нам 

известны для данной деятельности – что конкретно делается, каковы условия 

осуществления действий, по возможности, фиксируется, какие ресурсы требуются для 

этих действий. Выявляются действия, которые дают конечные результаты, а также 

действия, которые дают промежуточные результаты. 

1.3. Кроме того, целесообразно зафиксировать информацию о наличии регламентирующих 

документов, изучить их, если необходимо; об участниках корпоративных отношений, 

вовлечённых в работу, их ожиданиях и/или требованиях к деятельности; др. сведения. 

1.4. Описываются условия, в которых осуществляется деятельность (в том числе, состав 

участников, институциональная среда и др.), требования к ней, предъявляемые 

участниками. 

2. Описывается результат деятельности – всё, что знаем, максимально точное и конкретное 

определение результата, из чего состоит, как связаны отдельные части, элементы и т. п. 

Задача – зафиксировать все требования к результату, характеристики по количеству, 

местонахождению, вес, цвет, допуски, нормы и т. п. 

Весьма значимо предельно конкретно описать результат деятельности и сведения, которые 

позволят понять, требования к этому результату, его особенности – что он из себя 

представляет, как выглядит, для чего нужен, как, кем и в каких случаях и условиях 

используется, др. подобные сведения. 

В дальнейшем эта подробность облегчит работу на следующих этапах. 

3. Перечисление и описание всех известных к этому моменту ресурсов, формирование (или 

дополнение) предварительной схемы декомпозиции ресурсной базы. 

Частично, это информация может быть получена ранее (см. п.п. 1-2). Но на этом этапе 

реализации процесса, мы структурируем информацию об известных нам ресурсах. При 

этом, следует помнить о том, что пока это предварительная подготовка и, возможно, мы 

ошибаемся в позиции того или иного ресурса на схеме декомпозиции, в необходимости 

этого ресурса. Вместе с тем вероятность такой ошибки не умаляет значимость 

предварительной проработки и не должна являться причиной того, что мы не зафиксируем 

тот или иной ресурс, опасаясь, например, необходимости его в дальнейшем описывать. 

Из описания ресурсов мы выявляем зависимость ресурсов от комплементарных, 

необходимость пополнения и т. п. Таким образом, в поле зрения специалиста появляются 

новые ресурсы. 

Сопоставляем ресурсы и действия, известные нам в результате выполнения п. 1 

подготовительного этапа (или действия и ресурсы).  

Вследствие выполнения вышеперечисленных действий появляется описание очевидно 

необходимых ресурсов – некоторая не очень структурированная «куча ресурсов», которую 

необходимо в дальнейшем разобрать и проверить. 

Логика, определённая принятой стратегией проработки, следующая – сначала собираем 

информацию о всех ресурсах, которые можем увидеть; затем разбираем эту кучу, 

структурируем, возможно, некоторые из них отбрасываем, сортируем по уровням, по связям, 

а также добавляем и прорабатываем выявляемые ресурсы. 
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Как уже отмечалось выше, задача предварительного этапа – создать условия для более 

детальной проработки, начальную ресурсную базу процесса ресурсной проработки. В том 

числе перевести необходимую для проработки информацию в активную форму. 

На этом этап подготовки завершается, и мы переходим к проработке уровней 

декомпозиции ресурсной базы. 

Проработка уровней декомпозиции75 

1. На основе информации, сформированной на этапе подготовки, в частности, на основе 

описания результата и условий деятельности, осуществляется анализ результата 

деятельности для определения ресурсов, непосредственно необходимых для 

получения результата функционирования или, по-другому, ресурсы, из которых 

состоит результат деятельности – условно назовём их «основные» ресурсы. 

Например, для создания входящего денежного потока необходимы деньги в достаточном 

количестве, каналы передачи денег. 

Для создания информационного потока, воздействующего на участников корпоративных 

отношений, нужна, как минимум, информация, канал или каналы передачи информации. 

Для изготовления детали на станке нужен материал, из которого изготавливается деталь, 

кроме того, точно потребуется чертеж, станок и др. ресурсы. 

Для этого необходимо обладать информацией об «устройстве» результата деятельности, 

иметь соответствующую модель. 

В общем-то, это означает необходимость соответствующего теоретического знания, 

зависящего от природы объекта (результата деятельности), причём в активной форме. 

Ресурсная проработка может помочь разобраться с объектом, но нужно понимать, что для 

осуществления ресурсной проработки, как, впрочем, и любой другой деятельности, нужны 

соответствующие ресурсы. В частности, информация о природе объекта, его особенностях. 

Эта «вложенность» или «зацикленность», когда для получения знания нужно 

предварительно иметь некоторое знание, часто вызывает затруднения в понимании, 

внутреннее ощущение противоречивости, в некоторых случаях, отторжение, что может 

существенно затруднять работу. Но, тем не менее, она вполне естественна и объясняется 

неполнотой нашего знания, не более того. Просто это нужно учитывать и быть готовым к 

преодолению таких затруднений в работе. В большинстве случаев, в практической 

деятельности мы не сталкиваемся с абсолютно неизвестными объектами, соответственно, 

всегда есть возможность почитать, посмотреть учебники, справочники и др. 

2. Осуществляется подробное описание каждого ресурса, его спецификация76 (см. раздел 

пособия «Описание, количественная оценка и учёт ресурсов» на стр. ___) и классификация. 

Пожалуй, наиболее существенно отметить, ключевой это ресурс или нет; отношения 

зависимости, указывая, конечно, субъекта влияния; расходуемый ресурс или нет; 

необходимость комплементарных ресурсов. В некоторых случаях этого может оказаться 

достаточно, но следует понимать, что неполнота информации может привести к 

существенным ошибкам в проработке. 

                                                 
75 Проработка осуществляется последовательно по каждой ветви схемы декомпозиции ресурсной базы. 
76 Напомним, что спецификация ресурса – это операция формирования информации, определяющей 

специфические признаки ресурса, позволяющие отличить этот ресурс от другого ресурса этого вида.  

Подробнее, см. стр. ___ пособия. 
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Важно определить требуемое количество ресурса с учётом скорости расходования (для 

расходуемых ресурсов), а также источники пополнения расходуемых ресурсов и ресурсы, 

необходимые для их пополнения.  

Для ресурсов, требующих актуализации, должны быть определены период актуализации и 

ресурсы, необходимые для этого. 

Из описания ресурсов делаем определённые выводы о составе ресурсной базы, точнее, о 

необходимости некоторых её отдельных элементов. 

Так, если мы определяем, что ресурс – расходуемый, то необходимо определить ресурсы, 

нужные для пополнения запаса расходуемого ресурса. Если ресурс требует наличия 

комплементарных ресурсов, то определяются, какие именно ресурсы нужны и сколько. 

Если ресурс требуется в активной форме, возможно, потребуется определить ресурсы, 

нужные для его активизации. 

Таким образом, мы сразу же получаем сведения о ресурсах следующих уровней 

декомпозиции, можем внести изменения в предварительную схему декомпозиции, 

которую составили на этапе подготовки. Но следует учитывать, что для следующих 

уровней декомпозиции – это предварительная подготовка, которая будет уточняться далее, 

если потребуется. 

3. Оценивается необходимость и достаточность ресурсов, определённых на данном 

уровне декомпозиции.  

Для этого определяются эффекты от наличия каждого из ресурсов рассматриваемого 

уровня, оценивается совокупный эффект – обеспечивает ли это получение заданного 

результата или нет (подробнее – см. ниже раздел «Оценка достаточности проработки 

уровня декомпозиции ресурсной базы. Сложение эффектов»). 

Напомним о целесообразности придерживаться стратегии выполнения работы и, в 

частности, принципов презумпции (см. выше) – они позволяют заметить или не допустить 

ошибки в проработке. 

Если можно сделать вывод о необходимости и достаточности определённых на этом 

уровне декомпозиции ресурсов для получения результата, то переходим к следующему 

пункту данного алгоритма, если нет, то корректируем перечень ресурсов данного уровня 

декомпозиции, в том числе, дополняем недостающие ресурсы и опять делаем проработку 

и проверку (возможно, для этого придётся вернуться к началу). 

4. Принимается решение о необходимости дальнейшей декомпозиции ресурсной базы. 

Для этого оценивается, являются ли определённые ресурсы комплексными, простыми или 

условно простыми77; можно ли эти ресурсы получить по очевидному алгоритму и/или в 

соответствии со стандартным (для данных условий) алгоритмом. 

Если дальнейшая проработка не нужна – осуществляется выход из процесса проработки 

по данной ветви декомпозиции и переход к проработке по другой ветви декомпозиции. 

Если дальнейшая проработка нужна, то переходим к следующему пункту. 

5. Ресурсы, требующие дальнейшей проработки, позиционируются как основные (требуемый 

результат деятельности) и операция повторяется – возвращаемся к этапу подготовки, 

вносим необходимые изменения в ранее подготовленную информацию, переходим к 

собственно проработке. 

                                                 
77 Условно простой ресурс – ресурс комплексный, но не требующий дальнейшей детализации в данной 

ситуации, применительно к данной задаче и/или по договорённости с другими участниками (см. стр. _класс._).  

Например, станок или прибор потенциально могут быть разложены на отдельные детали – ресурсы. Но нужно 

ли это делать, если мы можем получить для работы этот станок или прибор в собранном виде и готовом для 

эксплуатации? 
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И таким образом мы проходим по всем ветвям схемы декомпозиции ресурсной базы, 

добиваясь полноты проработки ресурсной базы. 

Оценка достаточности проработки уровня декомпозиции ресурсной базы. 

Сложение эффектов 

Оценка достаточности проработки ресурсной базы, сложение эффектов – это, пожалуй, 

один из наиболее сложных аспектов проработки ресурсной базы, с точки зрения объяснения и 

научения. Вместе с тем этот аспект необходимо понять, научиться осуществлять эту 

операцию, поскольку именно она позволяет ответить на вопрос о достаточности ресурсов для 

получения результата, определить законченность проработки ресурсной базы. 

В основе лежит простая логическая последовательность: есть ресурс78 – должен быть 

эффект от наличия ресурса в корпоративной системе, то есть, следствие его наличия. Сумма 

эффектов от наличия каждого из видов ресурсов создаёт результат – сочетание ресурсов. 

В разделе этой главы «Предварительные положения» были определены условия получения 

результата деятельности. Один из очевидных способов проверки достаточности набора 

ресурсов («сложения эффектов») – проверить, во всех ли областях (см. стр. __-__) создаются 

эффекты за счёт рассматриваемых ресурсов, все ли условия получения результата 

деятельности выполняются. Это, конечно, не обеспечивает надёжную оценку достаточности 

эффектов и ресурсной базы, но позволяет, по крайней мере, выявить недостаточно 

проработанные области, несколько упрощает анализ за счёт ограничения сферы внимания 

человека. 

Основной способ – логическое обоснование, то есть, фиксация последовательности 

логических выводов, показывающих, во-первых, возникновение эффекта, во-вторых, как 

сочетание эффектов от отдельных ресурсов обеспечивает формирование результата 

выполнения функции в целом. 

И здесь, пожалуй, можно определить следующие требования к деятельности или условия 

получения надлежащего результата: 

 чёткая фиксация предпосылок, причинно-следственных связей, выводов на всех этапах 

рассуждения;  

 строгость рассуждения, строгое соблюдение законов логики, проверка адекватности 

предпосылок и промежуточных выводов;  

 предельная конкретизация, не допускать неопределённости даже в малом;  

 готовность человека «залезть в теоретические дебри», чтобы убедиться в истинности 

предпосылок и выводов.  

Причём, формализация рассуждений является весьма существенным условием. Как 

минимум, на начальном этапе освоения этой деятельности, пока ещё не выработались 

устойчивые шаблоны мышления. 

Исходя из условий выполнения работы, определённых в разделе «Предварительные 

положения» (стр. __-__), рассмотрим основные виды эффектов: 

1. Ресурс является конечным результатом деятельности, целевым результатом. 

                                                 
78 Предполагается, что «ресурсность» рассматриваемого феномена подтверждена. 
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2. Возможность проведения работы (осуществления деятельности). 

2.1. Создание ресурсной базы для преобразования. 

2.1.1. Наличие ресурса определяет наличие нужного вещества в нужной форме, 

позволяющее выполнить работу. 

2.1.2. Исходная информация (данные) для формирования новой информации. 

2.1.3. Формирование пространства, являющегося частью результата деятельности 

(например, при строительстве здания, сооружения или организации выставки). 

2.1.4. Концентрация необходимых для деятельности ресурсов в месте проведения 

работы в определённое время (пространственно-временная локализация 

ресурсов). 

2.2. Устранение неопределённости. 

2.2.1. В действиях людей, порядке и способах выполнения работы, в том числе, в 

последовательности операций (организационные ресурсы, необходимая 

информация, сигналы и др.). 

2.2.2. Наличие информации, обеспечивающей возможность пространственной и 

временнόй локализации ресурсов. 

2.2.3. Устранение методологической неопределённости, неадекватности рабочей 

модели, формирование адекватной методологической базы деятельности (это 

определяет учитываемые закономерности, причинно-следственные связи, др.). 

2.2.4. Устранение индивидуальных различий понимания информации – термины, 

сигналы, последствия совершения действий (стимулы, ограничения, уменьшение 

дисперсии институтов), формирование единой модели реальности, в которой 

осуществляется деятельность (формирование единой методологической базы 

деятельности). 

2.3. Создание нужной для деятельности активности (информационные ресурсы, в том 

числе, организационные, в активной форме; формирование определённого вектора 

поведения, обеспечивающего реализацию активности участника, определяющего её 

направленность). 

2.4. Комплектация ресурса, зависимого от комплементарных, создание комплексного 

ресурса. 

2.5. Создание временных ресурсов (запаса времени), необходимых для реализации 

процессов79. 

3. Создание условий взаимодействия людей. 

3.1. Организация пространства для работы (физического, виртуального, социального с 

определёнными характеристиками). 

3.2. Создание условий взаимопонимания участников деятельности (помимо определённых 

в п. 2.2.4). 

3.3. Создание социальных условий нормального взаимодействия (например, социальные 

ресурсы, обеспечивающие позитивное восприятие деятельности окружающими 

людьми, др.). 

3.4. Создание выгод УКО от взаимодействия, компенсация или предотвращение 

отрицательной активности. 

                                                 
79 Способы создания запаса времени могут быть различными. В общем-то, это можно делать за счёт 

организационных ресурсов, договорённостей с УКО, создания возможности делать работу быстрее (повышение 

производительности), др. Но это, по нашему мнению, не является предметом рассмотрения в этом пособии – это 

ближе к теории деятельности или методических рекомендаций по организации деятельности. 
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Приведённый перечень эффектов от наличия ресурсов, возможно, не является 

исчерпывающим. Но он может помочь сформулировать эффекты в процессе проработки 

ресурсной базы. После чего, используя, справочные материалы, результаты предварительной 

проработки, мы логически обосновываем достаточность ресурсной базы, определённой на 

рассматриваемом уровне декомпозиции ресурсной базы. 

Вывод о достаточности проработки ресурсной базы в целом делается на основе оценки 

достаточности проработки всех уровней декомпозиции ресурсной базы. 

Описание, количественная оценка и учёт ресурсов 

Для учёта ресурсов, расчёта ресурсной базы необходимо уметь количественно оценить 

имеющиеся или необходимые ресурсы. В свою очередь, для фиксации и количественной 

оценки нужно иметь подробное описание ресурса. 

С количественной оценкой материальных ресурсов, как правило, проблем не возникает – 

деньги и штуки посчитаем, килограммы взвесим. Существенно сложнее обстоит дело с 

количественной оценкой нематериальных ресурсов. Вместе с тем такая оценка ресурсов 

необходима для оценки состояния компании (подразделения), для учёта ресурсов. Тем более, 

что нематериальные ресурсы сегодня являются, пожалуй, наиболее ценной частью ресурсной 

базы – именно за счёт нематериальных ресурсов компания, в основном, получает 

конкурентные преимущества; именно недостаток нематериальных ресурсов часто 

ограничивает возможности компании. 

Например, отсутствие информации о направлениях развития будет препятствовать развитию 

компании или, даже, сделает его невозможным. Недостаток организационных ресурсов, 

скорее всего, приведёт к несогласованности действий участников, что, в свою очередь 

приведёт к увеличению издержек. Отсутствие определённых социальных институтов может 

сделать невозможным создание определённой корпоративной культуры, препятствующей 

некачественному выполнению работы. 

Учёт ресурсов предполагает формирование перечня имеющихся ресурсов, определение их 

количества, а также информации о распределении ресурсов по функциям и подразделениям 

компании. Кроме того, учёт предполагает фиксацию возможности определённых УКО 

распоряжаться ресурсом. 

Важно заметить, что подразделения компании и функциональные подсистемы, как 

правило, полностью не совпадают. То есть, организационная и функциональная структуры для 

многих компаний различаются. Более того, большое число функций, реализуемых в компании, 

относятся к распределённым функциям – то есть, функциям, реализация которых 

осуществляется в разных подразделениях. Так, например, функция управления реализуется во 

всех подразделениях компании. Причём, как правило, какого-то специального подразделения 

для управления не создаётся80. Функция информирования потенциальных клиентов 

(маркетинговая функция в широком смысле) тоже реализуется не только в отделе маркетинга 

– часто эта функция, кроме собственно отдела маркетинга и/или продаж, также реализуется в 

большинстве подразделений компании, везде, где происходит прямой или косвенный контакт 

с клиентом. Да и многие другие функции реализуются в нескольких подразделениях. Это 

справедливо и для учётной функции – по-хорошему, учёт ресурсов должен осуществляться на 

                                                 
80 Правда, создаются органы управления, у которых может быть своя инфраструктура, которую можно 

рассматривать как подразделение. Например, может быть создано правление компании с секретариатом. Или, 

например, может быть создана управляющая компания, которая будет осуществлять функцию управления в 

холдинге. Такие образования можно, наверное, рассматривать как подразделение, осуществляющее управление. 
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всех уровнях, во всех подразделениях, на всех рабочих местах всеми работниками компании. 

Другое дело, можем ли мы научить всех работников учитывать ресурсную базу, рассчитывать 

её, бережно относиться к ресурсам… К тому же, частично – это вопрос воспитания, 

формирования определённого поведения. 

Сам по себе, учёт сводится к фиксации движения (прибытие и выбытие) ресурсов. Наличие 

ресурсов определяется как разница между количеством прибывших и выбывших ресурсов. 

Учитывая особенности социальных систем (возможность ошибок и злоупотреблений), 

целесообразно организовывать, кроме процесса фиксации движения ресурсов, ещё и проверку 

наличия ресурсов – ревизии, сверки и т. п. 

Строго говоря, для возможности учёта ресурсов необходимо зафиксировать следующую 

информацию: 

 Наименование ресурса (идентификатор феномена – название, код или др.). 

 Информацию, обеспечивающую понимание этого феномена как ресурса 

(подтверждающую его ресурсные свойства). В частности, для этого должна быть 

зафиксирована следующая информация: 

o функция, для реализации которой он может быть использован; 

o способ использования этого ресурса (информация, определяющая, как 

использовать ресурс – что и для чего делать с ресурсом, как это влияет на 

результат; технология, методика или алгоритм использования). 

Эти сведения, по сути, служат подтверждением «ресурсности» рассматриваемого 

феномена. 

 Информацию, специфицирующую данный ресурс (см. ниже в этом разделе). 

 Классификацию81 ресурса и связанную с этим информацию (источники, скорость 

расходования, необходимые запасы, необходимость комплементарных ресурсов с 

указанием видов и количества комплементарных ресурсов и т. п. – см. раздел 

«Классификация ресурсов»)82. 

 Требуемое для функционирования количество ресурса в соответствии с 

утверждёнными нормами или расчётом. 

 Имеющееся количество ресурса (с учётом резервирования и/или бронирования ресурса 

для осуществления деятельности на основании планов, решений, нормативных 

документов, др.). 

 Факты изменения количества ресурса за период (выбытие, прибытие ресурса). 

Кроме того, для надлежащего понимания состояния ресурсной базы, состояния 

корпоративной системы, необходимо фиксировать следующую информацию, связанную с 

ресурсами: 

 Функции, в реализации которых используется ресурс, и количество ресурса, 

необходимое для реализации каждой функции. 

                                                 
81 Здесь слово «классификация» употреблено в смысле «классифицирование», то есть, определение 

признаков ресурса в соответствии с классификацией (принятыми классификационными признаками). 
82 Необходимо учитывать, что значения некоторых классификационных признаков в описании ресурса может 

зависеть от функций, для которых мы предполагаем использовать ресурс. Так, ресурс может быть ключевым для 

одной деятельности и дополнительным для другой. Кроме того, могут быть другие условия (время года или суток, 

наличие определённых обстоятельств, др.), изменяющие значение классификационных признаков. Например, 

значимость тёплых вещей возрастает в зимний период, и они являются ключевым ресурсом для деятельности, а 

летом это, возможно, будет лишь дополнительным ресурсом. 
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 Участники корпоративных отношений, являющиеся владельцами ресурса или 

имеющие возможность распоряжаться им, а также количество ресурсов, доступных к 

распределению этим участникам. 

 Условия получения ресурса от каждого из участников. 

 Возможность замены ресурса на другой ресурс в реализации каждой из функций, а 

также условия замены (наличие других ресурсов, изменение параметров реализации 

функций и т. п.). 

Руководитель и сотрудники подразделений должны понимать доступную им ресурсную 

базу, оценивать её состояние и возможности, которые она даёт для деятельности. Но во многих 

случаях, так не происходит. И, как правило, невнимательность к ресурсам приводит к ошибкам 

в деятельности, но далеко не всегда руководители реально оценивают это – куда проще 

сослаться на внешние факторы, человеческий фактор или т. п. 

Рассмотрим более подробно принципиальные положения, позволяющие количественно 

оценивать ресурсы. 

Ресурсы можно оценивать количественно (измерять) прямо (непосредственно) или 

косвенно (опосредованно). 

Материальные ресурсы относительно легко подаются непосредственному измерению. 

Хотя и здесь могут быть некоторые особенности. Так, например, нерасходуемые 

материальные ресурсы в некоторых случаях удобнее измерять не в штуках, а в шт./час. 

Некоторые нематериальные ресурсы тоже относительно легко измерить непосредственно 

– например, определить наличие информации, некоторых социальных институтов. 

Но для количественной оценки некоторых ресурсов можно использовать только косвенные 

методы. Так, для количественной оценки имеющихся интеллектуальных ресурсов необходимо 

оценить количество времени человека или множества людей, умеющих решать определённые 

задачи (для чего, в свою очередь, необходимо обладать необходимыми знаниями) и имеющих 

определённый вектор поведения, обеспечивающий совершение ими соответствующих 

действий, которое они могут потратить на решение необходимых для деятельности задач. 

Строго говоря, знания и умение решать определённые задачи – ресурсы, комплементарные 

для интеллектуального ресурса. Сами по себе, они не являются интеллектуальным ресурсом. 

Но их отсутствие обусловливает невозможность решения определённых задач человеком83, 

поэтому их надо учитывать как условие наличия нужного для конкретной деятельности 

интеллектуального ресурса. Вместе с тем, для решения любой задачи человеку нужно 

некоторое время. Соответственно, мы можем оценить доступное нам время соответствующего 

человека и, таким образом, сделать вывод о наличии или отсутствии у нас интеллектуальных 

ресурсов, необходимых для деятельности. При этом нужно понимать, что наличие человека 

не означает наличие интеллектуального ресурса – если у него нет времени для решения 

необходимых задач или его вектор поведения не соответствует условиям деятельности, то у 

нас нет ресурса для деятельности. 

Как уже отмечалось, для количественной оценки ресурса, необходимо, прежде всего, 

ресурс специфицировать. 

                                                 
83 Строго говоря, эта невозможность присутствует только лишь в текущий момент – в общем-то, человека 

можно научить, но это займёт определённое время, как правило, вполне существенное, с точки зрения текущей 

деятельности, а также потребует затрат иных ресурсов. 
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Спецификация ресурса – это операция (действие), осуществляемая для конкретизации 

ресурса. Спецификация84 осуществляется посредством указания информации, определяющей 

специфические черты рассматриваемого объекта (в данном случае – ресурса), позволяющей 

отличить этот объект (ресурс) от других, подобных ему. 

Табл. ____. 

Информация, необходимая для измерения количества некоторых 

наиболее часто используемых видов ресурсов. 

Вид ресурса Информация для спецификации ресурса 
Измеритель (учётная 

информация) 

Организа-

ционный ре-

сурс в виде 

правил в ак-

тивной или 

пассивной 

форме. 

Транслируемый вектор поведения (действия, сти-

мулы и ограничения позиционируемые прави-

лами). 

Параметры и характеристики социального инсти-

тута (мощность, дисперсия, сила влияния). 

Форма существования ресурса в компании – пас-

сивная или активная (с указанием УКО). 

Степень соответствия 

транслируемого вектора 

поведения необходимому 

алгоритму действий. 

Значение параметров и 

характеристики институ-

та. 

Организа-

ционные ре-

сурсы в дру-

гих видах. 

Транслируемый вектор поведения – действия, 

позиционируемые этим ресурсом, а также вероят-

ность совершения этих действий человеком при 

наличии этого ресурса в корпоративной системе. 

Степень соответствия 

транслируемого вектора 

поведения необходимому 

вектору поведения.  

В некоторых случаях – 

степень соответствия по-

зиционируемого алгорит-

ма необходимому алго-

ритму действий. 

Интеллек-

туальный ре-

сурс. 

Данные о человеке (имя, др.). 

Информация об умении человека решать опреде-

лённые задачи – перечень задач, характеристика 

умения. Например, уверенное или неуверенное 

владение методикой, быстро или медленно решает 

(т. е., скорость решения этих задач человеком85), 

др. 

Вектор поведения человека в базисе обусловлен-

ных действий, соответствующему части алгорит-

ма функционирования, требующей интеллек-

туального ресурса, а также условия, при которых 

вектор поведения будет соответствовать (стиму-

лы, ограничения, условия доминирования соот-

ветствующих потребностей). 

Информация о наличии у человека знаний и навы-

ков, необходимых для решения задач, характерис-

тика актуальности этих знаний и навыков86. 

Время человека, обладаю-

щего заданными характе-

ристиками. 

Знания и на-

выки (в актив-

ной форме). 

Данные о человеке (имя, др.). 

Информация о знаниях и навыках человека – зна-

ет «…это…» (конкретные области знания, темы, 

данные и т. п.), умеет делать «…это…» (конкрет-

ные действия, операции). 

Время человека, обладаю-

щего соответствующим 

знанием и навыками. 

                                                 
84 Энциклопедический словарь даёт следующее определение термина спецификация – «перечисление 

подробностей, на которые необходимо обратить особое внимание». Малый академический словарь русского 

языка разъясняет это понятие следующим образом: «определение и перечень специфических особенностей 

чего-либо, уточненная классификация чего-либо». 
85 Не всегда, конечно, нужно фиксировать скорость решения точно. Во многих случаях для учёта достаточно 

фиксировать скорость решения задач на качественном уровне – быстро, средне, медленно. 
86 Например, человек учился давно и после обучения не осуществлял деятельность, требующую применения 

знаний и навыков. 
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Вид ресурса Информация для спецификации ресурса 
Измеритель (учётная 

информация) 

Вектор поведения человека в базисе обусловлен-

ных действий знаний87 и навыков, а также усло-

вия, при которых вектор поведения будет соот-

ветствовать (стимулы, ограничения, условия до-

минирования соответствующих потребностей, 

граничные условия среды, при которых сохранит-

ся нужная вероятность совершения действий). 

Знания (в пас-

сивной фор-

ме). 

См. информационный ресурс. См. информационный ре-

сурс. 

Информа-

ционный 

ресурс. 

Описание, о чём эта информация, в каком виде 

она имеется. В том числе следует отмечать и ак-

тивность/пассивность формы информации, вид 

носителя (если носитель – человек, то данные 

человека). 

Степень соответствия со-

держания информации 

требованиям процесса – 

полнота информации, 

достоверность, имеющая-

ся и необходимая форма, 

др. 

Информационные ресур-

сы оцениваются по двоич-

ному принципу – есть или 

нет88. 

Социальный 

ресурс (в виде 

социальных 

институтов89). 

Действия, позиционируемые институтом или 

институтами. 

Форма института – формальный или неформаль-

ный, активный или пассивный. Транслируемый 

вектор поведения. Иные параметры и характерис-

тики институтов – мощность, дисперсия, сила 

влияния. 

Степень соответствия по-

зиционируемых действий 

необходимому алгоритму 

деятельности. 

Социальный 

ресурс в виде 

множества 

людей, обла-

дающих опре-

делёнными 

характеристи-

ками. 

Количество людей, входящих в множество (мощ-

ность множества). 

Признаки включения человека в множество. 

Динамические характеристики множества (ско-

рость и направление изменения параметров мно-

жества). 

Условия сохранения значений параметров мно-

жества90. 

Количество человек, соот-

ветствующих заданным 

характеристикам (мощ-

ность множества). 

Социальный 

ресурс в виде 

противоречий 

в норматив-

ных докумен-

тах (законах, 

например). 

Возможные варианты действия, связанные с нали-

чием противоречий в нормативных документах. 

Условия, при которых возможны эти действия. 

Наличие или отсутствие 

возможности определён-

ного поведения. 

Канал 

передачи 

информации. 

Идентификатор (название, др.). 

Аудитория канала передачи (множество УКО, по-

лучающих информацию по каналу). 

Наличие канала, наличие 

описания – полное или 

частичное. 

                                                 
87 Знание – это информация о природе, об устройстве мира, которое ассоциировано с действиями. По сути, 

это информация следующего вида: поскольку так устроен мир, необходимо таким образом изменить свою 

деятельность, совершать такие-то действия. 
88 При этом, конечно, «чуть-чуть не та…» информация или «чуть-чуть меньше…» рассматривается как от-

сутствие информации. 
89 Сюда, в том числе, относятся и договорённости между людьми. 
90 Например, количество определённых клиентов сохранится до введения запрета на некоторую 

деятельность; или пока сохраняются условия, при которых существует определённая потребность. 
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Вид ресурса Информация для спецификации ресурса 
Измеритель (учётная 

информация) 

Воздействие канала на передаваемую информа-

цию (шумы, искажения, изменение воздействия во 

времени). 

Виды и формы информации, допустимые для пе-

редачи по данному каналу, изменение ограниче-

ний во времени. 

Условия передачи сообщения по каналу (необхо-

димые ресурсы и др.). 

Информация 

для воздейст-

вия на УКО 

(например, 

рекламная ин-

формация). 

Идентификатор (название, др.). 

Вид сообщения (текст, графика, аудио-, видео-, 

комплексное). 

Содержание в параметрической форме – сигналы, 

транслируемый вектор поведения, условия воз-

действия. 

Наличие сообщения. 

Наличие описания – 

полное или частичное. 

Администра-

тивный 

ресурс. 

Субъект, обладающий административным ресур-

сом (ФИО, должность, др.). 

Подконтрольные человеку ресурсы, зависимые от 

человека ресурсы и степень зависимости (пере-

чень, количество). Условия подконтрольности и 

зависимости ресурсов от решений человека. 

Перечень ресурсов с ука-

занием количества, а так-

же степени влияния на их 

распределение определён-

ным УКО. 

Пространст-

венный ре-

сурс (помеще-

ние). 

Площадь или/и объём помещения, количество и 

площадь комнат, ограничения по возможности ис-

пользования, др. характеристики помещения. 

Степень соответствия ус-

ловиям, функциональным 

требованиям – возмож-

ность размещения людей 

и/или оборудования, при-

годность для деятельнос-

ти компании. 

При наличии норм (нап-

ример, м2/чел.), можно 

указывать имеющуюся 

площадь. Но это не всегда 

удобно. 

Пространст-

венный ре-

сурс (место-

расположе-

ние). 

Характеристики места – транспортная и/или физи-

ческая доступность, концентрация людей в дан-

ном месте (в том числе, по группам), площадь, др. 

Степень соответствия ус-

ловиям, функциональным 

требованиям. 

Некоторые характеристики ресурсов, приведённые в таблице, возможно, весьма условны и 

носят субъективный характер. Но это, само по себе, не является существенной проблемой, 

если руководствоваться принятыми критериями оценки обоснованности решений91 – 

критерии предполагают позиционирование предпосылок принятия решений человеком, что 

существенно снижает риски, связанные с субъективностью принятия решений. А если 

проработка будет выполнена достаточно ответственно, то многие проблемные аспекты будут 

нивелированы. 

Для нормального функционирования системы управления ресурсной базой, учётная 

политика компании должна определять правила, обеспечивающие ту или иную точность 

прогноза, а также учёта ресурсов с разной точностью прогноза (вероятностью наличия в 

определённый момент времени). 

                                                 
91 См. приложение ___. 
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Управление ресурсной базой92 

Как мы уже отмечали ранее, для нормального функционирования компании необходимо 

обеспечивать нормальное состояние ресурсной базы компании на всём промежутке времени 

её существования. Это непосредственно связано с устойчивостью корпоративной системы – 

если в какой-то период ресурсная база будет недостаточной для реализации ключевых 

функций существенно продолжительное время93, то компания может потерять возможность 

восстановления функционирования. 

Причём, корпоративная система, по своей природе, строго динамическая активная система, 

функционирующая в строго динамической активной среде. То есть, в любой момент в 

компании и в среде происходят какие-то изменения. К тому же, направление и скорость 

изменения корпоративной системы лишь отчасти могут быть контролируемы94 субъектами 

управления компании, а динамика среды, в общем случае, неподконтрольна (хотя и может 

существовать возможность некоторого влияния95 на отдельные параметры среды 

функционирования компании). Активность предполагает не только возможность действия 

экономических агентов по своему сиюминутному желанию, не только возможность намеренно 

искажать информацию (говорить неправду, лгать), но и, что более существенно, 

воздействовать на окружение, пытаясь изменить условия наиболее выгодным для себя 

образом. Это принципиально изменяет характер взаимодействия, условия функционирования 

компании. 

Примечание:  

Здесь мы не приводим подробного описания природы компании (корпоративной системы), 

закономерностей её эволюции. Подробнее – см. _________________. 

Вместе с тем наличие ресурсов в корпоративной системе определяется действиями 

участников корпоративных отношений (активных элементов системы) – источником ресурсов 

для компании являются именно УКО, причём именно их действия приводят к распределению 

их ресурсов таким образом, что в компании появляются соответствующие ресурсы. 

Всё это определяет необходимость текущего управления в корпоративной системе вообще 

и управления ресурсной базой, в частности. 

Следует обратить внимание на то, что ресурсная база, как таковая, не является 

управляемым объектом, поскольку управление ею может быть только косвенным96 – через 

управление поведением УКО и процессом распределения ресурсов. Управление поведением 

даёт необходимое поступление ресурсов в корпоративную систему, а управление процессом 

                                                 
92 В данном разделе не рассматривается теория управления. Здесь мы рассматриваем лишь специфику 

управления ресурсной базой, полагая, что теоретические вопросы управления в корпоративных системах 

читателю известны. 

Отметим лишь то, что мы ориентируемся на строгую теорию управления, предполагающую измеримость 

объектов и процессов управления, оперирующую строгими закономерностями. 
93 Время, в течение которого накопятся изменения, которые могут приобрести необратимый характер. 
94 В данном случае термин «контроль» используется более в смысле возможности оказывать 

контролирующее влияние, а не в смысле возможности наблюдать изменения. Вместе с тем, следует отметить, что 

и наблюдать мы можем не все изменения – некоторые параметры корпоративной системы весьма сложно 

наблюдать и измерять вообще, а тем более отслеживать их изменения в текущем режиме. Но, тем не менее, 

руководитель должен понимать эти изменения для принятия адекватных решений. 
95 Не управления, а именно влияния – обратите внимание на это. 
96 В данном пособии мы не рассматриваем особенности прямого и косвенного управления – нельзя объять 

необъятное. Управление в социальных системах, в том числе, различные виды управления, будут рассмотрены в 

отдельном пособии. 
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распределения ресурсов позволяет препятствовать неадекватному расходованию ресурсов, 

перераспределять ресурсы между функциями, поддерживая функционирование. 

Общий алгоритм управления ресурсной базой приведен на рис. ___. 

Рассмотрим этот алгоритм подробнее.  

Итак, поскольку источником ресурсов для компании являются люди, то управление 

ресурсной базой во многом сводится к управлению поведением людей, обладающих 

необходимыми компании ресурсами – участники формируют ресурсную базу вследствие 

совершения действий, определённым образом изменяющих распределение принадлежащих 

им ресурсов. При этом управленческой задачей является задача добиться заданной 

вероятности совершения действий (заданного поведения), обеспечивающих нужное 

распределение ресурсов участников (исходя из функциональной необходимости) и, 

соответственно, формирование необходимой ресурсной базы компании. 

Это означает, что субъект управления должен понимать, какой вероятности каких действий 

он должен добиться от УКО, чтобы это обеспечивало нормальное функционирование 

корпоративной системы, в том числе, с учётом изменений среды, психофизиологических 

(личностных) характеристик людей, их социального положения и особенностей 

взаимодействия со средой.  

Примечание:  

Более подробно вопросы взаимодействия УКО и поведение человека в корпоративной 

системе рассматриваются теорией корпоративного взаимодействия (см. …). 

Понимая необходимую вероятность совершения обусловленных действий, субъект 

управления может рассчитать информационный поток, воздействующий на УКО, который 

приведёт к надлежащей реализации процессов этими УКО, в том числе, в случае отсутствия 

отдельных участников (вследствие болезни или других причин), каких-то изменений среды. 

Сформировав необходимый информационный поток, воздействующий на УКО в течение 

необходимого времени, субъект управления надлежащим образом изменит поведение 

участников и, как следствие, получит нужное ему распределение ресурсов этих участников, 

что и будет решением управленческой задачи. 

Безусловно, в реальности это не так просто, в том числе, вследствие динамических свойств 

корпоративной системы и среды её функционирования, а также, вследствие динамики 

изменения поведения субъектов – для надёжного получения нужных результатов необходимо 

обеспечивать надлежащее информирование УКО в течение достаточно длительного времени, 

причём за это время могут измениться начальные условия, что, в свою очередь, приведёт к 

изменению рассчитанного ранее воздействия. Но, тем не менее, общая схема процесса 

управления поведением УКО не меняется. 

Как уже отмечалось, для управления ресурсной базой также имеет значение процесс 

распределения системных ресурсов, который, в свою очередь, должен быть объектом 

управления97. 

                                                 
97 Объектом управления является именно процесс распределения ресурсов, но не само распределение 

ресурсов, которое, в общем случае, не может быть управляемым объектом – вследствие множественности 

факторов, влияющих на распределение ресурсов, зависимости этого параметра корпоративной системы от 

множества УКО и ограниченных возможностей субъекта управления непосредственно влиять на распределение 

ресурсов. 

Вместе с тем, процесс распределения ресурсов, в том числе, процесс принятия решений отдельными УКО, 

вполне может быть управляемым в некотором пространстве состояний. 
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В общем случае, при управлении ресурсной базой реализуются следующие основные 

процессы: 

 Оценка соответствия ресурсной базы функциям корпоративной системы (всей 

совокупности функций).  

Результатом является информация о несоответствии ресурсной базы компании. 

Для осуществления такой оценки, безусловно, требуется понимание необходимой 

ресурсной базы (эталонного состояния ресурсной базы) и фактического состояния 

ресурсной базы, для чего, конечно, нужен учёт ресурсов (фиксация прибытия и 

выбытия ресурсов). В общем случае, эту информацию можно получить, проведя анализ 

деятельности для определения её функционального состава (функциональный анализ 

деятельности) и ресурсную проработку функций. 

 Организация работы по изменению ресурсной базы, в том числе, определение плановой 

информации (плана мероприятий и/или стратегии), необходимых для изменения 

ресурсной базы, создание правил, перевод их в активную форму. 

 Выявление УКО, владеющих ресурсами, необходимыми для деятельности компании, и 

расчёт управленческого воздействия. 

Для этого, безусловно, нужно знать участников и особенности их поведения, а также 

особенности институциональной среды, в которой осуществляется деятельность, что, в 

свою очередь, возможно, потребует проведения исследования. 

 Управление поведением УКО, владеющих нужными ресурсами, – необходимо 

добиться того, чтобы достаточное число УКО захотели передать компании 

необходимые ресурсы, распределить подконтрольные им ресурсы нужным образом. 

 Изменение институциональной среды для формирования правил, определяющих 

процесс распределения ресурсов – создание и изменение параметров формальных и 

неформальных социальных институтов. 

Также следует принять во внимание, что реализацию функции учёта ресурсов необходимо 

наладить предварительно, чтобы иметь информацию о состоянии ресурсной базы, нужную для 

управления. Строго говоря, учёт ресурсов не относится к процессу управления. Но он 

непосредственно связан с управлением ресурсной базой. 

Кроме того, для формирования эталона используемого в процессе управления, необходимо 

осуществить анализ деятельности для определения составляющих её функций 

(функциональный анализ деятельности), а также ресурсную проработку функций для 

определения необходимой ресурсной базы. 

В процессе управления ресурсной базой, необходимо учитывать гарантированный 

минимум и возможный максимум на протяжённости горизонта прогноза на основе планов 

деятельности, в которых должно быть отражено, какие ресурсы потребуются для 

деятельности, какие будут получены и с какой вероятностью. 

Предварительный алгоритм действий: 

1. Подвести итог состояния ресурсной базы, зафиксировать изменения ресурсной базы – 

увеличение или уменьшение количества отдельных ресурсов, изменение структуры 

ресурсов. 

2. Определить отклонение состояния ресурсной базы, требующее коррекции; 

сформулировать требование к результату управленческого воздействия (например, 

«добавить такие-то ресурсы в таком-то количестве»). 
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3. По каждой позиции ресурсной базы, требующей коррекции, определить, за счёт чего 

будет изменяться количество ресурсов – за счёт управления поведением УКО, за счёт 

изменения институтов или необходимо комплексное (комбинированное) воздействие. 

Результатом предварительной работы будет определённость направлений воздействия. 

 

Рис. ___.  

Алгоритм управления ресурсной базой посредством управления поведением УКО 

выглядит следующим образом (рис. __): 

1. Определить УКО, которые могут передать компании необходимые ресурсы. 

2. Определить действия участников корпоративных отношений, которые приведут к 

нужному компании распределению их ресурсов. 

3. Учитывая поведение этих участников, а также воздействие институциональной среды 

и других активных участников, определить воздействие, которое приведёт к 

достаточной (с точки зрения системы управления) вероятности совершения 

соответствующими участниками нужных действий. 

4. Определить действия, которые нужно совершить, чтобы реализовать нужное 

воздействие. 

5. Осуществить управленческое воздействие. 

Управление ресурсной базой посредством изменения процесса распределения ресурсов 

сводится к следующим действиям: 

1. Анализ процесса распределения ресурсов для установления необходимости и 

возможностей его изменения. 

a. Процесс распределения ресурсов приводит, например, к нехватке ресурсов в тех 

областях деятельности, где они нужны. Или, возможно, необоснованной трате 

ресурсов, созданию ненужных запасов и т. п. 

2. Анализ процесса распределения ресурсов для определения элементов процесса, 

несоответствие которых обусловлено действиями людей. 
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3. Анализ институциональной среды корпоративного взаимодействия для выявления 

несоответствия транслируемых ею компонентов вектора поведения УКО требованиям 

компании или условиям оптимального распределения ресурсов (транслируются такие 

компоненты вектора поведения, которые приводят к совершению действий, 

приводящих к неадекватному распределению ресурсов). 

4. Определение необходимых изменений социальных институтов – какие институты и как 

нужно изменить. 

5. Принять решение о механизме изменения институтов. Разработка управленческого 

воздействия (плана реализации управленческого воздействия). 

6. Реализация разработанного управленческого воздействия. 

 

Субъектом управления ресурсной базой, строго говоря, является каждый сотрудник 

предприятия – хотя бы в отношении той ресурсной базы, которая принадлежит или 

подконтрольна ему.  

Вместе с тем, обязанность развития ресурсной базы, управления ею лежит, в основном, на 

руководителях подразделений и предприятия. Более того, наличие процесса управления 

ресурсной базой, а также процесса развития ресурсной базы следует рассматривать как 

признак того, что руководитель соответствует требованиям компании, а отсутствие таких 

процессов – признак несоответствия требованиям. 

Но всё же, по-хорошему, такая работа должна действительно осуществляться всеми 

сотрудниками предприятия. 

 

 

 

 


