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Дано определение понятию “ресурсы” с позиции предприятий, ориентированных на выработку
определенной продукции. С целью детального анализа ресурсы разделены на три основные кате-
гории: материальные, нематериальные, человеческие. Рассмотрены такие термины, как “основ-
ные способности” и “отличительные компетентности”. Отмечено, что повышение эффектив-
ности управления стратегическими ресурсами и способностями предприятия позволяет полу-
чить дополнительную прибыль, от чего существенно повышается общая инвестиционная при-
влекательность и ликвидность предприятия.
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Ресурсами предприятия называются сред-
ства, которые имеются в наличии для обеспече-
ния предпринимательской деятельности и кото-
рые используются и потребляются субъектом
хозяйствования для достижения поставленных
целей. С позиций предприятия, ориентирован-
ного на выработку определенной продукции, ре-
сурсами называются конкретно необходимые для
решения хозяйственных задач и осуществления
дела источники. Базовым первичным объектом
анализа выступают такие ресурсы предприятия,
как индивидуальные навыки сотрудников, эле-
менты капитального оборудования, бренды, па-
тенты и пр. Вторым уровнем анализа выступает
изучение комбинаций ресурсов, при совместном
функционировании которых появляются способ-
ности предприятия. Он проводится с целью вы-
яснения того, как создаются конкурентные пре-
имущества предприятия. Однако составление
списка ресурсов предприятия может оказаться
сложным вопросом. В управленческих и бухгал-
терских системах большинства предприятий по-
добная документация отсутствует, а балансовый
отчет искажает картину активов или предостав-
ляет неполным образом1.

Для детального анализа следует разделить
ресурсы по трем основным категориям: матери-
альные, нематериальные, человеческие. Наибо-
лее легко оцениваются и идентифицируются ма-
териальные ресурсы, так как в финансовой до-
кументации предприятия перечислены и оцене-
ны финансовые и физические активы. Тем не
менее балансовый отчет предрасположен к иска-
жению стратегически важной информации, а так-
же недо-(пере)-оценке активов. Первоначальная

стоимость активов предприятия мало соотносит-
ся с их текущей рыночной стоимостью. Часто
критическим вопросом выступает оценка стоимо-
сти имущества, приравниваемая в балансовом
отчете к капитализированным производственным
затратам с учетом амортизации.

Изучение балансовых отчетов - необходи-
мый начальный этап в оценке стратегической
ценности активов, но более значим процесс иден-
тификации и анализа факторов, которые опре-
деляют содержащийся в ресурсах конкурентос-
пособный потенциал. Стратегическим значени-
ем обладают месторасположение предприятий, их
производственные мощности и определенная гиб-
кость производства, которая позволяет предпри-
ятию быстро адаптироваться к изменениям струк-
туры и величины товарного спроса. В экономи-
ческой теории указывается, что ценность каждо-
го долговечного ресурса равняется чистой теку-
щей стоимости денежных потоков, генерирую-
щих данный ресурс. Для верной оценки этой
величины недостаточно знания первоначальной
стоимости активов при учете продажной стоимо-
сти ресурса или амортизации2.

При стратегической оценке материальных ре-
сурсов следует обратить внимание на такие клю-
чевые вопросы, как:

1) возможности рационального использова-
ния товарно-материальных запасов, финансов и
постоянных активов. В качестве экономии мо-
жет проводиться сокращение объемов материаль-
ных ресурсов, используемых для поддержки или
увеличения текущего объема выпуска при теку-
щих объемах тех материальных ресурсов, кото-
рые используются. Способность фирмы к созда-
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нию добавленной стоимости путем расширения
бизнеса зависит от способности руководства ра-
ционально сокращать активы, которые необхо-
димы для адекватного функционирования ранее
приобретенных бизнесов;

2) возможности, существующие для макси-
мально прибыльного использования активов, ко-
торые имеются в наличии. Предприятие может
увеличить прибыль от своих материальных ре-
сурсов путем максимальной продуктивности ис-
пользования. Предприятие может существенно
увеличить объемы добычи, производительность
и общую прибыльность благодаря применению
инновационных технологий или переманиванию
эффективного персонала других фирм, практи-
кующих аналогичную деятельность. Если акти-
вы высоко оцениваются другими фирмами, мо-
жет быть достигнуто увеличение отдачи посред-
ством их продажи.

Значение материальных ресурсов, которые
составляют оборотный и постоянный капитал,
для создания предприятием конкурентных пре-
имуществ и добавленной стоимости постепенно
уменьшается, в то время как возрастает роль не-
материальных ресурсов. Как правило, нематери-
альные активы в финансовых документах пред-
приятия не отражаются. В балансовых отчетах
европейских компаний могут содержаться такие
статьи: условная стоимость при приобретении,
капитализированные затраты для НИОКР и
объектов интеллектуальной собственности, к при-
меру патентов, товарных знаков и брендов; в то
же время принципы бухгалтерского учета, при-
нятые в США, не позволяют включения в ба-
лансовые отчеты предприятий нематериальных
активов. Недооценка и отсутствие в балансовых
отчетах предприятий нематериальных активов -
главная причина нарастающих различий балан-
совой стоимости предприятий с их рыночной
стоимостью. Предприятия с максимально высо-
кими показателями отношения цен акций к ба-
лансовой стоимости в расчете на акцию - это
высокотехнологичные компании, производящие
компьютерную технику, программное обеспече-
ние и медикаменты, а также компании с мощ-
ными товарными марками, например, произво-
дители товаров краткосрочного пользования ши-
рокого потребления.

К репутационным активам относятся товар-
ные знаки и бренды. Их ценность состоит в при-
верженности к ним потребителя. Материальным
выражением ценности такого рода выступает це-
новая надбавка, которую потребитель готов пла-
тить за марочный продукт в ущерб безымянно-
му продукту или продукту с малоизвестной мар-
кой товара. Предполагаемый годовой доход от

известной товарной марки равняется произведе-
нию ожидаемой ценовой надбавки и ожидаемо-
го объема продажи. Стоимость товарной марки
равняется текущей стоимости прогнозируемого
годового дохода, которая рассчитывается с уче-
том амортизации товарной марки. При расшире-
нии ассортимента продукции предприятия и гео-
графии его рынков стоимость бренда может воз-
растать3. Репутацию может иметь как товарная
марка, так и само предприятие. Иногда извест-
ность предприятия, как гаранта высокого каче-
ства продукции, превосходит известность его
товарной марки. Среди потребителей репутаци-
онные активы известностью не ограничены. Сре-
ди сотрудников такое предприятие имеет репу-
тацию честного работодателя, которое предостав-
ляет хорошего уровня заработную плату, льготы
и возможность служебного продвижения, а сре-
ди поставщиков - надежного партнера, с кото-
рым благоприятно долгосрочное взаимовыгод-
ное сотрудничество.

Помимо репутации, важнейший нематери-
альный ресурс - современные технологии. Глав-
ная задача в оценивании таких ресурсов - реше-
ние вопроса права собственности. На некоторые
из технологических ресурсов предприятия права
собственности официально установлены и защи-
щены законом об авторских правах, патентах и
коммерческой тайне. Однако иногда становятся
неопределенными различия между знаниями,
принадлежащими предприятию и его работни-
кам. Также по причине того, что экономичес-
кую отдачу от технологий можно оценить толь-
ко по реальным результатам их применения на
практике, чем ближе к фундаментальным науч-
но-технологическим знаниям, тем их стоимость
труднее оценить. Часто руководство недооцени-
вает технологические ресурсы и неправильно
понимает их значение. Но большая часть фирм
с устойчивой прибылью - это фирмы, проявля-
ющие максимальную изобретательность в исполь-
зовании и охране патентованных технологий.

Со стороны ресурсного подхода человечес-
кие ресурсы проявляются производительными ус-
лугами, которые персонал оказывает предприя-
тию при использовании своих знаний, навыков
и способностей принимать решения. Человечес-
кий капитал долговечен и создается инвестици-
ями в обучение и образование. Определение и
оценка качества и потенциала человеческого ка-
питала предприятия довольно трудная задача.
Оцениваются человеческие ресурсы при приеме
на работу, показателями производительного по-
тенциала выступают опыт работы и квалифика-
ционные свидетельства, для этого используют
аттестации. Неудовлетворительные квалификаци-
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онные свидетельства, персональные рекоменда-
ции и традиционные аттестации все более оче-
видны как средство оценки производительного
потенциала индивидуума. Существующие аттес-
тационные методы не могут обеспечить надле-
жащего учета командной работы сотрудников.
Важное значение придается навыкам коллектив-
ного сотрудничества, кроме того, сложно про-
гнозировать индивидуальный вклад работника.
В результате предприятие в оценке потенциала
или текущей деятельности работника вынужде-
но полагаться на субъективные впечатления1. В
последнее время получили распространение бо-
лее тщательные и систематические способы оцен-
ки человеческих ресурсов. Прогрессивные пред-
приятия создают специальные аттестационные
центры с целью всесторонней оценки индиви-
дуальных качеств и навыков сотрудников. Сле-
дует выделить метод моделирования компетент-
ности, заключающийся в идентификации про-
филя компетентности, включающего сочетание
знаний и навыков, личностных качеств и цен-
ностей, которые ассоциируются с оптимальным
выполнением работы с последующей оценкой
соответствия качеств сотрудника нужному про-
филю. Результаты такой оценки компетентнос-
ти используются для идентификации потребно-
сти обучения, для найма, продвижения по слу-
жебной лестнице или определения размера воз-
награждения. Существенной особенностью мо-
делирования компетентности является акценти-
рование внимания не на одних профессиональ-
ных и технических способностях, но также на
социальных и психологических характеристиках,
очень важных для активизации профессиональ-
ных способностей индивидуума с достижением
высокой производительности. Компетентность
сотрудников верхнего эшелона эффективно оце-
нивается при помощи следующих критериев:

 достижение поставленной цели, самосовер-
шенствование, инициативность и готовность рис-
ковать и чувство ответственности;

 решение проблем, что включает в себя сбор
и оценку информации, систематизированный
поиск оптимального решения и вынесение суж-
дений;

 организационная изобретательность, взаи-
модействие с коллегами, эффективное общение,
внушение доверия;

 способность к командной работе и дости-
жению консенсуса, забота о развитии подчинен-
ных и коллег.

Способность сотрудника интегрировать раз-
нородные навыки и соизмерять усилия зависит
не только от приобретенных навыков по межлич-
ностному общению, но и от организационных спо-

собностей, которые влияют на внутриорганиза-
ционный уровень сотрудничества и определяют-
ся таким нематериальным ресурсом, как культура
организации. Определение термина “организаци-
онная культура” встречается разное, но чаще все-
го оно связано с традициями, ценностями и со-
циальными нормами, существующими в органи-
зации. Предприятие с устойчивым благоприят-
ным финансовым показателем обычно характе-
ризуется имеющейся системой эффективных уп-
равленческих ценностей, которыми и определя-
ются способы ведения бизнеса4. С этой позиции
организационную культуру можно рассматривать
обладающим значительной потенциальной цен-
ностью, важным стратегическим ресурсом пред-
приятия5. Отдельно взятый ресурс редко продук-
тивен сам по себе. Для продуктивной деятельно-
сти требуется тесное взаимодействие всех ресур-
сов. Под “способностями организации” понима-
ются способности осуществления того или иного
вида продуктивной деятельности. Термины “спо-
собность” и “компетентность” используются как
синонимы в англоязычной литературе. В зависи-
мости от авторства термин сопровождается раз-
личными определениями. К примеру, “отличи-
тельная компетентность” обозначает те способно-
сти предприятия, по которым оно превосходит
конкурентов6. Термин “ключевые компетентнос-
ти” обозначает способности, имеющие для дея-
тельности и стратегии предприятия фундаменталь-
ное значение. Причем ключевые компетентности -
это те, что вносят огромный вклад в конечную
ценность продукции предприятия для потребите-
ля, эффективность производства, создают базу для
расширения рынка.

Термины “основные способности” и “отли-
чительные компетентности” ценны тем, что об-
ращают внимание на конкурентные преимуще-
ства, поскольку способности предприятия особо
интересны по сравнению с аналогичными спо-
собностями его конкурентов. Значение имеет про-
изводство при наиболее низких затратах макси-
мально качественной продукции, которая бы легко
и быстро распродавалась в максимальных объе-
мах. Перед идентификацией отличительных ком-
петентностей предприятия стоит определиться со
всеми его способностями. Для изучения способ-
ностей следует их классифицировать. К этому
вопросу существует два широко используемых
подхода: функциональный и ценностный. Выше
говорилось, способности предприятия формиру-
ются посредством совместно работающих ресур-
сов. То есть способности иерархически органи-
зованы. Связанные с частными задачами спо-
собности низкого уровня обычно узкой специа-
лизации, способности высшего уровня объеди-
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няют в себе специализированные способности
низшего. К примеру, способность машиностро-
ительного предприятия производить конкурен-
тоспособную продукцию при низких затратах на
производство - крайне сложная способность, тре-
бующая интеграции множества узкоспециализи-
рованных способностей7. Узкоспециализирован-
ные, связанные с конкретными задачами спо-
собности объединяются в функциональные спо-
собности сложного уровня: маркетинговые, спо-
собности в НИОКР, производственные и пр. К
высшему уровню относятся способности, требу-
ющие интеграции широкого спектра функцио-
нальных способностей. Способность к иннова-
циям требует интеграции способностей в
НИОКР, маркетинге, производстве, управлении
финансами и стратегическом планировании.

Несмотря на то, что способности высшего
уровня являются объединением способностей низ-
шего уровня, непосредственно интегрированы они
быть не могут. Интеграция способностей стано-
вится возможной благодаря интеграции знаний
индивидуумов. По этой причине способности
высших уровней трудносоздаваемы и трудноис-
пользуемы. Для создания нового продукта требу-
ется интеграция широкого спектра навыков и зна-
ний специализированного характера, в то время
как ни один из участников проекта указанными
знаниями и навыками в нужной степени не обла-
дает. Для решения данной проблемы использует-
ся метод создания межфункциональных проект-
ных команд. Результаты исследований иннова-
ций свидетельствуют о зависимости успеха пред-
приятия от командной способности находить и
интегрировать специализированные знания раз-
ного рода, которые впоследствии используются
для разработки и выпуска нового продукта, к при-
меру, серьезное достижение промышленных кор-
пораций Японии в создании сложных механиз-
мов координации, которые обеспечивают интег-
рацию специализированных знаний широкого
спектра и существенное сокращение срока разра-
ботки новой продукции.

Для создания организационной способнос-
ти требуется интеграция знаний и навыков со-
трудников с материальными и нематериальны-
ми ресурсами. Ключевые проблемы управления
связаны в этом случае с интеграцией человечес-
ких ресурсов. У каждого индивидуума знания и
навыки специализированны. Экономия за счет
разделения труда поощряет сотрудников специа-
лизироваться в определенных вопросах, на пред-
приятии нельзя найти специалиста, умеющего
делать все, что и остальные сотрудники. Возни-
кает потребность в механизме интеграции навы-
ков и знаний8. Имеется два основных механиз-

ма передачи: правила и директивы, а также орга-
низационные обычаи. Многие эффективные виды
деятельности осуществляют команды людей, сла-
женно работающих при минимальном вмеша-
тельстве руководства и устного общения9. Орга-
низационными обычаями называются повторя-
ющиеся и предсказуемые последовательности
координированных действий индивидуумов, ко-
торые для большей части организационных спо-
собностей выступают базой, управляют прохож-
дением комплектующих и сырья через произ-
водственный процесс и т.п. Обработка и распре-
деление заказов, продажа и обслуживание после
продажи тоже представляют собой последователь-
ность организационных обычаев или стандарти-
зированных взаимодополняющих процедур. Даже
функционирование руководства предприятия
включает исполнение организационных обыча-
ев. Основаны организационные обычаи на скры-
тых знаниях, проявляющихся в рутинной дея-
тельности предприятия, но их описание затруд-
нительно для любого из сотрудников, включая
руководство. При условии стабильного внешне-
го окружения оптимальной координации с вы-
сокой эффективностью можно добиться практи-
чески без вмешательства руководства предприя-
тия, при помощи ограниченного репертуара орга-
низационных обычаев. Стратегия диверсифика-
ции имеет такие задачи, как рост, повышение
прибыльности и снижение рисков. Несмотря на
то, что рост и снижение рисков долго выступали
самой распространенной движущей силой дивер-
сификации, к повышению акционерной стоимо-
сти они приводят не всегда. Рост, который обес-
печивается при диверсификации, больше всего
выгоден руководству, заинтересованному в со-
хранении собственных мест, росте материально-
го благосостояния, усилении власти и повыше-
нии статуса10. Одновременно случается, что воз-
награждение и престиж руководства коррелиру-
ют не с прибыльностью, а с размерами предпри-
ятия. Зачастую руководство, действуя в собствен-
ных интересах, добивается роста в ущерб при-
быльности. Такое предпочтение, отдаваемое ру-
ководством росту, заканчивается тем, что пред-
приятие инвестирует большую, чем необходимо
для повышения прибыльности, долю выручки,
отчего отношение рыночной стоимости предпри-
ятия к чистой балансовой стоимости понижается
до такого уровня, что предприятие делается уяз-
вимым для поглощения11. Способность руковод-
ства к преследованию других целей, кроме по-
вышения прибыльности, ограничена такими фак-
торами: для функционирования предприятия в
долгосрочном периоде нужно получить отдачу
от вложенных капиталов, к тому же руковод-
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ство, жертвующее ради других целей прибыль-
ностью, рискует потерять рабочие места по при-
чине утраты доверия акционеров и поглощения
предприятия. Снижение рисков является вторым
мотивом диверсификации. Бывает “чистая” или
конгломератная диверсификация, в случае кото-
рой право собственности компании распростра-
няется на большое число независимых бизнесов,
поскольку в результате не меняется поток фи-
нансов, генерируемый каждым бизнесом. Денеж-
ные потоки в бизнесах разного вида слабо кор-
релированны, поэтому диверсификация приво-
дит к меньшему изменению суммарного потока
денежных средств, иными словами, к снижению
риска. Подобная ситуация отвечает интересам
акционеров. Но это не значит, что диверсифи-
кация акционерам выгодна, поскольку сниже-
ния рисков можно добиться, осуществляя инве-
стиции посредством паевых доверительных фон-
дов или диверсифицируя портфели ценных бу-
маг. Кроме того, альтернативные способы пре-
доставляют более широкую возможность для ди-
версификации, при гораздо меньших затратах,
чем у любой диверсифицированной корпорации.

Трансакционные затраты акционеров намного
ниже, чем трансакционные затраты фирм, кото-
рые посредством приобретений осуществляют ди-
версификацию. Приобретающие фирмы несут
масштабные затраты, оплачивая услуги юриди-
ческих консультантов и инвестиционных бан-
ков, а также должны платить надбавки, приоб-
ретая контроль над независимыми компаниями.
Диверсификационное снижение рисков выгодно
акционерам в случае несовершенства рынка цен-
ных бумаг, при этом корпоративная диверсифи-
кация эффективнее и легче для распределения
рисков, чем диверсификация портфелей непос-
редственно инвесторами. Для заинтересованных
сторон особо значим риск банкротства. С помо-
щью диверсификации предприятию с минималь-
ной прибыльностью можно игнорировать цик-
лические колебания прибыли, способные сделать
его неплатежеспособным. Тем не менее снижа-
ющая риск банкротства диверсификация в боль-
шей степени, чем акционерам, выгодна внешним
кредиторам. Выгоды, извлекаемые держателями
облигаций из снижения рисков, из диверсифи-
кации, обусловлены эффектом сострахования12.
Руководство предприятия и другие его работни-
ки тоже заинтересованы в стратегии, понижаю-
щей риск банкротства. Исходя из предположе-
ния, что эффективная корпоративная стратегия
служит интересам акционеров13, при изучении
проектов диверсификации можно применить три
теста для определения того, приведет ли дивер-
сификация к реальному повышению роста цен-

ности акций: тест на привлекательность, означа-
ющий, что структуры отрасли, выбранной для
диверсификации, должны быть привлекательны-
ми, или что существует возможность сделать их
привлекательными; тест на затраты по вхожде-
нию в отрасль, которые не должны поглощать
всю ожидаемую прибыль; тест на улучшение,
означающий, что в результате диверсификаци-
онного слияния усилятся конкурентные преиму-
щества приобретаемой, или приобретающей ком-
пании, или одновременно обеих14.

Если основным источником ценности дивер-
сификации выступает использование связей меж-
ду бизнесами, которые объединяются, стоит оп-
ределить, какого рода и как используются эти
связи. Рассмотрим такие источники увеличения
ценности: рыночную власть, экономию за счет
разнообразия ресурсов, интернализации.

1. Рыночная власть. Одной из основных за-
дач антимонопольных органов выступает выяв-
ление случаев увеличения прибыли после ди-
версификации не за счет повышения эффектив-
ности, а в связи с усилением рыночной власти.
Крупная диверсифицированная фирма исполь-
зует рыночную власть при помощи трех меха-
низмов:

 демпинговых цен: конгломераты способ-
ны искусственно опускать цены ниже себестои-
мости и в течение длительного периода нести
убытки без особого ущерба, такая стратегия вы-
нуждает конкурентов согласиться на поглоще-
ние или уйти с рынка;

 взаимных закупок: посредством заключе-
ния с деловым партнером соглашения о взаим-
ных закупках диверсифицированная компания
может увеличить собственную долю рынка; пред-
почтение отдается определенным в одной отрас-
ли поставщикам, данные фирмы делаются ло-
яльными потребителями бизнеса конгломерата в
другой отрасли;

 взаимной терпимости между конкурирую-
щими на одном рынке двумя крупными конгло-
мератами, без жестких методов конкуренции, вле-
кущих ответные удары на других рынках15.

2. Экономия за счет разнообразия исполь-
зуемых ресурсов. Если определенный вид вход-
ного ресурса используется в процессе производ-
ства двух продуктов, а себестоимость вида ре-
сурса постоянной составляющей, то предприя-
тие, производящее эти продукты, делит себесто-
имость ресурса как постоянную составляющую
на больший объем выпуска, таким образом, сни-
жается удельная себестоимость обоих продуктов.
Экономия за счет разнообразия появляется по
той же причине, что и экономия за счет масшта-
ба. Но есть и принципиальное различие: в пер-
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вом случае увеличение объема производства, ко-
торое приводит к снижению затрат, получается
за счет расширения ассортимента продукции. В
зависимости от характера применяемых способ-
ностей и ресурсов и получается экономия за счет
разнообразия.

3. Экономия за счет интернализации сде-
лок. Вышеописанная экономия за счет разнооб-
разия ресурсов может быть реализована за счет
продажи способностей или ресурсов либо прода-
жи другой фирме лицензии на их использова-
ние. Многие предприятия получают доход от
продаж лицензий другим компаниям, включая
конкурентов, на использование разработанных
ими технологий. А продажа лицензий использо-
вания товарных знаков и технологий за рубеж
выступает альтернативой прямым зарубежным
инвестициям. Кроме национальных границ, ре-
сурсы и способности могут пересекать и грани-
цы между отраслями.

Существует два основных метода получить
экономию за счет разнообразия: посредством орга-
низации внутри предприятия нового бизнеса или
диверсификации, а также посредством рыноч-
ных контрактов с другими компаниями. Пред-
почтительность одного из методов зависит от их
сравнительной эффективности. Следует сравнить
трансакционные затраты по рыночным контрак-
там и затраты на управление экономией за счет
разнообразия диверсифицированного предприя-
тия. Трансакционные затраты состоят из затрат
на переговоры, составление контракта, санкции
к нарушителям контракта и мониторинг его вы-
полнения. Затраты на интернализацию включа-
ют в себя управленческие затраты на образова-
ние и координацию диверсифицированного биз-
неса. Продажа лицензий часто является эффек-
тивным методом получения прибыли.

В заключение хотелось бы отметить, что по-
вышение эффективности управления стратеги-
ческими ресурсами и способностями предприя-
тия позволяет его руководству не просто пони-
зить издержки на обслуживание капитала, но
получить дополнительную прибыль от удачного
размещения собственных средств, от чего суще-
ственно повышается общая инвестиционная при-
влекательность и ликвидность предприятия. Вы-
бор эффективного и прибыльного варианта до-
вольно сложен и во многом зависит от характе-
ристик ресурсов и способностей предприятия.
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