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Уточ не на трак тов ка и рас кры та сущ ность по ня тия «ре сурс ный по тен ци ал ор га ни за ции». Оп ре -
де ле ны и опи са ны эле мен ты ре сурс но го по тен циа ла (иму ще ст вен ный, фи нан со вый, тру до вой, ин тел -
лек ту аль ный), пред став ле на их ав тор ская трак тов ка. Ак цен ти ру ет ся вни ма ние на осо бен но стях
эле мен тов ре сурс но го по тен циа ла ор га ни за ций сфе ры ус луг.

Клю че вые сло ва: сфе ра ус луг, ре сурс ный по тен ци ал, фи нан со вые ре сур сы, че ло ве че ские ре сур сы,
ма те ри аль ные ре сур сы.

Фор ми ро ва ние и раз ви тие но вой гло баль ной эко но -
ми ки со пря же но с су ще ст вен ным воз рас та ни ем роли
сфе ры ус луг (как ре зуль та та и фак то ра про из вод ст ва)
и из ме не ни ем ее струк ту ры. Имен но ус лу ги ста но вят ся
глав ным про дук том тру да и объ ек том по треб ле ния.

Сфе ра ус луг весь ма не од но род на, и в со вре мен ных 
со ци аль но-эко но ми че ских ус ло ви ях раз лич ные виды
ус луг раз ви ва ют ся по-раз но му. Кро ме того, не су ще ст -
ву ет еди ной об ще при ня той сис те мы кри те ри ев их клас -
си фи ка ции. Пред ла га ют ся ва ри ан ты клас си фи ка ции
ус луг по сте пе ни их ма те риа ли за ции, ося зае мо сти, уров -
ню по тре би тель ской ори ен та ции, на ли чию ин ди ви ду -
аль ных кон так тов, по объ е мам за трат вре ме ни и тру да,
по со от но ше нию ча ст ных и об ще ст вен ных на чал в про -
из вод ст ве и реа ли за ции [1]. К тому же мно же ст вен ность
ха рак те ри стик сфе ры ус луг под дер жи ва ет зна чи тель -
ная диф фе рен циа ция ор га ни за ци он но-пра во вых форм
ее субъ ек тов.

Од на ко есть ха рак те ри сти ка, с по мо щью ко то рой
мож но про из ве сти срав ни тель ную оцен ку ком па ний раз -
лич ной ор га ни за ци он но-пра во вой фор мы с раз ным ас -
сор ти мен том про из во ди мых ус луг, – это ре сурс ный по -
тен ци ал. Соб ст вен ни ки ком па ний (ор га ни за ций) уже
при хо дят к по ни ма нию того, что ком плекс ная оцен ка ре -
сурс но го по тен циа ла яв ля ет ся не об хо ди мым эта пом
стра те ги че ско го и ан ти кри зис но го ана ли за и управ ле -
ния ор га ни за ци ей [2]. Зна чи мость изу че ния ка те го рии
«ре сурс ный по тен ци ал» под твер жда ет ся еще и тем
фак том, что цели и за да чи, на прав лен ные на дос ти же -
ние не ких ре зуль та тов в пер спек ти ве, в боль шей мере
оп ре де ля ют ся не имею щи ми ся в дан ное вре мя и в дан -
ном мес те ре сур са ми, а ре сурс ным по тен циа лом.

В Боль шой со вет ской эн цик ло пе дии по тен ци ал оп -
ре де ля ет ся как со во куп ность средств, за па сов, ис точ ни -
ков, ко то рые име ют ся в на ли чии и мо гут быть мо би ли зо -
ва ны, при ве де ны в дей ст вие, ис поль зо ва ны для дос ти -
же ния цели [3]. По тен ци ал (лат. potensia) – это сила,

скры тая воз мож ность, спо соб ность, ко то рая мо жет про -
явить ся при из вест ных ус ло ви ях. Ино гда по тен ци ал
трак ту ет ся имен но как воз мож ность или спо соб ность,
од на ко упо ми на ние о со во куп но сти не об хо ди мых средств
при сут ст ву ет не из мен но.

Управ ле ние ор га ни за ци ей в со вре мен ных ус ло ви ях 
долж но быть про блем но-ори ен ти ро ван ным и опи рать ся
на управ ле ние не столь ко ре сур са ми, сколь ко ее по тен -
циа лом. Ис точ ни ки раз ви тия по тен циа ла, на наш взгляд,
не об хо ди мо ис кать не толь ко во внеш ней сре де, но и внут -
ри ор га ни за ции. В са мом деле, за час тую пер со нал при
долж ной по ли ти ке мо ти ва ции, со вер шен ст во ва нии ком -
му ни ка ци он ных и ко ор ди на ци он ных свя зей дает боль -
ший им пульс раз ви тию ор га ни за ции, чем при вле че ние
кад ро во го ре сур са из вне или дем пинг кон ку рен тов.

Ино гда ре сурс ный по тен ци ал по ни ма ют как со во -
куп ность на ко п лен ных ор га ни за ци ей ре сур сов, ха рак те -
ри зую щих ее воз мож но сти по осу ще ст в ле нию це ле на -
прав лен ной дея тель но сти с уче том влия ния фак то ров
внут рен ней и внеш ней сре ды [4], обес пе чи ваю щих не -
пре рыв ность и эф фек тив ность функ цио ни ро ва ния [5,
с. 125]. Мы счи та ем нуж ным уточ нить дан ные под хо ды
к трак тов ке, до ба вив к свой ст вам по тен циа ла скры тые
воз мож но сти, спо соб но сти и силы. Та ким об ра зом, ре -
сурс ный по тен ци ал мож но оп ре де лить как со во куп ность 
раз лич ных ви дов ре сур сов, по зво ляю щих дос тичь ус та -
нов лен ной цели дея тель но сти ор га ни за ции и спо соб ных 
обес пе чить ее ус той чи вое раз ви тие.

В.В. Ко ва лев, ис сле дуя су ще ст вую щие в на уч ной
ли те ра ту ре под хо ды к обо соб ле нию ви дов ре сур сов,
с по зи ции оцен ки ре сурс но го по тен циа ла ор га ни за ции
го во рит о под раз де ле нии всей со во куп но сти ре сур сов
на три груп пы: «ма те ри аль но-тех ни че ская база (дол го -
сроч ные ре сур сы, обу слов лен ные сущ но стью тех но ло -
ги че ско го про цес са), обо рот ные ак ти вы (ак ти вы, обес -
пе чи ваю щие вы пол не ние тех но ло ги че ско го про цес са)
и тру до вые ре сур сы» [6, с. 63]. Ав тор ский кол лек тив
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учеб ни ка «Стра те ги че ский ме недж мент» счи та ет, что
ди аг но сти ка и оцен ка ре сурс но го по тен циа ла рос сий -
ских ор га ни за ций вклю ча ет ана лиз про из вод ст вен но-хо -
зяй ст вен ной дея тель но сти, эф фек тив но сти ис поль зо -
ва ния ре сур сов, иму ще ст вен но го ком плек са, а так же
фи нан со вый ана лиз [7, с. 76].

Од на ко, по на ше му мне нию, ре сурс ный по тен ци ал –
ка те го рия бо лее ем кая, чем соб ст вен но ре сур сы или
про из вод ст вен ные мощ но сти. Ре сурс ный по тен ци ал не
толь ко вклю ча ет в себя ус та нов лен ные объ е мы ис поль -
зо ва ния ре сур сов для про из вод ст ва той или иной про -
дук ции, но и оп ре де ля ет эф фект от со вме ст но го дей ст -
вия ос нов ных ви дов ре сур сов: ма те ри аль ных (про из вод -
ст вен ных), фи нан со вых и че ло ве че ских. Этот эф фект
вы ра жа ет ся че рез спо соб ность ор га ни за ций ди аг но -
сти ро вать си туа цию, со от вет ст во вать не оп ре де лен ным
внеш ним ус ло ви ям за счет по сто ян но го мо ни то рин га по -
треб но стей (спро са) на то ва ры и ус лу ги, за счет про дви -
же ния и сбы та кон ку рен то спо соб ных идей и т.д. Ис хо дя
из пред ло жен ной трак тов ки, оцен ка ре сурс но го по тен -
циа ла ор га ни за ции, на наш взгляд, мо жет со сто ять из
двух бло ков ана ли за: фак ти че ской мощ но сти ре сур сов
и по тен ци аль ных воз мож но стей их ис поль зо ва ния.

По тен ци ал мож но ус лов но раз де лить на ося зае мый 
и не ося зае мый (ри су нок).

Рас смот рим эле мен ты ре сурс но го по тен циа ла бо -
лее под роб но, от ме тив осо бен но сти ре сурс но го по тен -
циа ла для ор га ни за ций сфе ры ус луг.

Иму ще ст вен ный (про из вод ст вен ный) по тен ци ал
есть со во куп ность ма те ри аль ных ре сур сов ор га ни за ции,
вы ра жен ных в имею щих ся ак ти вах (иму ще ст вен ный
ком плекс), на прав лен ных на ус та нов ле ние оп ти маль -
ных (мак си маль ных) объ е мов про из вод ст ва в пла ни руе -
мом (про гно зи руе мом) пе рио де. Зна че ние иму ще ст вен -

но го (про из вод ст вен но го) по тен циа ла мож но ус та но -
вить по двум кри те ри ям:

– из ме не ние объ е мов про из вод ст ва;
– по вы ше ние эко но ми че ской эф фек тив но сти дея -

тель но сти.
Соб ст вен но иму ще ст вен ный по тен ци ал ха рак те ри -

зу ет ся по ка за те ля ми из ме не ния объ е ма про из вод ст ва,
а эф фек тив ность пред при ни ма тель ской дея тель но сти
кор рек ти ру ет его зна че ние. Ве ли чи ной, ко то рая ус та -
нав ли ва ет це ле со об раз ное зна че ние иму ще ст вен но го
по тен циа ла, бу дет при бли же ние эко но ми че ской эф фек -
тив но сти дея тель но сти ор га ни за ции к не кое му оп ти -
маль но му зна че нию, ис чис ляе мо му с уче том фак то ров
спро са и пред ло же ния на ус лу ги (ра бо ты) ор га ни за ции.
Та ким об ра зом, при рас че те иму ще ст вен но го по тен циа -
ла как про гно зи руе мой ве ли чи ны не об хо ди мо ис хо дить
не из аб со лют ных тех ни че ских воз мож но стей ор га ни за -
ции, а из ве ли чи ны ве ро ят ной к по лу че нию оп ти маль ной 
вы руч ки (до хо да).

Важ ней ший ин ст ру мент управ ле ния эф фек тив но -
стью про из вод ст ва – ос нов ные фон ды, стои мость ко то -
рых влия ет на се бе стои мость ус луг (ра бот). Об ще из ве -
ст но, что, толь ко сни жая (оп ти ми зи руя) за тра ты на про -
из вод ст во ус луг (ра бот) в струк ту ре се бе стои мо сти, мож -
но обес пе чить ус той чи вость дея тель но сти. По ка за те лем,
не по сред ст вен но от ра жаю щим эф фек тив ность тех ни че -
ских, ин но ва ци он ных, тех но ло ги че ских и ор га ни за ци он -
но-тех ни че ских ре ше ний по управ ле нию хо зяй ст вен ной
дея тель но стью, яв ля ет ся се бе стои мость. Пла ни ро ва -
ние се бе стои мо сти ус лу ги – это про цесс, в ре зуль та те
ко то ро го изы ски ва ют ся воз мож но сти для вне дре ния
про грес сив ной тех ни ки, тех но ло гий ор га ни за ции про из -
вод ст ва, обес пе чи ваю щих наи луч шие ре зуль та ты при
наи мень ших за тра тах.
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Имен но при оцен ке иму ще ст вен но го по тен циа ла
об на ру жи ва ет ся спе ци фи ка ор га ни за ций сфе ры ус луг
и их от ли чие от ор га ни за ций сфе ры про из вод ст ва про -
дук ции. Мож но по ла гать, что в струк ту ре по ка за те ля ре -
сурс но го по тен циа ла ор га ни за ции сфе ры ус луг объ ем
иму ще ст вен но го по тен циа ла бу дет го раз до мень ше,
чем у про из во ди те ля про дук ции.

Если рас смот реть спе ци фи ку иму ще ст вен но го по -
тен циа ла толь ко в сфе ре ус луг, мож но пред по ло жить,
что у ор га ни за ций, ус лу ги ко то рых ори ен ти ро ва ны на до -
маш нее хо зяй ст во и лич ное по треб ле ние, иму ще ст вен -
ный по тен ци ал за ни ма ет мень шую долю в струк ту ре ре -
сурс но го по тен циа ла, чем у ор га ни за ций, ори ен ти ро ван -
ных на со про во ж де ние про цес сов про из вод ст ва то ва -
ров и по сле дую щее их сер вис ное об слу жи ва ние (ус лу ги
по на строй ке, на лад ке, ре мон ту обо ру до ва ния и тех ни -
че ских сис тем, тех ни че ско му об слу жи ва нию, по скла ди -
ро ва нию и снаб же нию ре сур са ми).

Фи нан со вый по тен ци ал ха рак те ри зу ет обес пе чен -
ность ор га ни за ции фи нан со вы ми ре сур са ми (в их стои -
мо ст ной оцен ке), вы ра жен ны ми в имею щих ся ак ти вах и
ис точ ни ках фи нан си ро ва ния, на прав лен ны ми на мак си -
ми за цию фи нан со во го ре зуль та та в пла ни руе мом (про -
гно зи руе мом) пе рио де. Для оцен ки фи нан со во го по тен -
циа ла це ле со об раз но ис поль зо вать по ка за те ли де ло -
вой ак тив но сти, ли к вид но сти, рен та бель но сти и фи нан -
со вой ус той чи во сти.

При оцен ке эф фек тив но сти ис поль зо ва ния фи нан -
со вых ре сур сов важ ную роль иг ра ют по ка за те ли обо ра -
чи вае мо сти ак ти вов. Ко эф фи ци ент обо ра чи вае мо сти
по ка зы ва ет, сколь ко раз за рас смат ри вае мый пе ри од
(обыч но – год) про ис хо дит пол ный цикл про из вод ст ва
и об ра ще ния, при но ся щий со от вет ст вую щий эф фект
в ви де при бы ли, или сколь ко де неж ных еди ниц реа ли -
зо ван ных ус луг (ра бот) при нес ла ка ж дая еди ни ца ак-
ти вов.

В крат ко сроч ной пер спек ти ве кри те ри ем оцен ки
фи нан со во го со стоя ния ор га ни за ции слу жат ли к вид -
ность и пла те же спо соб ность. Ли к вид ность оз на ча ет бес -
пре пят ст вен ное пре об ра зо ва ние иму ще ст ва в сред ст ва
пла те жа. Оце ни ва ют ли к вид ность с по мо щью по ка за те -
лей, по зво ляю щих со пос та вить стои мость те ку щих ак ти -
вов с раз лич ной сте пе нью ли к вид но сти и сум му те ку щих 
обя за тельств. Речь идет о рас че те ко эф фи ци ен тов об -
щей ли к вид но сти и те ку щей ли к вид но сти, аб со лют ной
ли к вид но сти и чис то го обо рот но го ка пи та ла.

Рен та бель ность иг ра ет важ ную роль в оцен ке фи -
нан со во го по тен циа ла, по сколь ку ха рак те ри зу ет ко неч -
ный ре зуль тат ис поль зо ва ния ре сур сов (то есть эко но -
ми че скую це ле со об раз ность функ цио ни ро ва ния ор га -
ни за ции) и ока зы ва ет влия ние на ре сурс ный по тен ци ал
в це лом и на фи нан со вый в ча ст но сти. Свое вре мен ное
и пол ное по сту п ле ние де неж ных средств (вы руч ки) сви -
де тель ст ву ет об ус пеш ном вы пол не нии биз нес-пла нов,
что, в свою оче редь, по ло жи тель но влия ет на фи нан со -
вое по ло же ние ор га ни за ции. Пре вы ше ние тем па рос та
при бы ли над тем пом рос та рен та бель но сти реа ли зо -
ван ных ус луг (ра бот) и тем пом рос та аван си ро ван но го
ка пи та ла го во рит об эф фек тив ном ис поль зо ва нии фи -
нан со вых ре сур сов, от но си тель ном сни же нии из дер жек
про из вод ст ва и об ра ще ния и, сле до ва тель но, о воз рас -
та нии ре сурс но го по тен циа ла.

Фи нан со вую ус той чи вость мож но от не сти и к по ка -
за те лям фи нан со во го по тен циа ла, по сколь ку она, яв ля -
ясь эле мен том ха рак те ри сти ки фи нан со во го со стоя ния
ор га ни за ции, оп ре де ля ет ся спо соб но стью раз ви вать ся
в крат ко сроч ном и дол го сроч ном пе рио дах при не пре -
рыв но ме няю щих ся ус ло ви ях мак ро- и мик ро сре ды [8,
с. 117]. При этом под раз ви ти ем ор га ни за ции по ни ма ет -
ся на ли чие по ло жи тель ной ди на ми ки ос нов ных ее фи -
нан со вых по ка за те лей с со блю де ни ем их оп ти маль ных
про пор ций и не пре рыв ное на ра щи ва ние ве ли чи ны соб -
ст вен ных обо рот ных средств, что в со во куп но сти по зво -
ля ет под дер жи вать по сто ян ный ус той чи вый рост и до -
ход ность. Для обес пе че ния фи нан со вой ус той чи во сти
ор га ни за ция долж на иметь гиб кую струк ту ру ка пи та ла
и ор га ни зо вы вать его дви же ние та ким спо со бом, что бы
ее до хо ды по сто ян но пре вы ша ли рас хо ды; это по зво лит 
со хра нять пла те же спо соб ность и соз даст ус ло вия для
са мо фи нан си ро ва ния.

Тру до вой (кад ро вый) по тен ци ал на пря мую свя зан
с во про са ми кад ро вой по ли ти ки и пред став ля ет со бой
пер со нал как осо бый вид ре сур сов, за клю чаю щий в се бе
реа ли зо ван ные и не реа ли зо ван ные воз мож но сти (пер -
спек ти вы), обес пе чи ваю щие дос ти же ние те ку щих за дач
и стра те ги че ских це лей с пла ни руе мым уров нем эф фек -
тив но сти. Тру до вой по тен ци ал оп ре де ля ет со во куп ную
спо соб ность к тру ду ре аль ной и по тен ци аль ной ра бо чей 
силы, в том чис ле со во куп ные спо соб но сти кад ров, не -
об хо ди мые для вы пол не ния и ко ор ди на ции дей ст вий,
обес пе чи ваю щих стра те ги че ские пре иму ще ст ва ор га -
ни за ции на рын ках то ва ров, ус луг и зна ний.

Оце ни вать кад ро вый по тен ци ал мож но на ос но ве
рас че та ко ли че ст вен ных и вы яв ле ния ка че ст вен ных ха -
рак те ри стик. К ко ли че ст вен ным ха рак те ри сти кам от но -
сят чис лен ность пер со на ла в со от вет ст вии с про из вод -
ст вен ны ми по треб но стя ми ор га ни за ции. Дан ные ха рак -
те ри сти ки оп ре де ля ют ся со от вет ст вую щей струк ту рой
кад ров: ру ко во ди те ли, спе циа ли сты, ос нов ной и вспо мо -
га тель ный пер со нал. Ко ли че ст вен ные по ка за те ли струк -
ту ры пер со на ла за ви сят от от рас ле вой при над леж но сти 
ор га ни за ции, мас шта бов хо зяй ст вен ной дея тель но сти,
вида про из во ди мых ус луг (ра бот), их тех ни ко-эко но ми -
че ских ха рак те ри стик, ха рак те ра и стра те ги че ской на -
прав лен но сти на уч но-тех ни че ской (ин но ва ци он ной) дея -
тель но сти и ряда дру гих фак то ров.

Ка че ст во кад ро во го по тен циа ла мож но оце нить с по -
мо щью та ких по ка за те лей, как уро вень об ра зо ва ния,
воз раст, про фес сио наль ный опыт, уме ния и на вы ки. Ве -
со мая ха рак те ри сти ка ка че ст ва кад ро во го по тен циа ла
ра бот ни ка (или груп пы ра бот ни ков) – уро вень раз ви тия
его лич но го ин тел лек та (или ин тел лек та груп пы). Ин тел -
лект не об хо ди мо рас смат ри вать с двоя ких по зи ций: как
спо соб ность к ре ше нию за дач и как со во куп ность спо -
соб но стей к со ци аль но му взаи мо дей ст вию и прак ти че -
ской ори ен та ции во внут ри ор га ни за ци он ной и внеш ней
пред при ни ма тель ской сре де.

Ин тел лек ту аль ный по тен ци ал не есть ариф ме ти -
че ская сум ма от дель ных эле мен тов – он фор ми ру ет ся
в ходе их взаи мо дей ст вия и ста но вит ся ре зуль та том ин -
тел лек ту аль но го про цес са пред при ни ма тель ской струк -
ту ры (ор га ни за ции) и по ка за те лем спо соб но сти к раз ви -
тию. Ин тел лек ту аль ный по тен ци ал пред став лен ин тел -
лек ту аль ным ка пи та лом – ко неч ным ре зуль та том ин-
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тел лек ту аль но го про цес са пред при ни ма тель ской струк -
ту ры, пред став лен ным со от вет ст вую щей ин фор ма ци -
ей, ха рак те ри зую щей зна ния и спо соб но сти со труд ни -
ков, ис поль зуе мые в це лях дос ти же ния кон ку рент ных
пре иму ществ, обес пе че ния эко но ми че ской ус той чи во -
сти и ста биль но сти биз не са. Ко неч ный ре зуль тат дея -
тель но сти ор га ни за ции дос ти га ет ся об ра ще ни ем к ин -
тел лек ту аль ным ре сур сам в виде па тен тов, тех но ло гий
и к бо лее цен ным фор мам су ще ст во ва ния ин тел лек ту -
аль но го ка пи та ла, та ким как сек ре ты мас тер ст ва, ин туи -
ция, про фес сио наль ный опыт и т.д.

В ка че ст ве глав ной функ ции ин тел лек ту аль но го ка -
пи та ла от ме тим ус ко ре ние при рос та при бы ли за счет
фор ми ро ва ния и реа ли за ции не об хо ди мых ор га ни за ции 
сис тем зна ний, ве щей и от но ше ний, ко то рые и обес пе -
чи ва ют вы со ко эф фек тив ную хо зяй ст вен ную дея тель -
ность [9, с. 112].

Ор га ни за ция, при ла гаю щая уси лия к раз ви тию сво -
его ин тел лек ту аль но го ка пи та ла, мно го ре сур сов вкла -
ды ва ет в ис сле до ва ния, обу че ние, раз ра бот ки. Ры ноч -
ная ка пи та ли за ция та кой ор га ни за ции за счет раз ви то го
ин тел лек ту аль но го ка пи та ла пре вы ша ет бух гал тер скую
стои мость ее ма те ри аль ных ак ти вов и фон дов. Но си те -
ли ин тел лек ту аль но го ка пи та ла ор га ни за ции – это со -
труд ни ки, струк ту ры, кли ен ты.

В со ста ве ин тел лек ту аль но го ка пи та ла обыч но вы -
де ля ют три со став ляю щие: че ло ве че ский, ор га ни за ци -
он ный и кли ент ский (по тре би тель ский) ка пи тал ор га ни -
за ции.

Че ло ве че ский ка пи тал – со став ная часть ин тел лек -
ту аль но го ка пи та ла – име ет не по сред ст вен ное от но ше -
ние к че ло ве ку, а на уров не ор га ни за ции – к тру до вым
ре сур сам. Он вклю ча ет прак ти че ские на вы ки, зна ния,
твор че ские спо соб но сти лю дей, их мо раль ные цен но -
сти. Че ло ве че ский ка пи тал, в прин ци пе, не яв ля ет ся соб -
ст вен но стью ор га ни за ции, ибо он, по сути, – часть лич -
но стей со труд ни ков. Ор га ни за ция мо жет лишь стре -
мить ся к из вле че нию мак си маль но воз мож ной вы го ды
из ра бо ты ка ж до го со труд ни ка, пока он тру дит ся в ней.

Ор га ни за ци он ный ка пи тал – это та часть ин тел лек -
ту аль но го ка пи та ла, ко то рая име ет от но ше ние к ор га ни -
за ции в це лом и оп ре де ля ет ее ма те ри аль ные, ин тел -
лек ту аль ные и ин но ва ци он ные сред ст ва, ко то рые ра -
бот ни ки ис поль зу ют в сво ей дея тель но сти. Сюда вхо дят 
па тен ты, брен ды, ор га ни за ци он ные струк ту ры, а так же
тех ни че ское и про грамм ное обес пе че ние. Ор га ни за ци -
он ный ка пи тал в боль шей сте пе ни от но сит ся к соб ст вен -
но сти ком па нии и яв ля ет ся от но си тель но са мо стоя тель -
ным объ ек том ку п ли-про да жи. Имея в ка че ст ве стра те -
ги че ской цели ус той чи вое раз ви тие, ком па нии не об хо -
ди мо ре гу ляр но пе ре смат ри вать (пе ре оце ни вать) имею -
щий ся ор га ни за ци он ный ка пи тал. Та кая пе ре оцен ка вклю -
ча ет про ве де ние мас штаб ной ис сле до ва тель ской дея -
тель но сти и по сто ян ное со вер шен ст во ва ние кор по ра -
тив ной куль ту ры, ко то рая так же яв ля ет ся со став ной ча -
стью ин тел лек ту аль но го ка пи та ла.

Ком па нии, не пе ре смат ри ваю щие свой ор га ни за ци -
он ный ка пи тал, не дос ти га ют кон ку рен то спо соб но сти.
Осо бен но это от но сит ся к та ко му эле мен ту ор га ни за ци -
он но го ка пи та ла, как кор по ра тив ная куль ту ра.

Кли ент ский (или по тре би тель ский) ка пи тал ор га ни -
за ции (ком па нии) есть та часть ин тел лек ту аль но го ка пи -

та ла, ко то рая фор ми ру ет ся при не по сред ст вен ном взаи -
мо дей ст вии с кли ен та ми (ус той чи вые свя зи с кли ен та -
ми, мар ке тин го вые воз мож но сти, кли ент ские базы дан -
ных). Один из важ ней ших ком по нен тов кли ент ско го ка -
пи та ла – де ло вая ре пу та ция (гуд вилл), ко то рая иг ра ет
су ще ст вен ную роль в ус пе хе ор га ни за ции и яв ля ет ся ее
не от де ли мым ком по нен том.

Ра зу ме ет ся, та кое раз де ле ние ин тел лек ту аль но го
ка пи та ла на виды дос та точ но ус лов но, тем бо лее что
в ре аль но сти они не обо соб ле ны, а су ще ст ву ют со вме -
ст но, по ро ж дая эф фект си нер гии.

В фор ми ро ва нии ин тел лек ту аль но го по тен циа ла
глав ную роль иг ра ет по сто ян ное и не пре рыв ное внут ри -
ор га ни за ци он ное обу че ние – сис те ма ти че ский про цесс,
впи сан ный в об щую по ли ти ку раз ви тия че ло ве че ских
ре сур сов и на прав лен ный на из ме не ние по ве де ния ра -
бот ни ка в це лях наи луч ше го дос ти же ния це лей ор га ни -
за ции. В дан ном кон тек сте про фес сио наль ная под го -
тов ка и пе ре под го тов ка пер со на ла при об ре та ют стра те -
ги че ское зна че ние и долж ны осу ще ст в лять ся спе циа ли -
зи ро ван ны ми от де ла ми ор га ни за ции с ис поль зо ва ни ем
со вре мен ных ме то дов обу че ния.

Пред став лен ная схе ма со ста ва и струк ту ры ре сурс -
но го по тен циа ла по зво ля ет сфор ми ро вать ин те граль -
ный по ка за тель его оцен ки, при чем оцен ку це ле со об -
раз но про во дить на трех уров нях: ор га ни за ци он ном, от -
рас ле вом и ре гио наль ном.

Все ор га ни за ции по мере раз ви тия ре сурс но го по -
тен циа ла пе ре хо дят на бо лее вы со кий, «силь ный» уро -
вень, что дает им воз мож ность уча ст во вать в ин ве сти -
ци он ных про ек тах, пре тен до вать на со фи нан си ро ва ние
со сто ро ны бан ков ской сфе ры и го су дар ст ва, субъ ек тов
круп но го на цио наль но го и транс на цио наль но го биз не -
са. Ре гио ны и от рас ли с низ ким ре сурс ным по тен циа лом 
тре бу ют раз ра бот ки спе ци аль ной го су дар ст вен ной со -
ци аль ной по ли ти ки. При оцен ке ре сурс но го по тен циа ла
оп ре де лен ной сфе ры дея тель но сти (на при мер, сфе ры
ус луг) не об хо ди мо так же про во дить срав не ние силы ре -
сурс но го по тен циа ла от рас ли и ре гио на, в ко то ром про -
из во дит ся оцен ка от рас ли. Не сов па де ние уров ней – сиг -
нал к вы бо ру стра те ги че ских аль тер на тив. На при мер,
при ра бо те на силь ных от рас ле вых рын ках при сла бом
внут рен нем раз ви тии ре сурс но го по тен циа ла не об хо ди -
мо вы явить и уси лить внут рен ние кон ку рент ные пре иму -
ще ст ва.

Изу че ние и сис те ма ти за ция ме то до ло ги че ских под -
хо дов к трак тов ке, со ста ву и струк ту ре ре сурс но го по -
тен циа ла, а так же их уточ не ние по зво ля ет за клю чить,
что фор ми ро ва ние и оцен ка ре сурс но го по тен циа ла –
это слож ный мно го ас пект ный про цесс, тре бую щий по -
сто ян но го раз ви тия.
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