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СИСТЕМНЫЙ РЕСУРС ПРЕДПРИЯТИЯ 

Мировой экономический кризис заставил пересмотреть целый ряд базовых посы

лок современной экономической теории (Круrман, Полтерович и др.). Вот что пишет один 

из крупнейших представителей неоклассического направления в экономической теории 

Д. Асемоглу: «Мы обязаны обратиться к теории регулирования - как фирм, так и финансо

вых институтов, - с обновленной энергией и надеждой на дополнительную прозорливость, 

приобретенную благодаря текущему опыту». Должны быть обновлены подходы и к одно

му из базовых понятий экономики: понятию экономического ресурса. 

Какие явления побуждают нас к пересмотру этого фундаментального понятия? 

1. В экономике в последние десятилетия появился целый ряд благ, которые ранее

как ресурсы не рассматривались. Речь идет о знаниях, брендах, «ноу-хау», социальном ка

шпале, о нематериальных активах организации в целом. Как показывают исследования, 

эти ресурсы во многом определяют конкурентоспособность предприятий и организаций. 

2. Кризис выявил недостаточность рассмотрения традиционных видов производ

ственных ресурсов (труд, капитал, природные ресурсы) ддя прогнозирования устойчивости 

развития экономических объектов. Выявилась роль взаимодействия этих ресурсов как од

ного из основных факторов успешного функционирования. 

Можно выделить следующие стадии развития понятия экономических ресурсов. 

1. Традиционный (классический) подход.

В качестве ресурсов признаются труд, капитал, природный ресурс (земля, ее недра,

экологические условия и т.д.). 

2. Неоклассический подход.

Здесь ресурсами считаются труд, капитал, а также предпринимательские способ

ности (предприимчивость). 

3. Институциональный подход.

Ресурсами считаются: социально-экономические институты, труд, капитал, пред-

принимательские способности. 

4. Эволюционный подход.

К числу ресурсов относятся: инновационные способности, генетические механиз

мы (тенденции) эволюционных изменений труда, физического капитала, инст:итуrов. 

Неоклассический подход обратил внимание на предпринимательскую способность 

как ресурс. Институциональный подход ориентировал нас на рассмотрение социально

экономических институтов как ресурсов развития экономики. Некоторые теории этого на

правления уrверждают, что именно инстmуrы являются основным ресурсом, определяю

щим разницу в уровне экономического развития различных стран. Эволюционная пара

дигма в качестве ресурса рассматривает генетические механизмы, которые имманентны
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данной популяции в течение долгого периода, предопределяют развитие данной популя
ции и определяют тенденции ее движения. 

Важно отметить, что понятие ресурса приложимо не только к макрообъектам, та
ким, как страны, группы стран, территории, но и к микрообъектам, в первую очередь -
предприятиям. Запасы капитала, труда, доступ к природным ресурсам, предприимчивость 
работников и руководителей определяют как ресурсный потенциал (ресурсную базу) пред
приятия. Предприятие обладает также системой внутрифирменных институтов (регламен
тов, инструкций, традиций) и запасом рутин, определяющих наследуемость этих институ
тов при переходе от одного поколения работников к следующим., 

Однако события, происходившие в экономике в течение последних десяти лет за

ставили расширить список возможных подходов к понятюо экономического ресурса. Вы

явился еще один вид ресурсов, который имеет чрезвычайное значение для понимания пер

спектив развития мировой и отечественной экономики. Анализ функционирования экономи

ки в период мирового кризиса. выявил наличие мощных CWI взаимодействия между тради

ционны.ми факторами экономики. Именно не учтенные и не проконтролированные свое

временно межфакторные сW1ы (например, недооцененные связи между финансовыми ор

ганизациями и агентами реального сектора) привели к «эффекту домино» в мировой эr<оно

мике. Необходимо учитывать эти силы в теории и управлять этими силами на практике. 

Речь идет о трудно наблюдаемых и часто вообще не замечаемых, но могуществен

ных системных ресурсах ( факторах) экономики. 

Ни труд, ни капитал, ни предприимчивость сами по себе не создают стоимости. 

Экономически значимые результаты появляются только тогда, когда эти факторы объеди

нены в некоторые системы. Это подводит нас к тому, что силы взаимодействия между 

этими факторами, определяющие существование этих факторных систем, должны стать 

объектом специального изучения и контроля. 

Часто говорят, что над Россией висит неотвратимое «ресурсное проклятие». С 

этим можно согласиться, если иметь в виду классические или неоклассические ресурсы. 

Однако если речь идет о системных ресурсах, то здесь мы должны зафиксировать скорее 

дефицит, чем избьтток. Потенциал формирования устойчивых взаимодействующих систем 

в России на деле весьма невысок. Эта неустойчивость проявляется и в экономике, и в об

щественной, и в семейной жизни. Известно, что из числа полностью подготовленных к 

реализации проектов в России реализуется не более 10%. Договороспособность наших 

экономических агеmов значительно ниже договороспособности агентов западных стран. 

Именно это определяет особенности и специфику положения России. 

Для более точного определения понятия системного ресурса необходимо предва

рительно сформулировать определение экономической системы. Под системой будем по

нимать относительно устойчивую в пространстве и во времени часть окружающего мира,

обладающую свойствами внешней целостности и внутреннего многообразия. Экономиче-
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ские системы - это системы, создание и функционирование которых обеспечивает процес
сы производства, распределения, обмена и потребления благ и требует непосредственного
участия человека. К числу экономических систем относятся предприятия, организации, 
рынки, страны и другие виды экономических объекrов. О системах в принципе можно го
ворить и в связи с институгами и институциональными совокупностями ( среды), процес
сами, проектами и т.д. 

Под системным ресурсом экономики (страны, региона, предприятия и т.п.) по

нимается совокупность экономических систем, используемых или готовых к использова

нию в процессах производства, распределения, обмена и потребления благ. 

Основные нуждающиеся в исследовании вопросы относительно нового вида ре
сурса таковы: 

1) каковы базовые виды системных ресурсов;
2) какова природа и функциональные «компетенции» базовых видов системных

ресурсов; 
3) каковы особенности процессов расходования системных ресурсов;
4) есть ли какая-либо замещаемость между базовыми видами системных ресурсов?
Начнем с попытки ответа на первый вопрос о видах системного ресурса. Попробу-

ем руководствоваться элементарными соображениями. Каждое экономическое явление или 
образование можно охарактеризовать с помощью известной триады из телеигры «Что? 
Где? Когда?». Именно, нам придется зафиксировать, «что» произошло или имеет место. 
Далее необходимо указать его пространственную локализацию, т. е ответнrь на вопрос 
«где». Наконец, временная идентификация требует ответа на вопрос «когда». По этим двум 
признакам можно классифицировать эти явления. Если фиксация в пространстве и во вре
мени невозможна, это означает, что пространственные и временные границы явления не 
могут быть заданы. 

Таким образом, мы получаем четыре базовых типа систем: 
1) системы, для которых заданы «где» и «когда» - события или проекrы;
2) системы, для которых «где» задано, а «когда» - нет (т.е. «всегда») - объекты;
3) системы, для которых «где» не задано (т.е. «везде»), а «когда» задано - процессы;

4) системы, для которых не задано «где» (т.е. «везде») и не задано «когда» (т.е.
«всегда») - среды. 

Символы для этих видов систем представлены на рисунке 1. Наличие пространст

венно-временных ограничений в локализации системы выражается утолщенными верти

кальными или/и горизонтальными линиями границ системы во времени и/или пространст

ве. Типы систем обозначены первыми четырьмя буквами греческого алфавита, что симво

лизирует базовую роль этих систем среди всех экономических образований и явлений. 
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Время 

а. 

Пространство 

Рис. 1. Символические изобра;жения систем, четырех типов 

В реальности каждая конкретная экономическая система имеет черты, свойствен

ные всем типам, однако одна из них обычно доминирует. Примеры можно найти даже сре

ди существующих в настоящее время государственных корпораций. Так, среди госкорпо

раций (в принципе принадлежащих к числу объектных систем) есть организации, в кото

рых доминирующим является средовой («Фонд содействия развитию ЖКХ))), проектный 

(«Олимп-строй))), процессный («Агентство по страхованию вкладою>) и объектный типы 

(«Росатом»). 

На уровне предприятия среди внутрифирменных экономических подсистемы мо

гут быть выделены: 

- объектные (типовой представитель - структурное подразделение предприятия),

- средовые (типовые представители - внутренние стандарты, регламенты, рутины,

институты)' 

.:... процессные (типовые представители - бизнес-процессы, технологические про

цессы), 

- проектные системы (типовой представитель - постановка на производство ново

го изделия). 

Необходима гармонизация внутреннего ресурсного пространства корпорации и 

согласование с ее внешним окружением. 

Все эти четыре вида внутрифирменных систем образуют четыре вида системного 

ресурса предприятия. Отметим, что у каждого из них есть некая специфическая миссия в 

деятельности предприятия. Миссия объектного ресурса - организация производства, мис

сия средового ресурса- создание условий для коммуникации и координаций, миссия про

цессного ресурса - распространение, передвижение, миссия проектного ресурса - иннова

ция, трансформация организационного или экономического пространства предприятия. 

Оrметим аналогию между назначением этих ресурсов и четырьмя функциями менеджмен

та по И. Адизесу: объектный ресурс - Е-функция (предпринимательство); средовой ре

сурс - I-функция (интеграция); процессный ресурс - А-функция (администрирование); 

проектный ресурс- Р-функция (достижение результата). 
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