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РЕСУРСНЫЙ  МЕНЕДЖМЕНТ

Потенциал vs. Активы

Активы – это совокупность имущества и 
денежных средств предприятия, 
участвующих в создании дохода.

Потенциал – совокупность имеющихся 
факторов производства, интеллекта, 
производственных резервов и 
возможностей, способных обеспечить 
создание дохода.

Активы

Потен-
циал



МАТЕРИАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Меры изыскания потенциала в материальной сфере:

- эффективная загрузка оборудования;
- бережливое производство;
- инвестиционная политика;
- сокращение издержек;
- складская и транспортная логистика;
- кадровая оптимизация;
- и т. д…

Результат – в лучшем случае 15..20%



НЕМАТЕРИАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

К нематериальным ресурсам (активам) относят:
- программы для электронных вычислительных машин;
- изобретения;
- полезные модели;
- секреты производства;
- деловую репутацию.

К нематериальным ресурсам не относят: 
- не законченные или не оформленные НИОКР;
- интеллектуальные и деловые качества персонала организации, их 
квалификацию и компетенции, мотивированность к труду, корпоративную 
культуру и этику.

Именно в этой сфере сконцентрирован нематериальный потенциал!



СТРУКТУРА НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КАПИТАЛА

Национальный
эмоциональный
капитал

Удовлетворенность
уровнем жизни, патриотизм

Национальный
социальный
капитал

Внутренняя и внешняя 
политика, международные
отношения

Национальный
культурный
капитал

Национальная идея, традиции, 
менталитет, произведения 
искусства

Национальный
физический
капитал

Материальные ценности, 
природные богатства, 
золотовалютный резерв, ВВП

Корпоративный
эмоциональный
капитал

Мотивация персонала, 
психологический климат в 
коллективе

Корпоративный
социальный
капитал

Деловые и социальные связи, 
сотрудничество и конкуренция

Корпоративный
культурный
капитал

Технологии, ноу-хау, устав
предприятия, корпоративная 
этика

Корпоративный
физический
капитал

Средства производства, 
финансы

Личный
эмоциональный
капитал

Увлеченность, психологическое 
равновесие, удовольствие, 
оптимизм

Личный
социальный
капитал

Репутация, знакомства, связи, 
покровительство

Личный
культурный
капитал

Мировоззрение, образование, 
профессия

Личный
физический
капитал

Частная собственность, 
имущество, сбережения



УЧЁТ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ



УЧЁТ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

Удовлетворённость потребности:

Где   П – текущая значимость потребности; 
Pналич – ресурсы, имеющиеся в наличии для удовлетворения потребности;
Pтреб – ресурсы, которые требуются для удовлетворения потребности

Удовлетворённость Ui является функцией вовлеченности Vi.
При этом вовлечённость Vi зависит от
удовлетворённости предыдущим этапом работы Ui - 1
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