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На но вом эта пе тех ни ко-эко но ми че с ко го раз ви тия про ис хо дит ряд ка че ст -
вен ных из ме не ний, тре бу ю щих прин ци пи аль но го пе ре ос мыс ле ния под хо дов
к оцен ке вну т рен них фак то ров, оп ре де ля ю щих ус пех ор га ни за ции, будь то про -
мы ш лен ное пред при я тие, фи нан со вый ин сти тут, на уч ная или об ще ст вен ная
ор га ни за ция. По все ме ст но про ис хо дит су ще ст вен ное ус лож не ние со ста ва ре -
сур сов ор га ни за ции, при чем ве ду щую роль на чи на ют иг рать не ма те ри аль ные
ре сур сы и их вос про из вод ст во (Пла то нов и др., 2012). Ус лож няют ся со став
и струк ту ра вну т рен них фак то ров, оп ре де ля ю щих ус пех. Ес ли в ин ду с т ри аль -
ную эпо ху уче но го или прак ти ка впол не удов ле тво рял ре дук ци о нист ский под -
ход к ана ли зу эф фек тив но с ти и ре зуль та тив но с ти де я тель но с ти, в ко то ром вну -
т рен ние фак то ры сво ди лись к ре сур сам (ак ти вам) и ис сле до ва лась вза и мо связь
меж ду ни ми и фи нан со вым ре зуль та том де я тель но с ти, то со вре мен ная ор га ни -
за ция пре вра ща ет ся в хо зяй ст вен ную си с те му по вы шен ной слож но с ти, при ме -
ни тель но к ко то рой та кой уп ро щен ный под ход не при ем лем. Слиш ком раз но ро -
ден со став вну т ри фир мен ных фак то ров, оп ре де ля ю щих эф фек тив ность
и ре зуль та тив ность ее де я тель но с ти, и слиш ком слож ны вза и мо свя зи меж ду
эти ми фак то ра ми, что бы все сво дить к од ним толь ко ре сур сам. Да же вве де ние
но вой кон цеп ции «ин тел лек ту аль но го ка пи та ла» в 1990-х гг. не при ве ло к из ме -
не нию си ту а ции, так как это бы ла по пыт ка от ве тить на воз ра с та ние зна че ния
не ма те ри аль ных ре сур сов в рам ках ста рой ис сле до ва тель ской па ра диг мы — «ре -
сур сы — ре зуль тат». Ус ко ря ют ся темп из ме не ний и спо соб ность ор га ни за ции
из ме нять ся. Осу ще ств ле ние ин но ва ци он ной де я тель но с ти ста но вит ся клю че -
вым ус ло ви ем обес пе че ния ста биль но го кон ку рент но го пре иму ще ст ва. Ста -
биль ность уже от но сит ся не к ста ти ке, а к спо соб но с ти ор га ни за ции ус пе вать за
из ме ня ю щим ся ми ром, т. е. к ди на ми ке. Прин ци пи аль но воз рос ло зна че ние се -
те во го вза и мо дей ст вия и че ло ве че с ко го фак то ра. Неслу чай но на но вом эта пе
тех но ло ги че с ко го раз ви тия по пу ляр ны ми ста ли та кие ме та фо ры, как «ин фор -
ма ци он но-се те вая» и «ког ни тив ная эко но ми ка».
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Ав то ры дан ной ста тьи ис хо дят из то го, что за по след нее вре мя на укой со зда -
ны не об хо ди мые эле мен ты кон цеп ту аль но-ме то до ло ги че с ко го ап па ра та, не об -
хо ди мые для ис сле до ва ния вну т ри фир мен ных фак то ров с уче том осо бен но с тей
ор га ни за ций на но вом эта пе тех но ло ги че с ко го раз ви тия. С этих по зи ций ра бо -
та яв ля ет ся про дол же ни ем се рии ста тей (Кар лик, Пла то нов, 2013а; Кар лик,
Пла то нов, 2013б; Кар лик, Пла то нов, 2013в; Ели се е ва, Пла то нов, 2013), рас кры -
ва ю щих от дель ные ас пек ты при ме не ния ре сурс но-ори ен ти ро ван но го под хо да
к ис сле до ва нию слож ной си с те мы вну т рен них фак то ров со вре мен ной ор га ни -
за ции. Для со зда ния ос но вы ис сле до ва ния ин но ва ци он ной де я тель но с ти в этой
ста тье пред ла га ет ся ин те г ра ция по лу чив ших при зна ние в на уч ных кру гах кон -
цеп ций ди на ми че с ких спо соб но с тей (Teece et al., 1997) и аб сор би ру ю ще го по -
тен ци а ла (Cohen, Levintal 1990) в ана ли ти че с кую струк ту ру ре сурс но-ори ен ти -
ро ван но го под хо да. Это до сти га ет ся пу тем вве де ния но вой кон цеп ции
«ди на ми че с ко го по тен ци а ла» и тес но свя зан ной с ней кон цеп ции «ди на ми че с -
ких ре сур сов», поз во ля ю щих осу ще ст вить ука зан ную ин те г ра цию. В ито ге воз -
ни ка ет ди на ми че с кая ана ли ти че с кая струк ту ра, от ве ча ю щая за да чам ис сле до ва -
ния ин но ва ци он ной де я тель но с ти в ус ло ви ях ин фор ма ци он но-се те вой
и ког ни тив ной эко но ми ки.

Ди на ми че с кие спо соб но с ти как эко но ми че с кая ка те го рия 
и ис сле до ва тель ский кон ст рукт

Ос но ван ный на не о клас си че с кой эко но ми че с кой те о рии тра ди ци он ный
ана лиз «ре сур сы — ре зуль та ты» не мог учесть все мно го об ра зие раз но род ных
фак то ров, оп ре де ля ю щих ус пех фир мы как слож ной хо зяй ст вен ной си с те мы.
На это ука зы ва ли сто рон ни ки воз ник ше го в се ре ди не 1980-х гг. ре сурс но-ори ен-
ти ро в ан но го под хо да (Rumelt, 1984; Wernerfelt, 1984). Ес ли сле до вать та кой
логи ке, то прин ци пи аль ные раз ли чия в ре зуль та тив но с ти ин но ва ци он ной ак тив-
но с ти фир мы оп ре де ля ют ся эк зо ген ны ми фак то ра ми, от но ся щи ми ся к раз лич -
ным ас пек там на уч но-тех ни че с ко го про грес са, от рас ле вым ха рак те ри с ти кам,
осо бен но с тям кон ку рен ции. Все это ма ло свя за но с по ни ма ни ем осо бен но с тей
са мой ин но ва ци он ной де я тель но с ти. Хо тя тер мин «ре сурс но-ори ен ти ро ван ный
под ход» мо жет вве с ти в за блуж де ние, од на ко имен но в рам ках это го под хо да по -
яви лась воз мож ность ком плекс но го рас смо т ре ния вну т ри фир мен ных фак то ров,
при ко то ром важ ней ший вну т ри фир мен ный фак тор — «ре сур сы» — рас сма т ри ва-
ет ся в си с те ме дру гих важ ней ших фак то ров. Это, преж де все го, «ор га ни за ци он -
ные спо соб но с ти»: при об ре тать, ис поль зо вать, вос про из во дить и ком би ни ро вать
ре сур сы, а на бо лее де та ли зи ро ван ном уров не тех но ло гии — со ци аль но-фи зи че -
с кие си с те мы, скон фи гу ри ро ван ные для по лу че ния оп ре де лен но го ви да эф фек -
та, и ин ди ви ду аль ные ком пе тен ции ра бот ни ков, тре бу ю щи е ся для до сти же ния
оп ре де лен но го уров ня эф фек тив но с ти и ре зуль та тив но с ти при про из вод ст ве
оп ре де лен но го эф фек та (Кар лик, Пла то нов, 2013а).

Та кой под ход со здал но вые воз мож но с ти для ин те г ра ции те о рии фир мы, те -
о рии ор га ни за ции, пси хо ло гии, эко но ми че с кой со ци о ло гии и дру гих дис цип -
лин, изу ча ю щих тот или иной ас пект слож ной мно го гран ной ре аль но с ти, ко то -
рой яв ля ет ся со вре мен ная ор га ни за ция (Кар лик, Пла то нов, 2013в). Вме с те с тем
сам ре сурс но-ори ен ти ро ван ный под ход (РОП) кри ти ко ва ли за ста тич ность, не -
спо соб ность учесть ди на ми ку (Kraaijenbrink et al., 2010), ведь ин но ва ция, преж -
де все го, оз на ча ет из ме не ния и раз ви тие, а это зна чит, что ор га ни за цию не об хо -
ди мо рас сма т ри вать как ди на ми че с кую си с те му. Ука зан ное не со от вет ст вие
бы ло пре одо ле но раз ра бот кой кон цеп ции ди на ми че с ких спо соб но с тей, то есть
спо соб но с тей со зда вать, ин те г ри ро вать и ре кон фи гу ри ро вать вну т рен ние
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и внеш ние ком пе тен ции, что бы ре а ги ро вать на бы с т ро из ме ня ю щу ю ся хо зяй ст -
вен ную сре ду (Teece et al., 1997). Ди на ми че с кие спо соб но с ти поз во ля ют за во е -
вы вать и на ра щи вать ста биль ное кон ку рент ное пре иму ще ст во. Эта кон цеп ция
очень близ ка к кон цеп ции но во го ком би ни ро ва ния ре сур сов, что Шум пе тер
счи тал ос нов ной функ ци ей, и да же мис си ей, пред при ни ма те ля. Сле до ва тель но,
ди на ми че с кие спо соб но с ти яв ля ют ся ис точ ни ком воз ник но ве ния шум пе те ри -
ан ской рен ты в до пол не ние к диф фе рен ци аль ной рен те, при ни ма е мой в РОП
«по умол ча нию» (Кар лик, Пла то нов, 2013а).

Вве де ние кон цеп ции ди на ми че с ких спо соб но с тей поз во ли ло опе ра ци о на ли -
зи ро вать клю че вую кон цеп цию эво лю ци он ной эко но ми че с кой те о рии  — ор га -
ни за ци он ные ру ти ны, со здать воз мож но с ти для ее эм пи ри че с кой про вер ки
в хо де на уч ных ис сле до ва ний на ос но ве ко ли че ст вен ных и ка че ст вен ных дан -
ных по эко но ми ке фир мы. Так как ру ти ны яв ля ют ся важ ной со став ля ю щей ор -
га ни за ци он ных спо соб но с тей, ди на ми че с кие спо соб но с ти свя за ны с по яв ле ни -
ем но вых и мо ди фи ка ци ей су ще ст ву ю щих ру тин (Zollo, Winter, 2002; Hodgson,
2008). Вве де ние кон цеп ции ди на ми че с ких спо соб но с тей ста ло ре ше ни ем, ко то рое
да ет воз мож ность по ст ро ить ана ли ти че с кую струк ту ру ре сурс но-ори ен ти ро ван -
но го под хо да, учи ты ва ю щую как фак то ры по сто ян ст ва, так и из мен чи во с ти.
В рам ках под хо да, пред ло жен но го од ним из ос но ва те лей кон цеп ции «ди на ми -
че с кие спо соб но с ти», их мож но кон кре ти зи ро вать как спо соб но с ти: на хо дить,
ис поль зо вать, пе ре кон фи гу ри ро вать ком пе тен ции и ре сур сы (Teece, 2010).

Воз мож на и даль ней шая кон кре ти за ция до той сте пе ни оп ре де лен но с ти, ког -
да кон цеп ция «ди на ми че с кие спо соб но с ти» мо жет быть впи са на в про це ду ры
уп рав ле ния ор га ни за ци ей как один из эле мен тов уп рав лен че с кой ин фор ма ци -
он ной си с те мы. Так, в ра бо те (El Sawy, Pavlou, 2008) мо дель ди на ми че с ких спо -
соб но с тей пред став ля ет со бой при ло же ние этой кон цеп ции к ре ше нию за дач
прак ти че с ко го ме недж мен та. В мо де ли со от но сят ся сле ду ю щие ас пек ты:

• по ни ма ние то го, что про ис хо дит в хо зяй ст вен ной сре де (sensing);
• ов ла де ние но вы ми на вы ка ми;
• ин те г ра ция зна ний;
• ко ор ди на ция де я тель но с ти.
Ди на ми че с кие спо соб но с ти мо гут стать цен т раль ным эле мен том для по ни -

ма ния ме ха низ мов ин но ва ций и раз ви тия с по мо щью ре сурс но-ори ен ти ро ван -
но го под хо да, но для это го тре бу ет ся ре ше ние двух про блем ме то до ло ги че с ко го
ха рак те ра. Пер вая про бле ма: ди на ми че с кие спо соб но с ти долж ны быть увя за ны
с дру ги ми кон цеп ци я ми, все сто рон не опи сы ва ю щи ми про цесс фор ми ро ва ния
и под дер жа ния ста биль но го кон ку рент но го пре иму ще ст ва, то есть быть ин те г -
ри ро ва ны в ана ли ти че с кую струк ту ру ре сурс но-ори ен ти ро ван но го под хо да. Та -
кая ана ли ти че с кая струк ту ра мо жет пре тен до вать на на зва ние «ди на ми че с кой»
и спо соб на учесть вну т рен ние фак то ры ин но ва ци он ной де я тель но с ти ор га ни за -
ции. Вто рая про бле ма: кон цеп цию «ди на ми че с кие спо соб но с ти» не об хо ди мо
увя зать с дру гой, от но ся щей ся к ис сле до ва нию вну т рен них фак то ров ин но ва -
ци он ной де я тель но с ти, кон цеп ци ей «аб сор би ру ю ще го по тен ци а ла» (Cohen,
Levintal, 1990). Аб сор би ру ю щий по тен ци ал по лу чил в по след ние го ды ши ро кое
при ме не ние для объ яс не ния ин но ва ци он но го про цес са, и его ва лид ность под -
креп ле на дан ны ми ря да эм пи ри че с ких ис сле до ва ний. Воз ник ла даль ней шая
кон кре ти за ция дан ной кон цеп ции (Zahra, George, 2002), в ко то рой пред ло же но
раз ли чать «по тен ци аль ный аб сор би ру ю щий по тен ци ал» и «ре а ли зо ван ный аб -
сор би ру ю щий по тен ци ал».

Пред ла га е мая в этой ста тье мо ди фи ци ро ван ная для уче та ин но ва ци он ной
ди на ми ки ана ли ти че с кая струк ту ра ре сурс но-ори ен ти ро ван но го под хо да ис хо -
дит из то го, что ди на ми че с кие спо соб но с ти — клю че вой фак тор, объ яс ня ю щий
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эф фек тив ность и ре зуль та тив ность ин но ва ций на уров не фир мы, но не верх не -
го ие рар хи че с ко го уров ня. Ведь ор га ни за ци он ные спо соб но с ти да ют ре зуль тат
во вза и мо дей ст вии с ре сур са ми. Ины ми сло ва ми, ин те г ри руя по сред ст вом ру тин
и ор га ни за ци он ных ме ха низ мов (про цес сов) ин ди ви ду аль ные ком пе тен ции со труд -
ни ков фир мы, ди на ми че с кие спо соб но с ти поз во ля ют на хо дить, ис поль зо вать и пе -
ре кон фи гу ри ро вать ре сур сы. В си ту а ции, ког да ор га ни за ция об ла да ет зна чи тель -
ны ми ди на ми че с ки ми спо соб но с тя ми, но не име ет не об хо ди мых ре сур сов,
ин но ва ци он ная де я тель ность не при ве дет к же ла е мо му ре зуль та ту. Та кой ре -
зуль тат поз во ля ет по лу чить «ди на ми че с кий по тен ци ал» — ком би на ция ди на ми -
че с ких спо соб но с тей и ре сур сов, к ко то рым эти спо соб но с ти при ла га ют ся. «Ди на -
ми че с кий по тен ци ал» яв ля ет ся тем не до ста ю щим зве ном для изу че ния
ин но ва ци он ной де я тель но с ти и уче та осо бен но с тей ин фор ма ци он но-се те вой
и ког ни тив ной эко но ми ки, ко то рый пре вра ща ет ана ли ти че с кую струк ту ру в ди -
на ми че с кую ана ли ти че с кую струк ту ру. Мо дель такой струк ту ры пред став ле на
на схе ме (рис. 1).

Ста ти че с кий и ди на ми че с кий по тен ци ал

Итак, ди на ми че с кий по тен ци ал при ин те г ра ции его в ана ли ти че с кую струк -
ту ру ре сурс но-ори ен ти ро ван но го под хо да пред став ля ет со бой един ст во ди на -
ми че с ких спо соб но с тей фир мы и ре сур сов, ко то рые не об хо ди мы для ре а ли за -
ции дан ных спо соб но с тей (ди на ми че с ких ре сур сов). Ис поль зо ва ние кон цеп ции
ди на ми че с ких спо соб но с тей, по за мыс лу ее ав то ров, поз во ля ет ис сле до вать
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Рис. 1. Ди на ми че с кая ана ли ти че с кая струк ту ра ре сурс но-ори ен ти ро ван но го ис сле до ва ния 
(раз ра бо та на на ос но ве Кар лик, Пла то нов, 2013а)
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про цесс со зда ния и при сво е ния цен но с ти ча ст ны ми ком па ни я ми, дей ст ву ю щи -
ми в ус ло ви ях бы с т ро из ме ня ю щей ся хо зяй ст вен ной сре ды (Teece et al., 1997,
p. 509). Сов ме ще ние изу че ния ста ти ки и ди на ми ки поз во ля ет учесть и фак то ры
ста биль но с ти (по сто ян ст ва), и фак то ры из мен чи во с ти при фор ми ро ва нии ста -
биль но го кон ку рент но го пре иму ще ст ва, впи сы вая ди на ми че с кие спо соб но с ти
в ана ли ти че с кую струк ту ру на ие рар хи че с ком уров не, со от вет ст ву ю щем дан ной
еди ни це ана ли за: ор га ни за ции и груп пам. Ста ти че с кий и ди на ми че с кий по тен -
ци алы пред став ля ют со бой две сто ро ны об ще го по тен ци а ла фир мы, при зван но -
го обес пе чи вать ста биль ное кон ку рент ное пре иму ще ст во и про из во дить до бав -
лен ную цен ность.

Ста ти че с кий по тен ци ал обес пе чи ва ет та кое пре иму ще ст во на ос но ве су ще ст -
ву ю щих ре сур сов и ор га ни за ци он ных спо соб но с тей, со от вет ст вуя си ту а ции
про сто го вос про из вод ст ва. Ди на ми че с кий по тен ци ал — ре зуль тат вза и мо дей ст -
вия ре сур сов и ди на ми че с ких спо соб но с тей, обес пе чи ва ю щих пер во на чаль ное
фор ми ро ва ние и на ра щи ва ние ста биль но го кон ку рент но го пре иму ще ст ва. Он
со от вет ст ву ет си ту а ции рас ши рен но го вос про из вод ст ва, вклю чая тот его ва ри ант,
ко то рый при ня то на зы вать «ин но ва ци он ное раз ви тие» и ко то рый на со вре мен -
ном эта пе тех но ло ги че с ко го раз ви тия ста но вит ся на и бо лее рас про ст ра нен ным.

Ста ти че с кий и ди на ми че с кий по тен ци а лы раз ли ча ют ся по струк ту ре, эко но -
ми че с ко му со дер жа нию и со ста ву кон крет ных ре сур сов, ор га ни за ци он ных спо -
соб но с тей, тех но ло гий и ком пе тен ций. Раз гра ни че ние ста ти че с ко го и ди на ми -
че с ко го по тен ци а ла про хо дит до ста точ но чет ко. Не ко то рая не о пре де лен ность
воз ни ка ет в двух слу ча ях, свя зан ных с из ме не ни ем внеш ней и вну т рен ней сре -
ды. Пер вый слу чай име ет ме с то, ког да из-за из ме не ний во внеш ней сре де да же
под дер жа ние ста биль но го кон ку рент но го пре иму ще ст ва тре бу ет пре об ра зо ва -
ния по тен ци а ла фир мы. Ины ми сло ва ми, на дви жу щем ся эс ка ла то ре на до пе ре -
ме щать ся, что бы со хра нить по ло же ние в про ст ран ст ве. Этот слу чай ва жен
в пла не фор му ли ров ки стра те гии, но не вли я ет на оп ре де ле ние гра ниц меж ду
ста ти че с ким и ди на ми че с ким по тен ци а лом. Вто рой слу чай от но сит ся к из ме не -
ни ям во вну т рен ней сре де фир мы, свя зан ным с дви же ни ем ре сур сов в со от вет -
ст вии с жиз нен ным цик лом про дук ции для со зда ния и про из вод ст ва ко то рой
они ис поль зу ют ся (см. ни же раз дел «Ди на ми че с кие ре сур сы»).

Аб сор би ру ю щий по тен ци ал как раз но вид ность ди на ми че с ко го по тен ци а ла

Аб сор би ру ю щий по тен ци ал поз во ля ет рас поз на вать цен ность но вой ин фор -
ма ции, ас си ми ли ро вать ее и ком мер ци а ли зи ро вать (Cohen, Levinthal, 1990). Та -
кая спо соб ность оп ре де ля ет ся, преж де все го, ин ве с ти ци я ми в НИ ОКР, ко то рые
в тер ми нах пред ла га е мой здесь ди на ми че с кой ана ли ти че с кой струк ту ры пред -
став ля ют со бой ди на ми че с кие ре сур сы. В тер ми нах этой струк ту ры дру гой важ -
ней шей со став ля ю щей аб сор би ру ю ще го по тен ци а ла яв ля ет ся от но ся ща я ся
к не му часть ди на ми че с ких спо соб но с тей. Хо тя раз ра бот чи ки дан ной кон цеп -
ции не ис поль зо ва ли по явив шу ю ся поз же кон цеп цию «ди на ми че с кие спо соб -
но с ти», но ди вер си фи ка ция опы та и зна ний рас сма т ри ва лась ими в ка че ст ве
вто ро го, по сле ин ве с ти ций в НИ ОКР, важ ней ше го фак то ра аб сор би ру ю ще го
по тен ци а ла. От ли чие аб сор би ру ю ще го по тен ци а ла за клю ча ет ся в том, что со -
став ля ю щие его ре сур сы и спо соб но с ти да ют до ступ к еще боль шим ре сур сам
внеш ней сре ды.

В тер ми нах ана ли ти че с кой струк ту ры ре сурс но-ори ен ти ро ван но го под хо да
аб сор би ру ю щий по тен ци ал, со сто я щий из ре сур сов и от но ся щих ся к ним спо -
соб но с тей, поз во ля ю щих фир ме впи ты вать и ис поль зо вать но вую внеш нюю
ин фор ма цию, яв ля ет ся ча с тью ди на ми че с ко го по тен ци а ла. Чем боль ше аб сор -
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би ру ю щий по тен ци ал, тем боль ше ор га ни за ция впи ты ва ет и ис поль зу ет внеш -
нее зна ние.

Для то го что бы впи сать аб сор би ру ю щий по тен ци ал в ана ли ти че с кую струк -
ту ру ре сурс но-ори ен ти ро ван но го под хо да, ос та ет ся со по с та вить ее и сфор му ли -
ро ван ную вы ше кон цеп цию «ди на ми че с ко го по тен ци а ла». Так как, со глас но ло -
ги ке раз ра бот чи ков кон цеп ции аб сор би ру ю ще го по тен ци а ла, ак ти вы зна ний
пред став ля ют со бой важ ней ший ди на ми че с кий ре сурс, а ди вер си фи ка ция ком -
пе тен ций пред став ля ет со бой важ ней ший фак тор, оп ре де ля ю щий ди на ми че с -
кие спо соб но с ти, от но ся щи е ся к аб сор би ру ю ще му по тен ци а лу, то чем вы ше
темп на уч но-тех ни че с ко го про грес са и темп из ме не ний в це лом, тем боль ше по -
треб ность в аб сор би ру ю щем по тен ци а ле. При этом важ но, что ин ве с ти ции
в НИ ОКР име ют ку му ля тив ный ха рак тер (Вал дай цев и др., 1995). В тер ми нах
обо ро та ка пи та ла это не за тра ты (спи сы ва е мые рас хо ды), а ка пи таль ные за тра -
ты, со зда ю щие ак ти вы зна ний. Здесь про яв ля ет ся один из ос нов ных прин ци пов
ре сурс но-ори ен ти ро ван но го под хо да — ста биль ное кон ку рент ное пре иму ще ст -
во в це лом, при ко то ром ре зуль та тив ность ин но ва ци он ной де я тель но с ти оп ре де -
ля ют ся ло ги кой пре ды ду щих со бы тий (path dependence). Та ко го ро да си ту а ция
пред став ля ет со бой тот слу чай, ког да дан ный прин цип про яв ля ет ся на и бо лее
силь но: ес ли ор га ни за ция ре гу ляр но не ин ве с ти ру ет в ре сур сы аб сор би ру ю ще го
по тен ци а ла (соб ст вен ные НИ ОКР), она те ря ет спо соб ность про сле жи вать
и вос при ни мать но вую ин фор ма цию, а ког да вре мя упу ще но, да же круп ные ра -
зо вые ин ве с ти ции не смо гут ис пра вить си ту а цию. При об ре те ние ре зуль та тов
чу жих НИ ОКР не при во дит к рос ту аб сор би ру ю ще го по тен ци а ла. Этот те зис
Ко э на и Ле вин та ля ста но вит ся по нят ным, ес ли рас сма т ри вать аб сор би ру ю щий
по тен ци ал в рам ках ана ли ти че с кой струк ту ры ре сурс но-ори ен ти ро ван но го под -
хо да, где по тен ци ал пред став ля ет со бой един ст во ре сур сов и ор га ни за ци он ных
спо соб но с тей. При об ре те ние ре зуль та тов чу жих НИ ОКР (ли цен зий) оз на ча ет
при об ре те ние ча с ти важ ных ди на ми че с ких ре сур сов, но не оз на ча ет раз ви тие
соб ст вен ных ор га ни за ци он ных спо соб но с тей. Кро ме то го, здесь уме ст но на -
пом нить дру гой прин цип ре сурс но-ори ен ти ро ван но го под хо да: что бы фор ми -
ро вать ста биль ное кон ку рент ное пре иму ще ст во, ре сурс дол жен быть уни каль -
ным. Слож но рас счи ты вать на уни каль ность при об ре та е мых зна ний.

Аб сор би ру ю щий по тен ци ал — то зве но, ко то рое со еди ня ет ре сурс но-ори ен ти-
ро ван ный под ход с се те вой и ког ни тив ной эко но ми кой. Раз ви тие аб сор би ру ю ще-
го по тен ци а ла оп ре де ля ет ус пеш ность уча с тия ор га ни за ции в ин но ва ци он ных
се тях, поз во ляя под би рать «пра виль ных» парт не ров, по лу чать дей ст ви тель но
ак ту аль ную и не об хо ди мую ин фор ма цию, ус ва и вать и при ме нять но вую ин фор -
ма цию, обес пе чи вая ста биль ное кон ку рент ное пре иму ще ст во. В пла не эм пи ри -
че с ко го ис сле до ва ния для оп ре де ле ния сте пе ни раз ви тия аб сор би ру ю ще го по -
тен ци а ла ор га ни за ции долж ны быть кон кре ти зи ро ва ны со став ля ю щие его
ди на ми че с кие ре сур сы и спо соб но с ти, оп ре де ле но их на ли чие и, в ито ге, про ве -
де на ко ли че ст вен ная и ка че ст вен ная оцен ка.

В пла не ког ни тив ной эко но ми ки клю че вым яв ля ет ся по ло же ние ав то ров
кон цеп ции, со глас но ко то ро му ди вер си фи ци ро ван ные опыт и зна ния обес пе -
чи ва ют ин но ва ци он ность, так как за став ля ют взгля нуть на мир по-но во му. Сте -
пень ди вер си фи ка ции та ко го опы та и зна ний в хо де эм пи ри че с ко го ис сле до ва -
ния изу ча ет ся на ос но ве ког ни тив но го кар ти ро ва ния.

В даль ней шем оп ре де лен ную по пу ляр ность по лу чи ло раз ви тие кон цеп ции
аб сор би ру ю ще го по тен ци а ла За ра и Джор д жем, со глас но ко то ро му аб сор би ру ю -
щий по тен ци ал яв ля ет ся на бо ром ор га ни за ци он ных ру тин и про цес сов, с по мо-
щью ко то рых фир мы при об ре та ют, ас си ми ли ру ют, транс фор ми ру ют и ис поль -
зу ют зна ния для про из вод ст ва ди на ми че с ких ор га ни за ци он ных спо соб но с тей
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(Zahra, George, 2002). Та кое оп ре де ле ние, на наш взгляд, пред став ля ет со бой
край ний слу чай пу та ни цы по ня тий. Во-пер вых, это оп ре де ле ние не по тен ци а -
ла, а ор га ни за ци он ных спо соб но с тей. Во-вто рых, при этом ди на ми че с кий по -
тен ци ал рас сма т ри ва ет ся как пред по сыл ка для фор ми ро ва ния ди на ми че с ких
спо соб но с тей. И, что са мое су ще ст вен ное, в нем сти ра ет ся от ли чие аб сор би ру -
ю ще го по тен ци а ла, со сто я щее в ис поль зо ва нии внеш них фак то ров ин но ва ци он -
ной де я тель но с ти. В то же вре мя по лез ной пред став ля ет ся идея тех же ав то ров
раз де лить аб сор би ру ю щий по тен ци ал на тот, ко то рый от но сит ся к вос при я тию
и на коп ле нию но во го зна ния, и тот, ко то рый от но сит ся к во пло ще нию это го
зна ния. Это поз во ля е т от дель но ис сле до вать ту часть аб сор би ру ю ще го по тен ци -
а ла, ко то рая оп ре де ля ет ус пех НИР, что осо бен но ак ту аль но для на уч ных ор га -
ни за ций, и дру гую часть, ко то рая оп ре де ля ет ито го вую ре зуль та тив ность ин но -
ва ци он но го про цес са в це лом.

Ди на ми че с кие ре сур сы как со став ля ю щая ди на ми че с ко го по тен ци а ла

Ана ло гич но ста тич но му по тен ци а лу ре сур сы ди на ми че с ко го по тен ци а ла
пред став ле ны дву мя ос нов ны ми груп па ми — ма те ри аль ны ми и не ма те ри аль ны -
ми ре сур са ми. Од на ко сле ду ет ожи дать, что струк ту ра этих ре сур сов от ли ча ет ся
пре об ла да ни ем не ма те ри аль ных ре сур сов (ин тел лек ту аль но го ка пи та ла). Не ма -
те ри аль ные ре сур сы име ют важ ней шее зна че ние для раз ви тия фир мы, осо бен -
но в ча с ти ин но ва ци он ной де я тель но с ти (Пла то нов, 2006). Эко но ми че с кое со -
дер жа ние ре сур сов, вхо дя щих в ди на ми че с кий по тен ци ал, за клю ча ет ся
в обес пе че нии ин но ва ций и в це лом раз ви тия. Это не ма те ри аль ные и ма те ри -
аль ные ак ти вы, обес пе чи ва ю щие ин но ва ци он ное раз ви тие. Зна че ние не ма те -
ри аль ных ак ти вов для ин но ва ци он ной де я тель но с ти в обос но ва нии не нуж да ет -
ся. Они вклю ча ют за щи щен ную па тен та ми про мы ш лен ную соб ст вен ность,
а так же ноу-хау, ох ва ты ва ю щее ши ро кий спектр про из вод ст вен ных, уп рав лен -
че с ких и мар ке тин го вых ре сур сов.

В рам ках шко лы ин тел лек ту аль но го ка пи та ла вновь со зда ва е мую цен ность
пы та ют ся объ яс нить толь ко на ли чи ем ин тел лек ту аль но го ка пи та ла (Пла то нов,
2012). Сна ча ла по доб ное ре ше ние по ро ди ло боль шие на деж ды и эн ту зи азм,
но де ся ти ле тие пер во на чаль но го оп ти миз ма сме ни лось ра зо ча ро ва ни ем (Ко зы -
рев, 2004). На про тив, в рам ках ре сурс но-ори ен ти ро ван но го под хо да ис поль зо -
ва ние связ ки «ре сур сы — ор га ни за ци он ные спо соб но с ти» и связ ки «ди на ми че -
с кие ре сур сы — ди на ми че с кие спо соб но с ти» поз во ля ет не толь ко объ яс нить
ди на ми ку, но бо лее пол но опи сать ба зу со зда ния ор га ни за ци ей но вой цен но с ти,
а так же учи ты вая роль ма те ри аль ных ре сур сов в этом про цес се.

Ма те ри аль ные ре сур сы про дол жа ют иг рать су ще ст вен ную роль. В со ста ве
этой ча с ти ре сур сов, от но ся щих ся по на шей клас си фи ка ции к ди на ми че с ко му
по тен ци а лу, вы де ля ют ся та кие груп пы ак ти вов, как не за вер шен ное стро и тель -
ст во; обо ру до ва ние для осу ще ств ле ния НИ ОКР; ос нов ные сред ст ва, ко то рые
обес пе чи ва ют вне д ре ние но вых про дук тов и про цес сов; обо рот ные сред ст ва,
вре мен но омертв лен ные в ин но ва ци он ных и ин ве с ти ци он ных про ек тах; дру гие
ма те ри аль ные ак ти вы, обес пе чи ва ю щие про цес сы обу че ния и раз ви тия. Во-
пер вых, ма те ри аль ные ре сур сы иг ра ют клю че вую роль в ин ве с ти ци он ной де я -
тель но с ти, ко то рая обес пе чи ва ет ди на ми ку и раз ви тие как во вза и мо дей ст вии
с ин но ва ци он ной де я тель но с тью, так и вне ее. Этот те зис не тре бу ет обос но ва -
ния. Во-вто рых, зна че ние ма те ри аль ных ре сур сов ве ли ко и для са мой ин но ва -
ци он ной де я тель но с ти (на при мер, не об хо ди мость вы со ко тех но ло гич но го обо -
ру до ва ния для ус пеш но го вне д ре ния но вых на уч но-тех ни че с ких раз ра бо ток).
Осо бое ме с то со став ля ют ма те ри аль ные ре сур сы, от но ся щи е ся к уз ко спе ци а ли -
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зи ро ван ным ак ти вам, на при мер, уни каль ное и (или) до ро го сто я щее ла бо ра тор -
ное обо ру до ва ние, ко то рое при спо соб ле но ис клю чи тель но для ре а ли за ции тех
или иных НИ ОКР. Ти пич на си ту а ция, ког да ры нок для та ко го обо ру до ва ния ли -
бо от сут ст ву ет, ли бо яв ля ет ся «мел ким» — не лик вид ным (Teece, 2010). Кро ме
то го, из-за фак то ра мас шта ба про из вод ст ва по эко но ми че с ким при чи нам его
мо гут поз во лить се бе кон тро ли ро вать толь ко ор га ни за ции, ак тив но за ни ма ю -
щи е ся ре ше ни ем кон крет ных на уч ных за дач, для ко то рых та кое обо ру до ва ние
тре бу ет ся ре гу ляр но. Дан ный вид ма те ри аль ных ак ти вов от но сит ся к ди на ми че -
с ким ре сур сам.

По треб ность в ди на ми че с ких ре сур сах боль ше на пер вых эта пах жиз нен но го
цик ла про дук ции. Со вре ме нем часть та ких ре сур сов, со став ля ю щих ди на ми че -
с кий по тен ци ал, пе ре хо дит в ста ти че с кий (рис. 2). По это му на пер вых эта пах
ин но ва ци он ной де я тель но с ти ди на ми че с кие ре сур сы пре обла да ют. С те че ни ем
вре ме ни по ме ре ос во е ния и рас про ст ра не ния но вых то ва ров их до ля зна чи тель -
но сни жа ет ся, но да же на эта пе зре ло с ти в ви ду при сут ст вия про цес сов мо дер -
ни за ции и мо ди фи ка ции про дук ции ди на ми че с кие ре сур сы про дол жа ют ос та -
вать ся зна чи мы ми.
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Рис. 2. По треб ность в ди на ми че с ких ре сур сах на ста ди ях жиз нен но го цик ла

На ни жнем ие рар хи че с ком уров не ди на ми че с ким спо соб но с тям и ре сур сам
со от вет ст ву ют тех но ло гии и ком пе тен ции. Пред став ля ет ся не це ле со об раз ным
вы де лять их в от дель ные груп пы ком пе тен ций и тех но ло гий с при став кой «ди -
на ми че с кие», так как они от ли ча ют ся по функ ци о наль ной ро ли, ре а ли зуя ин но -
ва ци он ные про цес сы, обу че ние и т. д., но не по эко но ми че с ко му со дер жа нию.
Хо тя ис поль зу е мый в на уч но-по пу ляр ных пуб ли ка ци ях и обы ден ной ре чи тер мин
«ин но ва ци он ные тех но ло гии» сле до ва ло бы от не с ти имен но к это му уров ню.

За клю че ние

Пред ло жен ная вы ше ди на ми че с кая ана ли ти че с кая струк ту ра, ин те г ри ру ю -
щая кон цеп цию ди на ми че с ких спо соб но с тей в рам ках ре сурс но-ори ен ти ро ван -
но го под хо да, поз во ля ет из бе жать рас про ст ра нен ной в за пад ной на уч ной и при -
клад ной ли те ра ту ре си ту а ции сво е об раз ной «уль т ра ин но ва ци он но с ти», ког да
эта кон цеп ция вы дер ги ва ет ся из кон тек с та. Пер вый ва ри ант та кой си ту а ции,
ког да ди на ми че с ки ми спо соб но с тя ми под ме ня ют ор га ни за ци он ные спо соб но -
с ти в це лом, не уде ляя вни ма ния все му, что к ним не от но сит ся. Вто рой ва ри ант,
ког да сти ра ют грань меж ду ди на ми че с ки ми спо соб но с тя ми и не ма те ри аль ны ми
ак ти ва ми, а ма те ри аль ные ак ти вы прак ти че с ки ис клю ча ют ся из рас смо т ре ния.
В ито ге об суж де ние сво дит ся к фор му ли ро ва нию ло зун гов о бы с т рых из ме не ни -



ях и ин но ва ци ях. Вме с те с тем рас смо т ре ние ди на ми че с ких спо соб но с тей как
ча с ти ди на ми че с ко го по тен ци а ла поз во ля ет из бе жать тех не до ра зу ме ний, ког да
ди на ми ка рас сма т ри ва ет ся вне ста ти ки. Не ме нее важ но и то, что рас смо т ре ние
аб сор би ру ю ще го по тен ци а ла как со став ной ча с ти ди на ми че с ко го по тен ци а ла
поз во ля ет изу чать вну т ри ор га ни за ци он ные ас пек ты ин но ва ци он ной де я тель но -
с ти во вза и мо свя зи с внеш ней сре дой, что поз во ля ет ис поль зо вать ме то до ло гию
ре сурс но-ори ен ти ро ван но го под хо да при ис сле до ва нии ин но ва ци он ных се тей.
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