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Поскольку развитие любого предприятия зависит от эффективности использования 
всех имеющихся ресурсов, наличие ресурсов рассмотрено как начальная точка производ-
ственного процесса. Сделан вывод о непосредственной зависимости объема выпуска и ре-
ализации продукции, снижения ее себестоимости и увеличения прибыли от своевремен-
ного обеспечения предприятия ресурсами соответствующего качества и ассортимента, 
от запаса сырья и материалов и соблюдения норм их расходов. Раскрыта сущность поня-
тия «ресурсный потенциал», а также дана характеристика показателей ресурсного потен-
циала предприятий. Проведено исследование проблем, которые возникают при оценке 
ресурсного потенциала, и сформированы главные его составляющие.
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Рыночное хозяйствование сопрово-
ждается нестабильностью внешней сре-
ды, спроса и предложения, неустойчиво-
стью цен, изменениями в конкурентной 
среде и т. д. Одними из первоочередных 
задач руководства являются формирова-
ние и оценка текущих и перспективных 
возможностей субъекта хозяйствования, 
т. е. его ресурсного потенциала.

Проблемы, возникающие при оцен-
ке ресурсного потенциала, на шли от-
ражение в исследованиях ведущих уче-
ных: А.  В.  Арефьевой, А.  В.  Березина, 
Н. С. Дов галя, А. В. Лебеденко, Н. С. Крас-
нокутской, А. С. Федонина и др. Теорети-
ческие, методологические и практические 
основы оценивания, изложенные в трудах 
ученых, используются, чтобы переосмыс-
лить сложный процесс развития страте-
гического управления на  предприятиях. 

Повышение конкурентоспособности 
пред приятий, преодоление негативных 
ситуаций в экономическом развитии 
невыполнимы без понимания реальных 
возможностей предприятия, т. е. его ре-
сурсного потенциала.

Полноценный анализ и планирова-
ние деятельности предприятия в совре-
менных условиях, по мнению Н. С. До-
вгаля, осуществляются в процессе оценки 
его ресурсного потенциала. Вместе с тем 
в экономических исследованиях поня-
тию «ресурсный потенциал» придается 
недостаточно значения, отсутствует его 
конкретное определение, не разработа-
ны теоретические основы аграрного по-
тенциала [1].

Исследователи В.  Е.  Качуровский 
и В. П. Чайковская считают, что от того, 
насколько правильно формируется, 
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результативно используется и развивает-
ся совокупность ресурсов предприятий, 
зависит эффективность функциониро-
вания экономической системы страны 
и динамика ее развития [2].

Несмотря на глубокое теоретическое 
обобщение отдельных аспектов оценки, 
мало внимания уделяется изучению во-
просов, касающихся прикладного при-
менения ресурсного потенциала. Невы-
сока заинтересованность в повышении 
его эффективности на базе научного 
обоснования и в реализации экономи-
ко-математического моделирования, 
отражающего стратегию производствен-
ной деятельности предприятий. Совер-
шенствованию системы стратегического 
управления в целом не отдается должно-
го предпочтения.

Во многих научных работах ученых-
экономистов отмечается важность проб-
лем, связанных с анализом ресурсно-
го потенциала, а также с всесторонней 
модернизацией предприятий и высоко-
эффективным использованием и опти-
мальным обеспечением их всеми ресур-
сами. Эти вопросы — наиболее острые, 
сложные и чрезвычайно актуальные, 
не  только в научном, но и в практиче-
ском плане.

В российской экономической лите-
ратуре термин «ресурсный потенциал» 
в широком понимании означает возмож-
ности, силы, запасы, средства, которые 
могут быть использованы, или уровень 
мощности любого предприятия. Также 
под этим термином понимают «скрытые 
способности, силы для какой-либо дея-
тельности» [3, с. 902].

Ресурсный потенциал предприя-
тия — это совокупность ресурсов и про-
изводственных возможностей, прило-
жимых к достижению целей.

По мнению Н.  С.  Краснокутской, 
ресурсный потенциал — это возмож-
ности системы ресурсов предприятия 

и его компетенция получать результат 
с  помощью реализации бизнес-про-
цессов [4].

Другое определение понятию «ре-
сурсный потенциал» дает доктор эко-
номических наук О.  М.  Виш невская: 
это совокупность ресурсов, имеющихся 
в распоряжении предприятия, а также 
способность сотрудников и менеджеров 
использовать ресурсы в целях производ-
ства товаров (услуг) и получения макси-
мальной прибыли [5].

Таким образом, термин «ресурс-
ный потенциал» подразумевает наличие 
у субъекта (будь то отдельно взятый че-
ловек, первичный рабочий коллектив 
либо общество в целом) скрытых воз-
можностей, которые еще не проявились, 
или способностей действовать в кон-
кретной сфере.

Ресурсный потенциал предприятия 
характеризуется следующими показате-
лями:

– реальные возможности предпри-
ятия в той или иной сфере экономиче-
ской деятельности;

– наличие ресурсов производства 
и резервов, как вовлеченных, так и не во-
влеченных в производство;

– способность менеджеров привле-
кать ресурсы к созданию продукции, то-
варов и услуг в целях получения макси-
мальной прибыли;

– наличие формы предпринима-
тельства и соответствующей организа-
ционно-правовой структуры.

Составляющие ресурсного потенци-
ала предприятия показаны на схеме.

Таким образом, на уровне предпри-
ятия ресурсный потенциал формируется 
за счет:

– организационного потенциа-
ла (спо собность системы управления 
обес печивать эффективность функ-
ционирования предприятия);
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– финансов о-экономического 
потен циала (финансово-экономическое 
состояние предприятия);

– производственного потенциала 
(совокупность производственных воз-
можностей, которые определяются на-
личием производственных ресурсов);

– маркетингового потенциала (со-
вокупность потребительских свойств 
продукции, выраженная через способ-
ность предприятия привлекать новых 
потребителей и сохранять существую-
щих);

– трудового (кадрового) потенциала 
(совокупность возможностей персонала 

достигать стратегических целей в деятель-
ности предприятия);

– научно-технического (инноваци-
онного) потенциала (активность пред-
приятия по выпуску новой продукции, 
внедрению достижений науки и техни-
ки, применению прогрессивных техно-
логий);

– социального потенциала (воз-
можность обеспечивать социальные по-
требности человека, это медицинское 
обслуживание, культурные мероприя-
тия, организация отдыха, предоставле-
ние других социальных благ, например 
материальная помощь).

Система управления 

→
→
→
→

Скорость и обоснованность решений
Уровень делегирования полномочий

Адекватность информации
Система стимулирования и заработных плат

Финансы 
→
→
→

Объем собственных средств
Возможность привлечения кредитов
Объем дебиторской задолженности

Персонал
→
→
→

Уровень квалификации 
Уровень мотивации

Перспективы карьерного роста

Стиль руководства
→
→
→

Лидерская власть
Власть должности

Власть принуждения

Маркетинг

→
→
→
→

Уровень восприятия реальности
Доля рынка

Конкурентное преимущество
Имидж

Продукция → Уровень соотношения цена/качество

Производство
→
→
→

Технологический уровень и гибкость 
Инновации

Возможность расширения мощности

Сбыт
→
→
→

Наличие собственной сбытовой сети
Реальные объемы продаж

Пропускная способность сбытовой структуры

Поставки →
→

Наличие альтернативных поставщиков
Кредит доверия у поставщиков

Эксклюзивные возможности
→
→
→

Эксклюзивный доступ к сырью
Доступ к эксклюзивной информации
Эксклюзивное право на долю рынка

Социальные услуги → Наличие объектов социальной инфраструктуры

Ресурсный потенциал предприятия
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Развитие любого предприятия за-
висит от эффективности использования 
всех имеющихся ресурсов. Наличие ре-
сурсов служит материальной основой, 
определяющей производственные воз-
можности предприятия. Ресурсный по-
тенциал предприятия представляет собой 
сложную систему, объединяющую основ-
ные фонды, технологию, информацию, 
трудовые и энергетические ресурсы, ко-
торые находятся в распоряжении пред-
приятия и необходимы для осуществле-
ния производственной деятельности.

Одна из первоочередных задач руко-
водства — формирование и оценка те-
кущих и перспективных возможностей 
предприятия, т.  е. его потенциала; сба-
лансирование внутреннего потенциала 
предприятия с потенциалом внешней 
среды с целью решить запланированные 
задачи, следовательно, выжить в услови-
ях конкуренции.

В данном случае важно не только по-
лучить достоверные сведения об управ-
ленческом процессе, но и оценить его ка-
чество, а также выработать направления 
деятельности, чтобы добиться усовер-
шенствования исследуемого процесса. 
Повышение эффективности управления 
ресурсным потенциалом является не-
обходимым условием, обеспечивающим 
дальнейшее развитие предприятия.
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