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Аннотация: В данной статье приводятся результаты анализа 

категории «ресурсный потенциал». Доказывается, что при управлении 

предприятием целесообразно использовать показатели, связанные с категорией 

«ресурсный потенциал предприятия». Раскрыто  данное понятие в трактовке 

разных авторов, сформулированы основные выводы о необходимости 

теоретических исследований в области изучения ресурсного потенциала 

предприятия. 
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Annotation: This article presents the results of the analysis of the category 

"resource potential". It is proved that in the management of industrial enterprises it is 

advisable to use indicators related to the category of "resource potential of the 

enterprise". This concept is disclosed in the interpretation of different authors, the 

main conclusions about the need for theoretical research in the study of the resource 

potential of the enterprise. 
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В экономической литературе встречаются различные трактовки понятия 

«ресурсный потенциал». Каждая трактовка данного понятия отражает некоторые 

стороны деятельности предприятия и не имеет однозначного определения. 

Исследование термина «ресурсный потенциал» предполагает уточнение 

понятий составляющих его слов. Содержание термина «потенциал» берет свое 

начало от латинского слова «potentia» и в переводе означает - сила, мощь. 

В экономической литературе нет четкого разграничения понятий 

«экономический потенциал организации» и «ресурсный потенциал 

организации», а также «производственный потенциал предприятия» и 

«ресурсный потенциал предприятия», часто можно встретить объединение 

некоторых составляющих этих терминов. 

В.В. Ковалев, исследуя существующие в научной литературе различные 

подходы к обособлению видов ресурсов, с позиции оценки ресурсного 

потенциала организации «как способности выполнять предусмотренный 

технологический процесс и генерировать требуемые результаты», говорит об 

удобном подразделении всей совокупности ресурсов на три группы: 

«материально-техническая база (долгосрочные ресурсы, обусловленные 

сущностью техно-логического процесса), оборотные активы (активы, 

обеспечивающие выполнение технологического процесса) и трудовые ресурсы». 

М.А. Вахрушина, рассматривая схему комплексного экономического 

анализа хозяйственной деятельности организации, одним из его блоков выделяет 

анализ технико-организационного уровня и ресурсного потенциала организации. 

При этом, взгляды на разделение ресурсов с позиции оценки ресурсного 

потенциала организации несколько схожи с В.В. Ковалевым.  

А.А. Томпсон-мл. отмечает: «опыт и знания компании, интеллектуальный 

капитал, конкурентные возможности, уникальные навыки, стратегически 
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ценные активы, рыночные достижения в совокупности составляют ее ресурсный 

потенциал, необходимый для успешной конкурентной борьбы. Успех в этой 

борьбе определяется также количеством этих ресурсов и способностью 

компании мобилизовать их в нужный момент». 

Окорокова Л.Г. под ресурсным потенциалом понимает «возможность, 

мощность, систему ресурсов, взаимосвязанную совокупность материально-

вещественных, энергетических, информационных средств, а также самих 

работников, которые используют (или могут использовать) их в процессе 

производства материальных благ и услуг». 

Приведенные определения достаточно разнообразно отражают суть 

данного понятия, однако единым выступает то, что ресурсный потенциал 

является неотъемлемой частью предприятия и необходим для его успешного 

функционирования. 

В российской экономической литературе термин «ресурсный потенциал» 

в широком понимании означает возможности, силы, запасы, средства, которые 

могут быть использованы, или уровень мощности любого предприятия. Также 

под этим термином понимают «скрытые способности, силы для какой-либо 

деятельности». 

По мнению Н.С. Краснокутской, ресурсный потенциал — это возможности 

системы ресурсов предприятия и его компетенция получать результат с 

помощью реализации бизнес-процессов [1]. 

Другое определение понятию «ресурсный потенциал» дает Шадрина Г.В.: 

это совокупность ресурсов, имеющихся в распоряжении предприятия, а также 

способность сотрудников и менеджеров использовать ресурсы в целях 

производства товаров (услуг) и получения максимальной прибыли. 

Таким образом, термин «ресурсный потенциал» подразумевает наличие у 

субъекта скрытых возможностей, которые еще не проявились, или способностей 

действовать в конкретной сфере. 

Ресурсный потенциал предприятия характеризуется следующими 

показателями: 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(35) 2019              

Alley-science.ru   

- реальные возможности предприятия в той или иной сфере экономической 

деятельности; 

- наличие ресурсов производства резервов, как вовлеченных, так и не 

вовлеченных в производство; 

- способность менеджеров привлекать ресурсы к созданию продукции, 

товаров и услуг в целях получения максимальной прибыли; 

- наличие формы предпринимательства и соответствующей 

организационно-правовой структуры. 

Таким образом, на уровне предприятия ресурсный потенциал формируется 

за счет: 

- организационного потенциала; 

- финансово-экономического потенциала; 

- производственного потенциала; 

- маркетингового потенциала; 

- трудового (кадрового) потенциала; 

- научно-технического (инновационного) потенциала; 

- социального потенциала [3, с. 211]. 

В структуру ресурсного потенциала организации следует включать 

производственные ресурсы состоящие из человеческих ресурсов, основных 

средств, материальных ресурсов; финансовые ресурсы, образующие 

самостоятельную категорию и инновационные ресурсы характеризующиеся 

наличием в совокупности всех выше представленных ресурсов. 

Таким образом, в работах большинства авторов ресурсный потенциал 

представлен всеми ресурсами, используемыми в общественном производстве на 

той или иной стадии развития производительных сил. И это одна из 

основополагающих особенностей категории «ресурсный потенциал». Однако 

рассматривать эту категорию лишь как конгломерат всех ресурсов вряд ли 

правильно, поскольку она содержит еще в себе ряд качественных экономических 

характеристик. 

Обобщение теоретических взглядов ученых позволяют констатировать, 
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что в экономической литературе существуют различные позиции в определении 

категории «ресурсный потенциал». При этом одни считают, что данная 

категория представляет собой конгломерат ресурсов без учета их качественной 

стороны. Другие полагают, что ресурсный потенциал представляет собой 

материальную основу производства, но в статике, т.е. до момента вовлечения его 

в производственный процесс. Третьи вообще не учитывают целевое назначение 

ресурсного потенциала. Таким образом, по-прежнему вопрос о сущности 

ресурсного потенциала остается дискуссионным. 
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