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предприятия» и его составляющие. Показана взаимосвязь между ресурсным 

потенциалом и конкурентоспособностью предприятия. Обоснована 

необходимость и описаны основные направления управления ресурсным 

потенциалом предприятия.   
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В рыночной экономике, характеризующейся высоким уровнем 

конкуренции и неопределенностью конъюнктуры, достижение устойчивого 

положения предприятия и его эффективного функционирования требует 

решения многих сложных задач. Важнейшая из них — максимально полное 

использование потенциальных возможностей, формирование способности 

быстро адаптироваться к меняющейся ситуации на рынке.  

В настоящее время механизм управления ресурсным потенциалом не в 

полной мере отвечает задачам повышения эффективности работы, получения 

высоких конечных результатов. Особую остроту проблема приобретает в силу 

ограниченности самих ресурсов, что обусловливает необходимость постоянного 

поиска путей более полного их использования. 

Оценка ресурсного потенциала является одной из важнейших 

стратегических задач управления организацией. Сущность ресурсного 

потенциала предполагает взаимосвязь таких понятий как, ресурсы, потенциал, 

инвестиции и другие. Исследование перечисленных дефиниций позволяет 

точнее раскрыть сущность ресурсного потенциала, обосновать методику его 

оценки и эффективности использования. 

Повышение конкурентоспособности предприятий, преодоление 

негативных ситуаций в экономическом развитии невыполнимы без понимания 

реальных возможностей предприятия, т. е. его ресурсного потенциала. 

Конкуренция заставляет субъектов рынка постоянно контролировать 

действия своих конкурентов, принимать решения, обусловливающие 

преодоление негативных последствий их конкурентного давления и 

способствуют стабильному развитию субъекта в условиях конкуренции, то есть 

обеспечивают его конкурентоспособность. Если потенциал преобладает над 

силой и интенсивностью конкурентного давления, то можно утверждать, что 

предприятие является конкурентоспособным. Противоположная ситуация, 

наоборот, указывает на неспособность предприятия стабильно функционировать 

и развиваться в условиях влияния конкурентов, а также свидетельствует о 

высоком конкурентном риске его деятельности. Величина потенциала 
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предприятия в этом случае выступает как базис его конкурентоспособности, 

который определяет вероятность достижения предприятием лучших основных 

конкурентов результатов функционирования в будущем при любых условиях 

конкурентной среды [1, c.77]. 

Под ресурсным потенциалом предприятия отечественные и зарубежные 

ученые, как правило, понимают совокупность различных ресурсов, которые 

находятся в его распоряжении и пускаются им в ход. 

Практика показывает, что современные предприятия, обладая 

многообразным и значительным ресурсным потенциалом, демонстрируют 

недостаточно эффективное его использование.  

Для выявления эффективности использования ресурсного потенциала в 

настоящее время используют два концептуальных подхода, использование 

которых позволяет определить возможности в процессе деловой деятельности. 

При этом, предприятие должно обеспечивать высокую эффективность 

функционирования за счет полного и рационального использования всех 

имеющихся у него ресурсов. Этого можно достичь только при условии 

разработки соответствующего организационно-управленческого механизма. 

Первый подход основан на цепочке ценностей М. Портера и включает в 

себя оценку собственно ресурсов и эффективности их использования, 

финансовый и сравнительный анализ. Второй подход основан на традиционном 

анализе хозяйственной деятельности, часто выражающемся в элементарном 

финансовом анализе. 

Эти концептуальные подходы выступают базовой основой при разработке 

научно-практического инструментария оценки ресурсного потенциала 

предприятия. 

Комплексный подход базируется на исследовании хозяйственно-

финансовой деятельности предприятия как сложной экономической системы, 

которая состоят из отдельных элементов с многочисленными внутренними и 

внешними связями.  

Данный подход предполагает глубокое и детальное изучении 
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хозяйственно-финансовой деятельности предприятия с целью определения 

комплексного научно-методического подхода дает возможность разработать 

методологически обоснованную схему поиска резервов повышения 

эффективности производства; провести всестороннюю оценку результатов 

хозяйственно-финансовой деятельности предприятия; принять обоснованное 

управленческое решение [2, c.206]. 

Для каждого предприятия необходимо найти индивидуальный комплекс 

методов оценки эффективности использования ресурсного потенциала.  

В связи с этим, целесообразно в зависимости от конкретных целей на 

основе группировок конструировать алгоритм расчета эффективности, 

использования ресурсного потенциала конкретного предприятия с целью 

повышения качества управления. 

Ресурсный потенциал предприятия характеризуется следующими 

показателями: 

–  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 [3, c.175]. 

Развитие любого предприятия зависит от эффективности использования 

всех имеющихся ресурсов. Наличие ресурсов служит материальной основой, 

определяющей производственные возможности предприятия. Ресурсный 

потенциал предприятия представляет собой сложную систему, объединяющую 

основные фонды, технологию, информацию, трудовые и энергетические 

ресурсы, которые находятся в распоряжении предприятия и необходимы для 

осуществления производственной деятельности. 

Одна из первоочередных задач руководства — формирование и оценка 
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текущих и перспективных возможностей предприятия, т. е. его потенциала; 

сбалансирование внутреннего потенциала предприятия с потенциалом внешней 

среды с целью решить запланированные задачи, следовательно, выжить в 

условиях конкуренции. 

В данном случае важно не только получить достоверные сведения об 

управленческом процессе, но и оценить его качество, а также выработать 

направления деятельности, чтобы добиться усовершенствования исследуемого 

процесса. Повышение эффективности управления ресурсным потенциалом 

является необходимым условием, обеспечивающим дальнейшее развитие 

предприятия. 
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