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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность выпускной квалификационной работы 

Конкуренция на потребительском рынке, растущие требования населения 

к качеству услуг, повышение заинтересованности собственников и работников 

в наивысших конечных результатах хозяйственной деятельности требуют от 

менеджеров разработки конкретных мер по поиску путей повышения 

эффективности использования ресурсов с целью укрепления рыночного 

положения организаций.  

Организация, осуществляя свою деятельность в условиях постоянно 

меняющейся рыночной среды, особое внимание должна уделять изучению ее 

влияния на эффективность развития  организации,  давать оценку потенциала с 

целью адаптации к внешней среде и укрепления рыночных позиций. Потенциал 

организации выступает как основа конкурентоспособности и ее эффективной 

деятельности. Недостаточное внимание к анализу ресурсного потенциала 

организации, конкурентов и других субъектов рынка приводит к тому, что 

менеджеры решают проблемы только краткосрочного характера.  

Проблема выпускной квалификационной работы 

Ученые-экономисты не сформировали единую точку зрения на сущность 

ресурсного потенциала и составляющие его элементы. Потенциал 

рассматривается в основном в статике, без учета его развития в соответствии с 

изменениями внешней среды. Недостаточное внимание уделяется роли 

кадрового потенциала. Научные исследования ресурсного потенциала в 

основном сосредоточены в области производства товаров. Потенциалу 

организаций сферы услуг уделяется недостаточное внимание.  

Цель и задачи выпускной квалификационной работы 

Целью работы является обоснование теоретических положений сущности 

и содержания ресурсного  потенциала организации и разработка проекта 

повышения эффективности ресурсного потенциала организации (на примере 

ООО «Балтийский лизинг»).  



 

В соответствии с поставленной целью в работе решался комплекс 

следующих взаимосвязанных задач:  

- изучить и систематизировать теоретические положения, 

характеризующие сущность, специфику ресурсов и ресурсного потенциала 

организации;  

- изложить показатели оценки эффективности использования ресурсов 

организации; 

- проанализировать ресурсный потенциал ООО «Балтийский лизинг», 

выявить возможные проблемы его использования; 

- разработать проект повышения эффективности ресурсного потенциала 

организации. 

Предмет и объект выпускной квалификационной работы. 

Предметом исследования является ресурсный потенциал организации.  

Объектом выступает филиал в г. Красноярске ООО «Балтийский лизинг».  

Методы исследования, применяемые в выпускной квалификационной 

работе 

В работе были применены методы теоретического анализа (сравнение, 

обобщение, классификация), методы статистического анализа, а также метод 

экспертных оценок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 Теоретические основы эффективности использования ресурсного 

потенциала  организации 

 

1.1 Сущность и состав ресурсного потенциала организации 

 

В условиях усиливающихся сложностей развития российской экономики 

определение ресурсных возможностей должно стать приоритетным 

направлением стратегии любого хозяйствующего субъекта. Тенденция 

зависимости экономического роста от состояния потенциала очевидна, всегда 

отмечалось создателями теории экономического роста, подтверждается 

практикой хозяйствования. 

Для определения потенциала предприятия как объекта исследования 

экономической науки необходимо остановиться на теоретических подходах к 

определению категории экономического потенциала в исследованиях 

отечественных и зарубежных ученых-экономистов. На сегодняшний день 

существует множество различных определений и трактовок понятий 

«потенциал», «ресурсы», «ресурсный потенциал». Необходимо остановиться на 

уточнении понятия. 

Следует отметить, что термин «потенциал» широко применяется в 

экономической литературе в качестве количественной оценки и выступает как 

природный, инвестиционный, интеллектуальный, экономический, ресурсный, 

трудовой и т.д. Методика оценки потенциала явлений, имеющих относительно 

однородную структуру, разработана достаточно с точки зрения целевой 

направленности. 

Согласно определению, приведенному в Большой Российской 

Энциклопедии, в общем виде «потенциал», без определения его видов, 

представляет собой совокупность средств, запасов, источников, имеющихся в 

наличии, которые могут быть мобилизованы, приведены в действие, 

использованы для достижения цели. Иногда термин потенциал трактуется как 

«возможности» или «способность», но в каждый определенный момент 



 

времени можно обозначить совокупность средств, определяющих данную 

способность. 

Широкая трактовка смыслового содержания термина «потенциал», 

приведенная в Большой Советской Энциклопедии, позволяет применить его к 

различным отраслям науки и деятельности человека в зависимости от того, о 

какой силе, средствах, запасах, источниках идет речь. Это толкование 

заключает в себе два аспекта: наличие ресурсов и целевую направленность их 

использования. 

Известный специалист в области исследования региональной экономики 

В.С. Лосев дает определение потенциала как предел человеческих познаний 

внутренних, скрытых возможностях результативного использования 

изучаемого объекта, которые могут быть количественно оценены и в конечном 

счете реализованы при идеальных условиях практической деятельности [25]. 

В таком же обобщенном виде Л.Г. Окорокова и другие предлагают 

понимать под потенциалом совокупность имеющихся средств, возможностей в 

какой-либо области [31]. В научных публикациях можно встретить и другие 

подходы к рассматриваемой проблеме. 

По мнению М.Ю. Резепова -  потенциал предприятия представляет собой 

совокупность его возможностей по выпуску продукции (оказанию услуг)[36]. 

Помимо внутренних переменных он включает в себя и возможности 

общеорганизационного руководства - управленческий потенциал. Мы считаем, 

что управленческий аспект потенциала является предметом самостоятельного 

исследования и включать управленческий потенциал как переменную его вида 

не является обоснованным. Более того, автор не раскрывает внутренние 

переменные, которые он включает в потенциал. 

Трактование «потенциала», данное Т.Ф. Рябовой: «Потенциал - 

совокупность имеющихся факторов производства, интеллекта, 

производственных резервов и возможностей, способных обеспечить выпуск 

высококачественных товаров, необходимых для удовлетворения всесторонних 

запросов различных категорий населения страны» [37] . 



 

Действительно, потенциал есть источник удовлетворения всесторонних 

запросов различных категорий населения страны, однако рассматривать в 

совокупности факторы производства, производственные резервы и 

возможности дифференциации их отличительных свойств вряд ли 

целесообразно. 

Заслуживает внимания подход Т.Г. Храмцовой к определению 

«потенциала». В ее интерпретации: «потенциал - это не только и не просто 

количество ресурсов, но и заключенная в них возможность развития системы в 

заданном направлении. Возможности должны быть реализованы. Как в 

механике потенциальная энергия реализуется в кинетическую, так и в 

экономике реализация потенциала находит воплощение в результатах 

деятельности». 

Таким образом, наиболее полно сущность потенциала приведена в 

Большой Советской Энциклопедии. В этой связи, под потенциалом следует 

понимать совокупность средств, запасов, возможностей использование которых 

позволяет достичь экономический эффект. 

Основой деятельности любого предприятия являются его ресурсы. 

Ресурсный потенциал любого предприятия включает: 

 материальные ресурсы; 

 производственные ресурсы (основные средства); 

 трудовые ресурсы. 

Материальные ресурсы являются основой любого производства. 

Источниками материальных ресурсов являются разработка природных ресурсов 

(газ, нефть, уголь, лес и др.), промышленное (металл, ткани и пр.) и 

сельскохозяйственное производство (зерно, овощи, фрукты, мясо, молоко и т. 

д.), импорт, резервы [9]. 

Материальные ресурсы предприятия служат базой его ресурсного 

обеспечения и включают сырье, основные и вспомогательные материалы, 

полуфабрикаты, электроэнергию, топливо, здания, сооружения, машины, 

механизмы, оборудование, контрольные и измерительные приборы, средства 



 

телекоммуникаций и электрической связи, транспорт, обеспечивая 

технологические процессы производства продукции (работ, услуг). К сырью 

относится продукция сельского хозяйства и добывающих отраслей. Основными 

материалами являются материалы, без которых невозможно производство 

данной продукции. Вспомогательные материалы используются как 

дополнительные компоненты при производстве продукции. Например, мука 

является основным материалом, а соль, специи – вспомогательными 

материалами при выпечке хлеба, или руда – основной материал, а добавки _ 

вспомогательные материалы при производите металла [26]. 

В настоящее время кроме природных материальных ресурсов широко 

используются искусственные, синтетические. Среди последних наиболее 

распространены полимеры, пищевые заменители, деревоплиты, синтетические 

ткани и т. д. Вторичными материальными ресурсами являются отходы 

производства, бытовые отходы. Следует отметить, что существуют заменяемые 

и незаменимые виды материальных ресурсов. Например, вырабатывать 

энергию для производственных нужд можно, используя уголь, дрова, торф, 

энергию ветра, солнца или атома. Эти виды ресурсов относятся к заменяемым. 

Производить натуральное сливочное масло можно только из молока, которое в 

данном случае является незаменимым ресурсом. Каждый вид материальных 

ресурсов имеет специальные характеристики. 

Например, исходное сырье может быть природным и синтетическим, 

отечественным и импортным, животного и растительного происхождения, с 

длительным или коротким сроком хранения, требующим или не требующим 

предварительной переработки. Каждое производство ориентировано на 

конкретный вид сырья определенного качества. 

Структура материальных ресурсов предприятия означает соотношение их 

конкретных видов, необходимых для обеспечения нормальной финансово-

хозяйственной деятельности. Структура и конкретные виды материальных 

ресурсов, необходимых для финансово-хозяйственной деятельности 



 

предприятия, определяются с учетом отраслевых и региональных 

технологических особенностей данного производства. 

Общая характеристика материальных ресурсов предприятия может быть 

дана на основе анализа первичной отчетности прошлых периодов и на 

перспективу. В процессе анализа определяется общий расход материальных 

ресурсов по стоимости и отдельных видов материальных ресурсов в 

натуральном выражении. 

Далее ведется анализ фактического расхода конкретных материальных 

ресурсов. Основой такого анализа являются сборники рецептур в 

общественном питании, технологии закладки исходного сырья в пищевой и 

перерабатывающей промышленности, технологические схемы в металлургии, 

единые нормы и нормативы в строительстве и т. д. 

Затем дается характеристика правильности использования материальных 

ресурсов. Материальные ресурсы должны использоваться в финансово-

хозяйственной деятельности предприятия на основе производственной 

программы, в соответствии с технологическими схемами производства на 

основе утвержденной технической или иной документации [9]. 

Общая потребность в материальных ресурсах определяется исходя из 

норм их расхода на единицу продукции (работ, услуг) или на операцию, 

процесс. Различают использование материальных ресурсов в основном, 

вспомогательном и обслуживающем производстве (производственно-

эксплуатационные расходы), в капитальном строительстве, для создания 

производственных запасов и резервов. 

Характеристика использования материальных ресурсов в производстве 

основана на анализе их фактического расхода по сравнению с нормативным, 

плановым. Такой анализ выполняется постоянно, отклонение в ту или иную 

сторону тщательно анализируется. 

Под производственными ресурсами понимается наличие у предприятия 

основных фондов. Основными фондами являются средства труда, которые 

имеют стоимость более 100 минимальных размеров оплаты труда и 



 

используются длительное время, частями перенося свою стоимость на 

создаваемую продукцию (работы, услуги). Состояние основных фондов 

характеризуется их наличием, структурой и сроком эксплуатации [31]. 

Различают основные производственные (участвуют непосредственно в 

производстве) и непроизводственные фонды (используются в 

непроизводственной сфере); активную (машины, механизмы, оборудование, 

транспорт) и пассивную часть фондов (здания, сооружения, производственные 

площадки). Структура основных фондов включает: передаточные устройства, 

машины и механизмы (силовые, измерительные, регулирующие, 

вычислительная техника), здания, сооружения, транспортные средства, 

оборудование, производственный инвентарь. Для отнесения основных фондов к 

той или иной группе используется Общероссийский классификатор основных 

фондов. Основные фонды различаются по конструкции, виду используемых 

материалов и технологии изготовления. Отметим, что последнее время многие 

традиционные материалы заменены новыми, высотехнологичными. Например, 

появился пенобетон, пластиковые окна, новые отделочные материалы. Многие 

детали машин, механизмов, оборудования стали изготовлять из высокопрочных 

пластмасс. 

Здания и сооружения подразделяют на постоянные и временные. 

Последние обычно возводятся для осуществления определенных работ или 

функций (например, временные административные бытовые здания на период 

строительных и изыскательских работ. Машины, механизмы, оборудование и 

транспортные средства принято классифицировать по стране происхождения, 

заводу-изготовителю, марке, мощности, коэффициенту полезного действия [7]. 

Трудовые ресурсы – это население в трудоспособном экономически 

активном возрасте (мужчины в возрасте 16–59 лет, женщины в возрасте 16–54 

года), исключая неработающих инвалидов I и II групп и пенсионеров по 

льготному списку. К трудовым ресурсам относятся работающие пенсионеры и 

подростки. Трудовые ресурсы характеризуются по половозрастному, 

образовательному, профессиональному составу, общему и специальному стажу 



 

работы. В составе трудовых ресурсов выделяют собственников (акционеров) и 

наемных работников. По занимаемым должностям в составе трудовых ресурсов 

различают руководителей, специалистов, менеджеров, инженерно-технический 

персонал и рабочих [17]. 

Важными показателями являются социально-демографические 

особенности работников и специфика производственной и 

внепроизводственной среды. К социально-демографическим особенностям 

работников относятся пол, возраст, образование, стаж работы и личностные 

ориентации. Личностными ориентациями являются интересы, потребности, 

целевые установки, ценностные ориентации, мировоззрение. Факторы, 

связанные с особенностями производственной и внепроизводственной среды, 

подразделяются на прямые и косвенные. К прямым факторам относятся 

объективные специфические условия трудовой деятельности, характеристики 

производственной ситуации, а косвенными являются система семейного и 

школьного воспитания, воздействие средств массовой информации и среды 

проживания. 

В организации трудовые ресурсы являются важнейшим элементом 

производительных сил, производительности труда и успешной работы  [32]. 

В целях эффективного управления процессом формирования и 

использования персонала на предприятиях применяется классификация 

работников по основным признакам. 

Все работники производственных предприятий в зависимости от степени 

их участия в производственной деятельности подразделяются на промышленно-

производственный и не промышленный персонал/. 

К промышленно - производственному персоналу относятся работники 

основных и вспомогательных цехов, отделов, служб, т.е. все те, то 

непосредственно связан с основной деятельностью предприятия. 

В состав непромышленного персонала входят работники подразделений, 

не связанных с основной производственной деятельностью предприятия: 

жилищно-коммунального хозяйства, детских, культурно - бытовых, 



 

медицинских подразделений, подсобных сельскохозяйственных предприятий и 

т.п. 

В зависимости от характера трудовой деятельности трудовые ресурсы 

предприятия подразделяются по профессиям и специальностям. 

Профессия - это особый род трудовой деятельности, требующий 

определенных теоретических знаний и практических навыков. 

Специальность - это вид деятельности в пределах данной профессии, 

который имеет специфические особенности и требует от работника 

дополнительных (специальных) знаний и навыков. 

Так, профессия слесаря подразделяется на специальности: слесарь - 

ремонтник, слесарь - инструментальщик, слесарь - сборщик и т.п. 

Работники каждой профессии и специальности различаются по 

квалификации. Уровень квалификации рабочих определяется разрядами, 

которые им присваиваются в зависимости от теоретической и практической 

подготовки. 

Квалификация инженерно - технических работников и служащих зависит 

от характера и уровня специальной подготовки и практического опыта работы. 

В зависимости от этого определяется соответствующая должность по штатному 

расписанию. 

По социальным категориям рабочих можно разделить на: 

 работников очень высокой, средней, малой квалификации, 

неквалифицированных; 

 работников сферы производства и вспомогательных сфер 

(обслуживание, склады, упаковка, транспорт и т.п.); 

 работников, осуществляющих автоматизированные, 

механизированные операции и работников ручного (физического) 

труда. 

В целях эффективного управления процессом формирования и 

использования персонала на предприятиях применяется классификация 

работников по следующим основным признакам: 



 

1) По категориям. В составе персонала предприятий промышленного 

производства выделяют три категории работников: персонал управления, 

основной персонал, вспомогательный персонал. Деление персонала 

промышленного предприятия по категориям работников представляет собой 

наиболее общую форму функционального разделения их труда. 

2) По должностям и профессиям. На предприятиях промышленного 

производства в составе персонала управления выделяются должности 

руководителей, специалистов и т.п.; в составе основного персонала – должности 

(профессии) технологов, продавцов и т.п.; в составе вспомогательного 

персонала – профессии фасовщиков, грузчиков, уборщиков и т.п. 

3) По специальностям. В составе должностей специалистов выделяют 

экономистов, финансистов, бухгалтеров и т.п.; в составе основного персонала 

выделяют специальности – аппаратчик сухих молочных смесей, аппаратчик 

пастеризации и охлаждения молока и т.п . 

4) По уровню квалификации. Работники основных должностей, 

профессий и специальностей в зависимости от уровня знаний, умения и 

трудовых навыков подразделены на ряд квалификационных категорий 

(продавцы и кассиры на 3; специалисты - на 4; грузчики - на 6 и т.п.). 

5) По полу и возрасту. В соответствии с действующим порядком учета на 

предприятиях торговли выделяются мужчины в возрасте: до 30 лет; от 30 до 60 

лет; свыше 60 лет; а женщины соответственно до 30 лет; от 30 до 55 лет; свыше 

55 лет. 

С учетом изложенных принципов классификации строится процесс 

управления персоналом предприятия. Главная цель управления персоналом 

состоит в формировании численности и состава работников, отвечающих 

специфике деятельности данного предприятия и способных обеспечивать 

основные задачи его развития в предстоящем периоде. 

Общепризнанно, что уровень профессионализма работника и владение им 

необходимой информацией образуют его оборотный капитал, а наличие 

инвестиционных проектов, инновационных предложений, идей составляет его 



 

основной капитал. Капитализированная оценка рабочей силы должна 

выражаться в соответствующей заработной плате. Интеллектуальным 

капиталом является научная продукция. Отметим, что конкурентоспособность 

работника зависит от его здоровья и уровня духовного потенциала личности. 

Профессиональные знания и опыт отдельных работников в процессе 

производства превращаются в трудовой капитал [39]. 

Ресурсный потенциал организации - это способность экономической 

системы к эффективному использованию внутренних ресурсов и реализации 

рыночных возможностей организации с целью обеспечения развития в 

условиях зависимости от влияния внешней среды. Таким образом, ресурсный 

потенциал организации включает материальные, производственные и трудовые 

ресурсы. Материальные ресурсы основа любого производства и от 

эффективности их использования зависит благополучие организации. 

Эффективность использования материальных ресурсов зависит от наличия и 

состояния производственных ресурсов, то есть от наличия современного и 

неизношенного оборудования. Связующим звеном между производственными 

и материальными ресурсами является наличие трудовых ресурсов. 

Квалификация и опыт работников организации во многом определяет успех 

деятельности организации. Каждый из ресурсов имеет критерии своей оценки, 

набор перейдем к рассмотрению [18]. 

Лыкасова С.Н. в своей диссертационной работе дает следующую 

трактовку ресурсного потенциала организации: деятельность любой 

коммерческой организации – это процесс приобретения ресурсов на рынках 

средств производства, сырья, материалов, товаров и рабочей силы для 

дальнейшего использования их в процессе деятельности. Управление 

ресурсами является одной из важнейших задач в управлении многогранной 

деятельностью организации.  

На основании изучения основных подходов к понятию «ресурсы» 

предлагается обобщенное понятие «экономический ресурс». Экономические 

ресурсы – это источники и предпосылки получения необходимых благ и 



 

достижения поставленных организацией целей при существующих технологиях 

и социально-экономических отношениях.  

Выявлены отличия понятий «ресурс» и «потенциал». В соответствии 

авторским определением понятие «ресурс» характеризует текущее состояние 

объекта, а понятие «потенциал» описывает объект в динамике и его 

возможности развития на перспективу. Понятие «ресурс» – количественная 

составляющая, понятие «потенциал» – качественная.  

На основании имеющихся в научной экономической литературе 

определений термина «потенциал» выделено три основных научных под-хода к 

названному понятию: ресурсный подход, в соответствии с которым под 

потенциалом понимается система ресурсов; взаимосвязанная совокупность 

материально-вещественных, энергетических, информационных средств, а также 

самих работников, которые используют их в процессе производства 

материальных благ и услуг; ресурсно-результатный подход рассматривает 

потенциал как совокупность всех ресурсов предприятия, обеспечивающих 

возможность получения максимального экономического эффекта в заданный 

момент времени и развития системы в заданном направлении; ресурсно-

вероятностный подход понимает потенциал как способность использования 

ресурсов и достижения какого-либо результата под влиянием рыночной среды, 

проявляющуюся с определенной вероятностью.  

Оценка потенциала организации необходима не только для анализа 

возможностей организации в текущий момент, но прежде всего для 

определения возможностей дальнейшего развития объекта.  

Под ресурсным потенциалом организации понимается способность 

экономической системы к эффективному использованию внутренних ресурсов 

и реализации рыночных возможностей организации с целью обеспечения 

развития в условиях зависимости от влияния внешней среды.  

Изучение теории ресурсного потенциала и собственные исследования 

сущности и содержания ресурсов и ресурсного потенциала в торговле 

позволяют дать определение понятия «ресурсный потенциал». Ресурсный 



 

потенциал организации – способность организации использовать и наращивать 

имеющиеся ресурсы с целью наиболее полного удовлетворения спроса 

населения на услуги, достижения экономического эффекта и формирования 

механизма развития организации.  

Под рыночным потенциалом организации автор понимает способность 

ресурсного потенциала обеспечивать конкурентоспособность организации в 

долгосрочной перспективе в соответствии с требованиями рынка [26].   

Несовпадение ресурсного и рыночного потенциалов организации 

свидетельствует о том, что имеющийся потенциал не отвечает требованиям 

рынка и характеризует отрицательный потенциал. Рыночный потенциал 

организации включает в себя скрытый потенциал – это неиспользованные 

возможности и резервы развития, повышения конкурентоспособности 

организации.  

Использование организацией рыночного потенциала свидетельствует об 

уровне конкурентоспособности. С точки зрения ресурсного потенциала 

конкурентоспособность можно определить как способность организации 

применять рыночный потенциал с целью своего превосходства над 

конкурентами и достижения конкурентных преимуществ. 

Конкурентоспособность организаций определяется, с одной стороны, 

соответствием ресурсного потенциала организации требованиям рынка, а с 

другой – эффективностью использования имеющегося рыночного потенциала.  

Также выделены основные виды ресурсного потенциала:  

- информационный, характеризующий возможности организации 

своевременно получать необходимую информацию;  

- организационный, раскрывающий способность организации ис-

пользовать соответствующие методы выработки, принятия и реализации 

управленческих решений; технологический, учитывающий способность 

организации применять прогрессивные технологии, методы и формы 

реализации товаров и обслуживания покупателей;  



 

- финансово-инвестиционный, характеризующий возможности ор-

ганизации инвестировать необходимые денежные средства в плановое развитие 

и обеспечивать укрепление рыночных позиций;  

- кадровый, отражающий способность организации использовать 

трудовые ресурсы для обеспечения дальнейшего развития.  

Влияние каждого вида ресурсного потенциала на конкурентоспособность 

организации представлено на рисунке 1.1.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Влияние ресурсного потенциала на конкурентные преимущества 

организации 

Инновационный потенциал является составной частью организационного, 

информационного, технологического и кадрового потенциала, так как 

инновационный потенциал организации – это совокупность имеющихся у 

организации средств, возможностей для использования новаций в своей 

деятельности в соответствии с базовыми целями ее развития. Использование 

инновационного потенциала служит основой развития организации и ее 

конкурентоспособности.  

Немаловажным фактором, влияющим на ресурсный потенциал 

организации, являются пространственные ресурсы. Конкурентоспособность 
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организации в рыночных условиях можно обеспечить взаимодействием 

составляющих ресурсного потенциала организации. Интеграция этих 

показателей создает конкурентное преимущество [26]. 

 

1.2 Методы оценки эффективности ресурсного потенциала 

организации 

 

Анализ методологических подходов к оценке ресурсного потенциала 

организации показал, что в настоящее время отсутствует комплексная методика 

оценки ресурсного потенциала организации. В связи с этим рассмотрим 

методику оценки, предложенные в диссертационной работе С.Н. Лыкасовой, 

которая разработала методик оценки  ресурсного потенциала организации на 

основе системного, дифференцированного подхода с учетом оценки рыночного 

потенциала.    

Для комплексной оценки  ресурсного потенциала рекомендуется 

поэтапный расчет коэффициентов по каждому блоку в отдельности: 

      1-й этап: оценка кадрового потенциала: 

Пкадр = К11 × ПКТК + К12 × ПКПТ + К13 × ПКВО,                                          (1.1) 

2-й этап: оценка организационного потенциала:  

Порг = К21 × ПКДУ + К22 × ПКЭОрг,                                                               (1.2) 

3-й этап: оценка информационного потенциала:  

Пинф = К31 × ПКИИ + К32 × ПКПИ + К33 × ПКУА,                                          (1.3) 

4-й этап: оценка финансово-инвестиционного потенциала:  

Пфин = К41 × ПКО + К42 × ПКРент + К43 × ПКУио + К44 × ПКУвд + К45 × × 

ПКЭОбС + К46 × ПКРентА + К47 × ПКАЛ + К48 × ПКМ + К49 × ПКАВТ,                     (1.4) 

5-й этап: оценка технологического потенциала:  

Птехн = К51 × ПКРентS + К52 × ПКФ + К53 × ПКЭП,                                         (1.5) 

6-й этап: комплексная оценка ресурсного потенциала организации, 

рассчитаем по формуле:  

Прес = К1 × Пкадр + К2 × Порг + К3 × Пинф + К4 × Пфин + К5 × Птехн,             (1.6) 



 

где Кij (для всех этапов) – коэффициенты значимости каждого блока, ко-

торые определяются использованием метода экспертных оценок, причем сумма 

К i-й группы должна равняться 1; ПКX (1–5-й этапы) – показатель оценки 

отдельного вида ресурсного потенциала организации торговли; ПY – 

интегральный показатель использования ресурсного потенциала.  

7-й этап: комплексная оценка ресурсного потенциала организации 

торговли с учетом пространственного потенциала.  

На основе предлагаемой методики оценки ресурсного потенциала 

организации было выявлено шесть уровней его достижения (см. таблицу 1.1) 

[56].  

Таблица 1.1 – Уровни реализации ресурсного потенциала организации  

Уровень реализации Характеристика эффективности использования 

ресурсного потенциала 

Значение 

Минимальный Неэффективное использование, возможно 

абсолютное не-использование отдельных 

элементов 

0…20 

Ниже среднего Низкая эффективность, неэффективное 

использование большинства элементов 

20…40 

Средний Частичное использование, основные элементы 

реализова-ны малоэффективно 

40…60 

Оптимально высокий Достаточно эффективно, эффективность 

использования от-дельных элементов выше 

среднего 

60…80 

Высокий Высокоэффективное использование, высокая 

эффектив-ность использования отдельных 

элементов 

80…97 

Максимальный Эффективность использования максимально 

высокая 

97…100 

 

Оценка рыночного потенциала представляет собой продолжение анализа 

ресурсного потенциала. При оценке рыночного потенциала сопоставляются 

показатели, рассмотренные при оценке ресурсного потенциала, с 

соответствующими показателями в целом по рынку. На основе предлагаемой 

методики оценки рыночного потенциала организации  было выявлено пять 

уровней его реализации (см. таблицу 1.2).  

 

 



 

Таблица 1.2 – Уровни реализации рыночного потенциала организации  

Уровень 

реализации 

Характеристика использования рыночного потенциала Значение 

Минимальный Неконкурентоспособная организация – не соответствует 

требо-ваниям рынка, не имеет возможности для 

дальнейшего развития 

0…40 

Средний Относительно конкурентоспособная организация – 

организация, способная сохранить свое рыночное положение 

только в кратко-срочный период 

40…60 

Оптимально 

высокий 

Конкурентоспособная организация в среднесрочном периоде 

– организация, занимающая на данном рынке устойчивое 

положе-ние и способная противостоять конкурентным силам 

в сфере реализации своих интересов в среднесрочном 

периоде, характе-ризуется наличием скрытого потенциала 

60…80 

Высокий Конкурентоспособная организация в долгосрочном периоде 

– организация, которая в целом отвечает требованиям рынка, 

использует прогрессивные технологии и передовой опыт, 

способна раз-виваться в долгосрочной перспективе 

80…97 

Максимальный Абсолютно конкурентоспособная организация – 

теоретическая модель организации, ресурсный потенциал 

которой полностью отвечает всем требованиям рынка 

97…100 

 

Получение частных и интегральных показателей по каждому блоку дает 

возможность выявить резервы, скрытый потенциал или достижения в сфере 

важнейших направлений деятельности организации и на этой основе 

подтвердить, скорректировать или коренным образом изменить стратегии 

управления по каждому направлению деятельности.  

По результатам расчета рыночного потенциала определяется скрытый 

потенциал организации и его причины. На основании выявленных причин 

разрабатываются альтернативные стратегические варианты [37]. 

 

1.3 Повышение эффективности ресурсного потенциала на основе 

проектного подхода 

 

В настоящее время нет единого методологического подхода к 

определению и формированию механизма управления совокупными ресурсами 

организации, основанного на оптимизации совокупных затрат и направленного 

на повышение эффективности использования располагаемых ресурсов и 



 

максимизацию прибыли организации. Исследование механизма управления 

совокупным ресурсным потенциалом имеет не только теоретическое, но и 

важное практическое значение [5]. 

Стратегическим вызовом внешней среды является рост конкуренции в 

условиях насыщенного рынка. Для современного развития производства 

имеются неограниченные возможности для внедрения информационных 

технологий, где успех бизнеса зависит от скорости реакции на изменение 

внешней среды. Необходимо эффективное управление бизнес-процессом, 

направленного на высокую конкурентоспособность организации. 

Если сотрудники компании сталкиваются с проблемой решения новых 

задач и из доступного окружения не выполнял эти задания руководства, то 

ошибки и риск неизбежен. Поэтому необходим проектный подход. 

Преимущества проектного подхода получают все участники процесса 

управления проектом. Это менеджеры курирующие проект, команда, 

задействованная в реализации, руководитель ожидающий завершения проекта. 

Проектная экономика доказала свою эффективность на практике. Для 

Российской экономики внедрение проектного подхода имеет стратегическое 

значение, так как его применение стимулирует инновационную 

направленность, способствует росту эффективного использования ресурсов, 

реализует цели модернизации. В условиях нестабильности и ограничения 

ресурсов, проектный подход необходим. Ведение экономической деятельности 

с применением проектного подхода способствует четкому определению целей и 

критериев их достижения, оптимизации ресурсного потенциала, выявлению 

рисков. При нововведениях возникают определенные проблемы, требующие 

решения. На этом этапе внедряем проект. 

 Проект – это ограниченное во времени и ресурсах предприятие, 

направленное на создание уникальных продуктов, услуг или результатов. 

Проект – это комплекс взаимосвязанных мероприятий, разработанных 

для достижения определенных целей в течение заданного времени при 

установленных ресурсных ограничениях. 



 

Проектный подход представляет собой метод использования процессного 

подхода для анализа и управления уникальными процессами – проектами. 

Любой проект начинается с идеи, которая имеет ценность и 

востребованность в организации. Реализация проектов требует создание 

организационной структуры и соответствующей системы управления проектом. 

Требования к проектной системе управления: 

1. Ориентация на поддержку принятия решений, прежде всего 

связанных с использованием ресурсов и освоением новых изделий и услуг. 

2. Эффективная система управления человеческими ресурсами. 

3. Гибкая система планирования и учета. 

4. Наличие развитой коммуникации, базы знаний на предприятии. 

5. Мониторинг и поддержка отношений с клиентами. 

Экономическая масса и мобильность определяются, в первую очередь, 

ресурсами организации. В различных сферах экономики они различаются как 

по объемам, так и по содержанию. Именно недостаток ресурсов не позволяет 

экономическим субъектам успешно разрабатывать и реализовывать 

корпоративную стратегию, выполнять институциональные функции даже 

подчас в самых благоприятных внешних условиях. 

Роль ресурсов принципиально важна не только потому, что без них 

субъект не достигнет стратегической цели. Ресурсы – это потенциал 

организации.  

Разработка стратегии организации не ограничивается затратами 

основного, оборотного капитала, трудовых ресурсов, времени. Огромное 

значение имеют информационные и интеллектуальные ресурсы. Разработка и 

реализация стратегических решений предполагают обладание огромной 

информацией – отбираемой, систематизируемой и анализируемой в течение 

всего времени деятельности. Без информации нет стратегии, но 

информационные ресурсы организации тесно связаны с интеллектуальными – 

организация должна располагать кадрами, которые в состоянии не просто 

разработать очередной бизнес-план, но определить тенденции развития 



 

внешней среды, перспективы того или иного бизнеса, сформировать 

направления развития организации, обосновать необходимость концентрации 

средств в стратегических целях. 

Обладание стратегическими, по сути, ресурсами позволяет 

экономическому субъекту принципиально определить характер их 

использования во взаимоотношениях с внешней средой организации. 

Организация является достаточно сложной системой, приобретающей, 

соединяющей, потребляющей, воспроизводящей и распределяющей различные 

виды ресурсов [41]. 

Ресурсное обеспечение затрагивает все сферы деятельности 

экономических субъектов и, естественно, всегда представляло собой объект 

управления. Однако, отставание теоретических разработок от практики 

управления на современном этапе объясняется стремительным появлением 

новых видов ресурсов, источников их формирования и способов оценки. Новые 

ресурсы требуют адекватных методов, технологий и правил ресурсного 

обеспечения деятельности организаций. 

В настоящее время в России экономические субъекты перешли на новые 

условия обмена принадлежащими им ресурсами и вынуждены полностью 

отвечать за принятые управленческие решения своими активами. Однако 

единого мнения по поводу теории ресурсного обеспечения пока не сложилось. 

Многие экономисты сужают сущность этой категории, сводя ее лишь к 

финансовому обеспечению каких-либо процессов . Другие сводят проблему 

управления ресурсами к ресурсному обмену, движению материальных потоков, 

объектом которого является произведенная продукция, а область исследования 

является прерогативой логистики.  

Ресурсное обеспечение представляет собой одну из важнейших функций, 

реализация которых определяет уровень развития любого хозяйствующего 

субъекта и эффективность его функционирования. Исследование его 

закономерностей требуется для рационального, эффективного и 



 

своевременного формирования и распределения ресурсов, необходимых для 

проведения работ по всем циклам [26]. 

Несмотря на свое первостепенное значение ресурсное обеспечение как 

«вещь в себе» не является целью деятельности организации. Задача 

деятельности состоит в достижении наиболее значимых общественных или 

локальных результатов при наименьших затратах, тем самым, включая две 

подзадачи. Первая состоит в формировании стратегических целей и 

направлений социально-экономической деятельности, максимизации ее 

результативности. Вторая – ресурсное обеспечение относится к производству и 

воспроизводству, распределению необходимых ресурсов, минимизации и 

рационализации затрат. 

Ресурсное обеспечение нельзя сводить лишь к формированию источников 

деятельности хозяйственного субъекта. Этот процесс намного шире и 

оказывается сквозным по отношению к стратегическому управлению 

деятельностью в целом. От стратегии ресурсного обеспечения зависит 

возникновение или устранение важнейших проблем менеджмента организации, 

например, предотвращение формирования организационных барьеров или 

конфликта интересов, стимулирование повышения эффективности. 

Исследование механизмов ресурсного обеспечения деятельности 

организации создает необходимую основу для выработки концепции 

управления ресурсами. Механизм ресурсного обеспечения – это система 

институциональных элементов, необходимая для распределения и 

перераспределения ресурсов хозяйствующими субъектами и их структурными 

подразделениями, а также трансформации ресурсов из одной формы в другую. 

Ресурсное обеспечение деятельности организации – это комплексный 

процесс мобилизации, накопления, распределения ресурсов, а также 

осуществления планирования, контроля, мониторинга и других процедур, 

направленных на эффективное и рациональное использование ресурсов и 

снижение риска в деятельности организации. 



 

Развитие темы ресурсного потенциала складывается в рамках 

сложившихся направлений стратегического планирования и управления, таких 

как финансовый менеджмент, управление персоналом, логистика, бизнес-

планирование и т.д. В результате накоплен богатый инструментарий оценки 

возможностей организации в различных сферах ее деятельности, но вместе с 

тем, ощущается недостаток полноты охвата и систематизированного подхода в 

представлении структуры ресурсного потенциала [11]. 

Структура, в которой сегодня представлены знания, нацеленные на 

оценку ресурсного потенциала организации, не позволяет руководителю 

оперативно оценить возможности своей организации, выявить слабые стороны 

или, наоборот, обнаружить и оценить внутренние резервы для осуществления 

новых шагов в рыночной деятельности. Основной причиной сложившейся 

ситуации является отсутствие четкой структуры, которая имела бы взаимосвязь 

не только с процессом стратегического менеджмента, но и с организационной 

структурой организации. 

Таким образом, представляется необходимым на основе накопленного 

рыночного инструментария представить модель, наиболее полно и наглядно 

отражающую всю суть ресурсного потенциала организации, а также 

позволяющую четко представлять его поэлементную структуру. 

Правомерно предположить, что одинаковые по количеству и качеству 

ресурсы могут обладать различным потенциалом в зависимости от степени их 

использования. Таким образом, ресурсный потенциал характеризует не только 

различные виды ресурсов, но и степень их использования, их способность 

создавать полезный эффект. 

В результате взаимодействия блоков системы управления, ресурсов и 

блока деятельности образуются функциональные области, позволяющие 

провести аналогию с организационной структурой и линию взаимосвязи с 

функциями различных организационных подразделений. Таким образом, 

данная структура позволяет определить полный набор функций того или иного 

структурного подразделения организации. При этом целиком охватываются все 



 

области деятельности, начиная от исследований и заканчивая применением 

маркетинговых инструментов взаимодействия с рынком и социальной 

деятельностью, являющейся, в частности для организаций, основополагающей. 

В процессе осуществления организацией хозяйственно-финансовой 

деятельности ее ресурсы взаимодействуют, принося при этом определенные 

результаты в виде произведенной продукции, предоставленных услуг, 

выполненных работ и выручки от их реализации; доходов, прибыли и т.д. 

Полученные результаты являются реальной основой для развития процесса 

формирования ресурсов на новом качественном уровне и для экономического 

роста организации. 

На первом этапе организация образует совокупные затраты, связанные с 

формированием источников образования ресурсов. Сюда могут входить 

расходы, связанные с обслуживанием различного рода задолженности, 

открытием организации, осуществлением переговоров по формированию 

источников ресурсов, единовременные затраты в виде капиталовложений, 

затраты на приобретение сырья, материалов и т.д. 

На втором этапе происходит трансформация ресурсов в товары и услуги. 

На третьем этапе образуются совокупные затраты, связанные с 

возобновлением ресурсов на расширенной основе (т.е. с получением прибыли). 

Это связано с реализацией товаров потребителям. 

Таким образом, управление ресурсами является необходимым условием 

повышения качества управления финансовыми потоками организации, т.к. 

любой элемент ресурсной базы, так или иначе, оказывает влияние на 

формирование, скорость и согласованность этих потоков. С этих позиций, 

ресурсное управление – деятельность, осуществляемая организацией с целью 

оптимального использования имеющихся ресурсов. Критерии оптимальности 

могут варьировать в зависимости от целей организации, среди которых, в 

частности, можно назвать: 

 удовлетворение материальных и иных потребностей пайщиков; 

 увеличение прибыли; 



 

 прирост капитала (имущества) организации; 

 улучшение финансового состояния организации в целом и ее 

структурных подразделений; 

 увеличение объемов деятельности; 

 минимизация использования отдельных видов ресурсов [26]. 

Современные технологии управления ресурсами используют систему 

бюджетов (бюджет движения денежных средств, бюджет доходов и затрат, 

прогнозный балансовый отчет и т. д.), а также систему финансовой отчетности 

как инструмент контроля основных результатов деятельности организации, а 

также отклонения их от запланированных. 

Исходя из этого, считаем, что внедрение новых технологий управления 

ресурсами организации необходимо сочетать с использованием уже 

существующих, скорректированных с учетом новых форм взаимоотношений 

между хозяйствующими субъектами. Организационно-экономический 

механизм управления ресурсами в организации должен включать в себя 

следующие элементы: 

 управленческая структура, соответствующая принятому механизму и 

позволяющая оперативно осуществлять планирование, контроль и 

корректирующие воздействия на основании имеющихся данных и 

имеющая четкую систему распределения полномочий по вертикали; 

 управленческий инструментарий – многоуровневая система 

бюджетирования и система составления консолидированной 

отчетности организации; 

 подготовленный для работы с новой технологией управленческий 

персонал; 

 техническое обеспечение системы управления ресурсами. 

Для построения новой структуры управления ресурсами необходимо 

основываться не только на организационной структуре группы, но и произвести 

функциональное разделение элементов управляемой организации на основании 

критериев, задач ресурсного управления – по центрам финансового учета. Это 



 

разбиение организации производится по звеньям, с которыми связано ведение 

учета. 

Таким образом, разработка единого механизма ресурсного обеспечения 

деятельности организаций необходима для того, чтобы: 

1) создать новую структуру управления совокупными ресурсами; 

2) повысить точность при прогнозировании совокупных ресурсов; 

3) создавать альтернативность использования ресурсов.  

В этом случае понятие ограниченности ресурсов трансформируется в 

понятие относительности ресурсов, т. е. представление ресурсов как 

совокупных позволяет разрабатывать альтернативные программы их 

использования (охватывающие все аспекты хозяйственной деятельности 

организации), из которых выбирается наиболее эффективный вариант развития 

хозяйствующего субъекта; 

4) более точно выявлять недостатки в хозяйственной деятельности 

организации, влияющие на рост совокупных затрат и снижение эффективности 

использования ресурсов; 

5) эффективно использовать механизм налогового планирования в 

организации; 

6) на более новой, качественной основе использовать методы риск-

менеджмента для снижения финансово-экономических рисков хозяйствующего 

субъекта; 

7) повысить точность определения целей при разработке различного рода 

стратегий развития организации, критического объёма реализации, минимально 

необходимого ресурсного обеспечения и максимально допустимых совокупных 

затрат [8]. 

 

 

 

 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Подводя итог, можно сказать следующее: в условиях усиливающихся 

сложностей развития российской экономики определение ресурсных 

возможностей должно стать приоритетным направлением стратегии любого 

хозяйствующего субъекта. Тенденция зависимости экономического роста от 

состояния потенциала очевидна, всегда отмечалось создателями теории 

экономического роста, подтверждается практикой хозяйствования. 

Разработке единого механизма ресурсного обеспечения должно уделяться 

особое внимание в компании. Так как это позволяет: 

1) создать новую структуру управления совокупными ресурсами; 

2) повысить точность при прогнозировании совокупных ресурсов; 

      3) создавать альтернативность использования ресурсов. 

В первой главе были рассмотрены теоретические основы эффективности 

использования ресурсного потенциала организации. Вторая глава посвящена 

анализу ресурсного потенциала организации на примере ООО «Балтийский 

лизинг». В целом, оценка ресурсного потенциала ООО «Балтийский лизинг» 

показала, что существуют проблемы, связанные с формированием и развитием 

кадрового потенциала компании: 

во-первых, требуется реорганизация кадровой службы. Это связано с тем, 

что в условиях постоянно меняющегося положения на рынке труда 

организации целесообразно иметь инструмент, позволяющий грамотно 

управлять кадрами и принимать управленческие решения по использованию 

потенциала работников в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями; 

во-вторых, отсутствует инструментарий по формированию кадрового 

потенциала, преимущественно применяется такой метод отбора кадров, как 

собеседование, который не дает комплексной, объективной и полноценной 

оценки компетенций кандидатов на вакантную должность; 

в-третьих, недостаточно развита в организации система обучения 

персонала. Очевидно, что при благоприятных обстоятельствах обучение 



 

выполняет важную  функцию профессионального развития персонала, что 

влияет на его мотивацию. 

В третьей главе работы представлены мероприятия по реорганизации 

кадровой службы,  совершенствованию формирования и развития кадрового 

потенциала. Дана оценка затрат и ожидаемых эффектов от реализации 

мероприятия. Построена диаграмма Гантта и матрицы ответственности. 

Сегодня термины «проект», «управление проектом» уже стали 

привычными для российских руководителей. Тезис «кадры решают все» 

применим для любой коммерческой организации, однако для организации, 

осуществляющей проектную деятельность, этот тезис применим вдвойне, и 

часто становиться краеугольным камнем жизнестойкости и 

конкурентоспособности организации. Ведь большинство причин провала 

проектов, а именно это составляет основу бизнеса проектных компаний – это 

отнюдь не технологии, инструменты и методы. Проекты проваливаются из-за 

людей. 
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