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В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Аннотация: по мнению авторов, прибыль, являясь важнейшей экономиче-

ской категорией, может быть получена только при достаточной обеспеченно-

сти ресурсами, которые и определяют возможности организации. 
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Экономический потенциал, как совокупная возможность исследуемой си-

стемы, может быть реализован только при наличии ресурсов. Таким образом, 

чтобы охарактеризовать экономический потенциал, необходим некий набор ре-

сурсов, которые должны быть вовлечены в производственный процесс или 

пройти подготовительную стадию для дальнейшего использования в хозяйствен-

ной системе. В связи с этим, приоритетным направлением стратегии развития 

хозяйствующих субъектов, регионов и отраслей экономики, с нашей точки зре-

ния, является определение их ресурсных возможностей. Теоретическое осмыс-

ление сущности ресурсов как основы экономического потенциала, выявление их 

источников, разработка путей, форм и методов их использования позволяют 

сформулировать принципы активизации экономической политики по интенси-

фикации экономических процессов. 

Зависимость экономического роста от состояния ресурсного потенциала 

очевидна, всегда отмечалось создателями теории экономического роста и под-

тверждается практикой хозяйствования. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Ресурсный потенциал, прежде всего, представляет собой не простую сумму, 

а систему ресурсов, используемых комплексно, то есть предусматривает обяза-

тельную взаимодополняемость отдельных ресурсов в процессе общественного 

производства. Увеличение в системе одного какого-либо ресурса предполагает 

одновременное увеличение количества другого ресурса. 

Важной отличительной особенностью категории ресурсного потенциала яв-

ляется также и то, что она предусматривает возможность взаимозаменяемости 

ресурсов, используемых в общественном производстве. Многофункциональ-

ность большинства видов ресурсов создает условия вариации применения раз-

личных их видов и элементов для достижения одного и того же заданного конеч-

ного результата. 

Характеризуя ресурсный потенциал, следует учитывать, что в его состав 

входят не только ресурсы, предназначенные к потреблению в рассматриваемом 

периоде, но и их страховые и другие запасы. Следовательно, ресурсный потен-

циал определяет потенциальную (а не только реальную) возможность их потреб-

ления в процессе общественного производства. 

Ресурсный потенциал характеризует не весь запас данного ресурса, имею-

щегося в природе или обществе, а только ту его часть, которую можно получить 

с учетом достигнутого уровня технологического развития общества и экономи-

ческой целесообразности вовлечения в общественное производство. Поэтому в 

ресурсный потенциал включаются только такие источники ресурсов, получение 

которых возможно и эффективно на данном этапе общественного развития. 

И, наконец, в ресурсный потенциал включается не только сложившаяся си-

стема ресурсов, но и альтернативные ресурсы и их источники, т. е. новые виды 

ресурсов, ранее не существовавшие (или не используемые), возможность ис-

пользования которых научно обоснована и получение (или использование) 

предусмотрено в рассматриваемом периоде перспективно. 

Термин «ресурсный потенциал» в научных исследованиях используется в 

основном в отношении субъектов Российской Федерации, крупных экономиче-

ских районов, страны в целом. 
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С экономических позиций к ресурсам относится совокупность отдельных 

элементов, прямо или косвенно участвующих в процессе производства или ока-

зания услуг. Поэтому важнейшей особенностью категории «ресурсы» является 

непосредственная связь с процессом производства, т. е. ресурсы в процессе ис-

пользования принимают форму факторов производства. 

В сельском хозяйстве особое место занимает земля с ее почвенным покро-

вом, водами и растительностью. Земля является сферой приложения труда, когда 

человек воздействует на нее и средствам производства, когда благодаря своим 

физическим и химическим свойствам (плодородию) земля обеспечивает рост и 

развитие растений, урожай сельскохозяйственных культур. 

Земля служит той основой сельского хозяйства, в которой происходит пере-

плетение экономических процессов производства и воспроизводства с естествен-

ными. В отличие от других средств производства, которые по мере использова-

ния изнашиваются, приходят в ветхость и, в конце концов, выходят из строя, 

земля при рациональном ее использовании постоянно улучшается, приобретает 

новые качества, повышает свое плодородие. Многократное использование од-

ного и того же участка допустимо потому, что плодородие почвы при правиль-

ном воздействии на нее человека может прогрессивно расти. Важно управлять 

плодородием и владеть ключом к достижению высоких и устойчивых урожаев 

всех культур, к повышению производительности земли. 
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