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Макалада ресурстук потенциал жана аны өнүктү-
рүү жөнүндө сөз болот. 

В статье идет речь об ресурсном потенциале и об 
его развитии. 

The article deals with the resource potential and its 
development. 

В современной  экономике Кыргызстана вопрос 
об эффективном использовании ресурсов на сегод-
няшний день остается наиболее острым и актуаль-
ным,  так как ресурсный потенциал является частью 
более широкого понятия «экономический потен-
циал». При изучении категории ресурсного потен-
циала необходимо соблюдать принцип системности,  
позволяющий рассматривать всякое сложное целое 
как систему.  

По нашему мнению ресурсный потенциал –  это 
система,  характеризующаяся совокупностью ресур-
сов разного рода,  доступных для использования 
определенного вида,  каждый элемент которого 
представляет собой сложное целое,  систему взаимо-
связанных и взаимодействующих между собой 
частей,  имеющих относительную самостоятельность 
и многофункциональность.  

Наши  исследования ресурсного потенциала 
позволяет сделать вывод о том, что это особая 
самостоятельная экономическая категория,  инстру-
мент теоретического анализа системы связанных с 
ним экономических процессов и явлений,  а также 
принятия практических решений существующих 
социально-экономических проблем и задач.  

Какая бы деятельностьне была рост объемов 
зависит от величины накопленных ресурсов: основ-
ного и оборотного капитала,  трудовых ресурсов и 
эффективности их использования. На сегодняшний 
день в нашей стране существует необходимость 
систематического учета, контроля и поддержания в 
оптимальных размерах и пропорциях соотношения 
темпов роста объемов деятельности с темпами 
наращивания основного и оборотного капитала, 
рабочей силы и других ресурсов.  

Термин «ресурсный потенциал» в научных 
исследованиях используется в основном в отно-
шении субъектов Кыргызстана, крупных экономи-
ческих районов, страны в целом.  Но поскольку 
одними из главных составляющих ресурсного 
потенциала этих субъектов являются предприятия,  
которые обеспечивают производство товаров и 
услуг, представляется вполне обоснованным 
применить этот термин в отношении предприятия.  

Следует отметить,  что в теоретическом и 
практическом аспектах категория ресурсный потен-
циал на уровне предприятия изучена недостаточно,  
хотя в научной литературе на макроуровне 
обсуждается довольно широко.  

Для определения ресурсного потенциала пред-
приятия как объекта исследования экономической 
науки необходимо остановиться на теоретических 
подходах к этому термину в исследованиях ученых-
экономистов. 

Так, В.А.Свободин характеризует ресурсный 
потенциал, как «совокупность имеющихся в распоря-
жении предприятия ресурсов (земельные, трудовые, 
материальные)».  Другие авторы пишут,  что величи-
на потенциала предприятия определяется количест-
вом ресурсов, которыми располагает предприятие, и 
условиями, позволяющими достичь наиболее полно-
го и рационального их использования. 

Комаров М.А.  и его соавторы определяют 
ресурсный потенциал как систему ресурсов,  
взаимосвязанную совокупность материально-вещест-
венных,  энергетических, информационных средств,  
а также самих работников,  которые используют (или 
могут использовать) их в процессе производства 
материальных благ и услуг. 

Миско К.М. рассматривает ресурсный потен-
циал как совокупную величину реализованных и 
нереализованных возможностей использования 
ресурсов в процессе удовлетворения общественных 
потребностей и выражающуюся в ресурсной форме 
ее представления. Делается вывод,  что наращивание 
ресурсного потенциала лежит не в плоскости увели-
чения его объемных характеристик, а в глубоком 
структурно-компонентном анализе ресурсов 

По мнению Л.Г. Окороковой, ресурсный потен-
циал предприятия представляет собой совокупность 
всех ресурсов предприятия,  обеспечивающих 
возможность получения максимального экономи-
ческого эффекта в заданный момент времени.  

Обобщение теоретических взглядов ученых 
позволяет   констатировать,  что в экономической 
литературе существуют различные позиции к 
содержанию категории «ресурсный потенциал». При 
этом одни считают,  что эта категория представляет 
собой конгломерат ресурсов без учета их 
качественной стороны.  Другие полагают,  что 
ресурсный потенциал представляет собой мате-
риальную основу производства, до момента их 
вовлечения в производственный процесс.  Третьи – 
не учитывают целевое назначение ресурсного 
потенциала.  



 

 

280 

 

ИЗВЕСТИЯ  ВУЗОВ, № 4, 2014 

Ресурсный потенциал, чаще всего, представлен 
всеми ресурсами, используемыми в общественном 
производстве на той или иной стадии развития 
производительных сил. И это одна из основопо-
лагающих особенностей категории «ресурсный 
потенциал».  

По нашему мнению «ресурсный потенциал» – 
ёмкое и интегрированное понятие, под которой 
подразумевается неразрывная функциональная связь 
между ресурсами (материальной основой) и 
конечным результатом (валовая продукция, доход, 
прибыль). 

Как экономическая категория ресурсный потен-
циал выражает отношения между людьми по поводу 
сосредоточения, накопления  и использования 
имеющихся возможностей.  Сущность ресурсного 
потенциала заключается во взаимодействии всех его 
составляющих элементов.  

В экономической литературе существуют два 
направления исследования ресурсного потенциала 
как объекта:  «ресурсное»  и  «результативное».  
Ресурсное направление рассматривает ресурсный 
потенциал как совокупность ресурсов хозяйст-
венного звена.  

Оценка ресурсного потенциала сводится к 
определению стоимости доступных ресурсов, а 
уровень использования ресурсного потенциала 
определяется отношением полученного результата к 
объему примененных ресурсов.  

 В рамках «результативного»  направления 
ресурсный потенциал рассматривается как способ-
ность хозяйственной системы осваивать, перераба-
тывать ресурсы для удовлетворения общественных 
потребностей. Оценка величины ресурсного потен-
циала сводится к оценке максимального оборота,  
который хозяйственное звено способно произвести 
при данном количестве,  качестве и строении 
ресурсов.  

Агропромышленный комплекс Кыргызстана 
находится в состоянии разбалансированности,  
обусловленной как общим состоянием экономики 
страны со специфичными территориальными особен-
ностями регионов,  так и последствиями аграрной 
реформы, проводимой с конца XX  века,  в ходе 
которой было допущено немало ошибок.  Задача 
аграрной политики на современном этапе состоит в 
том,  чтобы определить приоритеты развития аграр-
ной сферы Кыргызстана и в соответствии с ними 
разработать основные направления их реализации.  
Необходимо перейти к принципиально новому 
способу аграрного производства, обеспечивающему 
продовольственную безопасность страны. Это 
требует коренного преобразования производитель-
ных сил сельского хозяйства.  

Важное значение имеет исследование ресурс-
ного потенциала аграрной сферы на уровне региона.  
Неравномерность социально-экономического разви-
тия отдельных территориальных образований приво-
дит к дифференциации результатов сельскохо-

зяйственного производства.  Ресурсный потенциал 
аграрной сферы региона формируется при взаимо-
действии природно-климатических условий и 
основных производственных факторов сельского 
хозяйства:  количества и качества земель 
сельскохозяйственного назначения,  состояния 
материально-технической базы,  наличия трудовых 
ресурсов, занятых в сельскохозяйственном 
производстве.   

В качестве основы экономического развития 
можно выделить ряд основных составляющих ре-
сурсного потенциала: природно-ресурсный потен-
циал,  трудовой,  предпринимательский,  материаль-
ный, инвестиционный, финансовый, информа-
ционный, научно-технологический.  

Эффективность сельскохозяйственного произ-
водства должна исходить из потенциальных 
возможностей предприятий, а не останавливаться на 
достигнутом использовании ресурсного потенциала. 
Это позволит более полно учитывать неисполь-
зованные запасы и обеспечивать научно обоснован-
ное ведение хозяйства,  а также правильно выявлять 
резервы повышения эффективности производства. 
Для этого  необходимо применять такой показатель,  
который  учитывал бы:   

– величину используемых в производстве 
ресурсов;  

– объем созданного ими валового продукта. 
Таким показателем может выступить совокупный 
ресурсный потенциал предприятия. 

Для оценки совокупного ресурсного потенциала 
необходима четкая систематизация основных 
ресурсных факторов. 

Проблема использования ресурсного потен-
циала включает в себя и изучение   материально-
технических и трудовых  ресурсов,  так как именно в 
них кроется наибольший резерв повышения 
эффективности интенсификации производства.  

Под материальными подразумеваются ресурсы, 
созданные и накопленные человеком в процессе 
трудовой деятельности.  По степени управляемости 
эта группа ресурсов является искусственным 
образованием и в необходимом для производст-
венной деятельности виде в природе не содержится.  

Особенность материально-технических ресур-
сов состоит в том,  что они постоянно обновляются,  
их количество и качество тесно связаны с природно-
климатическими и трудовыми ресурсами, а также с 
достижениями науки и техники.  

Материально-технические ресурсы состоят из 
двух частей: 

1) основной производственный капитал,  мате-
риальные оборотные средства и запасы; 

2) непроизводственные средства.   
Очевидными условиями повышения отдачи 

материально-технических ресурсов являются улуч-
шение их качественных характеристик и экономное 
расходование. Интенсификация производства тесно 



 

 

281 

 

ИЗВЕСТИЯ  ВУЗОВ, № 4, 2014 

связана именно с материально-техническими ре-
сурсами. 

Для ее осуществления необходимы сельско-
хозяйственные машины, отвечающие требованиям 
современной науки, высокоурожайные сорта 
растений,  продуктивные породы скота,  качест-
венные и экологически безвредные удобрения и 
химикаты, удобные и дешевые производственные 
помещения. Все это дает возможность не только 
повысить уровень интенсификации,  но и ее 
эффективность.  

Трудовые ресурсы, которые занимают в 
ресурсном потенциале важное место, характе-
ризуются как количественными,  так и качествен-
ными показателями –  образованием,  стажем, про-
фессиональной подготовкой, квалификацией,  
возрастом работника.  Непременным условием 
интенсификации сельского хозяйства является 
обеспечение сельскохозяйственных предприятий –  
ассоциаций кооперативов, коллективных пред-
приятий,  акционерных обществ,  фермерских 
хозяйств – квалифицированными работниками,  
специалистами,  менеджерами – является непремен-
ным условием интенсификации сельского хозяйства. 

На современном этапе основными направлениями 
интенсификации сельского хозяйства выступают: 
комплексная механизация и автоматизация, электри-
фикация,  химизация,  мелиорация,  а также рацио-
нальное использование земель, совершенствование 
форм организации производства и улучшение 
управления.  

Таким образом,  ресурсно-производственный 
потенциал страны есть основа производственного 
процесса, которая строится на отношениях 
собственности и совершающая динамическое движе-
ние по уровням функционирования.   
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