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Conceptual foundations of the systemdynamic approach to the management
of the resource potential of the
subjects of agricultural business
Abstract. The scientific article considers the specifics of the resource potential of
the agrarian sector. It reveals a set of principles of management and resource potential.
The paper shows the role of the adaptive enterprise resource planning. The author proposes
a mechanism for controlling the dynamic capabilities of the enterprise which is the basis
of such system. He draws a conclusion that the system control and resource potential of the
enterprise includes structuring, grouping and utilization of resources.
Keywords: agricultural business, agricultural enterprise, resource potential, private
capacities, adaptive control system, dynamic capabilities, system-dynamic approach,
structuring, grouping and utilization of resources.

В современной экономике успеш- коммерческий; управленческий; инвеное развитие сельскохозяйственного стиционный; информационный; рыночпредприятия является результатом ра- ный; сбытовой; маркетинговый; конкуционального управления, основанного рентный; экспортный; стратегический
на использовании возможностей этого и образовательный потенциалы [2].
предприятия, обусловленных наличиВ контексте функционирования соем у него соответствующего потенци- циально-экономических систем, к коала. Потенциал как экономическая торым относится любое предприятие,
категория представляет собой возмож- его потенциал, по нашему мнению,
ность и готовность экономических представляет собой совокупность ресубъектов сосредоточить свои усилия сурсов. В частности, успешность функсельскохозяйственной
на тех сферах деятельности, в которых ционирования
у них имеются либо абсолютные, либо организации в значительной мере опресравнительные преимущества [1]. При деляется ее наделенностью ресурсами,
этом можно отметить несколько под- их структурой, скоростью обновления,
ходов в развитии научных представле- эффективностью использования, уровний о потенциале. Сторонники первого нем развитости и специализированнонаправления считают, что потенциал сти ресурсов. В масштабах предприявыступает как совокупность необхо- тия все эти факторы определяются его
димых для функционирования и раз- ресурсным потенциалом. При этом сам
вития предприятия ресурсов, главным ресурсный потенциал формируется как
образом, непосредственно связанных некая комбинация различных групп
с функционированием производства. имеющихся у предприятия агробизнеса
С точки зрения представителей второ- ресурсов.
го подхода потенциал представляет соРесурсный потенциал аграрной
бой систему материальных и трудовых сферы формируется при взаимодейфакторов, обеспечивающих достиже- ствии природно-климатических усние целей производства. Наконец, при- ловий и основных производственных
верженцы третьей точки зрения рас- факторов сельского хозяйства: количесматривают потенциал как способность ства и качества земель сельскохозяйкомплекса ресурсов решать поставлен- ственного назначения, состояния маные перед предприятием задачи.
териально-технической базы, наличия
К основным составляющим кате- трудовых ресурсов, занятых в сельскогории «потенциал предприятия» от- хозяйственном производстве [3].
носят следующие частные потенциВ связи с вышесказанным, приалы: ресурсный; технологический; менительно к сельскому хозяйству
производственный; финансовый; тру- ресурсный потенциал обладает некодовой; интеллектуальный; кадровый; торыми специфичными свойствами,
организационный; технический; на- связанными с воздействием природного
учно-технический;
инновационный; фактора. В аграрной сфере природные
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факторы, с одной стороны, составля- ресурса одновременно с ростом объемов
ют внешнюю среду функционирования других ресурсов. Поскольку величина
АПК как сложной социально-экономи- ресурсного потенциала аграрного предческой системы, а, с другой стороны, приятия непосредственно связана со всенепосредственно участвуют в производ- ми видами имеющихся у него ресурсов,
ственном процессе аграрной сферы, воз- расширение того или иного ресурса во
действуя на объекты хозяйствования взаимосвязи с другими позволит реали(землю, растения, животных), и фор- зовать цели предприятия. Однако зачамируют биоклиматический потенциал стую это невозможно без уменьшения
вследствие подчиненности всех объек- потребления других видов ресурсов.
тов природы биологическим законам
На этом основывается постулат
развития. Природный фактор проявля- о стратегической зависимости полоется во влиянии погодных и климати- жения предприятия в рыночном проческих условий на производственный странстве от его внутреннего состояпроцесс в сельском хозяйстве, в учете ния, характеризуемого, прежде всего,
биологических законов развития жи- параметрами имеющихся ресурсов.
вых организмов, территориальных осо- Поэтому для создания наиболее эффекбенностях почв, ландшафтов, важности тивной комбинации имеющихся у сельводных ресурсов, в применяемых со- скохозяйственного предприятия ресурртах сельскохозяйственных культур и сов необходимо эффективно управлять
пород животных [4]. При этом ресурс- процессом создания, обновления, разный потенциал выступает как опреде- вития и использования ресурсного поляющая величина эффекта от совмест- тенциала. В этой связи, управление
ного использования основных видов ресурсным потенциалом представляет
ресурсов сельскохозяйственного пред- собой деятельность сельскохозяйственприятия, а каждый отдельный элемент ной организации по системной органиресурсного потенциала обладает инди- зации компонентов данного потенциавидуальной направленностью.
ла с целью реализации перспективных
Для достижения целей развития направлений его развития и повышепредприятий агробизнеса ресурсный ния эффективности использования.
потенциал должен представлять со- Обеспечение эффективного функционибой не просто механический набор от- рования агробизнеса требует формиродельных видов ресурсов, а систему вания современных систем управления
взаимоувязанных оптимальных коли- ресурсами, обеспечивающих регуличественных и качественных ресурсных рование уровня их использования для
пропорций. В этой связи отметим, что достижения управляющим субъектом
каждый отдельный элемент ресурсного определенных целей.
потенциала обладает индивидуальной
Совокупность принципов управнаправленностью как фактор обеспече- ления ресурсным потенциалом вклюния эффективности функционирования чает в себя принципы системности
предприятия. Важнейшим принципом в управлении ресурсами, формироваформирования механизма управления ния «ядра» ресурсного потенциала,
ресурсами является постулат об их вза- упорядоченности структуры ресурсимозаменяемости, подразумевающий ного потенциала, обеспечения конкуналичие двух эффектов — масштаба рентных преимуществ, эффективного
от аккумулирования ресурсов и взаи- использования ресурсов, синергетичемосвязанности накопителей ресурсов. ского эффекта различных элементов
Первый из них связан с тем, что на- ресурсного потенциала, обеспечения
копление определенного вида ресурсов устойчивого развития ресурсного пообусловливает увеличение скорости его тенциала, согласованности со стратегидальнейшего аккумулирования. Сущ- ей развития агробизнеса [5].
ность второго из отмеченных эффектов
Анализируя потенциал как способзаключается в возможности предпри- ность ресурсов давать определенные
ятия увеличивать запас определенного результаты и обеспечивать функци— 172 —
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онирование бизнес-системы, следует принимаемых решений, позволяет
учитывать все факторы, которые опре- предприятию более оперативно реагиделяют такую способность. Для этого ровать на изменение характеристик
необходимо иметь как характеристи- внешней среды. Предприятия, в этой
ки ресурсов всех видов, так и их ре- связи, могут намного быстрее перезультирующие (системные) характери- ориентироваться на решение наиболее
стики, знать способ их использования актуальных в текущий момент вреи управления ими.
мени задач. Отметим, что адаптивная
Вопросы формирования ресурсного система управления должна включать
потенциала и определения оптималь- отдельную
ресурсообеспечивающую
ных базовых ресурсных пропорций подсистему, направленную на реализавходят в компетенцию задач страте- цию стратегии адаптации.
гического менеджмента и могут быть
Одной из главных задач адаптивуспешно решены лишь в комплексе ной системы управления является макмероприятий, обеспечивающих устой- симально продуктивное использование
чивое развитие агробизнеса в услови- имеющегося ресурсного потенциала,
ях нестабильной внешней среды че- что создает прочную базу для устойчирез создание адаптивных механизмов, вого развития агробизнеса. В качестве
позволяющих адекватно приспосо- факторов, определяющих эффективбить деятельность предприятия к про- ность адаптивной системы управления
гнозируемым изменениям условий ресурсным потенциалом агропредприяхозяйствования. Основным инстру- тия, можно выделить следующие:
ментом такой адаптации служит пере— подготовка и принятие решений,
распределение ресурсов и корректиров- адекватных условиям внешней среды;
ка ресурсных пропорций, реализуемых
— динамический характер ресурсв рамках управления ресурсным потен- ной обеспеченности деятельности сельциалом [6].
скохозяйственного предприятия;
Цель адаптивного похода состоит
— улучшение процессов информав своевременном устранении или ционного обеспечения принятия управуменьшении негативного воздействия ленческих решений;
— сокращение сроков согласоваразличных возмущений, возникающих
как во внешней, так и во внутренней ния управленческих решений.
Поскольку
процесс
системного
среде предприятия, на состояние его
ресурсной базы. Адаптивная система управления ресурсами связан с постоуправления ресурсами базируется на янной корректировкой их объемов,
принципиально новом, по сравнению с структуры, направлений и способов
устоявшейся практикой, подходе к ор- использования, задачу оптимального
ганизации взаимодействия с внешней распределения ресурсов можно решить
средой. Для реализации адаптивности на основе использования динамичеключевое значение имеет осуществле- ских моделей. При этом оптимизациние функций информационного обе- онные модели, характеризующие наспечения системы управления, анализа личие и использование земли и других
и диагностики, а также прогнозиро- основных средств, по сути, служат инвания ресурсных потребностей и воз- струментом принятия стратегических
можностей предприятия, самоконтроля решений. Информационную основу для
эффективности управленческих воз- принятия тактических и оперативных
действий и взаимодействий. При этом решений внутри производственного
данные функции должны работать цикла создают модели, предполагаюв режиме мониторинга, постоянного щие оптимизацию использования обопополнения информации о ресурсном ротных средств [7].
Так как составные части струкобеспеченности бизнес-процессов.
Намного большая динамичность турного потенциала непосредственадаптивных структур, объясняемая но связаны со всеми видами ресурсов
отсутствием процедуры согласования предприятия, усиление позиций опре— 173 —
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деленного ресурса позволяет облег- изменению и рекомбинации ресурсов
чить достижение целевых установок, организации [13]. С их помощью расоднако, оно не может существенно крываются исключительные ресурсы
укрепить позиции компании на рын- компании, использование которых слуках. Для этого необходимо все вза- жит ключом к достижению конкурентимосвязанные элементы ресурсного ного преимущества. Действительные
потенциала привести в соответствие источники эффективности деятельнос условиями внешней среды. Отме- сти современного предприятия заклютим, что факторы, определяющие чаются в умениях консолидировать
формирование ресурсного потенциа- рассредоточенные ресурсы в динамичела, находятся в сложной взаимоза- ские способности, наделяющие отдельвисимости и оказывают воздействие ные предприятия потенциалом быстрой
на эффективность использования каж- адаптации к изменяющимся внешним
дого из элементов потенциала, но из- условиям.
менения в каждом из них непосредПонятия ресурсов и динамичественно влияют на состояние других ских способностей, по мнению Г.Б.
элементов и всего ресурсного потенциа- Клейнера, можно рассматривать как
ла предприятия в целом.
двойственные. Так, можно говорить
В связи с тем, что каждый вариант о ресурсах как о сфере применения
сочетания ресурсов имеет свои опти- способностей, а о способностях как помальные пропорции, можно предполо- тенциале использования ресурсов [14].
жить, что будут возникать некоторые При этом известны два подхода к изизлишки ресурсов, не задействованные учению ресурсов и способностей фирв процессе производства и обладающие мы. Один из них основан на расширинизкой способностью трансформации тельном толковании понятия ресурсов
в ресурсы другого вида [8]. Данное об- и включении способностей в состав рестоятельство обусловливает крайнюю сурсов, а второй подчеркивает разливажность оптимизации распределения чия между ними [15].
Необходимо отметить, что сами
ресурсов между элементами ресурсного потенциала. Решение данной про- по себе динамические способности не
блемы, как и в целом эффективное являются источниками устойчивых
использование ресурсов предприятия, конкурентных преимуществ фирмы,
обеспечивается особыми качествами так как они полезны только при нафирмы, называемыми ключевыми спо- личии специфических ресурсов. Иссобностями, которые определяются следования доказывают, что фирмы
в современной экономической науке могут успешно конкурировать, обладая
с различных точек зрения:
значительными способностями и мини— как результат способности ком- мальными ресурсами, и наоборот.
пании к обучению [9];
Центральным элементом функресурсообеспечиваю— как способности к изменениям, ционирования
когда гибкость является особой харак- щей подсистемы адаптивной системы
теристикой компании [10];
управления является задействование
— как способности компании к ин- динамических способностей предпритегрированию, созданию и реконфигу- ятия с помощью механизма, показанрации ресурсов для повышения их про- ного на рисунке 1.
изводительности [11];
В этой связи, механизм управления
— как способности фирмы изме- ресурсным потенциалом сельскохозяйнять бизнес-процессы таким образом, ственной организации можно опредечтобы синергетический эффект от со- лить как многофункциональную и мновокупности имеющихся ресурсов был гокомпонентную систему, состоящую
максимальным [12].
из комплекса взаимосвязанных элеТаким образом, можно сказать, что ментов, адаптирующихся к влиянию
динамические способности выступают внешних и внутренних факторов и обв роли инструментария по созданию, разующих определенную целостность.
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Рисунок 1. Механизм управления динамическими
способностями предприятия [16]
Кроме того, отметим, что, по мне- Отметим, что предприятие структунию А.Я. Берсуцкого, процесс управ- рируют свои ресурсы посредством
ления ресурсным потенциалом под- их приобретения, накопления и изразумевает двойственность объекта бавления от них. При этом под науправления, состоящую в том, что, коплением ресурсов понимается их
с одной стороны, процесс основной де- внутреннее наращивание с целью преятельности предприятия рассматри- одоления ситуации, когда определенвается в качестве важнейшего объ- ные ресурсы оказываются недоступныекта управления и направленных на ми на рынке [19].
его функционирование обобщенных
Группирование ресурсов является
функций управления, а, с другой сто- важнейшим инструментом формировароны, ресурсы, участвующие в указан- ния особых способностей предприятия,
ном процессе, сами являются объектом которые создают ценность путем доуправления и на них также распростра- стижения т.н. «неимитируемой асимняется необходимость реализации ос- метрии», недоступной для конкурентов
новных управленческих функций [17]. [20]. Группирование ресурсов включает
В этой связи, управление ресурсным процессы стабилизации, обогащения
потенциалом предприятия возможно и обновления ресурсного потенциала.
Стабилизация ресурсного потенна основе применения к данному процессу принципов системного подхода.
циала представляет собой постепенное
При этом система управления ре- усовершенствование структуры и косурсным потенциалом предприятия личества ресурсов для поддержания их
включает следующие важнейшие эле- ценности в свете изменения внешнего
менты [18]: структурирование, группи- окружения или стратегии предприрование и задействование ресурсов
ятия. Данный процесс представляется
Структурирование ресурсного по- эффективным в условиях значительной
тенциала представляет собой процесс взаимозависимости ресурсов.
его организации с целью последующеОбогащение ресурсного потенциго группирования и задействования. ала, в свою очередь, выступает как
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процесс его постоянного расширения
и развития. Оно предусматривает получение новых навыков для увеличения
значимости существующих ресурсов
или подключение нового комплементарного ресурса. Обогащение ресурсов
необходимо, потому что ценность их
запаса уменьшается с течением времени. Наконец, обновление ресурсного
потенциала предусматривает интеграции новых и уже имеющихся ресурсов
предприятия.
Задействование ресурсного потенциала предполагает использование ресурсов предприятия для реализации
его конкурентных преимуществ путем
мобилизации, координирования и развертывания ресурсов.
Целью мобилизации ресурсного потенциала является определение совокупности ресурсов, необходимых для
реализации возможностей, существующих у предприятия. Это процесс оценки, предшествующий принятию решения о том, как формировать ресурсный
потенциал и управлять им. При этом
предприятие может мобилизовать свой
ресурсный потенциал при помощи нескольких стратегических подходов, к
которым относятся [21]:
1. Стратегия ресурсного преимущества, предусматривающая использование имеющегося ресурсного потен-

циала для реализации существующих
возможностей.
2. Стратегия, развивающая ресурсный подход и предполагающая использование существующих ресурсного
потенциала для реализации новых возможностей, появившихся во внешней
среде.
3. Стратегия создания предпринимательских возможностей, основанная
на развитии новых элементов ресурсного
потенциала, позволяющих реализовывать новые продукты для новых рынков.
Динамические способности, идентифицированные на этапе мобилизации
ресурсов, нужно использовать результативно, что требует их координирования и развертывания.
Координирование
предполагает
«встраивание» каждого из элементов
ресурсного потенциала в стратегическую деятельность предприятия. Это
требует формулирования планов и инициатив, направленных на реализацию
стратегии, информирования об этом сотрудников и обязательную ответственность последних за достижение целей
компании.
Наконец, развертывание ресурсного потенциала предполагает размещение необходимых ресурсов в определенных точках деятельности предприятия.
Отметим, что результативное структури-

СТРУКТУРИРОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА
Приобретение ресурсов

Накопление
ресурсов

Избавление
от ресурсов

ГРУППИРОВАНИЕ РЕСУРСОВ
Стабилизация ресурсного потенциала

Обогащение ресурсного потенциала

Обновление ресурсного потенциала

ЗАДЕЙСТВОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА
Мобилизация ресурсного потенциала

Координирование
элементов
потенциала

Развертыва
ние ресурс
ного потен
циала

Рисунок 2. Система управления ресурсным потенциалом
сельскохозяйственного предприятия
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рование, группирование и задействование ресурсного потенциала приобретают
особую значимость в ситуациях ресурсного паритета между конкурентами.
В общем виде механизм управления ресурсным потенциалом предприятия можно представить в виде следующей системы элементов (рисунок 2).
Поскольку величина ресурсного
потенциала сельскохозяйственной организации непосредственно связана
со всеми видами имеющихся у нее ресурсов, расширение того или иного ресурса во взаимосвязи с другими позволит реализовать цели ее деятельности.
Однако зачастую это невозможно без
уменьшения потребления других видов
ресурсов.

Из закономерности целостности систем следует, что в результате взаимодействия всех составляющих систему ресурсов достигается эффект целостности, то
есть получаются новые свойства, которыми каждый отдельный вид ресурса не обладает. И, наоборот, каждый отдельный
ресурс не может раскрыться полностью
вне связи с другими ресурсами [22].
При этом необходимо отметить, что
когда потенциал предприятия рассматривается как совокупность имеющихся
ресурсов, его оценка предопределяет необходимость установления качественных
и количественных характеристик отдельных видов ресурсов, а также разработку критериев, описывающих как систему в целом, так и ее внешнюю среду.
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