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Аннотация: 
Целью статьи является разработка рекомендаций 
по совершенствованию управления предприяти-
ями на базе эффективного использования ресурс-
ного потенциала потребителей их продукции.           
В статье дается описание процесса разработки ре-
комендаций и приводится пример совершенствова-
ния системы управления развитием фирмы на од-
ном из предприятий промышленности Кировской 
области. 
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Summary: 
The article aims to provide the guidelines for the im-
provement of the enterprise development manage-
ment basing on the effective use of the consumer re-
source potential. The authors describe the process 
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improvement of the development management sys-
tem of one of the largest industrial enterprise in the 
Kirov region. 
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Одной из наиболее актуальных экономических проблем сегодня является ускорение роста 

российской промышленности, которое требует значительных ресурсов [1; 2]. Целью нашей ста-
тьи является разработка рекомендаций по совершенствованию управления развитием промыш-
ленных предприятий на базе эффективного использования ресурсного потенциала потребителей 
их продукции. 

К ресурсному потенциалу потребителей продукции промышленных предприятий относятся 
технический и технологический, финансовый, кадровый и интеллектуальный. В составе послед-
него выделяют информацию и знания, связи с хозяйственными партнерами и властными струк-
турами [3, с. 29–30].  

Формы развития взаимодействия с потребителями с целью их закрепления, методы ис-
пользования ресурсного потенциала потребителей в интересах предприятия, способы сохране-
ния и увеличения ресурсного потенциала рассмотрены в книгах А.М. Макарова, Д.А. Логинова, 
О.С. Синяковой и других [4; 5; 6]. Нами разработана модель устойчивого развития предприятия 
на основе эффективного использования ресурсного потенциала потребителей и проведен экс-
пертный опрос руководителей предприятий промышленности Кировской области, основные ре-
зультаты которого представлены в труде О.С. Синяковой [7].  

Процесс совершенствования управления промышленным предприятием на базе эффек-
тивного использования ресурсного потенциала потребителей включает в себя: 

1.  Определение показателей устойчивого развития предприятия и проблем, связанных с 
их достижением. 

2.  Определение видов ресурсного потенциала потребителей, наиболее ценных для пред-
приятия с учетом необходимости обеспечить устойчивость его развития. 

3.  Оценка эффективности работы с ресурсным потенциалом потребителей, выявление пред-
приятий-потребителей, обладающих существенными объемами ресурсов необходимых видов. 

4.  Разработка рекомендаций по эффективному использованию ресурсного потенциала по-
требителей для обеспечения устойчивости развития предприятия промышленности. 



Устойчивость развития предприятий промышленности следует анализировать в разрезе 
отдельных показателей; неустойчивое развитие по любому из них уже означает неустойчивость 
системы в целом. В первую очередь учитываются такие показатели, как прибыль, выручка, доля 
выручки за счет новой продукции, численность персонала, численность покупателей, обеспечен-
ность норматива оборотных средств, стоимость основных фондов, тип устойчивости финансо-
вого состояния, доля на основном рынке. 

Оценка ресурсного потенциала потребителей и эффективности его использования прово-
дится путем опроса экспертов – представителей руководства предприятия (пример показан в 
таблице 1). Выявление видов потенциала, которые используются недостаточно эффективно, 
осуществляется через расчет разницы в оценке уровня потенциала и оценке эффективности его 
использования. В дальнейшем эти расхождения суммируются, и чем выше сумма, тем более 
проблемной является ситуация. 

Кроме того, оценивается экономическая эффективность работы с ресурсным потенциалом 
потребителей, для чего доходы от использования ресурсного потенциала потребителей делятся 
на затраты на взаимодействие с потребителями за анализируемый период. 

Возможности совершенствования системы управления устойчивым развитием предприя-
тия на основе использования ресурсного потенциала потребителей были изучены нами в ряде 
крупнейших предприятий промышленности Кировской области. Рассмотрим данный процесс на 
примере одного из них, относящегося к химической промышленности. 

Анализ показал, что исследуемое предприятие за период 2008–2012 гг. развивалось крайне 
неустойчиво. В качестве главной проблемы для него выделяется устойчивость финансов – при-
были и финансового состояния.  

По мнению руководства предприятия, практически по всем видам оценка объема ресурс-
ного потенциала потребителей выше, чем оценка эффективности его использования (таблица 1). 
Особое внимание следует обратить на такие элементы ресурсного потенциала потребителей, 
как кадровый и интеллектуальный. 
 
Таблица 1 – Оценка ресурсного потенциала основных потребителей  
и эффективности его использования (величина/эффективность использования) 

Потребители Финансы Кадры Производство Знания 
Деловые 

связи 
Административный 

А 3/2 2/1 3/1 3/1 3/2 3/2 

Б 3/2 3/1 3/1 3/1 3/2 3/2 

В 2/2 2/1 2/1 2/1 2/3 2/2 

Г 2/2 2/1 2/1 2/2 2/2 3/2 

Д 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 

Е 2/2 2/1 2/1 2/1 2/2 2/2 

Ж 2/3 2/1 2/2 2/1 2/2 2/2 

К 2/1 2/1 2/1 2/2 2/2 2/2 

Л 3/3 2/1 3/1 3/1 2/2 2/2 

М 3/3 3/1 3/3 3/2 3/3 3/3 

Сумма расхождений 
между объемом по-
тенциала и эффектив-
ностью его использо-
вания 

3 11 10 10 2 3 

Среднее расхождение 0,3 1,1 1 1 0,2 0,3 

Шкала для оценки величины потенциала: 1 – отсутствует или незначительный; 2 – заметный; 3 – 
очень существенный. Шкала для оценки эффективности использования: 0 – не используется, 1 – очень не-
эффективно используется; 2 – неоднозначная эффективность; 3 – высокая эффективность (делается все 
возможное, затраты оправданы, результаты высокие) 

 
Экономические результаты работы с ресурсным потенциалом потребителей, на первый 

взгляд, достаточно велики. В то же время в 2012 г. по сравнению с 2011 г. они снизились почти в 
два раза. Затраты на работу с ресурсным потенциалом потребителя не превышают 0,5 % от вы-
ручки, а большую их часть составляют расходы на заключение договоров. Инвестиционные за-
траты в 2012 г. отсутствуют, в 2011 г. были профинансированы совместные с потребителями 
НИОКР в объеме 2 млн р. Расчет общей экономической эффективности работы с ресурсным 
потенциалом потребителей (таблица 2) показал, что она достаточно высока, но существенно сни-
жается в 2012 г. по сравнению предыдущим годом.  
 
  



Таблица 2 – Экономическая эффективность работы  
с ресурсным потенциалом потребителей 

Показатель 2011 2012 

Результаты всего, тыс. р. 41 997 26 415 

Затраты всего, тыс. р. (из них 400 тыс. р. инвестиционных в 2011 г.)  7 089 7 351 

Эффективность общая, % 592 359 

Эффективность без учета повторных покупок и затрат на заключение договоров, % 110 80 

 
Основные рекомендации по совершенствованию работы с потребителями для этого пред-

приятия заключаются в следующем.  
Во-первых, из инструментов закрепления потребителей в настоящее время на предприятии 

в основном используются только длительные договоры. Следует использовать также такие инстру-
менты, как сотрудничество в НИОКР для обновления ассортимента, разработки совместных биз-
нес-планов, проведение мероприятий для потребителей, разработку программ лояльности.  

Во-вторых, в области использования ресурсного потенциала потребителей предприятие в 
основном ограничивается стимулированием повторных покупок. Следует сделать упор на работу 
по привлечению авансирования и софинансирования развития со стороны клиентов, получение 
информации от них для совершенствования производства и сбыта, увеличение цен.  

В-третьих, для развития потенциала потребителей используется преимущественно гибкая 
ценовая политика. Рекомендуется расширить практику технического содействия в решении про-
изводственных задач потребителей и обучения персонала.  

В-четвертых, организацией взаимодействия с потребителями на предприятии занимается 
один специалист (маркетолог). Рекомендуется активизировать работу по формированию консор-
циумов, ассоциаций, партнерств с потребителями для организации сотрудничества в рамках про-
ектов развития. 

Данные рекомендации были обсуждены с руководством предприятия и применены в теку-
щей работе. 
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