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Аннотация 
В современных условиях все более актуальными становятся вопросы 

недостаточно эффективного использования всех видов экономических 

ресурсов. Формирование и развитие рыночной экономики непосредственно 

зависят от эффективности использования ресурсного потенциала 

хозяйствующих субъектов. В то же время необходимость сохранения 

ресурсного потенциала субъектов хозяйствования и территории их 

расположения, использование инновационной модели развития в условиях 

ограниченности внешнего финансирования, активизация конкурентной 

борьбы предопределяют необходимость совершенствования методов оценки 

ресурсного потенциала предприятий.    

 

Abstract 

The questions of insufficiently effective use of all types of economic 

resources are becoming increasingly important in modern conditions. Formation 

and development of a market economy directly depends on the efficiency of 

resource potential businesses. At the same time the need to preserve the resource 

potential of entities within their location, the use of an innovative development 

model under the conditions of limited external financing, the intensification of 

competition predetermines the need for improved methods of resource potential 

assessment of enterprises. 
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 Под ресурсным потенциалом предприятия многие современные 

отечественные исследователи понимают совокупность различных видов 

ресурсов и их потенциала, сопряженных между собой, использование 

которых помогает достичь экономического эффекта [1-2]. Практика 

показывает, что современная экономика России, обладая многообразным и 

значительным по международным меркам ресурсным потенциалом, 

демонстрирует недостаточно эффективное его использование.  

Для выявления эффективности ресурсного потенциала в настоящее 

время используют два общепринятых метода анализа ресурсного потенциала 

предприятия. Они позволяют определить возможности предприятия: 

функционирование, оценку ресурсов как в совокупности, так и  в 

отдельности. Первый метод - зарубежный, основан на цепочке ценностей 

М.Портера и включает в себя оценку собственно ресурсов и эффективности 

их использования, финансовый и сравнительный анализ. Второй метод 

основан на  традиционном анализе хозяйственной деятельности, часто 

выражающемся в элементарном  финансовом анализе [1]. 

В современных условиях хозяйствования для установленных нами 

целей ни первый, ни второй методы не могут быть признаны достаточно 

эффективными, поскольку ориентированы на достаточно общие  

методологические принципы и информационную базу. Данные методы 

являются довольно трудоемкими для анализа и не отвечают на четко 

поставленный вопрос предпринимателей о том, какова эффективность 

использования ресурсного потенциала и влияния потенциала на результат 

управления предприятием. 

Мы согласны с мнением специалистов, что проанализировать 

ресурсный потенциал возможно с использованием обобщающего показателя, 

сформированного с учетом всех особенностей структуры и деятельности 

предприятия. В результате изучения и критического анализа существующих 

современных методов оценки эффективности использования ресурсного 

потенциала, применяемых учеными-экономистами, в специальной литературе 

предлагаются сгруппированные виды методов, которые могут быть 

применимы предприятиями в их хозяйственной деятельности [1]. 

Таблица 1 

Методы оценки эффективности использования ресурсного потенциала 

предприятия 

№ Виды 

методов 

Характери-

стика группы 

Показатели, 

характеризующие вид 

метода 

Экономический 

смысл показателей 

1 2 3 4 5 

1. Затратные 

методы 

Методы 

основаны на 

1. Затратоотдача 

2. Затратоемкость 

Показатели 

эффективности 



одном 

показателе, 

учитываю-

щем затраты 

предприятия 

3. Рентабельность 

затрат 

использования 

ресурсного 

потенциала на 

основе двух 

результативных 

показателей 

оборота и прибыли 
2. Ресурсные 

методы 

Методы 

основаны на 

показателе, 

учитываю-

щем оборот 

розничной 

торговли и 

прибыли 

1. Ресурсоотдача 

3. Результати-

вные методы 

Методы 

оценки 

использо-

вания 

ресурсного 

потенциала 

по составу 

основных 

экономи-

ческих 

показателей 

1.Обобщающий 

показатель 

эффективности 

использования 

ресурсного потенциала 

2.Обобщающий 

показатель 

эффективности 

производства 

3.Показатель 

эффективности 

конкретного ресурсного 

потенциала 

Показатели 

количественной 

оценки 

деятельности 

предприятия 

4. Комплексные 

системные 

методы 

Методы, 

определя-

щие 

различные 

виды 

эффектив-

ности 

использо-

вания 

ресурсного 

потенциала 

1.Обобщающий 

показатель динамики 

эффективности 

использования  

ресурсного потенциала 

предприятия  

2.Показатель 

экономической 

эффективности 

использования 

ресурсного потенциала 

предприятия 

3.Сводные показатели 

эффективности 

ресурсного потенциала 

предприятия 

Позволяют более 

глубоко и детально 

изучить 

деятельность 

предприятия, что 

ведет как к 

эффективному 

использованию 

имеющихся 

ресурсов, так и к 

выявлению 

резервов 

 

Следует отметить, что затратный подход наиболее применим для оценки 

объектов специального назначения, а также нового строительства, для 



определения варианта наилучшего и наиболее эффективного использования 

земли, а также в целях страхования. Собираемая информация обычно 

включает данные о ценах на землю, строительные спецификации, данные об 

уровне зарплаты, стоимости материалов, расходах на оборудование, о 

прибыли и накладных расходах строителей на местном рынке и.т.п. 

Необходимая информация зависит от специфики оцениваемого объекта. Тем 

не менее, данный подход довольно сложно применять при оценке 

уникальных объектов, обладающих исторической ценностью, эстетическими 

характеристиками, или устаревших объектов. Затратный подход основан на 

принципе замещения, принципе наилучшего и наиболее эффективного 

использования, сбалансированности, экономической величины и 

экономического разделения.  

Применение затратного вида необходимо в двух случаях: 

1. Незаменим при оценке некотирующихся компаний, чаще всего ООО, 

ЗАО, которые, как правило, имеют непрозрачные финансовые потоки. 

2. Применение затратного метода совместно с другими подходами, 

позволяет принимать эффективные инвестиционные решения [1]. 

 Далее перейдем к рассмотрению ресурсного метода. Производственная 

мощность является  результатом комплекса производственных ресурсов. 

Следовательно, мерой производительности мощности должна стать ее 

экономическая оценка, а именно: экономическая мощность. Тем самым 

концепция базируется на ресурсном подходе. Масштаб определяется 

наличием и качеством ресурсного потенциала, а ее размер – степенью 

ресурсоотдачи. Использование ресурсного метода позволяет: 

1. Получить расчетное значение мощности путем определения каждого 

ресурсного потенциала и максимально возможной его отдачи, что 

позволяет установить влияние каждого из них на формирование 

производственной мощности. 

2. Выявить резервы дополнительного выпуска продукции посредством 

экономического обоснования ресурсообеспеченности и ресурсоотдачи 

предприятия. 

3. Определить в качестве нормативов для планирования хозяйственной 

деятельности предприятий промышленности экономически 

целесообразный уровень затрат на единицу производственной 

мощности. 

             Ресурсный метод используется в таких отраслях промышленности как 

черная металлургия,  лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-

бумажная, химическая и.т.д. 

 При использовании результативного метода каждый результативный 

показатель зависит от многочисленных и разнообразных факторов. Чем 

детальнее исследуется влияние факторов на величину результативного 

показателя, тем точнее результаты анализа и оценка качества труда 

предприятий [3]. Отсюда следует, что существенным вопросом в анализе 

хозяйственной деятельности предприятия являются изучение и измерение 

степени влияния факторов на величину исследуемых экономических 



показателей. В данном случае без глубокого и всестороннего изучения 

факторов нельзя сделать достаточно обоснованные выводы о результатах 

деятельности, выявить резервы производства, обосновать планы и 

управленческие решения. Проанализировав основные показатели 

предприятия, первоначально увидим результаты (положительные или 

отрицательные), что в дальнейшем укажет руководителю, на что обратить 

внимание и какие действия принимать в дальнейшем по эффективному 

использованию ресурсов. 

Комплексный системный подход  базируется на изучении объектов как 

сложных экономических систем, которые состоят из отдельных элементов с 

многочисленными внутренними и внешними связями. Системный подход 

позволяет глубже изучить хозяйственный объект, получить более полное 

представление о нем, выявить причинно-следственные связи между 

отдельными частями этого объекта. Особенности современного системного 

подхода  – динамичность, взаимодействие, взаимозависимость и взаимосвязь 

элементов системы, комплексность, целостность, соподчиненность, 

выделение ведущего звена. Системный подход в экономическом анализе 

позволяет разработать научно обоснованные, эффективные варианты 

решения хозяйственных задач, что дает основание для выбора наиболее 

целесообразных управленческих решений. 

Описанный выше системный подход к анализу имеет существенные 

преимущества по сравнению с другими: он обеспечивает комплексность и 

целенаправленность исследования; методологически обоснованную схему 

поиска резервов повышения эффективности производства; объективную 

оценку результатов хозяйствования; оперативность, действенность, 

обоснованность, точность анализа и его выводов могут служить хорошим 

средством обоснования управленческих решений. В идеале этот метод 

должны использовать все предприятия (компании) для выявления 

неиспользованных ресурсов, в дальнейшем направленных в «нужное русло» 

для эффективного развития предприятия.  

Вышеизложенный анализ методов оценки еще раз подтверждает важную 

роль ресурсного потенциала как основы хозяйственной деятельности  

организации. Исследование комплекса основных показателей эффективности 

использования ресурсного потенциала предприятия производится с целью 

определения  неблагоприятных  факторов и причин, снижающих 

эффективность предпринимательской деятельности, и выявления резервов ее 

повышения. Таким образом, оценка эффективности использования 

ресурсного потенциала организации на базе одного показателя не способна 

полноценно его характеризовать, поэтому необходимо использование 

множества концепций оценки и определения эффективности использования 

ресурсного потенциала предприятия. 

Также проведенное нами исследование методов оценки ресурсного 

потенциала предприятия позволяет сделать вывод о необходимости анализа 

воздействия инновационных факторов его эффективного использования за 



счет оптимизации активов и формирования оптимальной системы 

управления.   

 По нашему мнению, все они заслуживают внимания и используются 

на практике. Особенно хочется отметить, что для каждого предприятия 

необходимо найти индивидуальный комплекс методов расчета 

эффективности ресурсного потенциала. В связи с этим целесообразно в 

зависимости от конкретных целей на основе группировок конструировать 

алгоритм расчета  эффективности использования ресурсного потенциала 

конкретного предприятия с целью повышения качества управления. 
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