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Аннотация
В статье рассматривается экономическая сущность ресурсного потенциала
предприятия, основные критерии его оценки. Авторы отмечают, что в
настоящее время нет единой методологии определения ресурсного потенциала
предприятий реального сектора экономики. Обобщая отечественный и
зарубежный

опыт,

авторы

предлагают

собственную

методику

ресурсного потенциала предприятия реального сектора экономики.
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В современных условиях жесткой конкурентной борьбы, нестабильной
политической и экономической ситуации в стране и мире, на первый план
выходит необходимость задействования всех ресурсов организации. Не
меньшую при этом роль играет выявление возможностей для ее дальнейшего
роста. Таким образом, развитие ресурсного потенциала – первостепенная
задача любого предприятия.
В настоящее время нет единой методологии определения ресурсного
потенциала. На предприятиях реального сектора экономики, зачастую
используются

отдельные

показатели,

отражающие

эффективность

использования элементов ресурсного потенциала. Тем важнее, на наш взгляд,
выявление единого подхода, позволяющего решить ряд проблем в данной
области, достичь большего успеха и получить конкурентные преимущества.
Само понятие ресурсного потенциала трактуется отечественными
авторами как совокупность ресурсов предприятия (производственных и
трудовых), обеспечивающих его непрерывное функционирование.
Бараш Ю.С. рассматривает ресурсный потенциал как интегральную
числовую оценку эффективности использования различных видов ресурсов,
необходимых

для

производства

и

сбыта

продукции

в

процессе

предпринимательской деятельности.
По мнению Комарова М.А., ресурсный потенциал означает возможности,
мощности предприятия, систему ресурсов, взаимосвязанную совокупность
материально-вещественных, энергетических, информационных средств, а также
работников предприятия, которые могут использовать их в процессе
производства благ и услуг.
Фонотов А.Г. характеризует ресурсный потенциал с точки зрения
накопленных предприятием ресурсов, необходимых для осуществления
целенаправленной деятельности с учетом влияния факторов внешней и
внутренней среды.
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Систематизируя

понятия

ресурсный

потенциал,

определим

его

следующим образом. Ресурсный потенциал предприятия – это совокупность
средств и их источников в виде возможности их максимальной мобилизации
для

решения

поставленных

задач,

выполнения

планов,

достижения

стратегической цели.
Ресурсный
трудовые,

потенциал

финансовые,

предприятия
научные,

включает
технические,

производственные,
транспортные,

внешнеэкономические, материальные, технологические, информационные,
управленческие, инвестиционные, инновационные, инфраструктурные позиции
[3, С.56].
Общую схему ресурсного потенциала предприятия реального сектора
экономики можно представить следующим образом:
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Рис.1˗ Ресурсный потенциал предприятия реального сектора экономики
Существующие

инструменты

измерение

ресурсного

потенциала

предприятия представляют собой отдельные показатели, характеризующие
эффективность деятельности предприятия. Основными критериями являются
эффективность
достижению

(соотношение результата с затратами,
полученного

результата),

приводящими к

сопоставимость

(соотношение

достигнутых показателей деятельности предприятия со среднеотраслевыми,
нормативными,

показателями

конкурирующих

фирм),

устойчивость
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(стабилизация хозяйственной деятельности предприятия под воздействием
внешних и внутренних факторов).
Для полной оценки ресурсного потенциала, необходимо, чтобы она было
комплексной и системной. Комплексный подход предполагает всестороннюю
оценку финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Системный
подход предполагает рассматривать предприятие как сложную изменчивую
систему, находящуюся под воздействием факторов внешней и внутренней
среды.
Обобщая опыт отечественных и зарубежных авторов, предлагаем
следующую последовательность действий при оценке ресурсного потенциала
предприятий реального сектора экономки:
1. постановка цели, предполагающей разработку модели результата
финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
2.

сбор

и

обработка

информации

(бухгалтерской,

рыночной,

статистической, отчетной);
3. оценка ресурсов предприятия реального сектора экономики и
источников их формирования;
4.

оценка

эффективности

финансово-хозяйственной

деятельности

предприятия реального сектора экономики;
5. факторный анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности
предприятия реального сектора экономики;
6. сравнение полученных результатов с показателями предшествующего
периода, среднеотраслевыми, показателями конкурентов;
7. оформление результатов проведенного анализа, написание выводов;
8. выявление резервов развития предприятия;
9.

разработка

предложение

по

результатам

анализа

ресурсного

потенциала предприятия;
10.

мониторинг

мероприятий,

по

повышению

эффективности

использования ресурсного потенциала предприятия.
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Эта последовательность действий предполагает анализ собственных
ресурсов, эффективности их использования, финансовый анализ, факторный
анализ, сравнительный анализ.
В соответствии с предложенной методологической базой предлагаем
следующую схему анализа ресурсного потенциала предприятия реального
сектора экономики:
1.оценка ресурсов предприятия. На данном этапе необходимо провести
анализ движения и текущего состояния составляющих ресурсного потенциала
предприятия;
2.

оценка

эффективности

финансово-хозяйственной

деятельности

предприятия реального сектора экономики;
3. факторный анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности
предприятия реального сектора экономики;
4. сравнение полученных результатов с показателями предшествующего
периода, среднеотраслевыми, показателями конкурентов.
Система

показателей

для

определения

ресурсного

потенциала

предприятия представлена в таблице 1.
Таблица 1˗ Система показателей оценки ресурсного потенциала предприятия
реального сектора экономики
Этап

оценки

ресурсного Показатели оценки составляющих ресурсного потенциала

потенциала предприятия

предприятия реального сектора экономики.

а) Оценка ресурсов предприятия
анализ движения составляющих коэффициент обновления основного капитала,
ресурсного
предприятия

потенциала коэффициент выбытия основного капитала,
коэффициент прироста основных фондов,
коэффициент обновления кадров,
коэффициент выбытия кадров,
коэффициент постоянства кадров,
коэффициент текучести кадров,
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коэффициент оборота кадров,
оценка

текущего

состояния коэффициент годности основных фондов, коэффициент

составляющих

ресурсного физического износа основных фондов,

потенциала предприятия

коэффициент морального износа основных фондов,
коэффициент

экстенсивного

использования

оборудования,
коэффициент интенсивного использования оборудования,
интегральный коэффициент,
коэффициент сменности оборудования,
среднесписочная численность работников предприятия.
б)

Оценка

эффективности фондоотдача,

финансово-хозяйственной
деятельности

фондоемкость,

предприятия фондовооруженность,

реального сектора экономики

материалоотдача,
материалоемкость,
коэффициент оборачиваемости,
коэффициент загрузки,
длительность оборота оборотного капитала,
выработка,
трудоемкость.

Устойчивое развитие предприятия зависит от уровня и эффективности
использования его ресурсного потенциала. Измерив который, можно оценить
эффективность управления предприятием.
Предложенная методика, на наш взгляд, отражает все стороны
производственно-хозяйственной деятельности предприятия и позволяет с
наибольшей точностью оценить ресурсный потенциал предприятия реального
сектора экономики.
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