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В настоящее время главной задачей производственных предприятий 

является совершенствование, развитие, повышение эффективности 

использования имеющихся ресурсов. 

Экономическая эффективность проявляется при сопоставлении результата 

(эффекта) с текущими затратами или экономическими ресурсами. 
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В качестве эффекта в промышленности выступают следующие основные 

показатели, выражающие стратегическую цель производства: объем 

производства продукции, выручка от реализации продукции, чистая продукция, 

прибыль. Эффективность (результативность), как известно, выражается в 

относительных величинах [1, с. 316]. 

Экономический анализ ресурсов организации представляет собой оценку 

состояния и эффективности их использования. Проведение анализа ресурсов 

способствует выявлению резервов повышения эффективности их использования, 

что положительно скажется на уровне конкурентоспособности организации в 

целом. 

Эффективность следует рассматривать как категорию общественного 

воспроизводства, которую можно и нужно изучать применительно к 

воспроизводству в целом, отдельным его фазам, отраслям, экономическим 

сферам и регионам, объединениям и другим экономическим структурам. 

Целью анализа ресурсного потенциала является разработка основных 

направлений и путей повышения эффективности использования ресурсов 

предприятия. 

Объектами анализа выступают основные и оборотные средства, 

производительность труда, фонд заработной платы предприятия. 

Задачами анализа ресурсного потенциала предприятия являются: 

- оценка изменения динамики ресурсов предприятия; 

- оценка изменения структуры ресурсов, в том числе основных и 

оборотных средств, производительности труда, фонда заработной платы; 

- изучение показателей эффективности использования ресурсов 

предприятия; 

- разработка направлений повышения эффективности ресурсов 

предприятия. 

Методика анализа ресурсов организации включает следующие этапы. 

На первом этапе изучается состав, структура и динамика ресурсов 

предприятия: основных и оборотных средств, фонда заработной платы. Для 
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оценки эффективности использования ресурсов определяются показатели 

эффективности использования основных и оборотных средств, фонда 

заработной платы. 

Основными показателями, характеризующими наличие, состав, движение 

и эффективность использования основных средств, являются: 

- общая сумма основных средств по первоначальной балансовой стоимости 

на начало и конец года; 

- общая сумма основных средств по остаточной стоимости на годовую 

дату; 

- среднегодовая стоимость основных средств [2, с. 102]. 

Для обобщающей характеристики эффективности использования 

основных средств служат следующие показатели: фондоотдача, фондоемкость, 

фондорентабельность. 

Фондоотдача показывает, сколько продукции в стоимостном выражении 

произведено на каждый рубль основных средств. 

Фондоемкость является обратным показателем фондоотдачи и отражает 

сумму основных средств, приходящуюся на один рубль произведенной 

продукции. Этот показатель отражает, сколько прибыли приходится на один 

рубль основных средств. 

Интегральный показатель эффективности использования основных 

средств, характеризующий условный средний уровень обобщенного эффекта в 

виде объема произведенной продукции и прибыли, приходящихся на один рубль 

средств, вложенных в основные средства. 

Завершается анализ разработкой мер по реализации выявленных резервов 

повышения эффективности использования основных производственных средств 

предприятия.  

Второй этап. Цель анализа оборотных средств - выявление резервов 

повышения эффективности их использования. 

Задачи анализа оборотных средств: 

- определение средних остатков сырья, материалов и других аналогичных 
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ценностей, незавершенного производства, готовой продукции, дебиторской 

задолженности и др.; 

- изучение динамики изменения величины средних остатков; 

- определение показателей оборачиваемости и длительности одного 

оборота, их динамики и изменения по сравнению с планом по слагаемым 

оборотных средств; 

- обоснование и количественное измерение факторов изменения 

показателей оборачиваемости и длительности одного оборота; 

- расчет высвобождения оборотных средств за счет ускорения 

оборачиваемости и сокращения длительности одного оборота; 

- выявление резервов ускорения оборачиваемости оборотных средств. 

Эффективность использования оборотных средств характеризуется 

скоростью их оборота, т. е. временем, затрачиваемым на последовательное 

прохождение оборотными средствами всех стадий кругооборота. 

Эффект, достигнутый в результате ускорения оборачиваемости, 

выражается в увеличении выпуска продукции без дополнительных финансовых 

ресурсов. Оборачиваемость оборотных активов зависит от их размеров, а также 

от объемов произведенной и реализованной продукции и выражается такими 

взаимосвязанными показателями как коэффициент оборачиваемости, 

длительность одного оборота, коэффициент загрузки оборотных активов [3, с. 

379]. 

Оборачиваемость оборотных средств характеризует эффективность их 

использования. От длительности оборота зависит величина запасов, затраты на 

их хранение, формирование величины прибыли. 

Эффект ускорения оборачиваемости оборотных средств выражается в 

высвобождении, уменьшении потребности в них в связи с улучшением их 

использования. Различают абсолютное и относительное высвобождение 

оборотных средств. 

Эффективное использование оборотных активов играет большую роль в 

обеспечении нормальной работы организации, повышении уровня 
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рентабельности хозяйственной деятельности. 

Третий этап. При характеристике эффективности труда используются 

понятия производительности труда. 

Повышение производительности труда во многом предопределяет 

изменение всех качественных показателей, характеризующих эффективность 

производства - прибыль, рентабельность и др. 

Производительность труда в общем виде это отношение между 

произведенной продукцией и затратами на ее производство. Определяют 

производительность труда на уровне страны, района, отрасли, организации. 

Поэтому возникает необходимость выработки специфических и обобщающих 

показателей производительности [1, с. 102]. 

Для оценки уровня производительности труда применяется система 

обобщающих, частных и вспомогательных показателей. 

К обобщающим показателям относятся среднегодовая, среднедневная и 

среднечасовая выработка продукции одним рабочим, а также среднегодовая 

выработка продукции на одного работающего в стоимостном выражении 

Частные показатели - это затраты времени на производство единицы продукции 

определенного вида (трудоемкость продукции) или выпуск продукции 

определенного вида в натуральном выражении за один человеко- день или 

человеко-час. Вспомогательные показатели характеризуют затраты времени на 

выполнение единицы определенного вида работ или объем выполненных работ 

за единицу времени. 

Наиболее обобщающим показателем производительности труда является 

среднегодовая выработка продукции одним работающим. Величина его зависит 

не только от выработки рабочих, но и от удельного веса последних в общей 

численности промышленно-производственного персонала, а также от 

количества отработанных ими дней и продолжительности рабочего дня. 

При анализе производительности труда важно изучить квалификацию 

работников. При этом приоритетным является анализ квалификационного 

состава и использования работников, поскольку влияние квалификации на 
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производительность труда рассчитать сложно. На изменение 

производительности труда также влияет текучесть кадров, которая выступает 

отрицательным показателем оборота рабочей силы.  

Основные показатели эффективности использования основных средств 

фондоотдача и фондовооружённость труда. Влияние данных показателей на 

производительность труда можно рассчитать с использованием следующей 

формулы методом цепных подстановок. 

Таким образом, для нормального функционирования необходимо чтобы 

предприятие обладало в достаточной мере всеми видами ресурсов. Ритмичность, 

слаженность и высокая результативность работы предприятия во многом зависит 

от его обеспеченности материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами. 

Поэтому очень важна оценка экономической эффективности использования 

ресурсного потенциала предприятия. Такая оценка является важным 

информационным источником для обоснования и принятия оптимального 

управленческого решения в конкретной ситуации. 
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