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ОСНОВА ЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Аннотация: В статье раскрывается понятие анализа ресурсного 

потенциала организации как процесса, сопутствующего принятию 

эффективных управленческих решений. Раскрывается сущность понятия 

«ресурсный потенциал». Даются характеристики различных видов ресурсов, 

объединяющих понятие «ресурсный потенциал организации» (трудовые, 

материальные  и финансовые ресурсы). Делаются выводы о роли анализа 

эффективности использования ресурсного потенциала в развитии 

организации. 
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Annotation: The article reveals the concept of analyzing the resource potential of 

the organization as a process that accompanies the adoption of effective 

management decisions. The essence of the concept "resource potential" is 

revealed. The characteristics of various types of resources are given that combine 

the concept of "resource potential of the organization" (labor, material and 

financial resources). Conclusions are drawn about the role of the analysis of the 

effectiveness of using the resource potential in the development of the 

organization. 
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В условиях нестабильной внешней среды рыночной экономики, в 

которой постоянно наблюдаются колебания спроса и предложения, резкие 

изменения цен, изменения в конкурентной среде, одной из основных задач 

руководства организации является анализ своих ресурсных возможностей и 

оценка эффективности их использования. Без понимания уровня 

эффективности использования ресурсного потенциала и принятия решений 

относительно резервов повышения использования ресурсов, организация не 

способна повышать конкурентоспособность и оперативно реагировать на 

динамику показателей рынка. 

Своевременный анализ ресурсного потенциала позволит выявить 

неэффективные мероприятия по развитию экономической деятельности 

предприятия, а также определить резервы совершенствования дальнейшей 

стратегии. 

Целью статьи является изучение сущности ресурсного потенциала 

организации с выделением его основных элементов и обоснованием значения 

анализа ресурсного потенциала в процессе экономического развития 

организации. 

Основным методом изучения данной темы является метод анализа и 

синтеза. 

Проблемы эффективности использования ресурсного потенциала 

организации рассматриваются в работах таких известных отечественных и 

зарубежных ученых, как Бердникова Л.Ф., Гилев Т.А., Карлик А.Е., Анискин 

Ю.П., Солдатов В.В., Друкер П., Кемпбелл Р. и др. 

Следует отметить, что в исследованиях различных ученых приводятся 

различные подходы к определению термина «ресурсный потенциал», его 

сущности, состава и соотношения с другими экономическими категориями. 

Однако пока недостаточно исследованы понятие и сущность экономической 

категории «ресурсный потенциал организации», составляющие его элементы  

и факторы формирования потенциальных возможностей организации. 
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Изучая экономическую литературу, можно встретить различные 

трактовки понятия «ресурсный потенциал». Все они относятся к 

экономической деятельности организации, но не имеют единого 

определения. Так, Пирогова О.Е., Григорьева А.А. считают, что ресурсный 

потенциал складывается из производственного, трудового, финансового и 

инновационного потенциалов [3, c. 40]. 

Кроме того, по мнению Нещадимовой А.А., под ресурсным 

потенциалом понимается «совокупность различных видов ресурсов, 

обеспечивающих непрерывность и эффективность деятельности 

предприятия» [2]. 

По выводу Разинькова П.И., Разиньковой О.П. ресурсный потенциал 

организации – это «совокупность применяемых на предприятии, 

необходимых для его устойчивого функционирования материальных, 

финансовых, трудовых, инновационных, информационных ресурсов, 

производственно-технической базы, а также потенциальных возможностей 

этих ресурсов для реализации цели (целей) предприятия» [4, с.175]. 

Для полного раскрытия сущности и значения анализа ресурсного 

потенциала организации, следует рассмотреть структуру ресурсного 

потенциала и показатели его анализа и оценки на уровне отдельных видов 

ресурсов: производственных, материальных, трудовых и финансовых (Рис. 

1). 
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Рисунок 1. Структура ресурсного потенциала организации 

Можно выделить три этапа анализа и оценки использования ресурсного 

потенциала организации: 

1. Подготовительный этап – выбор объекта оценки и периода. 

Определение методики и системы показателей анализа. 

2. Расчетный этап – расчет показателей по отдельным составляющим 

объекта оценки. 

3. Оценочный этап – анализ результатов расчета, формирование 

выводов и предложений. 

В процессе оценки ресурсного потенциала организации, следует 

провести анализ по следующим направлениям, используя расчеты 

соответствующих групп показателей: 

- анализ использования основных средств; 

- анализ использования материальных ресурсов; 

- анализ использования трудовых ресурсов; 

- анализ использования финансовых ресурсов. 
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Таблица 1. 

Направления и системы показателей для анализа использования 

ресурсного потенциала организации [1] 

Направление 

анализа 
Группа показателей Коэффициенты 

Анализ использования 

основных средств 

Показатели движения 

коэффициент ввода; 

коэффициент обновления;  

коэффициент выбытия;  

коэффициент ликвидации;  

коэффициент расширения.  

Показатели технического 

состояния 

коэффициент годности; 

коэффициент износа; 

коэффициент замены. 

Показатели использования 

рабочего времени 

коэффициент сменности; 

коэффициент загрузки 

оборудования; 

коэффициент использования 

номинального времени. 

Показатели эффективности 
фондоотдача основных средств; 

фондоемкость основных средств. 

Анализ использования 

материальных 

ресурсов 

Обобщающие показатели материалоемкость продукции; 

материалоотдача; 

удельный вес материальных 

затрат в себестоимости 

продукции; 

коэффициент использования 

материальных ресурсов. 

Анализ использования 

трудовых ресурсов 

Обобщающие показатели коэффициент использования 

рабочей силы; 

коэффициент использования 

рабочего времени; 

производительность труда. 

Анализ использования 

финансовых ресурсов 

Показатели 

платежеспособности и 

финансовой устойчивости 

степень платежеспособности по 

текущим обязательствам; 

коэффициент текущей 

ликвидности. 

 

Комплексная оценка эффективности использования ресурсного 

потенциала организации, требующая анализа всех его составляющих, 
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позволяет принимать решения относительно проблемы ограниченности 

ресурсов организации. 

Исследуя понятие «ресурсный потенциал» с различных точек зрения, 

мы пришли к выводу, что ресурсный потенциал – это совокупность ресурсов 

организации, которые подразделяются на различные виды и от 

эффективности использования которых, зависит принятие объективных 

управленческих решений, достижение целей и дальнейшее экономическое 

развитие организации. 

Руководству организации следует обеспечивать развитие ресурсного 

потенциала за счет совершенствования использования отдельных его 

компонентов. Анализ и оценка использования трудовых, производственных, 

материальных и финансовых ресурсов позволят разрабатывать руководству 

организации мероприятия по совершенствованию использования этих 

компонентов. 
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