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Ресурсный потенциал необходимо 
рассматривать как экономическую ос-
нову, реальную силу развития предпри-
ятия, характеризуется системой пока-
зателей, которые отражают не только 
имеющиеся ресурсы, но и их резервы, 
которые могут быть использованы при 
определенных условиях. Эффектив-
ность управления ресурсным потен-
циалом предприятия достигается при 
рациональном его использовании для 
получения полного конечного резуль-
тата в виде производства продукции 
высокого качества.

Проведенный анализ экономиче-
ской литературы показал, что публи-
кации по проблемам определения 

относительной ценности ресурсного 
потенциала имеют дискуссионный ха-
рактер, инструментарий такой оценки 
зависит от авторских концепций, кото-
рые констатируют текущие факты без 
учета развития ресурсного потенциа-
ла и оценки отдельных его составля-
ющих [1; 3, 4]. Наиболее распростра-
ненным является оценка управления 
ресурсным потенциалом на основе 
фактического достижения значений 
финансово-экономических показате-
лей деятельности предприятия. Та-
кие теоретико-методические подходы 
соответствуют экономической сущ-
ности категории «ресурсный потен-
циал предприятия», при этом, оценке 
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также должен подлежать общий раз-
мер структуры ресурсного потенциала 
и его составляющих.

Целью статьи является проведение 
анализа современных подходов к оцен-
ке эффективности управления ресурс-
ного потенциала предприятия.

Основой социально-экономиче-
ского развития любого предприятия 
является его ресурсный потенциал, 
количественные и качественные харак-
теристики которого отражают упорядо-
ченную совокупность ресурсов, включа-
ющих финансовые, производственные, 
трудовые и информационные ресурсы. 
Закономерным результатом исполь-
зования ресурсного потенциала пред-
приятия, прежде всего производство 
продукции высокого качества, что дает 
возможность получения высокой отда-
чи. Ресурсный потенциал предприятия 
следует рассматривать, с одной сторо-
ны, как специфическую экономическую 
категорию, является результатом взаи-
модействия всех ресурсов предприятия, 
не только существующих, но и скрытых, 
а с другой – как экономическую основу 
предприятия, характеризующуюся си-
стемой показателей, которые отражают 
не только имеющиеся ресурсы, но и их 
резервы, которые могут быть использо-
ваны при определенных условиях [2].

Оценка управления ресурсным по-
тенциалом предприятия должна быть 
комплексной, то есть она может быть 
получена как систематизация ре-
зультатов комплексного экономичес-
кого анализа.

Среди существующих подходов 
к оценке эффективности управления 
ресурсным потенциалом наиболее рас-
пространенным является метод диагно-
стики ресурсного потенциала, следует 
проводить в форме комплексного, по-
этапного и поэлементного исследова-
ния [1; 3]. Так, при комплексной фор-
ме оценивания ресурсного потенциала 
исследуются все ресурсы предприятия, 
интегрируются в единый показатель. 

Основными методами интегрирова-
ния показателей является экспертный 
и рейтинговый. Используя поэтапное 
оценивания чаще всего акцентируется 
внимание на главных критериях, опре-
деляющих способность предприятия 
решать его основные задачи. В этом 
случае проблема сводится к детализа-
ции главных критериев, обеспечиваю-
щих комплексную оценку.

Условием развития ресурсного по-
тенциала предприятия является не 
только абсолютное увеличение его 
уровня, но и обеспечение эффективного 
его использования с учетом качествен-
ных характеристик ресурсного потен-
циала. Количественные характеристи-
ки призваны оценить объем и скорость 
воспроизведения отдельных ресурсов 
и в целом ресурсного потенциала, а ка-
чественные характеристики, в свою 
очередь, является основой для опреде-
ления эффективности использования 
ресурсов. Использование количествен-
ных и качественных характеристик ре-
сурсного потенциала предприятия по-
зволяют: проанализировать начальный 
уровень развития ресурсного потен-
циала; выявить сложившиеся диспро-
порции между ресурсами предприятия; 
выделить приоритетные направления 
развития ресурсов; определить, исходя 
из достигнутого уровня и направлений 
развития деятельности предприятия, 
допустимые производственные, соци-
альные и экономические нагрузки [3].

Поэтому система показателей оцен-
ки управления ресурсным потенци-
алом должна включать показатели, 
характеризующие наличие, состав, 
состояние ресурсов и показатели эф-
фективности использования ресурсов. 
При оценке ресурсного потенциала 
и эффективности его использования 
необходимо четко представлять струк-
туру потенциала, основные характе-
ристики составляющих элементов, их 
соотношение и использование в про-
цессе производства [5].
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На основе проведенного анализа 
нами определена система основных 
показателей, характеризующих эф-
фективность управления ресурсным 
потенциалом предприятия и сводят-
ся к следующим:

– материальные ресурсы, оценка ко-
торых включает анализ потенциальных 
возможностей предметов и средств тру-
да, технических и технологических ре-
сурсов предприятия;

– финансовые ресурсы, оценка 
которых заключается в анализе фи-
нансовых показателей, показателей 
прибыльности, ликвидности и плате-
жеспособности;

– трудовые ресурсы, оценка которых 
включает анализ показателей текуче-
сти кадров, уровня производительности 
труда трудовых ресурсов;

– информационные ресурсы, оценка 
которых включает анализ технического 
обеспечения информационными систе-
мами и анализ кадрового обеспечения 
и уровня их квалификации в области 
информационных систем.

Поскольку основной целью управ-
ления ресурсным потенциалом пред-
приятия является наращивание при-
были для обеспечения дальнейшего 
развития, то целесообразным являет-
ся оценка и анализ показателей при-
быльности. Доходность можно рассмо-
треть с помощью таких показателей, 
как темп прироста чистого дохода от 
реализации продукции и прибыль от 
обычной деятельности.

Для целостного представления о со-
стоянии и эффективности управле-
ния ресурсным потенциалом и оценки 
степени влияния деятельности пред-
приятия на формирование результата 
деятельности предприятия нами ис-
пользовано интегральный показатель 
эффективности использования ресурс-
ного потенциала предприятия, форму-
ла расчета которого приведены ниже. 
Да, интегральный показатель эффек-
тивности использования ресурсного по-

тенциала предприятия рассчитывается 
по формуле:

где IPЕВРП – интегральный показатель 
эффективного управления ресурсным 
потенциалом предприятия; ki – весовой 
коэффициент показателей оценки эф-
фективности использования ресурсов 
предприятия; Ri – частичный ресурс-
ный показатель предприятия; i – коли-
чество ресурсов предприятия.

Проведенный анализ предложен-
ных нами показателей оценки эффек-
тивности управления ресурсным потен-
циалом показал, что их выбор основан 
на комплексном, многомерном подходе 
к оценке эффективности управления 
ресурсным потенциалом; их характе-
ристика позволяет оценить и проана-
лизировать эффективность управле-
ния каждым ресурсом в составе всего 
ресурсного потенциала предприятия, 
что будет способствовать повышению 
эффективности управления ресурсным 
потенциалом. Это позволит определить 
величину резервных возможностей для 
дальнейшего развития предприятия 
и будет способствовать созданию эф-
фективной системы управления его ре-
сурсным потенциалом.

Предприятие самостоятельно фор-
мирует свой собственный ресурсный 
потенциал, позволяющий ему закре-
пить специфические его особенности 
и определить перспективы разви-
тия на будущее. Для того, чтобы обе-
спечить стабильность деятельности 
предприятия необходимо оценить эф-
фективность управления ресурсным 
потенциалом. Учет такой оценки по-
зволит эффективно влиять на теку-
щее состояние и тенденции развития 
предприятия, устанавливать размеры 
и направления изменений, выявлять 
более весомые факторы такого роста, 
составлять прогнозы и планы дальней-
шего совершенствования процессов
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воспроизводства, использования и управ-
ления ресурсным потенциалом. Поэтому, 
основной характеристикой потенциала 
в процессе такой оценки должна быть его 
ценность для достижения указанных це-
лей, может быть определена с помощью 
показателей и методов.
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