
ЭКОНОМИКА АПК

ECONOMY OF AGRARIAN- 
INDUSTRIAL COMPLEX

УДК 338.43
ББК 65.32-57
Б 44

Р.К. Бельмехов 
Аспирант кафедры экономики и управления Адыгейского государственного 
университета, г. Майкоп. Тел.:(952) 980 88 89. 

Реализация комплексного подхода к оценке ресурсного 
потенциала сельскохозяйственного предприятия

(Рецензирована)
Аннотация. В статье рассмотрены различные подходы к оценке ресурсного потенциалы, 

указаны их недостатки, основным из которых является отсутствие комплексного, 
системного подхода, позволяющего анализировать всю совокупность показателей 
ресурсного потенциала.

В работе предлагается методологии комплексной экспертной оценки ресурсного 
потенциала, учитывающей три важнейшие составляющие: существующий уровень 
ресурсной обеспеченности всех важнейших элементов потенциала предприятия, уровень 
реализации потенциала каждого из этих элементов и влияние внешней среды на состояние 
элементов ресурсного потенциала.
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Abstract. This paper discusses various approaches to a resource capacity assessment and 
their shortcomings, the basic of which is lack of the integrated, system approach, allowing an 
analysis of the whole set of indicators of resource capacity.

The work presents the methodology of a complex expert assessment of the resource 
capacity, considering three major components: existing level of resource security of all major 
elements of the enterprise capacity, level of realization of capacity of each of these elements 
and influence of environment on a condition of elements of resource capacity.
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Рассматривая ресурсный потенци-
ал сельскохозяйственного предприятия 
как способность ресурсов давать опре-
деленные результаты и обеспечивать 
функционирование данного предпри-
ятия, следует учитывать все факторы, 
которые определяют такую способ-

ность. Для этого необходимо иметь как 
характеристики ресурсов всех видов, 
так и их результирующие (системные) 
характеристики, знать способ их ис-
пользования и управления ими [1].

Исследователи продолжают ак-
тивные попытки поиска механизмов  



адекватной оценки ресурсного по-
тенциала. Традиционно в советской 
экономической школе считалось, 
что данную величину оправданно 
представлять суммарной величиной 
производственных ресурсов [2]. Ана-
логичной позиции придерживаются 
и многие современные экономисты 
[3]. Однако, по нашему мнению, 
данный подход не в полной мере мо-
жет быть применим при реализации 
многофакторной оценки ресурсного 
потенциала предпринимательской 
структуры.

В современных условиях специали-
сты выделяют несколько основных под-
ходов к оценке ресурсного потенциала, 
базирующихся на использовании мето-
да интегрирования одноразмерных ве-
личин, метода многомерных сравнений 
либо метода регрессионных зависимо-
стей [4].

В частности, М.С. Попов и П.П. Лу-
товинов предлагают следующий алгоритм 
проведения качественной оценки ресурс-
ного потенциала, характеризующей на-
личие элемента потенциала (его состав, 
структуру, динамику), а также эффектив-
ность процесса управления в рамках кон-
кретного элемента управления [5]:

1. Определение состава экспертов и 
на основе результатов их анкетирова-
ния — состава и структуры ресурсного 
потенциала.

2. Прогнозирование показателей, 
характеризующих элементы потенциа-
ла предприятия с использованием экс-
траполяционных методов и методов 
экспертных оценок.

3. Разработка критериев оценки 
состава, структуры потенциала и дина-
мики потенциала.

4. Наделение весом объекта оценки 
на основе результатов анкетирования 
экспертов.

5. Умножение полученных оценок 
по каждому элементу потенциала на вес 
оценки и суммирование результатов.

6. Разработка критериев оценки 
элементов управления по каждому эле-
менту потенциала.

7. Наделение весом элемента управ-
ления.

8. Умножение полученных оценок 
по каждому элементу потенциала на вес 
оценки и суммирование результатов.

9. Определение веса качественной 
оценки элементов потенциала и эффек-
тивности управления элементами.

10. Комплексная оценка каждого 
элемента потенциала.

11. Определение веса каждого эле-
мента потенциала.

12. Итоговая качественная оценка 
потенциала.

13. Интерпретация полученного 
результата, выявление проблемных 
аспектов в управлении потенциалом и 
разработка мероприятий, направлен-
ных на решение проблем.

При этом, например, С.Н. гончарова 
и О.В. гуденица предлагают проводить 
экспертную оценку с помощью метода 
«Дельфи», нацеленного на выявление 
преобладающего мнения по определен-
ной проблеме без учета мнения других 
экспертов. Оценке подлежат такие со-
ставляющие ресурсного потенциала, 
как технические ресурсы, технологиче-
ские ресурсы, пространственные ресур-
сы, управленческие ресурсы, информа-
ционные ресурсы, кадровые ресурсы. 
Состав параметров для оценки каждого 
вида ресурсов приведен в таблице 1.

Таблица 1
Параметры качественной оценки составляющих 

ресурсного потенциала предприятия [6]

Вид ресурсов Составляющие оценки

Технические
Возможности производственного оборудования; рациональность 
использования оборудования; уровень модернизации и реконструк-
ции оборудования

Технологические

Возможности технологии в обеспечении стабильности качества 
продукции; оснащенность прогрессивными технологическими ре-
сурсами; наличие конкурентоспособных идей по развитию техно-
логических ресурсов



Вид ресурсов Составляющие оценки

Пространственные
Соответствие территории стратегическим целям; коммуникацион-
ные возможности

Управленческие
Состояние управления во внешней среде предприятия; состояние 
управления во внутренней среде предприятия

Информационные

Достаточность базы данных о внешней среде; надежность, досто-
верность и актуальность информации о внешней среде; возмож-
ность расширения и повышения достоверности и актуальности ин-
формации о внешней среде

Кадровые
Возможности управленческого персонала; возможности производ-
ственного персонала; результативность и надежность работы персо-
нала; уровень обучения и аттестации персонала

Д.А. Чепелкин и его соавторы пред-
лагают использовать методику, которая 
позволяет произвести оценку ресурсно-
го потенциала через совокупность сле-
дующих характеристик: реальные воз-
можности, объем ресурсов и резервов. 
Данная методика включает следующие 
этапы [4]:

1. Оценка совокупного воздействия 
факторов, отражающих уровень ресурс-
ного потенциала:
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где ai — коэффициент значимости i-ой 
группы показателей, qij — отношение 
числа наилучших значений показателей 
i-ой группе в j-ом году к общему числу 
показателей в i-ой группе в j-ом году.

2. Расчет комплексного показателя 
использования ресурсного потенциала 
по формуле:
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где bk 
—

 
коэффициент значимости i-го 

показателя, rkj, — отношение значения 
i-ого показателя j-го года к наилучше-
му значению i-го показателя за ряд 
лет.

Если улучшению признака соот-
ветствует увеличение его значения, 

то 
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показателя в j-ом году, хкн — наилуч-
шее значение к-го показателя за ряд 
лет. Если улучшению признака соот-
ветствует уменьшение его значения, то 
rkj определяется в обратном порядке.

3. Оценка совокупного ресурсного 
потенциала предприятия по формуле:

СП = Qj + Кj.
Оценка использования ресурсного 

потенциала предприятия позволяет вы-
явить резервы в его производственно-
хозяйственной деятельности. В основу 
такой оценки положен воспроизвод-
ственный подход к использованию 
потенциала предприятия, предусма-
тривающий анализ его ресурсного, за-
тратного и результатного состояний. 
Всё это позволяет получить информа-
цию об итогах хозяйственной деятель-
ности предприятия, выявить резервы, 
оценить пути возможного повышения 
эффективности функционирования [7].

При этом ряд специалистов предла-
гают использовать для решения данной 
задачи матричный метод, на основе 
которого моделируется оценка показа-
телей использования ресурсного потен-
циала предприятия. Основой данного 
метода является построение матричной 
модели, включающей в себя три груп-
пы показателей (рис.1):

— показатели результативности, 
которые отображают эффект использо-
вания ресурсного потенциала;

— показатели затрат, связанных с 
использованием ресурсного потенциа-
ла;

— показатели, отображающие ис-
точники формирования составляющих 
ресурсного потенциала.

При этом к недостаткам абсолют-
ного большинства универсальных под-
ходов к оценке ресурсного потенциала 
можно отнести:

— сложность применения многих 
методик к оценке уровня ресурсного 
потенциала предприятий различной от-
раслевой направленности;



— отсутствие комплексного, си-
стемного подхода, позволяющего ана-
лизировать всю совокупность показа-
телей ресурсного потенциала, в том 
числе, имеющих только качественные 
характеристики;

— сложность применения на прак-
тике из-за отсутствия четко разрабо-
танных методик расчета.

В отношении оценки ресурсного по-
тенциала сельскохозяйственного пред-
приятия можно выделить два ключевых 
подхода, один из которых базируется 
на оценке совокупного ресурсного по-
тенциала в относительных единицах, а 
другой — в стоимостном выражении. 
При этом, по мнению большинства ис-
следователей, более предпочтитель-
но использование второго подхода, в 
основе которого лежит предположение 
о возможности стоимостного соизмере-
ния основных видов ресурсов аграрно-
го производства: трудовых, земельных 
и производственных.

Тогда совокупный ресурсный по-
тенциал сельскохозяйственного пред-
приятия можно определить по форму-
ле [9]:

где — средний денежный эквивалент 
одного га земли, LЗ — коэффициент, 

характеризующий качество земли, 
KT

ср — средний денежный эквивалент 
одного работника, LT — коэффициент, 
обеспечивающий учет различий в каче-
стве трудовых ресурсов и способах их 
использования, Ф — фонды сельскохо-
зяйственного назначения.

Также предлагался способ приве-
дения всех видов ресурсов сельскохо-
зяйственного предприятия к такому 
элементу, как соизмеримая площадь 
сельхозугодий. При этом оценивает-
ся площадь условной пашни (Sусл.паш.), 
которая затем умножается на совокуп-
ный индекс отклонения производствен-
ной мощности предприятия от средней 
по региону (Kс). Таким образом, соиз-
меримая площадь сельхозугодий как 
оценочный параметр ресурсного потен-
циала определяется по формуле [10]:

Sсоизм = Sусл.паш. * Kс.
К важнейшим недостаткам отме-

ченных подходов относится то, что 
при исчислении совокупного ресурс-
ного потенциала используется один из 
видов ресурсов и нивелируется роль и 
значение каждого вида ресурсов в фор-
мировании результатов хозяйственной 
деятельности сельскохозяйственного 
предприятия.

В связи с этим необходим ком-
плексный подход к оценке ресурсно-

Рисунок 1. Матричная модель оценки использования  
ресурсного потенциала предприятия [8]



го потенциала сельскохозяйственного 
предприятия. По мнению О.А. Давыд-
киной, схема процесса комплексной 
оценки ресурсного потенциала может 
быть представлена следующим образом 
(рисунок 2).

При этом, по нашему мнению, важ-
нейшее значение при оценке ресурсно-
го потенциала предпринимательской 
структуры необходимо уделять анали-
зу факторов внешней среды, присущих 
рассматриваемой отрасли.

В этой связи многие недостатки, 
присущие существующим методам 
оценки ресурсного потенциала сель-
скохозяйственных предприятий, пред-
ставляется возможным преодолеть при 
помощи использования методологии 
комплексной экспертной оценки ре-
сурсного потенциала, учитывающей 
три важнейшие составляющие: суще-
ствующий уровень ресурсной обеспе-
ченности всех важнейших элементов 
потенциала предприятия, уровень реа-
лизации потенциала каждого из этих 
элементов и влияние внешней среды на 

Рисунок 2. Схема процесса комплексной оценки ресурсного 
потенциала сельскохозяйственного предприятия [12]

состояние элементов ресурсного потен-
циала.

Механизм реализации данного под-
хода выглядит следующим образом. На 
первом этапе эксперты распределяют в 
порядке важности элементы ресурсно-
го потенциала сельскохозяйственного 
предприятия и проводится нормиро-
ванная оценка степени значимости 
данных элементов. Следующий этап 
оценки состоит в оценке ранжирован-
ных по значимости элементов ресурс-
ного потенциала по трем отмеченным 
аспектам, к которым относятся су-
ществующий уровень ресурсной обе-
спеченности элемента потенциала 
предприятия, уровень реализации 
элемента рассматриваемого ресурс-
ного потенциала и, наконец, уровень 
влияния внешних факторов на со-
стояние данного элемента. Заключи-
тельным этапом проводимого анализа 
является оценка элементов ресурсного 
потенциала с учетом их удельного веса 
и определение общей оценки уровня 
реализации потенциала.



Такая многофакторная оценка по-
зволит выявить «узкие места» в про-
цессе реализации ресурсного потенциа-
ла сельскохозяйственного предприятия 

и обозначить основные направления 
необходимых управленческих воздей-
ствий в плане совершенствования его 
структуры.
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