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Экономические ресурсы представляют собой все многочисленные 

виды ресурсов, которые используются при производстве товаров или 

услуг. Как правило, к экономическим ресурсам относят природные 

ресурсы, трудовые ресурсы, финансовые ресурсы, а также знания, 

необходимые для руководства при использовании экономических 

ресурсов. Эффективность использования экономических ресурсов 

представляет собой величину, которая определяется как отношение 

полученного экономического результата к использованным 

экономическим ресурсам. В мировой экономике часто наблюдаются 

ситуации, когда эффективное использование одного экономического 

ресурса можно компенсировать нехватку другого [2]. 
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В современных условиях перед предприятиями Российской 

Федерации все более остро встает проблема эффективного использования 

ресурсов. По мере развития конкуренции на рынке норма прибыли 

снижается до 10 - 15%. В этих условиях все большую роль играет 

совершенствование управления затратами предприятия. Процесс создания 

продукции на предприятии связан с вовлечением в него различных 

экономических ресурсов. Ресурсы представляют собой определенные 

экономические возможности: средства производства, которые могут быть 

задействованы для создания благ; условия производства продукции; 

предметы труда. Все они существуют до начала экономической 

деятельности и определяют возможность создавать продукцию в 

определенных масштабах [1]. 

Для создания продукции задействуются не все, а лишь отдельные 

экономические ресурсы в определенных объемах. Этот объем обычно 

выражают через категорию «затраты». Следовательно, повышение 

эффективности использования ресурсов предприятия происходит в 

результате совершенствования процесса управления затратами. 

Эффективность использования отдельных видов ресурсов характеризуется 

соотношением объема выпуска продукции или прибыли от хозяйственно-

финансовой деятельности с соответствующей величиной ресурсов 

(отдельных видов или отдельными видами затрат, связанными с рабочей 

силой с использованием основных фондов и оборотных средств). 

Показатели эффективности рабочей силы определяются как 

соотношение объема реализованной продукции (объема выпуска 

продукции, объема продаж и. т. п.) или эффекта в виде прибыли со 

среднегодовой численностью работников или суммой затрат на оплату 

труда всех работников. Для более глубокого изучения тенденций 

изменения этого показателя в динамике необходимо проанализировать 

долю расходов на заработную плату в совокупных расходах (полной 
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себестоимости), долю прироста объема реализованной продукции за счет 

повышения производительности труда и изменения численности 

работников, соотношение темпов роста производительности труда и 

средней заработной платы и др. При изучении всех этих показателей 

необходимо выявлять причины их изменений и делать конкретные расчеты 

влияния на эффективность изменений каждого из изучаемых показателей. 

Показатели эффективности использования оборотных средств 

определяются по вышеуказанной методике, и предусматривает расчет 

объема реализованной продукции на 1 рубль оборотных средств (число 

оборотов) и оборачиваемости оборотных средств в днях, которая 

исчисляется как отношение среднегодовой стоимости оборотных средств к 

однодневному объему реализованной продукции. 

Показатели эффективности основных фондов включают 

фондоотдачу в виде объема реализованной продукции на 1 рубль 

среднегодовой стоимости основных фондов, и фондовооруженность, 

которая исчисляется как средняя величина основных фондов в расчете на 

одного среднесписочного работника. При изучении показателей этой 

группы нужно учитывать степень использования передовой технологии, 

структуру основных фондов и роль в их общей величине доли активной 

части, уровень использования мощности станков и оборудования, а в 

торговле - обеспеченность населения торговой площадью в кв. м на 1000 

жителей и так далее. 

На каждом предприятии глубоко изучают показатели, 

характеризующие эффективность произведенных затрат на осуществление 

хозяйственной деятельности: произведенная и полная себестоимость, их 

доля в цене продукции, объем реализованной продукции на 1 рубль затрат 

и другие. Большое значение имеют и показатели эффективности 

использования ресурсов, исчисленные на основе прибыли. Речь идет о 

показателях рентабельности, определяемых как соотношение прибыли со 
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всеми или отдельными видами ресурсов и затрат. Обратные показатели 

представляют собой показатели рентабельности фондо-, энерго-, 

материалоемкости и другие. 

Все указанные группы факторных показателей характеризуют в 

основном экономическую эффективность использования ресурсов и затрат. 
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