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Целью статьи является построение экономико-математической модели, которая позволяет исследовать факторы, влияющие на величину ре-
сурсного потенциала предприятия. Факторный анализ предусматривает проведение предварительной оценки ресурсного потенциала предприя-
тия. Методические подходы к проведению оценки ресурсного потенциала предприятия различаются глубиной, направлением исследования, сте-
пенью обобщения результирующих показателей. Вследствие выявленных недостатков методических подходов к оценке ресурсного потенциала 
предприятия сформирована гипотеза о возможности использования стоимостной оценки ресурсного потенциала предприятия при проведении 
детерминированного факторного анализа и сформирована мультипликативно-аддитивная детерминированная факторная модель ресурсного 
потенциала, которая определяет взаимосвязи факторов, формирующих ресурсный потенциал предприятия, напрямую связывает величину ре-
сурсного потенциала предприятия с прибылью от реализации и объемом оборотных средств, обосновывает линейный характер их взаимосвязи, 
проведен анализ влияния факторов-аргументов на результативный показатель. В результате детерминированного факторного анализа выявле-
ны: сближение стоимостей материально-технической, трудовой и финансовой составляющих ресурсного потенциала (при этом информационная 
составляющая остается на уровне 3 % от стоимости материально-технической составляющей) и позитивно влияющие факторы – маркетинго-
вые, кадровые, информационные (факторами, отрицательно влияющими на ресурсный потенциал предприятия, стали показатели роста рента-
бельности составляющих ресурсного потенциала предприятия).
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потенціалу підприємства
Метою статті є побудова економіко-математичної моделі, яка до-
зволяє проводити дослідження факторів, що впливають на величину 
ресурсного потенціалу підприємства. Факторний аналіз передбачає 
проведення попередньої оцінки ресурсного потенціалу підприємства. 
Методичні підходи до проведення оцінки ресурсного потенціалу підпри-
ємства розрізняються глибиною, напрямом дослідження, ступенем 
узагальнення результуючих показників. Зважаючи на виявлені недоліки 
методичних підходів до оцінки ресурсного потенціалу підприємства, 
сформовано гіпотезу про можливість використання вартісної оцінки 
ресурсного потенціалу підприємства при проведенні детерміновано-
го факторного аналізу та сформовано мультиплікативно-адитивну 
детерміновану факторну модель ресурсного потенціалу, яка визначає 
взаємозв’язки факторів, що формують ресурсний потенціал підприєм-
ства, безпосередньо пов’язує величину ресурсного потенціалу підпри-
ємства з прибутком від реалізації та обсягом оборотних коштів, дово-
дить лінійний характер їхнього взаємозв’язку, проведено аналіз впливу 
факторів-аргументів на результативний показник. У результаті де-
термінованого факторного аналізу виявлено: зближення вартостей 
матеріально-технічної, трудової та фінансової складових ресурсного 
потенціалу (при цьому інформаційна складова залишається на рівні 
3 % від вартості матеріально-технічної) та фактори, що мають по-
зитивний вплив – маркетингові, кадрові, інформаційні (факторами, що 
негативно впливають на ресурсний потенціал підприємства, стали 
показники зростання рентабельності складових ресурсного потенці-
алу підприємства).
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The aim of the article is the construction of economic and mathematical 
model, which allows to investigate the factors influencing the value of the 
resource potential of the enterprise. Factor analysis provides a preliminary 
assessment of the resource potential of the enterprise. Methodological ap-
proaches to the assessment of the resource potential of the enterprise dif-
ferent depth, direction of research, degree of generalization of the resulting 
indicators. Due to deficiencies identified in methodologies for assessing the 
resource potential of the company a hypothesis about the possibility of using 
the valuation of the resource potential of the enterprise during the determin-
istic factor analysis was suggested and  multiplicatively additive deterministic 
factor model of resource potential was formed, which defines the relation-
ship of the factors forming the resource potential of the company, directly 
relates the resource potential of the enterprise with a profit from the sale 
and the amount of working capital justifies linear nature of their relation-
ship, the analysis of influence factors on the score-argument parameter. As a 
result, the deterministic factor analysis revealed rapprochement of logistical 
costs, labor and financial components of the resource potential (the informa-
tional component remains at the level of 3% of the value of the material and 
technical component) and positively influencing factors – marketing, human 
resources, information (factors negatively affecting the resource potential of 
the company, were profitability growth components of the resource potential 
of the enterprise).
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Введение. На современном этапе развития рыноч-
ных отношений в Украине возникла острая необходимость 
в разработке комплекса мер, направленных на воспроиз-
водство и модернизацию ресурсного потенциала промыш-
ленных предприятий. Начиная с 2012 г. по настоящее вре-
мя, на одно инновационно активное промышленное пред-
приятие отрасли машиностроения в Украине, осуществля-
ющее модернизацию техники, технологий, организации 
производства, модернизацию продукции приходится три 
активно функционирующих на рынке прибыльных пред-
приятия и два убыточных [1; 2]. Ситуация на промышлен-
ных предприятиях убеждает в необходимости качествен-
ного изменения существующего ресурсного потенциала 
предприятий с целью создания условий для устойчивого 
экономического роста в машиностроении. Реализация дан-
ной задачи во многом зависит от умения управленческих 
кадров тщательно готовить и обосновывать принимаемые 
решения, в основе которых должна лежать достоверная, 
полная, оперативная, текущая и прогнозная информация, 
что позволит предусматривать возможные последствия 
решений по воспроизводству и модернизации ресурсного 
потенциала предприятия и его составляющих. Именно по-
этому возрастает значение углубленного экономического 
анализа показателей, характеризующих влияние факторов 
модернизации на изменение ресурсного потенциала пред-
приятия, который позволяет не только детально исследо-
вать сущность ресурсного потенциала, но и обнаружить 
закономерности и тенденции его развития как системы.

Анализ последних исследований и публикаций. 
Теоретические аспекты анализа ресурсного потенциала 
предприятия представлены в работах Е. А. Бабурина [3],  
Д. М. Васильковского [4], О. В. Романенко [5]. Анализ пу-
бликаций по проблеме оценки ресурсного потенциала 
предприятия позволил выделить наиболее интересные 
способы оценки совокупного потенциала предприятия 
в условиях нестабильности, представленные в работах  
Г. И. Кольке [6], Ш. Т. Алхазова [7], И. Р. Бузько, Н. П. Пят-
ковой [8], однако вопросы анализа (стохастического, де-
терминированного) ресурсного потенциала предприятия 
остались вне зоны внимания исследователей.

Цель статьи. Формирование детерминированной 
факторной модели ресурсного потенциала предприятия, 
которая позволит выявить и количественно оценить влия-
ние факторов-аргументов на величину ресурсного потен-
циала предприятия.

Результаты исследования. Детерминированный 
факторный анализ предусматривает исследование влияния 
факторов, связь которых с результативным показателем 
носит функциональный характер. Исследуемый (резуль-
тативный) показатель – ресурсный потенциал предприя-
тия – обычно оценивают с использованием трех методов 
оценки:

метод денежной оценки [9; 10], при использова- 
нии которого оценка трудовых ресурсов ведется 
путем умножения среднегодовой численности 
работников, занятых в основном производстве, 
на норматив компенсации выбытия одного ра-
ботника производственными фондами. Норматив 
компенсации определяют путем деления показа-

теля фондовооруженности труда работника пред-
приятия на аналогичное среднеотраслевое по 
стране значение; общая стоимость материально-
технических ресурсов определяется как сумма 
среднегодовой стоимости основных производ-
ственных фондов в соответствии с данными го-
дового отчета; стоимость финансовых ресурсов 
оценивается исходя из среднегодовой стоимости 
оборотных средств предприятия; информацион-
ный ресурс оценивается в соответствии со сред-
негодовой стоимостью нематериальных активов 
предприятия. Показатель совокупной оценки 
ресурсного потенциала находят путем суммиро-
вания денежных оценок трудовых, материально-
технических, финансовых и информационных 
ресурсов;
оценка на основе формирования обобщающего  
показателя [3; 6; 7] предусматривает расчет инте-
грального показателя с помощью ряда сложных 
агрегированных составляющих и отличается ис-
пользованием преимущественно количествен-
ных методов оценки; большого количества раз-
ноплановых статистических данных; системным, 
комплексным подходом к формированию со-
ставляющих показателя. Смысловая нагрузка со-
ставляющих может быть разной, но, как правило, 
она позволяет получить полную характеристику 
ресурсного потенциала предприятия. Относи-
тельно структуры системы показателей, которые 
используют для оценки ресурсного потенциала 
предприятия, большинство авторов [3; 6; 7] схо-
дятся на необходимости их иерархического пред-
ставления, однако некоторого общего мнения, как 
в части количества, так и в части наименования 
уровней показателей, не существуют;
оценка на основе построения корреляционно- 
регрессионной модели, в которой ресурсный по-
тенциал предприятия характеризуется стоимо-
стью реализованной продукции предприятия [11], 
стоимостью товарной продукции, выработанной 
предприятием [12], стоимостью маржинально-
го дохода предприятия [10]. Показатели, вклю-
чаемые в корреляционно-регрессионную модель, 
разнообразны, единого подхода к обоснованию 
факторов, влияющих на величину ресурсного по-
тенциала, не выявлено, однако большинство ис-
следователей [10 – 12] в модель включают факто-
ры, характеризующие финансово-экономическое 
состояние предприятия, технико-технологическое 
состояние основных производственных фондов, 
управление кадрами, факторы, характеризующие 
организационно-управленческий уровень пред-
приятия, активность маркетинговой деятельно-
сти, состояние информационных ресурсов пред-
приятия.

Для проведения детерминированного факторного 
анализа ресурсного потенциала предприятия воспользу-
емся методом денежной оценки [9; 10] при построении 
факторной модели анализируемого показателя, однако 
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стоимостная оценка ресурса труд будет характеризоваться 
операционными расходами предприятия на оплату тру-
да и объемами отчислений на социальные мероприятия 
в соответствии с данными годового отчета. Предлагае-
мый метод оценки ресурса труд учитывает качественные 
характеристики персонала (квалификацию, опыт работы, 
уровень образования – как результат дифференциации ве-
личин заработной платы) и количественные – численность 
персонала с возможностью анализа его структуры. Таким 
образом, экономико-математическая модель стоимости 
ресурсного потенциала предприятия будет иметь вид:

  (1)

где    ВоП . кСЗ   – денежная оценка ресурса труд, которая 
состоит из затрат на оплату труда и коэффициента отчис-
лений на социальные мероприятия, тыс. грн.;

 ВоВФ – среднегодовая стоимость основных про-
изводственных фондов (денежная оценка материально-
технического ресурса) тыс. грн; 

Вок – среднегодовая стоимость оборотных средств 
предприятия (денежная оценка финансового ресурса), тыс. 
грн;

ВнА – среднегодовая стоимость нематериальных ак-
тивов предприятия (денежная оценка информационного 
ресурса), тыс. грн.

Полученная мультипликативно-аддитивная детер-
минированная факторная модель ресурсного потенциала 
предприятия может быть преобразована путем детализа-
ции и расширения:

денежная оценка ресурса труд, которая состоит  
из затрат на оплату труда и коэффициента отчис-
лений на социальные мероприятия, детализиру-
ется:

где   ЧППП – среднегодовая численность промышленно-
производственного персонала предприятия, чел.;

  – среднегодовая заработная плата еди-

ницы промышленно-производственного персонала пред-
приятия, тыс. грн; 

Пр – прибыль от реализации, тыс. грн; 
RППП – рентабельность промышленно-производст-

венного персонала предприятия, тыс. грн / чел;

денежную оценку материально-технического ре- 
сурса (среднегодовую стоимость основных про-
изводственных фондов) представим произведе-
нием:

где      коВФ – количество основных производственных фон-
дов предприятия, ед.; 

 – среднегодовая стоимость единицы 

основных производственных фондов предприятия, тыс. 
грн; 

Пр – прибыль от реализации, тыс. грн; 

RоВФ – рентабельность основных производственных 
фондов предприятия (коэффициент);

денежную оценку финансового ресурса (средне- 
годовую стоимость оборотных средств предпри-
ятия) преобразуем разложением:

 

где    – выручка от реализации продукции 
предприятия, тыс. грн; 

CB – себестоимость реализованной продукции пред-
приятия тыс. грн; 

Пр – прибыль от реализации, тыс. грн;
 – коэффициент оборачиваемости обо-

ротных средств; 
Rрб – рентабельность оборотных активов предприя-

тия (коэффициент); 
RрП – рентабельность реализованной продукции 

предприятия (коэффициент);

денежную оценку информационного ресурса  
(среднегодовую стоимость нематериальных акти-
вов предприятия) представим как:

где   кнА – количество нематериальных активов предпри-
ятия, ед.; 

 – среднегодовая стоимость единицы не-

материальных активов предприятия, тыс. грн; 
Пр – прибыль от реализации, тыс. грн;
RнА – рентабельность нематериальных активов пред-

приятия (коэффициент).
Осуществив подстановку и арифметические преоб-

разования экономико-математической модели (1), полу-
чим детерминированную факторную модель стоимостной 
оценки ресурсного потенциала предприятия:

 (2)

которая определяет взаимосвязь факторов, формирующих 
ресурсный потенциал предприятия; обосновывает пря-
мую взаимосвязь величины ресурсного потенциала пред-
приятия с прибылью от реализации и объемом оборотных 
средств.

Расчет представленной детерминированной фактор-
ной модели целесообразно производить универсальным спо-
собом элиминирования – способом цепных подстановок. 

Исследование влияния факторов на величину ре-
сурсного потенциала предприятия проведено на основе 
данных малого производственного предприятия подо-
трасли среднего машиностроения, специализирующегося 
на производстве машин и оборудования для производства 
макаронных и кондитерских изделий, фасовочных аппара-
тов и производственных транспортных систем.

Исходные данные для анализа и предварительный 
анализ динамики стоимости и структуры составляющих 
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ресурсного потенциала промышленного предприятия 
представлены в табл. 1. 

По результатам анализа ресурсный потенциал пред-
приятия увеличился на 132940 тыс. грн (2,33%), в том чис-
ле, за счет роста стоимости трудовой, финансовой, инфор-
мационной составляющих соответственно на 236 тыс. грн 
(+1,59%); 2108 тыс. грн (+13,94%); 2,4 тыс. грн (+0,33%). Не-
гативно повлияло на стоимостную оценку ресурсного по-
тенциала предприятия снижение стоимости материально-
технической составляющей ресурсного потенциала, 
которая уменьшила его на 1044 тыс. грн (-4,22%). В ре-
зультате анализа структуры ресурсного потенциала пред-
приятия выявлена негативная динамика составляющих: 
материально-технической (-2,77 пунктов структуры), тру-
довой (-0,21 пунктов структуры), информационной (-0,02 
пунктов структуры), при этом финансовая составляющая 
ресурсного потенциала увеличилась на 3 пункта струк-
туры, что означает постепенную замену материально-
технической, трудовой, информационной составляющих 
ресурсного потенциала финансовой составляющей.

Анализ стоимости ресурсного потенциала пред-
приятия позволил обосновать текущие пропорции со-
ставляющих ресурсного потенциала. В 2011 г. на каждую 
1 грн стоимости материально-технической составляющей 
ресурсного потенциала приходилось 0,67 грн трудовой со-
ставляющей, 0,61 грн финансовой составляющей, 0,03 грн 
информационной составляющей. В 2012 г. на каждую 1 грн 
стоимости материально-технической составляющей ре-
сурсного потенциала приходилось 0,71 грн трудовой со-
ставляющей, 0,73 грн финансовой составляющей, 0,03 грн 
информационной составляющей. Таким образом, просле-
живается тенденция сближения стоимостей материально-
технической, трудовой и финансовой составляющих ре-
сурсного потенциала, при этом информационная состав-
ляющая остается на уровне 3 % от стоимости материально-
технической.

Представленная зависимость проверена на основе 
данных промышленных предприятий, которые относятся 
к отрасли среднего машиностроения (табл. 2).

Таблица 1

Ресурсный потенциал промышленного предприятия

Составляющие ресурсного  
потенциала

Стоимостная оценка, 
тыс. грн изменение 

стоимости, 
тыс. грн

Структура, % изменение 
структуры, %

2011 2012
2011 2012

материально-технический ресурс 24761,00 23717,00 -1044,00 43,35 40,58 -2,77

ресурс труд 16509,00 16772,00 263,00 28,90 28,70 -0,21

Финансовый ресурс 15125,00 17233,00 2108,00 26,48 29,49 3,00

информационный ресурс 721,70 724,10 2,40 1,26 1,24 -0,02

ресурсный потенциал 57116,70 58446,10 1329,40 100,00 100,00 0,00

Таблица 2

Пропорции составляющих ресурсного потенциала промышленных предприятий отрасли среднего машиностроения

Пропорция: материально-техническая составляющая / составляющая труд / финансовая составляющая / 
 информационная составляющая, грн

2008 2009 2010 2011 2012

1/0,34/0,52/0,03 1/0,35/0,45/0,04 1/0,38/0,48/0,03 1/0,36/0,54/0,02 1/0,37/0,55/0,02

Расчет произведен по данным [13]

Результаты расчета подтверждают тенденцию сбли-
жения стоимостей материально-технической, трудовой и 
финансовой составляющих ресурсного потенциала, при 
этом информационная составляющая остается на уровне 
3 % от стоимости материально-технической.

Детерминированный факторный анализ ресурс-
ного потенциала согласно сформированной экономико-
математической модели (2) способом цепной подстановки 
предусматривает предварительный расчет условных зна-
чений показателя ресурсного потенциала с последующим 

расчетом влияния факторов-аргументов. Исходные дан-
ные для проведенного факторного анализа представлены 
в табл. 3.

Согласно результатам анализа, на стоимость ресурс-
ного потенциала предприятия наибольшее позитивное 
влияние имеет рост выручки от реализации продукции 
(+8902,568 тыс. грн) и прибыли от реализации продукции 
(+4653,576 тыс. грн), таким образом, основное влияние 
осуществляют факторы, связанные из интенсификацией 
маркетинга и сбытовой деятельности предприятия.
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Позитивно воздействует на стоимость ресурсного 
потенциала предприятия рост численности промышленно-
производственного персонала. Следует отметить, что рост 
численности промышленно-производственного персонала 
предприятия на 8,67 % привел к увеличению стоимостной 
оценки ресурсного потенциала на сумму 413,1696 тыс. грн 
(+1,59%).

Также положительно повлияли на стоимость ре-
сурсного потенциала рост нематериальных активов пред-
приятия (+3494,9 грн) и рентабельности реализованной 
продукции (+12,7 грн), таким образом, можно утверждать, 
что рост объемов и стоимости информационного ресурса 
предприятия слабо влияет на изменение стоимости ре-
сурсного потенциала предприятия.

В ходе анализа выявлены факторы, не влияющие на 
величину ресурсного потенциала предприятия: коэффи-
циент отчислений на социальные мероприятия, который 
является постоянной величиной и зависит от вида дея-
тельности предприятия, и количество основных производ-
ственных фондов. Действительно, на анализируемом пред-
приятии количество основных производственных фондов 
за рассмотренный период не изменилось, поэтому в фак-
торную модель более уместно включать количество основ-
ных фондов, которые являются активными, ведь именно 
они принимают участие в процессе производства продук-
ции предприятия.

Выделим отдельно факторы, негативно влияющие на 
величину ресурсного потенциала предприятия:

рост рентабельности основных производствен- 
ных фондов с 2,41 % до 3,04 % привел к сни-
жению стоимости ресурсного потенциала на 
11759 тыс. грн;
увеличение показателей рентабельности персона- 
ла с 3,61 % до 4,31 % привело к падению стоимости 
ресурсного потенциала на 841,038тис. грн; 
рост рентабельности нематериальных активов  
на 17,08 % стал причиной уменьшения стои-
мости ресурсного потенциала предприятия на 
42,1841 тыс. грн;
рост показателей рентабельности оборотных ак- 
тивов привел к снижению стоимости ресурсного 
потенциала предприятия на 1245,2 грн.

Таким образом, рост показателей рентабельности 
составляющих ресурсного потенциала имеет негативное 
влияние на результативный показатель – это значит, что 
превышение темпов роста прибыли от реализации про-
дукции над темпами роста стоимости составляющих ре-
сурсного потенциала предприятия имеет деструктивное 
воздействие.

Таблица 3

исходные данные для проведения детерминированного факторного анализа ресурсного потенциала предприятия

год Пр ЧППП КСЗ RППП КОВФ RОВФ RРП Rоб КНА RНА В

2011 596,7401 173 1,3765 0,0361 1893 0,0241 0,0802 0,394 278 0,8268 8037,3897

2012 722,3840 188 1,3765 0,0431 1893 0,0304 0,0871 0,4194 282 0,9976 9016,1153

Вывод. Разработанная детерминированная фактор-
ная модель ресурсного потенциала предприятия позволяет 
выявить взаимосвязи составляющих ресурсного потенци-
ала предприятия; напрямую связывает величину ресурс-
ного потенциала предприятия с прибылью от реализации 
и объемом оборотных средств; обосновывает линейный 
характер их взаимосвязи; предоставляет возможности 
определения пропорций воспроизводства материально-
технического, трудового финансового и информационного 
ресурсов.
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