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Аннотация. В статье представлены методические основы оценки
ресурсного потенциала предприятия нефтегазовой отрасли. Определены
понятия «потенциал» и «ресурсный потенциал». Представлена структура
ресурсного потенциала нефтегазового предприятия, а также методика
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нефтегазового предприятия.
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METHODOLOGICAL BASIS FOR ASSESSING THE RESOURCE
POTENTIAL OF THE OIL AND GAS INDUSTRY

Annotation. The article presents the methodological basis for assessing the
resource potential of the oil and gas industry. The concepts of "potential" and
"resource potential" are defined. The structure of the resource potential of an oil
and gas enterprise is presented, as well as the method of evaluating the efficiency
of using the resource potential of an oil and gas enterprise.
Keyword. Resource potential, assessment, oil and gas industry, enterprise,
efficiency, production capacity, capital strength, capital intensity, material,
intangible, labor resources, working capital, fixed assets, innovative potential.
Для увеличения рентабельности производства и соответственно
прибыльности добычи нефти и газа необходимо регулярно вырабатывать
новые механизмы оперативного и стратегического планирования своей
деятельности.
Зачастую стремления получить прибыль сейчас не позволяет
компаниям смотреть в будущее и планировать свою деятельность и
соответственно рассматривать свой ресурсный потенциал с точки зрения
методики его увеличения в перспективе, а не только сейчас.
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Тем

самым

эффективности

своевременное

ресурсного

планирования

потенциала

и

нефтегазовой

повышение
отрасли

на

сегодняшний день выступает важным аспектом деятельности предприятий
нефтегазового сектора.
Сам термин «потенциал» представляет собой некую совокупность
средств, возможностей или запасов компании, которые могут быть ею
использованы для достижения необходимого результата или поставленной
ранее цели.
В свою очередь под ресурсным потенциалом, как правило, понимают
одну из объективных характеристик производства, при котором есть
возможность

оценить

не

только

потенциальную

возможность

использования ресурсов предприятия, но также представить в перспективе
способность предприятия осуществлять необходимые производственные
процессы для своего успешного развития на перспективу.
В общем виде ресурсный потенциал представляет собой совокупность
групп различных ресурсов предприятия, таких, как
технологического,

научно-технического,

производственно-

кадрового,

финансово-

экономического, инновационного потенциала и др.
Таким образом, на предприятии имеется множество различных
ресурсов, в зависимости от специфики деятельности конкретного
предприятия. При этом каждый ресурс имеет свой потенциал, т.е.
возможность для роста и его развития с целью увеличения не только самого
ресурса, но и эффективности деятельности предприятия в целом.
Также стоит отметить, что перечень ресурсов предприятия входящих
в его ресурсный потенциал не является ограниченным и способно меняться
в зависимости
нефтегазовой

от существующей действительности в конкретной
компании.

Иными

словами,

ресурсный

потенциал
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нефтегазового предприятия не является статическим набором ресурсов
компании, а выступает в качестве адаптивной системы ресурсов, которая в
свою очередь подстраивается под факторы внешней и внутренней среды
предприятия.
Изменение количества и перечня ресурсов для нефтегазового
предприятия является неизбежной ситуацией в современном мире, ведь
совершенствование технологий, появление нового оборудования, методов
разработки и добычи нефти и газа непременно приводит к росту одних
ресурсов и снижению, а иногда даже исчезновению других.
В связи с этим для современного нефтегазового предприятия важным
аспектом

деятельности

выступает приведение

системы

ресурсного

потенциала к саморегуляции и саморазвитию, т.е. добиться гибкости
системы в целях ее прочности и развития на перспективу.
Также стоит отметить, что важной частью ресурсного потенциала
нефтегазового предприятия, а также процесса его повышения выступает
экономическая безопасность, т.е. защищенность ресурсов предприятия от
внешних и внутренних воздействий, которое мешает нормальному
функционированию системы по части повышения ресурсного потенциала
нефтегазового предприятия.
В свою очередь перспективы дальнейшего развития компании
определяются качеством и составом ресурсного потенциала. В части
нефтегазового

сектора

непосредственной
необходимы

основными

деятельности,

производственные

соответственно кадры.

т.е.

ресурсами
добычи

мощности,

для

выполнения

природных

финансовые

ресурсов

ресурсы

и
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Тем самым, для нефтегазового предприятия ключевыми факторами
при определении ресурсного потенциала являются производственный,
финансовый и кадровый потенциал нефтегазового предприятия. Также
отметим,

что

целостность

ресурсного

потенциала

нефтегазового

предприятия обеспечивается реализацией в процессе управления его
формированием и использованием следующих принципов: общности и
единства целевой функции для производственного потенциала и каждого
его элемента, общности критериев эффективности функционирования и
развития элементов и самого потенциала в целом.
Стоит отметить, что производственные мощности, входящие в состав
ресурсного

потенциала

подразделяют

на

нефтегазового

материальные

и

предприятия,
нематериальные

как

правило

ресурсы.

К

материальным ресурсам, входящим в состав ресурсного потенциала
нефтегазового предприятия, относят оборотные и основные активы
компании, которые в свою очередь позволяют обеспечить непрерывное
воспроизводство деятельности нефтегазового предприятия. Данный тип
ресурсов,

как

правило,

характеризуется

фондовооруженностью

и

фондоемкостью ресурсного потенциала нефтегазового предприятия.
Нематериальные активы представляют собой ресурсы, к которым
относят объекты промышленной и интеллектуальной собственности
нефтегазовой компании, которые в свою очередь способны на протяжении
достаточно длительного периода приносить определенную пользу для
нефтегазовой компании. Однако для подобного рода ресурсов отсутствует
материальная основа их получения, а также будущая прибыль от них не
является фиксированной и сложно прогнозируемая.
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В свою очередь кроме материальных и нематериальных ресурсов в
ресурсный потенциал нефтегазового предприятия входят еще и финансовые
ресурсы, которые определяются объемами необходимых затрат по
источникам финансирования и функциональному назначению расходов.
Финансовые ресурсы являются важным элементом ресурсного потенциала,
веди именно посредством них обеспечиваются все процессы, необходимые
для реализации основной деятельности нефтегазового предприятия. Именно
наличие или же отсутствие финансовой основы ресурсного потенциала
нефтегазовой компании очень сильно влияет на возможности нефтегазового
предприятия.
Кроме вышеперечисленных ресурсов, входящих в состав ресурсного
потенциала нефтегазового предприятия, особое место отведено трудовым
ресурсам, которые в свою очередь определяются численностью и
характеристиками работников непосредственно занятых на основной и
вспомогательной
словами,

деятельности

трудовые

ресурсы

нефтегазового
ресурсного

предприятия.

потенциала

Иными

нефтегазового

предприятия представляют собой характеристику состава и структуры
работников нефтегазового предприятия.
Также отметим, что для взаимосвязи всех перечисленных выше
компонентов

ресурсного

потенциала

нефтегазового

предприятия

существует организационная составляющая ресурсного потенциала, т.е.
специальные средства и методы наиболее эффективного использования всех
компонентов ресурсного потенциала нефтегазового предприятия.
Таким образом, обобщая вышесказанное стоит отметить, что в состав
ресурсного потенциала нефтегазового предприятия в принципе входит две
основные группы ресурсов, а именно материальные (в том числе сюда
можно отнести финансовые ресурсы) и трудовые ресурсы.
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Для совершенствования и повышения уровня ресурсного потенциала
нефтегазового предприятия важнейшей составной частью выступает ее
материальная часть, а именно оборотный капитал, который, как правило,
участвуя в кругообороте средств нефтегазового предприятия, представляют
собой

органически

единый

взаимосвязанный

комплекс.

Главной

особенностью оборотного капитала является то, что при нормальной
деятельности нефтегазового предприятия данные средства практически не
расходуются, а лишь авансируются во всевозможные виды текущих затрат
нефтегазового предприятия и, возвращающиеся, при завершении их
оборота.
В данном случае важным аспектом оборотных средств, влияющих на
повышение

эффективности

ресурсного

потенциала

нефтегазового

предприятия, выступает наличие оборотных средств, как собственных, так
и заемных. Как правило, в нефтегазовом секторе у большинства компаний
оборотные средства не являются собственными, т.е. они являются
заемными.
Таким
обязательным

образом,

наличие

требованием

производственной

для

деятельности

оборотного
созданий

капитала

условий

нефтегазового

выступает

финансовой

предприятия.

и

Лишь

располагая оборотными средствами нефтегазовое предприятие способно
реально увеличить свой ресурсный потенциал.
В современных конкурентных условиях деятельности нефтегазовых
предприятий, как на отечественных, так и на иностранных рынках большое
количество данных компаний находится в зоне риска, вследствие
отсутствия оптимальной структуры оборотного капитала. Данный факт
мешает нефтегазовым предприятиям увеличивать уровень рентабельности,
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ликвидности и платежеспособности, а также в целом инвестиционной
привлекательности.
Помимо

оборотного

капитала,

важным

аспектом

ресурсного

потенциала нефтегазового предприятия выступают трудовые ресурсы,
которые обеспечивают большинство процессов нефтегазового предприятия.
Тем самым, для повышения ресурсного потенциала нефтегазового
предприятия необходимо на регулярной основе анализировать и оценивать
структуру кадров, их профессиональный и образовательный аспект, а также
на регулярной основе проверять соответствие кадров, занимаемым ими
должностям.
Тем самым стоит отметить, что к совершенствованию ресурсного
потенциала в части трудовых ресурсов нефтегазового предприятия стоит
отнести следующие методы, представлены на рисунке 1.
Обеспечение автоматизации производственных процессов
нефтегазового предприятия
Формирование рациональной структуры и состава сотрудников
нефтегазового предприятия
Просмотр и рентабельное уменьшение расходов на оплату труда
непроизводственных работников
Уменьшение расходов на оплату труда в себестоимости единицы
продукции
Увольнение работников, которые дублируют функции друг друга
Разработка мотивирующих схем оплаты труда
Рисунок 1 – Основные методы повышения ресурсного потенциала нефтегазового
предприятия в части трудовых ресурсов
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В целом, стоит отметить, что процесс повышения ресурсного
потенциала является непрерывным, т.е. необходимо постоянно оценивать и
анализировать текущее положение дел в нефтегазовой компании и на
регулярной основе разрабатывать современные методы увеличения
ресурсного потенциала. Кроме этого, важным аспектом роста ресурсного
потенциала нефтегазового предприятия в данном случае выступает наличие
и размер прибыли, который получает рассматриваемое нефтегазовое
предприятие. В свою очередь для нахождения внутренних резервов
увеличения ресурсного потенциала компании, необходимо руководству
проводить оценку своих ресурсов и выявлять возможности их вложения в
определенные

направления

деятельности,

которые

способствуют

получению большей прибыли и соответственно увеличивают мощности
нефтегазовой компании.
На практике существуют различные способы оценки ресурсного
потенциала с целью дальнейшего его увеличения в нефтегазовой компании.
Как правило оценка ресурсного потенциала компании сводится к оценки
отдельных его компонентов с целью получения полной картины ресурсного
потенциала нефтегазовой компании. Как правило, большинство авторов,
придерживаются мнения, что основной целью увеличения ресурсного
потенциала является повышение эффективности использования основных
средств, однако отдельные авторы привносят свою специфику, в основном
в части аналитического инструментария.
Так, например, И.Н. Чуев и Л.Н. Чуева предлагают определять
влияние использования основных фондов на объем продукции и другие
экономические показатели деятельности хозяйствующего субъекта, а Л.Т.
Гиляровская делает акцент на определении резервов роста объемов
производства и фондоотдачи.
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Также интересна методика Г.В. Шадриной, которая наряду с
показателями обеспеченности, структуры, динамики и эффективности
применения основных средств, предлагает определять уровень их
использования,

а

также

степень

использования

производственной

мощности оборудования нефтегазового предприятия.
В основном авторы предлагают оценивать структуру и движение
компонентов ресурсного потенциала, т.е. для оценки ресурсного потенциала
нефтегазовой компании необходимо оценивать структуру и движение
оборотного капитала, производственных мощностей и трудовых ресурсов.
Важными показателями в данном случае выступают следующие
показатели:
оборотными

фондовооруженность,
средствами,

уровень

обеспеченность

собственными

производительности

труда,

оборачиваемость оборотного капитала компании, состояние текущих
активов компании и ее финансовое состояние.
Помимо определения эффективности применения имущественной
составляющей ресурсного потенциала для нефтегазового предприятия
также важно оценить уровень использования его трудовых ресурсов.
Общепринятыми показателями оценки эффективности использования
трудовых ресурсов нефтегазового предприятия, являются показатели
производительности труда, в частности показатель выработки, который
характеризует количество добытых нефтепродуктов в расчете на одного
работника нефтегазового предприятия. Однако показательнее сопоставлять
объем добытых нефтепродуктов с затратами на трудовые ресурсы, то есть
определять стоимость реализованной продукции, приходящуюся на 1 рубль
фонда оплаты труда.
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Таким образом, на рисунке 2 представлена основная методика оценки
эффективности использования ресурсного потенциала нефтегазового
предприятия.

Рисунок 2 - Методика оценки эффективности использования ресурсного
потенциала нефтегазового предприятия
Таким образом, в основу методики оценки ресурсного потенциала с
целью его дальнейшего увеличения входит определение и оценка
компонентов ресурсного потенциала, в которые входят, материальные
ресурсы (в частности, основные фонды и оборотные средства) а также
трудовые ресурсы. Для оценки необходимо изучать основные показатели
каждого из представленных компонентов, а затем оценивать их в
совокупности с целью выявления наиболее больших уязвимостей системы
и

соответственно

дальнейшего

нефтегазового предприятия.

увеличения

ресурсного

потенциала
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Тем самым, обеспечение эффективного функционирования ресурсов
нефтегазового предприятия, т.е. повышение его ресурсного потенциала
становится одним из ключевых направлений деятельности для каждого
нефтегазового предприятия, являясь, при этом необходимым фактором его
успешного развития и долгосрочной работы в перспективе.
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