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We study the concept of method from the point of view of measuring and increasing the effi-

ciency of using regional resource potential. We develop a range of methods to make the measure-
ments precise and significant and assess the dynamics of change of the research object (the effec-
tiveness of using resource, financial and economic potential of regional economic complex) from 
the point of view of methods’ functionality and target orientation. We substantiate the priority role 
of cost method to measure the resumptive indicator of effectiveness of regional production and to 
plan the dynamics of its growth. 
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Раскрывается понятие «метод» по отношению к измерению и повышению уровня 

эффективности использования ресурсного потенциала региона. Формируется состав ме-
тодов, в своей целевой ориентации и функциональном назначении отвечающих требовани-
ям точности и значимости измерения и определения динамики изменения состояния иссле-
дуемого объекта (эффективности использования ресурсного, финансово-экономического 
потенциала регионального хозяйственного комплекса). Обосновывается приоритетность 
затратного метода для измерения обобщающего показателя эффективности региональ-
ного производства, планирования повышения динамики его роста. 
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гиона; методы измерения и повышения эффективности регионального производства; за-
тратный и ресурсный методы. 

 

Применение понятия «метод» к изме-
рению и его влиянию на повышение эф-
фективности использования ресурсного 
потенциала региона или их совокупности, 
как способа достижения поставленной це-
ли, логико-вербальных, аналитических и 
экономико-математических операций и 
приёмов по установлению адекватности 
выдвигаемых теоретических положений с 
реальным состоянием исследуемого объ-
екта, на наш взгляд, требует решения та-
ких основных задач, как: 

● определение состава тех методов, 

которые своей целевой ориентаций и 
функциональным назначением соответст-
вовали бы точности и значимости измере-
ния и динамике изменения состояния ис-
следуемого объекта (эффективности ис-
пользования ресурсного, финансово-эко-
номического потенциала региона или их 
совокупности); 

● выбор из сформированного состава 
методов, удовлетворяющих в различной 
степени адекватности своих целевых ори-
ентаций и функциональных назначений 
объекту исследования (измерению и по-
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вышению эффективности ресурсного, фи-
нансово-экономического потенциалов ре-
гионального хозяйственного комплекса), 
тех методов, которые в наибольшей мере 
воспроизводят связи исследуемого объек-
та с реальным положением используемого 
финансово-экономического потенциала 
субъекта федерации; 

● выделение из состава наиболее при-
оритетных методов по своим целевым и 
функциональным логико-вербальным и 
аналитическим характеристикам адекват-
ных объективному уровню измерения эф-
фективности использования ресурсного, 
финансово-экономического потенциала 
регионального хозяйства и способов по-
вышения уровней эффективности в дина-
мике в рамках установленного периода 
времени; 

● раскрытие в логико-вербальной 
форме понятия «ресурсный потенциал» во 
взаимосвязи с конкурентным, ресурсным, 
организационным потенциалами и конку-
рентоспособностью структурных состав-
ляющих и в целом региона. 

Исходя из функционального назначе-
ния метода выступать совокупностью 
приёмов, способов, операций аналитиче-
ского, логико-вербального характера по 
установлению адекватности и максималь-
но возможного приближения выдвигае-
мых теоретических и практических поло-
жений к реальным состояниям исследуе-
мого объекта, для формирования состава 
методов с целевой ориентацией на дости-
жение объективных оценок эффективно-
сти используемого ресурсного потенциала 
региона и обеспечения роста данных по-
казателей эффективности, на наш взгляд, 
необходимо располагать конкретными 
приёмами, способами и технологическими 
операциями, объективно отражающими 
тот или иной метод, как обобщающую ха-
рактеристику измерения и повышения 
эффективности использования ресурсного 
потенциала региона. При этом измерение 
уровня эффективности использования ре-
сурсного потенциала регионального хо-
зяйственного комплекса посредством по-
казателя может быть в достаточной степе-
ни объективным в том случае, если со-
ставляющие данного показателя (эконо-

мические результаты и затраты) соотнесе-
ны в сопоставимых значениях к базисно-
му году и предоставляют менеджменту 
возможность устанавливать динамику со-
отношений экономических результатов к 
затратам с целью сохранения планируе-
мых темпов роста эффективности исполь-
зуемого ресурсного потенциала [1]. 

Вместе с этим, должно соблюдаться 
соответствие функциональных назначе-
ний и целевых ориентаций применяемого 
метода для установления объективной 
оценки эффективности используемого ре-
сурсного потенциала и непосредственно 
самого показателя эффективности, высту-
пающего в качестве этой оценки. Поэтому 
функциональное назначение показателя 
эффективности использования ресурсного 
(финансово-экономического) потенциала 
в своей причинно-следственной обуслов-
ленности должно удовлетворять условию 
целевой ориентации данного измерителя 
на достижение планируемой величины в 
виде отношения экономического резуль-
тата к затратам на потребляемые виды ре-
сурсов. 

Следует отметить и то, что взаимо-
обусловленность таких свойств показате-
ля эффективности используемого ресурс-
ного потенциала регионального хозяйст-
венного комплекса, как функциональное 
назначение и целевая ориентация, направ-
лены на то, чтобы степень адекватности и 
значимости измеряемой эффективности 
используемого (потребляемого) ресурсно-
го (финансово-экономического) потен-
циала региона в своих количественных и 
качественных характеристиках соответст-
вовали бы динамике реальных изменений 
эффективности, возможности достигать её 
планируемого уровня в условиях влияния 
негативных факторов внешней среды [2]. 

Точности и значимости измерения 
эффективности ресурсного потенциала 
регионального хозяйственного комплекса, 
его целевой ориентации на повышение 
уровня эффективности до максимально 
возможных значений в планируемом пе-
риоде времени в настоящее время в прак-
тической деятельности структурных со-
ставляющих регионального хозяйства со-
ответствуют ресурсный и затратный ме-
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тоды. 
Каждый из указанных выше методов 

ориентирован на установление адекватно-
сти предлагаемой парадигмы суммируе-
мых ресурсных потенциалов, выражаю-
щих затраты на производство продукции, 
оказание услуг. При этом ресурсный ме-
тод измерения эффективности деятельно-
сти регионального хозяйства ориентиро-
ван на использование взаимозаменяемых 
ресурсов, затратный метод – на потребле-
ние определённой части ресурсного по-
тенциала, учитываемого в расчётах соот-
носимых экономических результатов и 
затрат. 

Так, например, ресурсным методом 
определяется рентабельность активов ре-
гионального хозяйственного комплекса, 
его структурных составляющих при соот-
несении прибыли (сальдированного фи-
нансового результата к сумме среднегодо-
вой стоимости основных и оборотных 
средств). В затратном методе в качестве 
затрат при определении обобщающего 
уровня эффективности потреблённых ре-
сурсов выступают суммарные стоимост-
ные величины потребления основных 
фондов, материальных элементов оборот-
ных средств и труда персонала. 

В то же время одновременное приме-
нение затратного и ресурсного методов 
измерения эффективности регионального 
производства, его финансово-экономичес-
кого потенциала в настоящее время стал-
кивается с нерешённостью таких основ-
ных методических проблем, как: 

● менеджмент структурных состав-
ляющих и в целом регионального хозяй-
ственного комплекса измеряет обобщаю-
щий показатель эффективности и опреде-
ляет комплекс необходимых организаци-
онно-экономических мер для его повыше-
ния с тем, чтобы определить показатель 
эффективности используемых ресурсов 
регионального хозяйства по уровню точ-
ности и адекватности реальным условиям 
деятельности; 

● для определения динамики измене-
ния обобщающего показателя эффектив-
ности использования ресурсного (финан-
сово-экономического) показателя должен 
использоваться показатель эффективно-

сти, наиболее точно и адекватно отра-
жающий как экономические результаты, 
так и затраты регионального производст-
ва, другие же обобщающие показатели 
эффективности (рентабельность активов) 
используются менеджментом как допол-
нительные обобщающие идентификаторы. 

Для практического применения в ре-
гиональном хозяйственном комплексе за-
тратного метода измерения и планируемо-
го повышения эффективности использо-
вания ресурсного потенциала, на наш 
взгляд, необходимо отдать предпочтение 
рентабельности проданных товаров, про-
дукции (работ, услуг), включающей все 
виды потребляемых ресурсных потенциа-
лов, в отличие от рентабельности активов, 
в затратной составляющей которой отсут-
ствует стоимость труда персонала струк-
турных составляющих и в целом регио-
нального хозяйства [4]. 

Недостатком методической обосно-
ванности в практике измерения обоб-
щающего показателя эффективности ре-
гионального производства выступает от-
сутствие соответствия реальным условиям 
деятельности экономической и аналити-
ческой аргументации применения затрат-
ного метода на различных уровнях дея-
тельности регионального хозяйственного 
комплекса. 

На наш взгляд, следует согласиться с 
утверждениями тех учёных-экономистов, 
которые считают, что измерение и пред-
принимаемые меры по повышению эф-
фективности используемого ресурсного 
потенциала на соответствующем уровне 
управления региональным производством 
(субъект хозяйствования – отрасль – про-
изводственный, социальный комплекс) 
посредством соотношений экономических 
результатов с полной стоимостью ресур-
сов или только их потребляемой части яв-
ляется прерогативой менеджмента регио-
нального хозяйства, его структурных со-
ставляющих. Это связано с тем, что за 
точность и значимость измерения обоб-
щающих показателей эффективности ре-
гионального производства за конкретные 
периоды времени непосредственно отве-
чает сам менеджмент, выбирая наиболее 
приоритетный метод измерения и повы-
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шения эффективности деятельности. 
В то же время самостоятельность в 

выборе метода измерения эффективности 
использования или потребления ресурс-
ного потенциала без должной экономиче-
ской и аналитической аргументации, ме-
тодических обоснований не может дать 
полного объективного представления ме-
неджменту региона об адекватной реаль-
ным условиям динамике обобщающего 
или частного показателя эффективности 
ресурсного потенциала за планируемый 
период времени. 

Это связано с тем, что неточности в 
определении экономических результатов 
и затрат деятельности структурных со-
ставляющих и в целом регионального хо-
зяйственного комплекса приведут к реа-
лизации неадекватных объёмов потребле-
ния ресурсов в рамках предпринимаемого 
комплекса экономико-организационных, 
финансово-инвестиционных и иных мер, 
направленных на поддержание сложив-
шихся темпов роста эффективности ис-

пользования ресурсного потенциала и их 
повышения. 
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