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ВВЕДЕНИЕ 

  

В учебном пособии представлен материал, раскрывающий научное 

представление об экономическом потенциале предприятия. Введение 

данного понятия в научно-практическую практику управления объясняется 

несколькими причинами, в числе которых: необходимость оценить 

совокупность имеющихся средств, ресурсов, возможностей; разработать 

систему работы менеджмента, обеспечивающего конкурентное положение 

предприятия на рынке. 

Для оценки экономического потенциала предприятия используются 

показатели и ключевые индикаторы, сконструированные по определённой 

методике. Основной целью и практической задачей менеджмента 

предприятия является постоянное наращивание экономического 

потенциала предприятия с учетом имеющихся внутренних ресурсов и 

изменяющихся факторов внешней среды.  

Для достижения поставленных целей в области управления 

потенциалом менеджмент организации должен располагать не 

абстрактными показателями, а конкретными данными, адекватно 

оценивающими экономический потенциал предприятия и динамику 

предстоящего развития. В настоящее время бизнес-среда глобальных 

рынков характеризуется высокой степенью напряжения конкурентных сил, 

что является следствием системного экономического кризиса и быстрого 

распространения интернет-технологий. Менеджмент предприятия в 

рыночных условиях должен обеспечить решение следующих задач: 

− обеспечить постоянный прирост капитала; 

− повысить конкурентоспособность внутренних ресурсов. 

Представленная выше информация подчёркивает актуальность 

научного обращения к категории «экономический потенциал» с 

последующей разработкой практического механизма его использования. 
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Логика научного исследования предполагает следующую 

последовательность действий: использование аналитического подхода к 

изучению понятийного аппарата, который позволяет сформулировать 

обобщённое представление об экономическом потенциале как научной 

категории; изучение классификаций моделей и основных составляющих 

экономического потенциала; использование методологических подходов в 

оценке качественной и количественной сторон экономического 

потенциала; структуризацию элементов экономического потенциала; 

применение стратегического управления при повышении эффективного 

экономического потенциала; анализ экономического потенциала 

предприятия как системы взаимосвязанных и взаимообусловленных 

подсистем; исследование механизма формирования экономического 

потенциала на машиностроительном предприятии.  

Научная категория «экономический потенциал» – одно из 

многоаспектных понятий, рассматриваемых в экономической науке. 

Организационный процесс управления экономическим потенциалом 

достаточно активно исследуется в отечественной науке и практике 

управления отраслями и бизнесом.  

В рыночных условиях, для достижения эффективности управления 

предприятием, необходимо знать и понимать сущность и структуру 

экономического потенциала, владеть инструментарием и технологиями 

оценки, что подтверждает целесообразность введения в процесс обучения 

студентов высшей школы дисциплины – «Управление экономическим 

потенциалом предприятия».  

Целью освоения учебной дисциплины «Управление экономическим 

потенциалом предприятия» является формирование целостного 

представления о сущности управления экономическим потенциалом 

предприятия; понимание проводимых аналитических исследований по 

оценке экономических и производственных процессов на предприятии; 
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развитие навыков применения аналитического инструментария в оценке 

потенциала предприятия; получение практических навыков, позволяющих 

оценивать эффективность хозяйственной деятельности менеджмента 

предприятия. 
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ГЛАВА 1. НАУЧНАЯ КАТЕГОРИЯ – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Научно-методический подход в определении экономического 

потенциала 

  

 В научных публикациях категория – «экономический потенциал» – 

интерпретируется по-разному в зависимости от изначального авторского 

замысла и исследуемого объекта [1].  

 Выделяют несколько подходов в определении экономического 

потенциала. Первый связан с пониманием экономического потенциала как 

макроэкономической категории, т.е. как совокупности показателей 

состояния отраслей национальной экономики, влияющих на развитие 

организаций. Второй подход обосновывает исследование экономического 

потенциала как совокупности ресурсов и возможностей предприятия для 

повышения конкурентных позиций. Третий отождествляет термины 

«экономический потенциал», «экономическая мощь», «экономические 

ресурсы» и подводит к понимаю, что экономический потенциал – это 

совокупность экономических и производственных отношений, 

складывающихся в организации, что отожествляется с предметом 

исследований [22]. 

 Критический анализ имеющихся научных взглядов на определение 

«экономический потенциал» приводит к выводу о том, что не следует 

противопоставлять понятия «потенциал» и «ресурсы». Любой тип 

потенциала является обобщённым, собирательной характеристикой 

ресурсов организации, привязанных к определенному месту и времени. 

Когда потенциал рассматривается как совокупность ресурсов, его оценка 

заключается в установлении качественных и количественных значений. 

Когда речь заходит о системе ресурсов, то характеристики отдельных 
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составляющих дополняются иными показателями, описывающими систему 

в целом и во взаимоотношениях с внешней средой. Есть несколько 

подходов в определении категории «экономический потенциал». При 

рассмотрении потенциала с позиции результативного подхода, должны 

учитываться все факторы, которые определяют функционирование 

системы в целом [17]. Резервный подход проводит разграничения между 

понятиями «потенциал» и «резервы». В «потенциале» отражается сущее и 

возможное, а в «резервах» – лишь возможное и неиспользованное. 

Используемые резервы на производстве – это существенная, но не 

единственная часть экономического потенциала. На предприятии всегда 

существуют отклонения между созданным и фактическим состоянием 

потенциала. Неиспользованные возможности выступают в виде 

производственных резервов, которые в конечном счёте отражают 

перспективы возможного увеличения экономического потенциала. 

 Помимо разногласий в определении категории «экономический 

потенциал», ученые не находят общего понимания в количестве уровней и 

факторов, характеризующих потенциал. Одни ученые считают, что 

экономический потенциал может существовать и оцениваться только в 

настоящем времени и характеризовать по факту достигнутый уровень 

развития производства. Согласно другой точке зрения, экономический 

потенциал может быть представлен как достигнутый уровень развития, как 

совокупность основных фондов, объемов валовой продукции, созданных 

при фактически достигнутом уровне развития производительных сил и 

степени использования производственного аппарата [11]. Практика 

показывает, что экономический потенциал может одновременно 

показывать несколько уровней связей и отношений, например: 

 - отражать прошлое, т.е. представлять собой совокупность свойств, 

накопленных системой в процессе её становления и обусловливать 
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возможности к дальнейшему функционированию, и здесь понятие 

экономический потенциал отождествляется с понятием ресурс; 

 - характеризовать настоящее с точки зрения практического 

применения и неиспользованных возможностей, и здесь возникают 

понятия «реализованные» и «нереализованные» возможности, и понятие 

потенциала отчасти совпадает с понятием резерва; 

 - определять стратегический потенциал организации, тогда резерв и 

ресурсы становятся единой составляющей организации (рисунок 1.1).  

 

Рисунок 1.1 – Совокупность факторов, определяющих экономический потенциал 

организации 

  

 Все существующие подходы к определению категории 

«экономический потенциал» имеют как достоинства, так и недостатки и не 

могут впоследствии сужать круг исследований. Суммируя 

вышеизложенные подходы к пониманию категории экономический 
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потенциал предприятия, можно выделить общие черты, характеризующие 

его суть: 

- наличие динамизма в развитии; 

- использование и наращивание потенциала; 

- выбор определённого набора ресурсов; 

- адаптация организации к изменяющимся условиям; 

- повышение конкурентного положения на рынке [20]. 

 Принимая во внимание существующие подходы, проанализировав 

имеющиеся определения, можно предложить в качестве наиболее 

приемлемого подхода следующее определение: экономический потенциал 

– совокупность ресурсов и резервов, вовлечённых в производство либо не 

вовлечённых, способных удовлетворять потребности населения в товарах 

и услугах [11].  

 Ученые Ю.Н. Клепиков, Б.А. Фабрикант подразделяют 

экономический потенциал на производственный, трудовой, 

инвестиционный и инновационный [22]. Учёный Е.В. Басалаев считает, 

что для понимания экономического потенциала необходимо создать свою 

экономическую потенциалометрию, целью которой будет являться 

исследование качественных и количественных проявлений потенциала. 

При этом качественные характеристики будут представлять интерес как 

факторы, влияющие на рейтинговую позицию предприятия в отрасли [1].  

 

 Ученый С.А. Ушаков предлагает использовать индикаторный и 

матричный методы при диагностики экономического потенциала, в основу 

которых положена система индикаторов, дающих полную оценку 

сложившейся ситуации на предприятии [22]. Процесс изучения 

экономического потенциала организации во многом похож на процесс 

принятия предпринимательского решения (рисунок 1.2). 
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Рисунок 1.2 – Этапы принятия предпринимательского решения по изучению 

экономического потенциала 

Главный феномен понимания категории «экономический потенциал» 

заключается в том, что все существующие на сегодняшний день 

определения имеют некоторый внутренний смысл, который не позволяет 

полностью отвергать те или иные суждения и толкования. Однако следует 

учитывать, что формулировка категории «экономический потенциал 

предприятия» будет трансформироваться в зависимости от развития 

глобального рынка, уровня развития менеджмента.  

Публикации в отечественной и зарубежной научной литературе 

свидетельствуют о необычайной сложности оценки экономического 

потенциала организации [1]. 

 

1.2 Структура и модели экономического потенциала  

 

 Поскольку до сих пор вопрос об утверждении единого понимания 

категории «экономический потенциал» остаётся открытым, имеют место и 

разногласия и по поводу структуры и моделей потенциала. Согласно одной 

из версий, экономический потенциал имеет структуру, которая раскрывает 

полноту этого понимания. 

 В качестве структурных элементов экономического потенциала 

могут выступать внутренние ресурсы: технологические, финансовые, 
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трудовые, инновационные, а также внешние: внешнеэкономические, 

информационные, инвестиционные.  

 Авторы научных статей Кудрявцев В.Е., Ланцов Н.А., Песоцкая Е.В 

подразделяют потенциал по сферам производства и услуг. Однако ученые 

не могут прийти к единому мнению по поводу того, какие именно 

потенциалы должны входить в структуру экономического потенциала, а 

какие составлять внешнюю оболочку [21]. 

 Отдельные ученые считают, что все элементы экономического 

потенциала отражают имеющиеся ресурсы предприятия. Существует 

классификация, предложенная профессором Б.М. Генкиным, где в качестве 

экономического ресурса предприятия представлена его продукция [5]. 

Данный подход весьма субъективен, поскольку продукция – это результат 

реализации экономического потенциала предприятия. На рисунке 1.3 

представлена структура экономического потенциала организации. 

 

 Рисунок 1.3 – Структура экономического потенциала предприятия 



 
 

13  

 В научной литературе можно встретить модель формирования 

экономического потенциала предприятия, основанную на ресурсном 

подходе. Ряд исследователей, которые рассматривают потенциал как 

процесс, включают в состав понятия экономический потенциал – ресурсы.

 Согласно международному стандарту, процессный подход 

применяется для повышения результативности организации и напрямую не 

указывает на состояние потенциала [29]. Модель экономического 

потенциала как процесса является недостаточно разработанной, в ней 

отсутствует важная составляющая – выходные данные. В силу того, что ни 

один процесс на предприятии не может существовать сам по себе, не менее 

значимым в данной схеме является процесс управления бизнес-

процессами, ресурсами на основе свода законов, стандартов, нормативов. 

По мнению ученых В.Ф. Протасова и А.В. Протасова, экономический 

потенциал предприятия характеризуется наличием внутренней и внешней 

среды, людскими и финансовыми ресурсами, средствами производства, 

наличием внешней информации [15]. На рисунке 1.4 представлена модель 

экономического потенциала предприятия. 
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Рисунок 1.4 – Модель экономического потенциала предприятия 

  

Модель экономического потенциала любого предприятия 

определяется объемом и качеством имеющихся у него ресурсов: 

численностью занятых и их профессиональными способностями, 

основными производственными и непроизводственными фондами, 

оборотными фондами, материальными запасами, финансовыми и 

нематериальными ресурсами, инновационными и другими возможностями. 

Главный недостаток большинства представленных моделей 

экономического потенциала заключается в том, что все они рассматривают 

данное понятие в одной плоскости и пытаются подвести модель 

экономического потенциала под традиционные представления, 

сложившиеся в науке. Однако, не меньший интерес могут представлять 

отдельные элементы категории «экономический потенциал» во 

взаимосвязи с имеющими структурами на рынке, инфраструктурой 

государственно-частного партнерства. Кроме того, модель экономического 
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потенциала включает понятие стратегического управления, что позволяет 

говорить о сценарном планировании и использовании матричного подхода 

в оценке результатов менеджмента. 

 В качестве конечной цели оценки экономического потенциала 

организации может выступать информация, которая предоставляется 

собственникам организации для принятия стратегических решений. 

Практика показывает, что при изучении категории «экономический 

потенциал» целесообразно использовать термин – «ресурсный потенциал». 

Поскольку каждое предприятие обладает возможностью 

трансформировать ресурсы, то оно сталкивается с проблемой выбора 

оптимальной комбинации ресурсов и их использования [13]. В связи с тем, 

что каждый вариант сочетания ресурсов имеет свои оптимальные 

пропорции, можно предположить, что будут возникать некоторые излишки 

ресурсов, не задействованные в процессе производства и обладающие 

низкой трансформационной возможностью в другие ресурсы (таблица 1.1). 

 Таблица 1.1 

Ресурсный подход в определении экономического потенциала предприятия 

Виды ресурсов 
Входные ресурсы, которые поступают в 
организацию из внешней среды 

Организационные ресурсы, которые 
вырабатываются и накапливаются 

Материальные  

входные ресурсы 

 сырье 
 материалы 
 здания 
сооружения 
финансовые 
средства 

Нематериальные в

ходные ресурсы 
человеческие 
ресурсы 
информационные 
ресурсы 

Материальные 

организационные 

ресурсы 
специально 
созданные объекты 
заработанные 
финансовые 
средства 

Нематериальные 

организационные 

ресурсы 
имидж организации, 
технологии, 
патенты, репутация 

 Обобщение теоретических исследований показывает, что в 

экономической литературе существуют различные подходы к понимаю 

категории «ресурсный потенциал». Одни считают, что эта категория 

представляет собой совокупность разнородных видов ресурсов, без учёта 

их качественной стороны, другие уверены, что ресурсный потенциал 

представляет собой материальную основу производства, до момента их 
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вовлечения в производственный процесс, третьи не учитывают целевое 

назначение ресурсного потенциала и рассматривают их только по 

отдельности. Как экономическая категория ресурсный потенциал выражает 

отношения между работниками и менеджментом по поводу его 

использования. Ресурсный потенциал – это система ресурсов, 

используемых в процессе производственной деятельности предприятия 

[29]. Исследователи выделяют два подхода в изучении ресурсного 

потенциала организации: ресурсный и результативный. Первый подход 

рассматривает ресурсный потенциал как совокупность ресурсов, оценка 

которых осуществляется через определение стоимости доступных 

ресурсов, а уровень использования – отношением полученного результата 

к объёму использованных средств. Результативный подход рассматривает 

ресурсный потенциал как способность предприятия осваивать, 

перерабатывать ресурсы и тем самым удовлетворять потребности 

населения. Можно констатировать тот факт, что понятия «экономический 

потенциал» и «ресурсный потенциал» являются синонимичными. 

 В рамках натурально-вещественного аспекта изучения ресурсов 

трудно определить различие между категориями «экономический 

потенциал» и «ресурсный потенциал», тем более что по форме единицы 

измерения они почти тождественны (выражены в условных натурально-

вещественных категориях – денежных единицах). Вместе с тем, 

внутреннее содержание этих понятий совершенно различное, и понятие 

«экономический потенциал» значительно шире понятия «ресурсный 

потенциал», который является составной частью экономики предприятия 

[32]. Экономический потенциал – это интегральная оценка материальных и 

нематериальных ресурсов (таблица 1.2). 

 

 

 



 
 

17  

 

Таблица 1.2 

Материальные и нематериальные ресурсы предприятия 

Материальные (осязаемые) ресурсы 

Физические ресурсы • земля и недвижимость 
• оборудование и основные фонды 
• собственность на места добычи ресурсов 

Финансовые ресурсы •  финансовые активы 
• акции, ценные бумаги 
• кредитный рейтинг 

Организационные 
ресурсы 

• технологии 
• инфраструктура  

Нематериальные (неосязаемые) ресурсы 

Человеческие ресурсы • образование, опыт, навыки  
• командная работа 
• знание ключевых сотрудников  

Ресурсы репутации • бренд, торговая марка, имидж продукта  
• деловая репутация (goodwill) 
• репутация в партнерских отношениях 

Отношения • партнерские соглашения, альянсы 
• сеть партнеров, поставщиков, дистрибьюторов 
• сформированный уровень доверия 

Организационная 
культура 

• нормы поведения 
• принципы ведения бизнеса 
• система мотивации персонала 

 Можно считать, что ресурсный потенциал является фундаментом 

развития экономического потенциала. Экономический потенциал зависит 

от наличия различных видов ресурсов на предприятии, независимо от того, 

используются они или нет. Однако все эти ресурсы должны быть оценены, 

так как их стоимостная оценка лежит в основе оценки экономического 

потенциала предприятия и перспектив его развития [33]. 

 Сказанное выше позволяет сделать вывод, что экономический 

потенциал является генератором, способным эффективно использовать 

ресурсный потенциал и обеспечивать поступательное развитие. 
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1.3 Предпринимательский потенциал организации 

 

 Предпринимательский потенциал организации стал использоваться в 

научной литературе сравнительно недавно и представляет собой 

совокупность физических и юридических лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью. Понятие «предпринимательский 

потенциал» является принципиально новой дефиницией [8]. Несмотря на 

достаточно большое количество работ, посвященных развитию 

предпринимательства, в научной литературе практически не встречается 

самостоятельных исследований, в которых давался бы анализ и оценка 

предпринимательского потенциала с позиции управления промышленным 

предприятием. Поскольку в публикациях понятие «предпринимательский 

потенциал» употребляется операционально, из-за этого оно сливается с 

экономическим потенциалом, что не позволяет понять всех 

закономерностей, связанных с данной категорией [27].  

 Потенциальные возможности по реализации предпринимательских 

способностей менеджмента являются одним из видов используемых 

ресурсов, следовательно, и предпринимательский потенциал может 

являться структурным элементом экономического потенциала 

организации. Несмотря на определённый интерес к предпринимательскому 

потенциалу, не все аспекты его содержания, как экономической категории, 

нашли свое отражение в научных исследованиях, и ждут дальнейшего 

продолжения. В качестве одного из определений под 

предпринимательским потенциалом можно понимать способность 

менеджмента организации, используя имеющиеся ресурсы, достигать 

поставленных целей. Поскольку предпринимательский потенциал 

обеспечивает взаимодействие всех ресурсов, в том числе и трудовых, он 

должен обладать определенной организационно-правовой формой и 

структурой оргуправления [27]. На рисунке 1.5 представлены уровни 
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принятия предпринимательских решений по развитию экономического 

потенциала предприятия. 

  Принятие 
предпринимательских 

решений  

  

     

Ресурсный 
уровень 
решений 

 Уровни 
предпринимательских 

решений 

 Системный 
уровень 
решений 

   
 

  

  Уровни значимости 
предпринимательских 

решений 

  

Международный 
уровень 

   Отраслевой 
уровень 

Федеральный  
уровень 

   Корпоративный 
уровень 

Региональный  
уровень 

   Коллективный 
уровень 

Уровень 
организации 

   Уровень  
работника 

 

Рисунок 1.5 – Уровни принятия предпринимательских решений 

  

 Согласно российскому законодательству организации, могут быть 

двух видов: коммерческие и некоммерческие. Коммерческими являются 

организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной 

цели своей деятельности. Предпринимательский потенциал коммерческих 

организаций может реализовываться в форме хозяйственных товариществ, 

хозяйственных обществ, производственных кооперативах, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, хозяйственных партнерствах, производственных 

кооперативах, государственных и муниципальных унитарных предприятий 

[10, 26]. Некоммерческие организации, не имеющие цели извлечения 

прибыли, могут создаваться в форме потребительских кооперативов, 

общественных и религиозных организаций, общественных движений, 
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ассоциаций (союзов), товариществ собственников недвижимости, фондов, 

учреждений, автономных некоммерческих организаций, публично-

правовых компаний, государственных корпораций, палат (рисунок 1.6).  

 ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ 
СУБЪЕКТ 

  Хозяйственные 
товарищества  

  
 
 
 

КОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

 Производственные 
кооперативы  

  Хозяйственные 
общества   

  ГУПы и МУПы 

  Крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства 

   Хозяйственные 
партнерства 

 Некоммерческая 
организация, 

осуществляющая 
деятельность с доходом 

 

  

    

 Индивидуальный 
предприниматель 

  

    

 Физические лица, 
осуществляющие 
профессиональную 
деятельность, 

приносящую доход 

  

 Рисунок 1.6 – Организационно-правовые формы организаций в Российской 

Федерации 

  

 Коммерческие организации, основной деятельностью которых 

является извлечение прибыли, могут создаваться во всех отраслях 

национальной экономики [10]. Основные параметры управления 

предпринимательским потенциалом в организации на рисунке 1.7. 
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 КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ- 
совокупность параметров решения, 

удовлетворяющих запросам потребителей и  
общества 

 

   

 ПАРАМЕТРЫ КАЧЕСТВАУПРАВЛЕНИЯ  

     

Показатель энтропии  Вложения инвестиций 

     

Вероятность реализации  Переработка информации 

     

Вероятность риска  Качество дерева целей  

     

Степень адекватности  Эффективность решения 
ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОМ 

     

 � Экономические законы 
� Научные методы, принципы 

� Объем и ценность информации для управления потенциалом 
� Автоматизация процесса управления 

� Оценка внешней среды 
� Анализ внутренних процессов 

 

Рисунок 1.7 – Основные показатели управления организацией 

  

 Организационная структура является одним из основных элементов 

управления предприятием и связана с распределением полномочий и 

ответственности внутри трудового коллектива. Разработка 

организационной схемы управления организацией заставляет 

предпринимателей придавать своим замыслам по открытию или развитию 

собственного дела завершённую форму. В организационной схеме 

конкретного предприятия выделяются несколько уровней управления, 

центров ответственности конкретных лиц и оргструктур. Эффективная 

организационная схема должна быть достаточна информативна и отражать 

управление всеми ресурсами предприятия [47]. 
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1.4 Ключевые показатели эффективности управления 

экономическим потенциалом 

 

 Эффективность управления экономическим потенциалом 

предприятия отражает совокупность действий по управлению всеми 

видами ресурсов и потенциалов. Можно говорить о двух оценках 

эффективности управления потенциалом предприятия: о теоретической, на 

основе которой делается обоснованный выбор, и практической, 

определяемой по результатам реализации бизнес-проекта. Управленческая 

эффективность по управлению экономическим потенциалом предприятия 

принимаются во всех видах сферах производства и подразделяется на 

несколько видов [13]. 

 I. Организационная эффективность по управлению потенциалом 

предприятия – это результат достижения целей за счет меньших усилий, 

меньшего числа работников, меньшего времени. Выражением 

организационной эффективности для человека является изменение 

рабочих функций, улучшение условий труда, соблюдение правил техники 

безопасности, для предприятия – оптимизация организационной 

структуры, перераспределение управленческих функций, 

совершенствование системы стимулирования и оплаты труда [18]. 

 II. Социальная эффективность по управлению потенциалом 

предприятия рассматривается как результат достижения социальных целей 

для большего количества работников и выражается в степени 

удовлетворенности трудом и жизнью.  

 III. Инновационная эффективность по управлению потенциалом 

предприятия – это результат достижения отраслевого, национального или 

мирового уровня организации производства и выражается в снижении 

трудоемкости, повышении интеллектуальности рабочих мест, внедрении 

высокопроизводительной техники, инновационных технологий. 
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IV. Экологическая эффективность по управлению потенциалом 

предприятия – это результат достижения экологических целей и 

выражается в обеспечении безопасности труда, охраны здоровья, снижение 

вредного воздействия на окружающую среду, повышении экологической 

безопасности продукции. 

V. Экономическая эффективность по управлению потенциалом 

предприятия – это соотношение стоимости прибавочного продукта, 

полученного за счет реализации конкретного решения, и затрат на его 

подготовку и исполнение (таблица1.3).  

Таблица 1.3 

Отдельные показатели эффективности экономического потенциала предприятия 

Показатель Характеристика 
Оценка 
имущественного 

положения 

Величина основных средств 
Коэффициент износа основных средств 
Наличие собственности на здания и землю 

Оценка финансового 

положения 
Величина собственных средств  
Коэффициент текущей ликвидности 

Доля собственных оборотных средств 
Доля долгосрочных заёмных средств  

Наличие «больных» 

статей в отчётности 

Убытки 

Ссуды и займы, не погашенные в срок  

Просроченная дебиторская и кредиторская 
задолженность 

 К показателям эффективности экономического потенциала 

предприятия также можно отнести: 

 - объём и количество производственных ресурсов; 

 - численность промышленно-производственного персонала; 

 - наличие финансовых ресурсов и нематериальных активов; 

 - использование патентов, лицензий; 

 - состояние научной, творческой, рационализаторской и 

инновационной деятельности [21]. 

 В зарубежной литературе представлена значительная группа 
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различных показателей и индикаторов, с помощью которых производится 

сравнительная оценка эффективности экономического потенциала 

организации.  

 Показатели определяются как величины и измерители, 

позволяющие судить о состоянии экономического потенциала 

предприятия, а индикаторы используются как измерители, позволяющие 

судить об ожидаемых результатах. В роли индикаторов экономического 

потенциала могут выступать: объёмы и темпы роста производства, 

структура производственных затрат, рентабельность, налоговая нагрузка, 

сальдо платёжного баланса, инвестиционная активность. Кроме того, в 

качестве взаимосвязанных индикаторов экономического потенциала могут 

выступать имущественное положение и финансовое состояние 

предприятия [40].  

 Все факторы, влияющие на состояние экономического потенциала, 

можно разделить на управляемые и неуправляемые. К неуправляемым 

можно отнести экономические кризисы, санкции, рост фальсификата. 

Формулу оценки эффективности экономического потенциала можно 

представить следующим образом: 

Оэп = Опп + Офп + Орсп + Ооуп + Отп + Оип + Оинф, (1) 

где Оэп – оценка экономического потенциала, 

Опп – оценка производственного потенциала, 

Офп – оценка финансового потенциала, 

Орсп – оценка ресурсно-сбытового потенциала, 

Ооуп – оценка организационно-управленческого потенциала, 

Отп – оценка трудового потенциала, 

Оип – оценка инновационного потенциала, 

Оинф – оценка информационного потенциала. 

 При оценке эффективности экономического потенциала предприятия 

можно использовать систему сбалансированных показателей Р. Каплан, 
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Д. Нортон (BSC-модель). Современному предприятию необходим компас, 

который может указывать верный путь на основе анализа финансовых, 

человеческих, инновационных, маркетинговых показателей. Основной 

принцип BSC – «управлять можно только тем, что можно измерить» [20].  

 Цели развития предприятия могут быть достигнуты только в том 

случае, если они поддаются числовому измерению. Оценочные 

индикаторы не являются чем-то новым в управлении бизнесом, так как 

предприятию постоянно приходится применять их для оценки результатов 

хозяйственной деятельности. Нововведением в данном случае можно 

считать комбинацию показательней рекомендованных BSC для анализа: 

финансы, инновации, маркетинг, персонал. 
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ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

2.1 Производственный потенциал предприятия 

  

 По определению «производственный потенциал предприятия» – это 

отношения, которые возникают на микроуровне между работниками 

предприятия по поводу получения максимально возможного результата, 

который может быть получен при эксплуатации ресурсов, при имеющемся 

уровне развития техники и технологий, вне зависимости от состояния 

внешней среды. Изначально производственный потенциал отождествлялся 

с ресурсным и не рассматривался как самостоятельная категория [9].  

 В отечественной литературе одним из первых понятие 

«производственный потенциал» применил ученый А.И. Анчишкин, 

представляя его в виде «набора ресурсов, которые в процессе производства 

принимают форму факторов производства». Различия между понятиями не 

существовало, так как, говоря о производственном потенциале, имели в 

виду совокупность ресурсов, связанных с производственным 

функционированием предприятия [32].  

 Разделение понятий «производственный потенциал» и «ресурсный 

потенциал» было проведено ученым В.А. Свободиным, который 

предложил различать их, исходя из того, что производственный потенциал 

является частью ресурсного потенциала. Ряд ученых считают, что 

«производственный потенциал – это совокупность согласованных и 

пропорционально увязанных природных и экономических ресурсов, 

необходимых для производства продукции» [17].  

 Сегодня ресурсный потенциал всё чаще рассматривают как 

составную часть производственного потенциала. Именно ресурсный 

потенциал, вовлечённый в процесс производства, определяет уровень 
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развития производственного потенциала. С точки зрения большинства 

ученых экономистов производственный потенциал отражает ожидаемую 

результативность производственных ресурсов, участвующих в 

производственном процессе.  

 Таким образом, происходит плавная трансформация от ресурсного 

потенциала к производственному потенциалу и, соответственно, 

экономическому потенциалу. Степень вовлечения ресурсов в производство 

отражается в производственном потенциале, который имеет показатели 

измерения. Производственный потенциал достаточно динамичен и 

постоянно развивается [16].  

 Основными способами наращивания производственного потенциала 

являются привлечение инвестиционных средств и использование их в 

модернизации производства.  

 Схема определения состояния производственного потенциала в 

рисунке 2.1.  

  КАЧЕСТВО  
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА 

 

      

Внешняя среда  Факторы, обеспечивающие  
качество производственного потенциала 

    ИНФОРМАЦИЯ 
(достоверность, современность, качество) 

 Требования 
 потребителей 

 Макросреда Микросреда Инфраструктура  

      

 Требование 
общества 

   Производственная 
инфраструктуры  

     Сырье 
 Требование 

партнеров 
   Оборудование 

      Персонал (ИТР) 

      Технологии 

      НТР 
Рисунок 2.1 – Элементы производственного потенциала 
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 Часто производственный потенциал характеризуются природными и 

трудовыми ресурсами, средствами производства, научно-техническим 

потенциалом. Для экономической оценки производственного потенциала 

предприятия широко используются следующие показатели: 

- эффективность ресурсная: 

;
)(

)(

ресурсыР

доходыД
Э р =

     (2) 

- эффективность затратная: 

  
;

)(

)(

затратыЗ

доходыД
Эз =

      (3) 

Частных показателей экономической эффективности 

производственного потенциала достаточно много. Среди них: 

рентабельность, фондоемкость, фондоотдача, производительность труда, 

соотношение роста заработной платы и производительности труда [7].  

Экономическую эффективность управления производственным 

потенциалом (Эу) в узком смысле характеризуется: обобщающим 

показателем 

)(

)(

управленияаппаратасодержаниеназатратыЗ

доходыД
Э у =

                   (4) 

и частными: доля административно-управленческих расходов в 

общей сумме затрат, численность управленческих работников в общей 

численности работающих. Правомерной остается оценка отдельных 

показателей и использование методик для оценки производственного 

потенциала. 

Методика повышения качества сырья и материалов. Методика 

предполагает мероприятия по повышению качества сырья, материалов и 

комплектующих изделий, получаемых изготовителем. Рассчитывается по 

формуле: 
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                        (5) 

где ЭТ – ожидаемый экономический эффект от мероприятий по 

приобретению материалов и комплектующих, более качественных, за весь 

срок применения этих мероприятий; 

t – год внедрения; 
t

вхC∆−
 – перерасход из-за роста себестоимости единицы товара в году 

t за счёт повышения качества процесса при приемлемом уровне качества 

входа системы; 

t

прC∆
– уменьшение себестоимости единицы товара в году t за счёт 

повышения качества процесса при приемлемом уровне качества входа 

системы; 

t

нЦ – прогноз цены нового товара в году t после внедрения 

мероприятий; 

t

сЦ – прогноз цены старого товара в году t после внедрения 

мероприятий; 

Nt – прогноз объёма выпуска данного товара в году t в натуральном 

выражении (шт. кг.); 

Звх – единовременные затраты на повышение качества входа (анализ 

ситуации, формулировка проблемы, разработка организационных 

проектов, заключение новых договоров). 

Методика повышения качества технологии и организации 

производства. 

Методика предполагает мероприятия по совершенствованию 

технологии и организации производства, повышения уровня 

автоматизации и рассчитывается по формуле: 

                           (6) 
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где ЭТ – ожидаемый экономический эффект от повышения качества 

процесса за весь срок Т применения этих мероприятий; 

i – номер наименования выпускаемого товара, на который 

распространяется данное мероприятие; 

n – количество наименований товаров; 

Цit – прогноз цены товара i в году t; 

Cit – прогноз себестоимости единицы товара i в году t; 

Hit – прогноз налогов по единице товара i в году t; 

Nit – прогноз объема выпуска товара i в году t; 

Tвл – весь срок вложений; 

tвл – номер года осуществления инвестиций связанных с повышением 

качества процесса; 

 – единовременные затраты на повышение качества процесса в 

году t. 

Методика повышения качества продукта. Методика содержит 

мероприятия по повышению производительности, надёжности, 

экологичности производимых продуктов и рассчитывается по формуле: 

                         (7) 

где Эt – ожидаемый экономический эффект от повышения качества 

товара за нормативный срок T его службы; 

Цt – цена; 

Сt – себестоимость; 

Нt – налоги данного товара в году t; 

Nt – объём выпуска; 

tc – год действия мероприятий по улучшению экологических и 

социальных показателей внешней среды; 

Тс – весь срок действия мероприятий по повышению экологических 

и социальных показателей внешней среды; 

t

прЗ
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t

сопЭ  – сопутствующий экологический или социальный эффект в 

денежном выражении от использования товара повышенного качества в 

году t; tвл,  

Твл – год и срок инвестирования; 
t

K
З  – это единовременные затраты на повышение качества товара, 

включая затраты на ликвидацию уже ненужных элементов основных 

производственных фондов в связи с освоением и внедрением нового 

товара. 

Методика расчета экономического эффекта от приобретения 

нового орудия труда и рассчитывается по формуле: 

                            (8) 

где ЭТ – ожидаемый экономический эффект от приобретения и 

применения потребителем единицы нового орудия труда за весь 

нормативный срок его службы Т; 

i – номер наименования товара выпускаемого с помощью нового 

орудия труда; 

n – количество наименований товара выпускаемых с помощью 

нового орудия труда; 

 – это прогнозы цены, себестоимости и налога на единицу 

товара i с применением нового орудия в году t. 

Пit – прогноз полезного эффекта (производительности) от нового 

орудия труда при производстве товара i в году t. 

Зt – затраты на покупку единицы орудия труда, его транспортировку, 

монтаж, пуск, строительство ремонтной базы, подготовку кадров для 

обслуживания, создания оборотного фонда запчастей и другие 

единовременные включая затраты на ликвидацию уже не нужных 

it

n

it

n

it

n
HСЦ ,,
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элементов основных производственных фондов в связи с освоением и 

внедрением нового товара [35]. 

Для обеспечения рационализации производственного процесса 

используется Карта ключевых показателей эффективности (таблица 2.1) 

Таблица 2.1 

Карта ключевых показателей эффективности производственного потенциала 

Показатель Составляющая Направленность 

Затраты 
на производство 

Сырье и 
материалы 

Использование резервных 
комплектующих. 
Вторичное использование 
материалов 

Текущий ремонт 
и эксплуатация 
оборудования 

Поддержание оптимальных 
параметров работы оборудования 

Сокращение потерь при 
производстве ремонтных работ 
Увеличение срока работы 
оборудования 

Амортизация 
оборудования 

Консервация оборудования, не 
используемого в работе 

Транспортные 
расходы 

Развитие рациональной 
логистики 

Энергоресурсы  Энергоэкономия, использование 
ВИЭ 

Производительность Выручка Повышение качества продукции. 
Оптимизация технологических 
процессов 

Среднесписочная 
численность 

Снижение трудозатрат 
и трудоемкости процессов 

Безопасность Снижение 
травматизма 

Минимизация рисков 
производственного травматизма 

 

Производственный потенциал в большей степени отражает 

производственные возможности предприятия, его внутреннюю среду, хотя 

его не стоит связывать только с процессом производства. Результаты его 

использования зависят от условий организации бизнеса и факторов 

внешней среды. Производственный потенциал акцентирован на 

внутреннюю среду производства и систему менеджмента качества [46]. 
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2.2 Финансовый потенциал и факторы эффективного использования 

 

 Финансовый потенциал предприятия – это основа развития, 

устойчивости и самосохранения предприятия. Изучение понятия 

«финансовый потенциал предприятия» началось в конце XX века, тогда 

оно рассматривалось как финансовая составляющая управления налогами 

предприятия. Данный подход был присущ странам с развитым бюджетным 

федерализмом, таким как Канада, США. На современном этапе развития 

экономической мысли финансовый потенциал рассматривается с позиции 

производственно-хозяйственной деятельности, является индикатором 

экономического роста страны, отрасли и самого предприятия [39]. 

 Ученые Фомин П.А., Старовойтов М.К. определяют финансовый 

потенциал как финансовое положение и финансовые возможности 

предприятия в сфере привлечения капитала в объемах, необходимых для 

участия предприятия в инвестиционных проектах [23]. Согласно взглядам 

Ковалевой А.М., Лапуста М.Г., Скамай Л.Г. финансовый потенциал 

должен обеспечивать устойчивую платежную готовность, которая 

позволит предприятию быть полностью обеспеченным собственными 

оборотными средствами и иметь возможность использовать их в процессе 

ведения хозяйственной деятельности, четкой организации расчетных 

операций и увеличения источников финансирования [37]. 

 Ученый Стахно Н.Д. дает определение финансового потенциала как 

совокупности финансовых ресурсов, принимающих участие в 

производственно-хозяйственной деятельности, а также финансовых 

ресурсов, которые возможно было бы привлечь в будущем для 

финансирования текущей и стратегической деятельности предприятия [41]. 

 Ученый-экономист Кунцевич В.О. представляет финансовый 

потенциал как совокупность финансовых ресурсов в распоряжении 

менеджмента предприятия, возможность их использования для 
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эффективного управления в рамках решения тактических и стратегических 

задач. Кайгородовым А.Г. и Хомяковой А.А. финансовый потенциал 

определен как максимально возможная цена привлечения предприятием 

всех ресурсов в рамках функционирования при определенной 

организационной структуре [41]. 

 Анализируя результаты приведенных выше определений, можно 

выделить два подхода в трактовке финансового потенциала предприятия. 

Первый подход основан на понимании данного явления через 

обеспеченность организации ресурсами, второй – на способности 

управлять финансовыми ресурсами для достижения максимального 

эффекта. Анализ экономической литературы в области оценки категории 

финансового потенциала предприятия позволяет сформулировать общий 

подход: финансовый потенциал – это  возможности предприятия на основе 

имеющихся и потенциальных ресурсов решать текущие и стратегические 

задачи, а с помощью стратегического управления, добиваться максимально 

возможного финансового результата. Составляющие финансового 

потенциала представлены на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2– Составныеэлементыфинансовогопотенциала 

 

 Представленные на рисунке составляющие финансового потенциала 

предопределяют основные направления стратегического управления 
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предприятием. Таким образом, предложенная система элементов 

финансового потенциала закладывает основу для создания особой системы 

управления предприятием, целью которой является оптимизация 

финансовых потоков, сохранение финансового равновесия на всех стадиях 

жизненного цикла, достижение целей развития, обеспечение максимизации 

благосостояния собственников предприятия [23]. 

 Финансовый потенциал включает финансовые ресурсы, 

предназначенные: 

- для выполнения финансовых обязательств перед государством, 

кредитной системой, поставщиками, работниками предприятия; 

- для осуществления хозяйственной деятельности, потребления, 

накопления. 

 Финансовый потенциал служит для достижения максимально 

возможного финансового результата при условии: 

- наличия собственного капитала, достаточного для выполнения взятых 

обязательств; 

- возможности привлечения капитала в объёме, необходимом для 

реализации эффективных инвестиционных проектов. 

 Финансово-производственный потенциал можно представить в виде 

функции: 

Ффппп = F (vpm, mpr, ir, fr), (9) 

Где,Ффппп – финансово-производственный потенциал предприятия, 

vpm – объём производственных мощностей, 

mpr – материальные и природные ресурсы, 

ir – интеллектуальные ресурсы, 

fr – финансовые ресурсы. 

 Составляющей финансового потенциала является налоговый 

потенциал. Связующим звеном между экономическим потенциалом и 

финансовым потенциалом выступает налоговый потенциал, который 



 
 

36  

ISSN2410-8596 

представляет собой совокупность налоговых отношений. Составляющей 

экономического потенциала является финансово-инвестиционный 

потенциал, который отражает способность предприятия привлекать 

денежные средства для развития. Финансово-инвестиционный потенциал, 

равно как и прочие элементы экономического потенциала, имеет 

ресурсную составляющую, которой свойственно накапливаться и 

потребляться в процессе производственного функционирования 

предприятия. 

 

2.3 Трудовой потенциал предприятия 

 

 Ведущая роль в структуре экономического потенциала имеет 

трудовой потенциал, поскольку именно он обеспечивает взаимосвязь 

организации с внешней средой и согласованность действий между 

подразделениями. Стратегическое управление трудовым потенциалом 

направлено на повышение компетенций работников [4].  

 Вопросам управления трудового потенциала посвящены работы 

ученых: А. Чандлера, А. Малика, И. Ансоффа, М. Армстронга, 

М. Саундерс, A. Азми, Т. Базарова, В. Веснина, Б. Генкина, 

А. Голованова, М. Старовойтова и Н. Водопьяновой.   

 Цель управления трудовым потенциалом предприятия заключается 

в создании таких условий и систем стимулирования трудовой 

деятельности, которые будут способствовать наиболее полной 

реализации всех возможностей персонала, раскрытию, развитию и 

использованию человеческих ресурсов, необходимых для повышения 

конкурентоспособности (рисунок 2.3). 
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Рисунок 2.3 – Основные функции трудового потенциала предприятия 

  

 Круг основных задач развития и эффективного использования 

трудового потенциала предприятия включает: 

- повышение эффективности производства и качества труда; 

- повышение конкурентоспособности продукции и услуг; 

- формирование дифференцированной системы материального и 

морального стимулирования на основе личного вклада работников;  

- гарантирование получение заработной платы, социальных льгот и 

выплат, повышение квалификации и профессионализма; 

- обеспечение благоприятных условий труда, способствующих сохранению 

здоровья и работоспособности трудящихся; 

- развитие рационализаторской и изобретательской деятельности, системы 

морального и материального стимулирования; 

- создание эффективных систем организации и нормирования труда; 
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- внедрение принципов организационной культуры, объединение 

трудящихся вокруг ценностей предприятия [14]. 

 Основные принципы реализации трудового потенциала предприятия 

представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 

Принципы реализации трудового потенциала 

ПРИНЦИП ХАРАКТЕРИСТИКА 

Эффективность За счет эффективного использования трудового 
потенциала должна обеспечиваться эффективность 
бизнес-процессов 

Справедливость Наличие равных возможностей развития и 
реализации трудового потенциала и удовлетворения 
потребностей работников 

Социальное 
партнерство 

Наличие равных возможностей развития и 
реализации трудового потенциала и удовлетворения 
социально-экономических потребностей работников 

Ответственность 
работников 

Соблюдение условий коллективного договора и 
других норм и правил, принятых на предприятии, 
моральных норм, выполнение работниками 
возложенных на них функций, обеспечение высокой 
производительности и качества труда 

Ответственность 
предприятия 

Удовлетворение социальных потребностей и 
интересов работников, эффективное использование, 
сохранение и развитие трудового потенциала, 
развитие молодежного творчества, обеспечение 
работников социальными выплатами 

 Среди основных критериев развития и использования трудового 

потенциала организации наиболее содержательными и показательными 

являются: высокий уровень конкурентоспособности рабочей силы, 

высокий уровень производительности труда, справедливая оценка и оплата 

труда, охрана безопасности труда, развитие социальной ответственности 

бизнеса перед работниками, высокий уровень производственной, 

технологической и трудовой дисциплины [30]. 

 Трудовой потенциал – сложное сочетание физических и творческих 

способностей, знаний, навыков, опыта, духовных и нравственных 
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ценностей, культурных установок и традиций [6]. Трудовой потенциал 

предприятия является одной из важнейших составляющих экономического 

потенциала и, более того, выступает фактором стратегического развития, 

всё большее значение приобретают качественные составляющие трудового 

потенциала (знания, умения, навыки) [31]. 

 В настоящее время вопросы рационального использования трудового 

потенциала, его развития как фактора конкурентоспособности 

предприятия все еще требуют своего изучения и понимания в плане 

дальнейшего развития экономического потенциала предприятия. 

 

2.4  Инновационный потенциал предприятия как основа для 

стратегического развития 

  

 В условиях глобализации экономики и ужесточения конкурентной 

борьбы в значительной степени возрастает роль инновационной 

деятельности для обеспечения устойчивости предприятий. Сфера научно-

исследовательских разработок является потенциалом, который 

предприятие может использовать для создания новых конкурентных 

преимуществ и захвата рынков [24]. 

 Исследования показывают, что современный менеджмент должен 

иметь инновационную составляющую, обладать стратегическим 

потенциалом для обеспечения устойчивого развития предприятия. 

 Наличие инновационного потенциала является необходимым, но 

недостаточным условием эффективного развития предприятия, так как 

одна и та же совокупность накопленных ресурсов может использоваться с 

различной степенью эффективности [12]. 

 Инновационный потенциал может остаться невостребованным, если 

предприятие не будет обладать достаточным экономическим потенциалом 

и эффективно его реализовывать. Степень использования экономического 
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потенциала, с одной стороны, характеризует рациональное использование 

всех имеющихся ресурсов, с другой стороны, позволяет определять 

перспективные области и векторы будущего пути развития [48]. 

 Развитие экономического потенциала – необходимое условие 

внедрения инноваций. Принимая во внимание современные условия 

осуществления деятельности и информацию о существующих подходах, 

можно сделать вывод, что инновационный потенциал представляет собой 

наличие активов (ресурсов и резервов), используемых в производственном 

процессе.  

 Инновационный потенциал обладает двухкомпонентной структурой: 

первый – это достигнутый уровень развития потенциала, второй – наличие 

потенциала развития (рисунок 2.4). 

 

Рисунок 2.4– Инновационный потенциал предприятия 

 Развитие предприятия всегда подразумевает осуществление 

инновационной деятельности. Производственный потенциал и 
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инновационный потенциал не могут существовать обособленно и 

независимо от других экономических категорий, наоборот, они тесно 

связаны с другими видами потенциалами [19]. 

 Зарубежная и отечественная наука доказала, что инновационные 

компоненты способны преобразовать производственную сферу, обновляя 

производственный аппарат, мотивируя персонал эффективно его 

использовать. 

 Инновационный потенциал составляет ядро экономического 

потенциала предприятия и определяет потенциальную возможность 

предприятия относительно существующего уровня развития. 

Инновационный потенциал является многоуровневым и многоаспектным 

явлением, которое следует рассматривать во всём комплексе его 

проявлений. Существует и обратная связь: экономический потенциал 

является составляющей инновационного потенциала. 

 Термин «инновационный потенциал» можно трактовать как 

способность системы к трансформации продуктов в новое состояние с 

целью удовлетворения потребностей рынка. Эффективное использование 

инновационного потенциала делает возможным переход предприятия на 

новый уровень развития. Благодаря наличию инновационного потенциала 

предприятия получают возможность накопления интеллектуальной 

собственности [18]. 

 Инновационный потенциал можно представить как систему 

взаимосвязанных ресурсов и возможностей предприятия, представленных 

в виде иерархических колец (чем ближе к центру, тем выше значение). 

Размытость в понимании сущности категорий «экономический потенциал» 

и «инновационный потенциал» связана с многообразием различных 

определений. Это объясняется тем, что каждый из исследователей 

выделяет какую-то одну из характерных черт потенциалов, не раскрывая 

их полностью. 
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 Кроме того, все составляющие потенциала тесно связаны между 

собой, находятся в «пограничном» состоянии. Эта грань между 

потенциалами довольно прозрачна и тонка. Инновационный потенциал 

нередко отождествляют с одним из аспектов научного, интеллектуального, 

технико-технологического потенциалов [24]. Сбалансированность 

функциональных составляющих экономического потенциала является 

условием для полной реализации стратегии. При формировании структуры 

экономического и инновационного потенциалов предприятия 

менеджменту следует придерживаться определённой трактовки данных 

понятий и специфики отраслевой принадлежности. 
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ГЛАВА 3. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ 

 

3.1 Основные решения по управлению экономическим 

потенциалом предприятия 

  

 Принятие управленческих решений по управлению экономическим 

потенциалом представляет собой сложный процесс, требующий 

привлечения различных ресурсов и средств.  

 Управленческое решение – это: 

-  выбор, который должен сделать руководитель, чтобы выполнить 

обязанности, обусловленные занимаемой им должностью; 

- результат анализа, прогнозирования на основе альтернативных 

вариантов; 

- волевое действие субъекта управления, основанное на знании 

объективных законов функционирования управляемой системы. 

Цель управленческого решения по управлению экономическим 

потенциалом – обеспечение движения на основе эффективного 

использования совокупности потенциалов. Наиболее эффективным 

организационным решением явится выбор, который будет сделан на 

основе глубокой и всесторонней оценки всех потенциалов и ресурсов 

предприятия [25]. 

Основными критериями, отличающими управленческие решения от 

решений других видов (биологических, технических, личных), являются 

наличие субъекта управления, возможность выбора решений, высокий 

профессионализм. 

Управленческое решение, принимаемое в предприятиях, 

представляет собой сложный и ответственный этап управленческого труда, 

который связан с выбором наиболее рационального пути достижения 
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поставленной цели. В практике управления предприятиями постоянно 

возникают проблемные ситуации, которые образуют первооснову 

деятельности по разработке управленческого решения.  

Стратегические управленческие решения обеспечивают решение 

производственных проблем, достижение поставленных 

многокомпонентных целей [26]. Основные признаки, которые 

функционально характеризуют управленческое решение, следующие: 

- принимается при наличии выбора; 

- служит результатом выполнения одного из этапов процесса 

управления и включает выбранный рациональный способ достижения 

цели; 

- периодически корректируется при изменении задач управления и 

появлении новых обстоятельств. 

Направляющая функция управленческого решения состоит в том, что 

оно принимается, исходя из долговременной стратегии развития 

предприятия: целеполагание, выбор и обоснование, крупномасштабные 

структурные изменения. 

Организующая функция управленческого решения проявляется в 

необходимости согласования действий исполнителей, частей и элементов 

управляемой системы для реализации, поставленных задач в 

запланированные сроки.  

Мотивирующая функция управленческого решения заключается в 

согласовании интересов каждого члена организации и трансформации их в 

единый вектор, единое направление для достижения стратегических целей 

предприятия. Эта функция реализуется посредством системы 

организационных мер, экономического стимулирования и социально-

психологических оценок.  
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Для классификации управленческих решений используются 

различные подходы. С организационной точки зрения решения делятся на 

запрограммированные и незапрограммированные.  

Организационное решение – это выбор, который должен сделать 

руководитель, чтобы выполнить обязанности, обусловленные занимаемой 

должностью (рисунок 3.1). 

Планирование 

1. Какова глобальная цель или природа бизнеса? 
2. Какие изменения происходят во внешнем окружении, как они 

отражаются и могут отразиться в будущем на организации? 
3. Какие стратегии и тактики следовало бы выбрать для достижения 

поставленных целей? 

Организация 

1. Каким образом следует структурировать работу предприятия? 
2. Как скоординировать функционирование блоков управления, чтобы 

они не противоречили друг другу? 
3. Следует ли изменять структуру организации из-за изменений во 

внешнем окружении? 

Мотивация 

1. Если удовлетворение работой и производительность труда 
возросла, то почему это произошло? 

2. Что можно сделать, чтобы повысить уровень удовлетворенности 
трудом сотрудников? 

Контроль 

1. Как следует измерять результаты работы? 
2. Как часто следует давать оценку результатам труда? 
3. Если организация недостаточно продвинулась к поставленным 

целям, то почему это произошло? 
Рисунок 3.1 – Решения, типичные для функций управления предприятием 

  

Принятие управленческих решений в сложных ситуациях требует 

тщательного анализа всех факторов и представляет собой многошаговый 

процесс, состоящий из последовательности взаимосвязанных этапов. Эти 

этапы описывают так называемый нормативный процесс принятия 

решений, который в литературе по теории управления обозначается также 

понятием процессуального инварианта, т.е. некоторой стандартной и 
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неизменной последовательности шагов, которые должен сделать любой 

руководитель, если он хочет принять рациональное решение [27].  

Механизм принятия управленческих решений имеет следующие 

составляющие: правила принятия решений, целевые группы и их роль в 

принятии решений, матричный тип взаимодействия. Факторы, влияющие 

на процесс принятия решений в рисунке 3.2. 

 Факторы, влияющие на процесс принятия решений 

 

        

 Личностные оценки руководителя  

        

 Информационные ограничения  

        

 Поведенческие ограничения  

        

 Взаимозависимость  

        

 Среда принятия решения  

   

        

  Неопределенность 
Условия принятия 

решений, когда 

невозможно 

определить 

вероятность 

предполагаемых 

результатов 

 

 Определенность 
Условия принятия 

решения, при котором 

руководитель в 

точности знает 

результат каждого из 

альтернативных 

вариантов выбора 

 Риск 
Условия принятия 

решения, 

 результаты котоые не 

являются 

определенными 

Рисунок 3.2 – Факторы, влияющие на процесс принятия решений 

 

Предприятие может использовать как простой, так и сложный 

механизм взаимодействия в менеджменте, что зависит от сложности 

принимаемых решений и возможностей их реализации. Общее 

руководство принятием решений предполагает, что процесс принятия 

решений находится в руках одного линейного (общего) руководителя, 

который подчинен, в свою очередь, вышестоящему руководителю. 

Создается иерархия решений по линейным должностям [13].  
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Каждый руководитель решает свои проблемы со своим 

непосредственным вышестоящим руководителем. 

Стратегические правила управления предприятием обычно 

формулируются на высшем уровне при участии среднего звена управления 

и не имеют временных ограничений. Организационные правила 

основываются на нормах законодательства, правилах поведения и действия 

сотрудников. Они не касаются таких вопросов, как определение цен и 

характера деятельности предприятия, взаимоотношений с 

государственными органами власти [3]. 

 

3.2 Стратегический потенциал предприятия 

 

 Достаточно часто категории «стратегический потенциал» и 

«экономический потенциал» отождествляются. Стратегический потенциал 

– категория более широкая, раскрывающая способность менеджмента 

предприятия анализировать ситуацию, которая находится во внешней 

среде, и оценивать конъюнктуру на мировых рынках [45]. 

 Стратегический потенциал – понятие относительное: для одних 

целей, при одних первичных условиях, которые складываются на рынках, 

он может быть достаточно высоким, при других – низким. Так же как и для 

разных временных периодов, стратегический потенциал может отвечать 

или не отвечать требованиям потенциальных потребителей продукции [2]. 

Чрезвычайную сложность представляет собой оценка степени 

адаптивности стратегического потенциала к внутренним условиям и 

внешним факторам [3].  

 На адаптивность стратегического потенциала предприятия влияет 

конъюнктура, которая складывается на рынках материальных, финансовых 

ресурсов, рынках рабочей силы и информации (рисунок 3.3). 
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 Внешняя и внутренняя среда 
 предприятия 
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Полезный эффект 

   
 

  

 Обратная связь  
Потоки информации 

 

 
Рисунок 3.3 – Стратегический вектор управления потенциалом организации 

 

 Роль и значение экономического потенциала заключаются в поиске и 

реализации внутренних источников саморазвития в целях обеспечения 

стабильной работы предприятия в стратегической перспективе. 

 Стратегическое управление предприятия начинается с проведения 

анализа, в том числе внешней и внутренней среды: конкурентов, 

поставщиков, покупателей, трудового коллектива, финансовых, трудовых 

и технических ресурсов. Для осуществления качественного анализа 

менеджменту необходимо обладать соответствующей статистической 

информацией [36]. 

 Таким образом, основой стратегического управления предприятием 

(в том числе и стратегического потенциала) является оценка и мониторинг 

экономического потенциала организации, осуществляемые по следующему 

алгоритму: 

− выявление структуры экономического потенциала; 

− анализ конкурентных преимуществ и слабых сторон деятельности 

предприятия; 
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− формирование методики диагностики экономического потенциала, 

оценки его элементов; 

− выявление синергетического влияния элементов друг на друга; 

− интегральная оценка экономического потенциала как основы 

конкурентоспособности предприятия; 

− разработка общей и локальных стратегий по укреплению и развитию 

конкурентоспособного потенциала. 

 Любая организация ориентирована на успешное функционирование в 

долгосрочной перспективе. Это порождает необходимость определения 

стратегического потенциала организации, направления его использования, 

адаптации к изменяющимся условиям внешней среды, обеспечения общей 

эффективности управления. Именно требования внешней среды 

определяют направления преобразования стратегического потенциала.

 Стратегический потенциал – это, прежде всего, совокупность 

имеющихся ресурсов и возможностей, необходимых для разработки и 

реализации стратегии организации.  

 Проблема взаимоотношения организации и внешней среды впервые 

стала рассматриваться в работах А. Богданова и Л. фон Берталанфи в 

начале ХХ века. Однако в менеджменте значение внешней среды для 

организаций было осознано только в 60-е гг. в условиях усиления 

динамизма её факторов и нарастания кризисных явлений. Это послужило 

отправной точкой для интенсивного использования системного подхода в 

теории и практике управления, с позиций которого любая организация 

стала рассматриваться как открытая система, взаимодействующая с 

внешней средой [3].  

 Дальнейшее развитие данной концепции привело к возникновению 

ситуационного подхода, согласно которому управление зависит от 

конкретной ситуации. Классики менеджмента полагали, что эффективная 

деятельность организации зависят от её умения выстраивать отношения с 
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конкурентами, поставщиками и потребителями. Недооценка конкурентов 

могла приводить к снижению экономического потенциала, значительным 

экономическим потерям [2]. 

 Организация должна своевременно и эффективно реагировать на 

изменения во внешней среде, приспосабливаться к ним, чтобы 

обеспечивать достижение поставленных целей. Для современного 

предприятия рациональное использование экономического потенциала 

является необходимым условием в обеспечении устойчивого 

поступательного развития. Необходимость управления экономическим 

потенциалом требует установления более глубинных причинно-

следственных связей между наличием и использованием ресурсов, 

функциональных потенциалов. 

 

3.3  Управление экономическим потенциалом предприятия на разных 

стадиях жизненного цикла 

 

 Современная среда функционирования предприятия характеризуется 

высоким уровнем сложности, динамизма, неопределенности. Важнейшим 

условием его развития является совершенствование инструментов 

управления, правильное распределение приоритетов. 

 В связи с этим объективная оценка экономического потенциала и 

использование резервов для роста позволят эффективно управлять 

предприятием [28].  

 В современной динамичной среде традиционные методы управления 

потенциалом предприятия не обеспечивают возможности принятия 

правильных и эффективных стратегических решений на различных 

стадиях жизненного цикла, что обусловливает необходимость применения 

инновационных подходов, способных обеспечить успех предприятия в 

долгосрочной перспективе.  
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 Управление экономическим потенциалом предприятия предполагает 

планирование, разработку и реализацию организационных решений, 

направленных на обеспечение рациональности процессов формирования, 

наращивания и использования ресурсов и возможностей субъекта 

хозяйствования на каждой стадии жизненного цикла[43].  

 В настоящее время сложился достаточно широкий спектр 

методического инструментария управления различными экономическими 

процессами, в частности, всеми потенциалами предприятия, которые 

сгруппированы изучаются с позиции системного, функционального, 

интеграционного, ситуационного, структурного, процессного и 

фрактального подходов (таблица 3.1). 

 Таблица3.1 

Основные подходы к управлению экономическим потенциалом 

Подход Сущность 
Системный Акцентирует внимание на закономерностях развития и 

взаимосвязях структурных элементов системы 

ФункциональныйСосредоточен на изучении и определении функций, 
которые нужно реализовать для обеспечения 
максимальной эффективности управления  

Интеграционный Предусматривает детальное исследование взаимосвязей и 
взаимодействия структурных элементов потенциала 

Ситуационный Ориентирован на обеспечение максимальной гибкости и 
адаптационной способности потенциала к макросреде 

Структурный Базируется на структуризации экономического 
потенциала и определении приоритетов развития 

Целевой Основан на определении эффективности системы 
управления как способности достижения определенных 
целей с помощью рационального управления 

Процессный Предусматривает формирование сети взаимосвязанных 
процессов управления 

Фрактальный Позволяет учитывать процессы самоорганизации и 
развития потенциала предприятия, как экономической 
системы, при этом фрактальность исследуется с двух 
взаимосвязанных позиций 

  

 Эффективное функционирование предприятия возможно лишь при 

согласовании всех его важнейших компонентов хозяйствования и 
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согласования действий с внешней средой. Для поддержания равновесного 

состояния базовых элементов и успешного развития предприятия 

необходимо обеспечить внедрение адаптивного механизма управления, 

предусматривающего реализацию конкретного типа стратегических 

изменений. 

Важным фактором, влияющим на особенности процесса управления 

экономическим потенциалом, является производственный климат, 

который формируется под влиянием изменяющейся макросреды и 

внутренней гибкости субъекта хозяйствования на разных стадиях 

жизненного цикла. 

Под производственным климатом жизненного цикла предприятия 

следует понимать совокупность внутренних характеристик 

функционирования различных структурных подразделений предприятия с 

учетом факторов внешней среды. На каждом этапе жизненного цикла 

предприятие принципиально изменяет ценности и ориентиры развития 

[44]. Основными причинами циклического развития предприятия является 

изменение ориентиров деятельности в зависимости от динамики внешней 

среды и наличия конкурентных сил. Это заставляет предприятие 

приспосабливаться, корректировать производственный процесс и все 

элементы организационной структуры. Например, стадия прогрессии 

требует от предприятия максимизации рыночной доли, стремительного 

роста показателей оборачиваемости всех видов активов, более 

интенсивной загрузки производственных площадей, организации 

эффективного контроля бизнес-процессов.  

Особенно важным на этом этапе является регулярный 

маркетинговый анализ рынка, внедрение инновационных, 

конкурентоспособных видов продукции, повышение качества 

обслуживания потребителей. На стадии процветания предприятие имеет 

собственную рыночную нишу, высокую прибыль, стабильное финансовое 
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состояние. На этом этапе есть два возможных варианта развития: или 

субъект хозяйствования нацелен на удержание достигнутых позиций, или 

начинает рассматривать пути для дальнейшего роста с целью достижения 

высот развития.  

Достигая пика развития, предприятие характеризуется высоким 

уровнем экономических и финансовых показателей, прибыльности и 

эффективности деятельности. Наиболее популярной стратегией в таких 

условиях хозяйствования становится «снятие сливок», что имеет целью 

использование выгодной позиции для получения максимально возможных 

доходов.  

Однако, учитывая высокую вероятность наступления периода спада, 

особую актуальность приобретает подготовка к этому этапу, разработка 

долгосрочных планов, ориентированных на удержание прочных позиций 

на рынке даже после снижения спроса на продукцию уменьшение 

прибыльности. 

На стадии рецессии предприятие сталкивается с уменьшением 

спроса на его продукцию или услуги. На стадии депрессии деятельность 

предприятия приносит минимальную прибыль или становится убыточной, 

что обусловлено потерей рынков сбыта, финансовой нестабильностью и 

ростом долгов. На этом этапе развития актуальным является экономия 

всех видов ресурсов, реализация мероприятий по предотвращению 

банкротства и ликвидации предприятия, рассмотрение возможных 

вариантов реорганизации, совершенствования продукции (услуг), поиск 

новой ниши на рынке [49].  

Общие положения взаимосвязи состояния и приоритетов развития 

потенциала предприятия со стадиями жизненного цикла представлены в 

таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 

Матрица взаимосвязи стадий жизненного цикла предприятия с состоянием его 

потенциала 

ЖЦП Уровень  
потенциала 

ХарактеристикиПриоритеты Пути реализации 

Стадия 
прогрессии 

Достаточный Стадия 
прогресса – 
период 
существенного 
улучшения 
деятельности 
предприятия. 
Условия для 
наращивания 
потенциала 

Экстенсивное 
развитие 
составляющих 

Обновление 
материально-
технической 
базы; 
Улучшение 
качества состава 
персонала 

Стадия 
процветания 

Высокий  Характерна 
достаточность 
ресурсов и 
возможностей  

Инновационное 
развитие 

Сотрудничество 
со spin-off 
компаниями 

Стадия 
 развития 

Высокий Высокий 
уровень 
потенциала 
обусловлен 
наличием 
необходимого 
количества 
ресурсов 

Диверсификация 
рынков сбыта 
Завоевание 
лидерства на 
рынке 

Поиск новых 
маркетинговых  
Коммуникаций 
Диверсификация 
продукции 

Стадия 
рецессии 

Низкий Снижается 
потенциал, 
эффективное 
использование 
ресурсов и 
возможностей 
 

Антикризисная 
деятельность 

Контроллинг 

  

 Особенно актуальны для разных стадий жизненного цикла – 

использование резервов: 

− неиспользованных резервов – упущенных возможностей 

выполнения производственного плана и повышения эффективности 

производства; 



 
 

55  

− текущих резервов – возможности улучшения результатов 

хозяйственной деятельности, которые могут быть реализованы в короткие 

сроки; 

− перспективных резервов – потенциальных ресурсов и 

возможностей повышения эффективности деятельности в течение 

длительного время. 

Концепции выявления резервов предприятия базируется на 

сопоставлении двух точек зрения на сам процесс развития – 

эволюционного и революционного. Развитие предприятия по 

эволюционному типу предполагает применение определенных 

революционных мер, связанных с достижениями научно-технического 

прогресса и внедрением инновационных технологий; реализации резервов 

развития за счет ранее недоступных факторов [38].  

Развитие осуществляется за счет перехода от одной стратегии к 

другой. Постоянные флуктуации внешней среды вызывают необходимость 

разработки механизмов защиты и поиска стейкхолдеров, позволяющих 

определять и активизировать резервы экономического потенциала для 

успешной реализации программ развития на разных стадиях жизненного 

цикла. 

 

3.4 Практика управления экономическим потенциалом 

машиностроительного предприятия 

 

 Машиностроительные предприятия делится на три группы: 

трудоёмкие, металлоёмкие, наукоёмкое. Всего машиностроительная 

отрасль Российской Федерации насчитывает 40 000 предприятий, из 

которых 2 000 относятся к градообразующим.  

 Центрами машиностроения являются: Москва, Санкт-Петербург, 

Екатеринбург, Астрахань, Краснодар, Ростов-на-Дону, Волгоград, Нижний 
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Новгород, Казань, Ульяновск, Тольятти, Хабаровск, Нижний Тагил, 

Комсомольск-на-Амуре и др.  

 В современной экономике модель экономического потенциала 

предприятия может быть определена с позиции имеющихся возможностей 

и потребностей. Основными направлениями, определяющими уровень 

развития экономического потенциала предприятия, могут служить: 

имеющийся объем ресурсов и резервов; способность сотрудников к 

эффективному использованию ресурсов и резервов с целью получения 

максимального дохода и прибыли; рациональность и оптимальность 

организационной структуры; инновационные возможности, определяемые 

регулярной постановкой на производство новой продукции, улучшением 

технологических процессов; инвестиционные возможности, определяемые 

эффективностью финансовой политики и способностью наращивать 

капитал за счет собственных источников; финансовое положение 

предприятия и возможность поддерживать необходимый уровень 

ликвидности и платежеспособности, финансовой устойчивости и деловой 

активности [35].   

 Рассмотренные направления в реальной практике управления 

предприятия обеспечиваются: 

 - объемом и качеством располагаемых ресурсов;  

 - способностями сотрудников к разработке и созданию новой 

продукции; 

 - возможностями управления с целью оптимального использования 

имеющихся ресурсов;  

 - инновационными возможностями, способностью к смене 

технологии; 

 - информационными ресурсами, обеспечивающими принятие 

управленческих решений; 

 - финансовыми способностями, позволяющими вести рациональную 
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политику с минимальными издержками обращения. 

 Практика показывает, что сам потенциал еще не является 

показателем высокой результативности работы предприятия. Для 

сравнения результатов деятельности различных предприятий обычно 

специально разрабатываются различные методики и системы показателей 

для комплексной оценки экономического потенциала отраслевых 

предприятий [33]. 

 Правильный выбор стратегии предприятия зависит от нескольких 

факторов: уровня конкурентоспособности; позиции на рынке, целей 

развития. 

 Методологический аспект управления экономическим потенциалом 

предприятия включает несколько ступеней аналитической оценки: 

-  уровня достигнутого экономического потенциала; 

-  эффективности использования потенциала; 

-  конкурентных преимуществ предприятия на разных рынках. 

 Стандарты конкурентоспособности экономического потенциала 

предприятия в зарубежной практике часто подразделяют на экономические 

и социальные [43]. Их может быть достаточно много или относительно 

мало в зависимости от глубины проводимого анализа. Уровней в 

зависимости от целей исследования может быть также несколько. 

Например: уровень мирового лидерства (совокупность показателей, 

отражающих конкретные значения индикаторов конкурентоспособности 

предприятия); уровень мирового стандарта (совокупность усредненных 

нормативных показателей, полученных экспертным путем); уровень 

народнохозяйственного лидерства (определяется наилучшими 

производственными показателями предприятий внутри страны); уровни 

народнохозяйственного и отраслевого стандарта. Каждому уровню 

конкурентоспособности экономического потенциала предприятия должен 
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соответствовать определенный набор индикаторов в виде конкретных 

показателей (таблица 3.3). 

Таблица 3.3 

Классификация методов оценки экономического потенциала предприятия 

Название Виды  

Матрицы 
стратегического  
развития  

Метод матрицы BCG 
Портфельная матричная модель МакКинси 
Матрица анализа DPM / LC 
Модель «7S»  
Матрица PIMS 
Модель SWOT-анализа   
Модель PEST-анализа  
Модель П. Кралича 
Модель SPACE - анализ 
Модель Хоффнера-Шенделя 

Методы оценки 
производственно-
финансовой 
деятельности 

Методы функционально-стоимостного анализа 
Методы маржинального анализа 
Методы анализа использования основного капитала 
Методы использования материальных ресурсов  
Методы использования трудовых ресурсов  
Анализ маркетинговой деятельности 
Методы анализа себестоимости продукции 
Методы анализа прибыли и рентабельности 
Методы диагностики кризиса и риска  

Методы оценки 
проектного 
управления 

Методика ТЭО инвестиционных проектов: UNIDO 
Метод разработки инновационных стратегий и 
выполнения инновационных проектов - NPD 
Модель стадий и шлюзов 
Модель ориентации на стейкхолдеров 

Методы на 
основе анализа 
инвестиционных 
возможностей 

Метод определения чистого приведенного эффекта 
NPV 
Метод оценки периода окупаемости инвестиций PP 
Метод оценки индекса доходности PI 
Метод определения внутренней нормы доходности 
IRR 
Метод определения модифицированной внутренней 
нормы доходности MIRR 
Метод оценки учетной нормы прибыли АRR 
Метод оценки текущей стоимости поступлений PV 
Метод определения чистой терминальной стоимости 
NTV 
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 Определение экономической эффективности потенциала 

машиностроительного предприятия можно провести по показателям, 

представленным в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 

Показатели определение экономического потенциала машиностроительного 

предприятия 

Отпускная цена 

Ротп = Суд + Нпр (руб. за ед. товара),  
где Ротп – отпускная цена; Суд – удельная себестоимость; 
Нпр – норма прибыли (% от Суд), задается студентом самостоятельно, 
исходя из анализа текущих рыночных цен на аналогичную продукцию 

Цена реализации 

Рреал = Ротп с учетом НДС; 
Рреал = (Ротп * 100%) / (100% - НДС) (руб. за ед. товара); 
Если Рреал выше цен конкурентов, необходимо пересмотреть Нпр 
Расчет валовой выручки 

ВВ = Рреал * V(руб./год),  
где V – объем товарной продукции 

Расчет чистой прибыли 

Налог на прибыль - НП = 24% от прибыли (руб.). 
Чистая прибыль ЧП = П – НП (руб.) 

Расчет срока окупаемости 

Ток = Ikå/ ЧП (лет),  
где Ikå – совокупные инвестиции в проект 
Определение эффективности инвестиционного проекта на основе 

показателя NPV  

NPV = , 
где N – расчётное количество лет функционирования проекта; 
ЧПi – чистая прибыль за i-год (руб.); 
r – коэффициент дисконтирования (%); 
Ikå – величина необходимых инвестиций в проект (руб.) 

Определение внутренней нормы прибыли по инвестпроекту 

IRR = r1 + * (r1 – r2) (%), 
где r1 – значение коэффициента дисконтирования, минимизирующее 
положительное значение показателя NPV; 
r2 – значение коэффициента дисконтирования, максимизирующее 
отрицательное значение показателя NPV 
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Продолжение таблицы 3.4 

Определение дисконтированного срока окупаемости инвестиционного 

проекта: 

ТNPV = minNпри (лет) 
Общие показатели эффективности:  
Чистая прибыль,  
Срок окупаемости,  
NPV (чистая приведённая стоимость) 
IRR (внутренняя норма доходности) 

Расчет налоговых отчислений  

Налог на добавленную стоимость  
НДС = 18% от ВВ (руб.). 
Налог на пользователей автомобильных дорог  
НПАД = 1% от (ВВ - НДС) (руб.). 
Налог на имущество  
НИ = 2% от Ik (руб.). 
Налог на загрязнение окружающей среды (НЗОС)  
Рассчитывается, исходя из объёмов загрязняющих выбросов (если они 
есть) за год и текущей ставки налога 

 

 В западной экономике большую роль в определении 

конкурентоспособности предприятия играют социальные стандарты, такие 

как система нормативов, характеризующих социальную значимость 

предприятия для общества, которые складываются из пяти своеобразных 

рейтингов состояния потребительского, делового, внутреннего, 

международного климата. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Одной из приоритетных задач менеджмента предприятий является 

способность правильно оценивать экономический потенциал, обеспечить 

управление им в долгосрочной перспективе. Экономический потенциал 

предприятия – это сложная многофакторная категория, сориентированная 

на целенаправленное соотнесение внутреннего и внешнего в объекте, с 

привязкой внешним факторам и возможностям рынка. 
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 Анализ экономического потенциала предприятия позволяет 

достаточно полно определить состояние ресурсов, резервов, внешние 

условия функционирования. Многофакторный анализ позволяет получить 

обобщающую оценку эффективности использования всех потенциалов, 

определить уровень конкурентоспособности предприятия как в 

отраслевом, так и мировом рынке, оценить эффективность управленческих 

решений. 

 Экономический потенциал предприятия имеет две основные 

составляющие: объективную, которая представлена как совокупность 

материальных, трудовых, финансовых и других ресурсов; субъективную, 

которая отражает способность работников с максимальной отдачей 

использовать ресурсы в производственном процессе. Данный подход 

создаёт определённые методологические проблемы при оценке и 

измерении экономического потенциала предприятия и обеспечивает 

дальнейший научный поиск. 

 В экономической литературе существовали и будет представлены 

различные точки зрения на категорию «экономический потенциал», 

которые подкрепляются подходами, системностью и комплексностью 

рассматриваемой проблемы. Глобально проблема состоит в том, что 

экономический потенциал конкретного предприятия в рыночных условиях 

не является абсолютной характеристикой, он зависит от состояния 

конкурентной среды, притязаний собственников и требований 

гражданского общества. 

 В отечественной и зарубежной экономической литературе вопросы 

оценки экономического потенциала предприятий отработаны недостаточно 

полно и это объясняется как теоретической сложностью данной проблемы, 

так и необходимостью учёта отраслевой специфики деятельности 

предприятий. Но при всём разнообразии научных исследований по 

категории «экономический потенциал предприятия» совершенствование 
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анализа управления с позиции адаптации к внешним и внутренним 

факторам, притязаний собственников и требований общества остаётся 

весьма нерешённой задачей. В сегодняшней экономической обстановке 

просто обладать значительным экономическим потенциалом для 

обеспечения эффективной деятельности предприятия недостаточно; 

необходимо прогнозировать состояние и тренды рынка, оперативно 

реагировать на изменение спроса и перестраивать работу всех, имеющихся 

потенциалов. 
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ГЛОССАРИЙ 

Адаптация организации – форма развития, при которой 

обеспечивается сохранение её основных функций посредством 

приспособления к изменяющимся условиям.  

Акционерное общество – коммерческая организация, уставный 

капитал которой разделен на определенное количество акций, 

удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к 

обществу.  

Бизнес-единица – часть организации, которая на время или на 

постоянной основе, несёт ответственность за получение прибыли. 

Бизнес-планирование – это вид планирования, который предполагает 

реализацию инновационных проектов, продвижение на рынок товаров и 

услуг.  

Виртуальная структура управления – это структура, выстроенная на 

основе информационных технологий.  

Внешняя среда организации – это совокупность факторов и 

субъектов непосредственного окружения.  

Внутренняя среда – это подсистема, которая находится в её 

границах.  

Жизненный цикл организации – это стадии, через которые проходит 

организация за время своего существования: рождение, зрелость, старение, 

возрождение.  

Законы организации – это законы объективного характера, которые 

отражают отношения между элементами, процессами или сторонами 

организации.  

Заработная плата – это основная часть фонда потребления 

работников, которая распределяется между работниками согласно их 

количеству и качества затраченного труда.  
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Инвестиционный проект – система запланированных мероприятий, 

которые предусматривают вложение капитала в создаваемые или 

материальные объекты, виды предпринимательской деятельности.  

Инжиниринг – это сфера деятельности, которая предусматривает 

работу по созданию объектов промышленности, инфраструктуры в форме 

предоставления инженерно-консультационных услуг. 

Инновация – результат инновационной деятельности, который 

воплощается в виде нового или обновлённого продукта. 

Кадры – это совокупность работников разных профессионально-

квалификационных групп, которые осуществляют свою деятельность на 

предприятии.  

Конкурентоспособность товара – это качественные и стоимостные 

характеристики вместе взятые, которые дают возможность конкретному 

товару отвечать требованиям потребителей.  

Методы управленческой деятельности – это способы и приёмы 

анализа и оценки управленческих ситуаций, в которых используются 

правовые и организационные формы и воздействия на поведения людей во 

всех управленческих процессах, отношениях и связях.  

Мотивация – это процесс, который подразумевает пробуждение в 

человеке стремления к достижения собственных целей.  

Объект налогообложения – это имущество, прибыль, доходы, 

стоимость реализованных товаров, выполняемые работы или оказание 

услуг, с которых предусмотрено взимание налогов.  

 Организационное управление – эта функция организации, которая 

состоит в разработке организационных элементов и отношений для вновь 

созданной системы, реализация которых подразумевает надёжность, 

устойчивость и экономичность. 
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Планирование стратегическое – это управленческий процесс 

эффективного моделирования деятельности предприятия, который 

составлен на определённый период. 

Предприятие – это обособленная единица, имеющая в своем составе 

профессионально-организованный трудовой коллектив, способный 

посредством средств производства изготавливать продукцию 

определённого назначения.  

Производственный процесс – это процесс, посредством которого 

происходит превращение исходного сырья в готовый продукт, пригодный 

к потреблению или дальнейшей обработке.  

Рентабельность производства – это соотношение совокупной 

прибыли и среднегодовой стоимости основных фондов с оборотными 

средствами предприятия.  

Стратегическое управление – это действия, которые направлены на 

обеспечение стабильного экономического роста предприятия на 

долгосрочный период.  

Структура организации – это внутренние устойчивые связи 

элементов, которые отвечают за целостность и тождественность 

структуры.  

Технология производства – совокупность методов, технических 

средств и систем, которые между собой взаимосвязаны и способны 

изготовить конкретную продукцию или предоставить услуги.  

Управление производством – это определение ключевых параметров 

работы техники и применение технологий, установление уровня выпуска 

продукции или оказания услуг, расстановка людей, организация процессов 

поставки материалов и комплектующих изделий, а также контроль 

качества продукции.  
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Функция управления – все действия по отношению к однородным по 

некоторым признакам, направленным на достижение частных целей, 

которые подчинены единой общей цели эффективного управления.  

Хозяйственные товарищества и общества – организации 

коммерческого характера, которые имеют уставной капитал, поделенный 

на доли учредителей. Холдинг – организация, которой принадлежит 

контрольный пакет акций других компаний и которая осуществляет над 

ними контрольную и управленческую деятельность.  

Экономический потенциал– совокупная способность экономики, ее 

отраслей, предприятий, хозяйств осуществлять производственно-

экономическую деятельность, выпускать продукцию, товары, услуги, 

удовлетворять запросы населения, общественные потребности, 

обеспечивать развитие производства и потребления. 

Экономическая эффективность – это соотношение затрат и 

результатов производственной деятельности предприятия.  

Эффективность производства – это соотношение итогов 

хозяйственной деятельности промышленного предприятия и затрат, 

которые были потрачены на трудовые и материальные ресурсы. 

 

  



 
 

67  

ПРАКТИКУМ 

Тестовое задание 1 

1. Ресурсы – это___________ 
а) все, что можно использовать для производства 
б) все, что можно использовать для с/х 
в) материал для производства 
 
2. Ресурсный потенциал – это … 
а) совокупность природных и трудовых ресурсов 
б) совокупность материальных и трудовых ресурсов 
в) совокупность материальных, природных и трудовых ресурсов 
 
3. Основными составляющими ресурсного потенциала предприятия 
являются: 
а) финансовый, технико-технологический, организационный, 
информационный потенциал 
б) информационный, маркетинговый и организационный потенциал  
в) финансовый и информационный потенциал 
г) информационный и трудовой потенциал 
 
4. Методы оценки эффективности использования ресурсного потенциала: 
а) затратные и ресурсные методы 
б) ресурсный и результативные методы 
в) комплексные системные методы 
г) все предложенные методы 
 
5. Классификационные признаки ресурсов: 
а) в зависимости от их альтернативной ценности (общие, специфические) 
б)по степени принадлежности ресурсов предприятию (внутренние, 
внешние) 
в)по степени реализации ресурсов (фактические, потенциальные) 
г) все ответы верны 
 
6. Какой подход применяется для исследования ресурсного потенциала 
организации: 
а) результативный 
б) ресурсный 
в) стратегический 
г) ресурсный и результативный. 
 
7. Структура ресурсного потенциала: 
а) институциональный, рыночный и управленческий потенциалы; 
б) рыночные, внешние и внутренние компоненты 
в) рыночный и управленческий потенциалы 
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г) организационно-хозяйственный, интеллектуальный, инновационный, 
инвестиционный, производственный и финансово-экономический 
потенциалы 
 
8. Какой подход к концепции производственного потенциала получил 
широкое распространение среди исследователей: 
a) ресурсный 
б) сравнительный 
в) доходный 
г) исходный 
 
9. При оценке производственного потенциала предприятия наиболее 
значимыми являются следующие составляющие: 
а) производственная, материальная, кадровая 
б) производственная и технико-технологическая 
в) информационная, материальная, кадровая 
г) технико-технологическая, информационная 
 
10. Что является предметом изучения финансов предприятия? 
а) движение денежных средств 
б) экономические отношения в процессе создания и использования 
денежных средств 
в) капитал организации 
г) работники предприятия 
 
11. Финансовые ресурсы предприятия – это…  
а) собственный оборотный капитал 
б) денежные средства предприятия, имеющиеся в его распоряжении 
в) заемный капитал 
г) добавочный капитал. 
 
12. Возможности предприятия в сфере нововведений характеризуют 
потенциал: 
а) технический 
б) информационный 
в) инновационный 
г) финансовый 
 
13. SWOT-анализ потенциала предприятия нацелен: 
а) на максимальное удовлетворение потребностей потребителя 
б) на обеспечение максимальной эффективности использования 
потенциала 
в) на определение привлекательности рынка в общем и определение 
позиции предприятия на нем 
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г) на выявление сильных и слабых позиций, угроз и возможностей с целью 
развития сильных позиций наряду с ограниченными возможностями. 
 
14. Конкурентоспособность потенциала предприятия зависит от … 
a) уровня конкурентоспособности его составляющих элементов 
б) области, к которой относится предприятие 
в) масштабов деятельности предприятия 
г) местонахождения предприятия. 
 
15.Совокупность характеристик, которые позволяют в формализованном 
виде описать состояние параметров того или иного исследуемого объекта: 
а)критерий 
б) оптимум 
в) индикатор 
г) матрица 
 

Тестовое задание 2 

 
1. Перевод термина «потенциал» с латинского языка означает:  
А) резервы 
Б) имеющиеся возможности  
В) скрытые возможности  
Г) запасы  
 
2. Экономия за счет оптимального формирования потенциала 
организационной системы управления – это …  
А) производственная синергия  
Б) управленческая синергия  
В) операционная синергия  
Г) финансовая синергия  
 
3. Какой подход к концепции производственного потенциала получил 
широкое распространение среди исследователей:  
А) ресурсный  
Б) сравнительный  
В) доходный  
Г) исходный 
 
4. Конкурентоспособность потенциала предприятия зависит от … 
А) уровня конкурентоспособности его составляющих элементов  
Б) области, к которой относится предприятие  
В) масштабов деятельности предприятия  
Г) местонахождение предприятия  
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5. В зависимости от направления формирования информационной базы 
оценки конкурентоспособности потенциала предприятия существуют 
методы:  
А) графические, математические и логистические;  
Б) индикаторные и матричные 
В) критериальные и экспертные 
Г) сиюминутные и стратегические  
 
6. Независимая экспертная оценка стоимости земельных участков, зданий 
и сооружений имеет целью определения их реальной …  
А) рыночной стоимости  
Б) целевой стоимости  
В) ликвидационной стоимости  
Г) восстановительной стоимости  
 
7. Система постоянного наблюдения за реализацией внутренних бизнес-
процессов и компетенций с целью выявления соответствия достигаемых 
результатов, результатам, что ожидались (планировались) – это:  
А) санация предприятия  
Б) контроллинг 
В) мониторинг  
Г) система раннего предупреждения и реагирования 
 
8. Тип развития используется при возникновении возможности 
значительного улучшение бизнеса компании:  
А) модернизирующий 
Б) перепрофилирующий 
В) реорганизующий 
Г) инновационный  
 
9. Развитие продукта, усиление позиций на рынке, развитие рынка – это 
сценарии следующего стратегического направления: 
А) интеграционного развития  
Б) диверсифицированного развития  
В) концентрированного развития  
Г) сокращение  
 
10. Какой из перечисленных ниже способов не используют для подсчета 
величины резервов:  
А) способ прямого счета  
Б) детерминированного факторного анализа  
В) способ сравнения 
Г) экспертный метод. 
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Перечень тем рефератов 

 

1. Исследование экономического потенциала предприятия. 

2. Анализ экономического потенциала инновационной фирмы. 

3. Анализ экономического потенциала малого предприятия. 

4. Исследование производственного потенциала организации. 

5. Анализ ресурсного потенциала организации.  

6. Исследование маркетингового потенциала организации. 

7. Анализ финансового потенциала предприятия. 

8. Исследование логистического потенциала организации. 

9. Исследование ресурсного потенциала предпринимательской структуры. 

10. Анализ трудового потенциала предприятия. 

11. Исследование производственно-технологического потенциала 

организации. 

12. Анализ организационно-управленческого потенциала предприятия. 

13. Исследование инвестиционного потенциала предприятия.  

14. Анализ конкурентного потенциала организации. 

15. Исследование потенциала жизненного цикла предприятия.  

16. Исследование потенциала экономической устойчивости предприятия. 

17. Исследование экспортного потенциала предприятия. Исследование 

кадрового потенциала организации. 

18. Анализ интеллектуального потенциала организации. 

 
Вопросы для зачета 

 

1. Структура экономического потенциала предприятия. 

2. Элементы экономического потенциала предприятия. 

3. Структурные составляющие экономического потенциала предприятия. 

4. Модель формирования экономического потенциала предприятия. 

5. Процессный подход к экономическому потенциалу предприятия. 
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6. Новые модели формирования экономического потенциала. 

7. Вертикальный иерархический анализ экономического потенциала. 

8. Взаимосвязь экономического и ресурсного потенциала. 

9. Структура производственного потенциала. 

10. Источники формирования финансового потенциала предприятия. 

11. Структура инновационного потенциала предприятия. 

12. Влияние инновационного потенциала на формирование 

экономического потенциала предприятия. 

13. Значение экономического потенциала в формировании стратегии 

устойчивого развития. 

14. Внутренние факторы организации, оказывающие влияние на ее 

экономический потенциал. 

15. Воздействие внешних факторов на экономический потенциал 

организации. 

16. Факторы прямого и косвенного воздействия на экономический 

потенциал организации. 

17. Индикаторы формирования и наращивания экономического 

потенциала. 

18. Методики оценки экономического потенциала предприятия. 

19. Источники формирования экономического потенциала предприятия. 

20. Эффективность использования экономического потенциал. 
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Методические рекомендации по оформлению исследовательской 

работы 

  Титульный лист оформляется по установленному образцу. Работа 

оформляется на стандартных листах белой бумаги формата А4 (210×297 

мм). Работа выполняется печатным способом, через полтора интервала и 

размером шрифта TimesNewRoman 14 пунктов. Текст работы, таблиц и 

иллюстраций следует располагать на листах, соблюдая следующие 

размеры полей: левое – 20 мм, правое – 20 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 

20 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равен 

пяти знакам (10 мм). При печати текстового материала следует 

использовать выравнивание «по ширине» (двухстороннее выравнивание). 

Нумерация страниц работы – сквозная, начиная с титульного листа. 

Непосредственно на титульном листе, содержании номер страницы не 

ставится, номера последующих страниц проставляются вверху по центру 

арабскими цифрами (шрифт 10), без точки в конце. Оглавление 

оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95 и ГОСТ Р 

7.0.11-2011. Оглавление – перечень основных частей работы с указанием 

страниц, на которые их помещают. Заголовки в оглавлении должны точно 

повторять заголовки в тексте. Не допускается сокращать или приводить 

заголовки в другой формулировке. В оглавлении слово «Содержание» 

записывают в виде заголовка симметрично тексту (посередине страницы) с 

прописной буквы. Библиографические ссылки в тексте работы оформляют 

в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

 Основные разделы работы: 

– введение; 

– экспериментальный раздел; 

– аналитический раздел; 

– заключение; 

– список использованных источников. 
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Некоторые из перечисленных выше разделов у Вас могут 

отсутствовать, а порядок следования разделов может быть иной, что 

необходимо согласовать с научным руководителем. В ведение может 

включать такие компоненты: обоснование и актуальность темы; краткий 

обзор литературы, характеристика предмета, объекта (объектов), а также 

методов исследования; выдвигаемая гипотеза; научная новизна работы, 

ее теоретическая и практическая значимость. В исследовательском 

разделе дается обоснование и описание методики исследования; 

приводятся полученные данные, размещается необходимый 

иллюстративный материал; формулируются выводы и обобщения. В 

тексте следует аргументировано выделить то новое и оригинальное, что 

вносит в разработку проблемы автор. Текст должен обладать некоторым 

композиционно-сюжетным построением, направленным на 

последовательное и целенаправленное раскрытие для читателя процесса 

авторского поиска. Аналитический раздел посвящается анализу 

полученных экспериментальных результатов; их описанию, 

интерпретации в рамках существующей теории или представляет 

оригинальное теоретическое исследование. 

Примерный объем структурных элементов реферата: 

Наименование частей реферата Количество страниц 

Титульный лист 1 

Содержание (с указанием страниц) 1 

Введение 2 

Основная часть 15-20 

Заключение 1-2 

Список использованных источников 1-2 

Приложения Без ограничений 
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Рекомендуемая литература 

 

Основная литература 

1. Агарков, А.П. Экономика и управление на предприятии/ А.П. 

Агарков, Р.С. Голов,В.Ю. Теплышев // Москва: Дашков и К,2017. – 400с.  

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93541. 

2. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. – СПб: Питер Ком, 1999. 

– 416 c.  

3. Виханский, О.С. Менеджмент: учеб. для вузов по экон. 

направлениям и специальностям / О. С. Виханский, А. И. Наумов. – 3-е 

изд.  М.: Экономист, 2003. – 527 с.  

4. Водопьянова, Н.А., Медведева Л.Н. Практикум по управлению 

персоналом:кейсы, тесты, задачи / Министерство науки и высшего 

образования РФ. Волжский политехнический институт (филиал) ФГБОУ 

ВО ВолгГТУ. Волжский, 2020.– 97с. 

5. Генкин Б.М. Методы повышения производительности и оплаты 

труда. / Монография.  М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. – 160 c.  

6. Егоршин А.П. Основы управления персоналом. / Учеб. пособие.  

Москва: ИН- ФРА-М, 2020. – 352 c.  

7. Грищенко, О.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия / О.В. Грищенко. Режим 

доступа:http://www.aup.ru. 

8. Макаров А.Д., Хайруллин Р.А. Факторный анализ формирования 

предпринимательского потенциала организации // Экономика и 

управление, 2014. – №4. 

9. Мансурова Н.А., Шутяева Н.О. Методические основы оценки 

производственного потенциала промышленного предприятия // 

Экономические исследования, 2012. – №4. 

10. Медведева Л.Н., Антимонопольное регулирование экономики / Л.Н. 

Медведева, А.В. Степанова // Министерство науки и высшего образования 
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РФ. Волжский политехнический институт (филиал) ФГБОУ ВО ВолгГТУ. 

Волжский, 2020.– 109с. 

11. Мешечкина, Р. П.Теоретические подходы к оценке экономического 

потенциала / Р. П. Мешечкина, Е. А. Хрючкина // Вестник Белгородского 

университета потребительской кооперации, 2006. – № 5. – С. 68–70.  

12. Мерзликина, Г. С. Развитие экономического потенциала 

предприятия: монография / Г. С. Мерзликина, О. А. Минаева // ВолгГТУ. - 

Волгоград: ВолгГТУ, 2015. - 156 с.  

13. Минаева, О.А. Инструменты измерения и методы управления 
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//. Режим доступа:http://lib.volsu.ru. 

14. Найда, А.М. Трудовой потенциал предприятия как фактор 

повышения его конкурентоспособности / А.М. Найда // Вестник ТИСБИ, 

2003. – №6  
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производство, экономика, финансы, инвестиции, маркетинг, оценка 

персонала: учеб. пособие / В.Ф. Протасов, А.В. Протасова // М.: Финансы и 

статистика, 2005. – 522 с. 

16. Путятина Л.М., Небиеридзе А.З. Методические аспекты оценки 
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17. Рахлин, К.М. Потенциал организации как основа её 

конкурентоспособности / К.М. Рахлин, О.Ю. Серов // Режим доступа: 
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18. Степанов, А.Я. Категория «потенциал» в экономике: энциклопедия 
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Приложение №2 

Общие положения о юридических лицах 

 Юридическое лицо по ст. 48 ГК РФ – организация, которая:  

-  имеет обособленное имущество, 

-  отвечает этим имуществом по своим обязательствам, 

- может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, 

- может быть истцом и ответчиком в суде.  

Виды 
юридических 

лиц 

Коммерческие 

 

Некоммерческие 

 

Преследуют извлечение 
прибыли в качестве 
основной цели 
деятельности 

Не имеют извлечение прибыли в качестве 
основной цели деятельности и не 
распределяют прибыль между 
участниками, могут осуществлять 
приносящую доход деятельность если это 
предусмотрено уставом лишь постольку 
поскольку это служит достижению целей, 
ради которых они созданы и если это 
соответствует этим целям 

Корпоративные 

Учредители 
имеют 
корпоративные 
права, обладают 
правом участия 
(членства) и 
формируют 
высшие органы 
управления 

− Хозяйственные 
товарищества 

− Хозяйственные 
общества 

− Акционерные общества 
− Общества с 
ограниченной 
ответственностью 

− Крестьянские 
хозяйства 

− Хозяйственные 
партнерства 

− Производственные 
кооперативы 

− Потребительские кооперативы 

− Общественные организации 

− Общественные движения 

− Ассоциации /союзы 

− Товарищества собственников 
недвижимости 

− Казачьи общества, внесенные в гос. 
реестр 

− Общины коренных малочисленных 
народов РФ 

− Нотариальные палаты 

Унитарные 
Учредители не 
становятся 
участниками, не 
приобретают 
права членства 

Государственные и 
муниципальные 
унитарные предприятия 

Фонды 
Учреждения 
Автономные некоммерческие 
организации 
Религиозные организации 
Публично-правовые компании 
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