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ВВЕДЕНИЕ 
 

В учебном пособии исследуется одно из сложнейших и многоаспект-
ных понятий – экономический потенциал, которое достаточно давно и 
активно используется в отечественной науке и практике управления госу-
дарством, отраслью и сферой, предприятиями и его подразделениями. 

Введение этого термина в научно-практическую риторику объясня-
ется естественным стремлением исследователей изначально оценить со-
вокупность имеющихся средств, ресурсов, возможностей в какой-либо 
области, например военный потенциал какой-либо страны как некую со-
вокупность её экономических, морально-политических и военных ресур-
сов для ведения войны.  

При этом нередко делаются попытки не только выделить и класси-
фицировать ключевые индикаторы экономического потенциала, но и 
сконструировать определённый и единый по методологии комплексный 
показатель, на базе которого известными методами анализа и синтеза по-
строить нормативную систему критериев эффективности функционирова-
ния предприятий, отраслей и национального хозяйства в целом.  

Указанный процесс активизировался в России в переходный период 
к рыночным отношениям, когда быстрое развитие получило предприни-
мательство как атрибут и естественный формат поведения субъектов рын-
ка. Именно в условиях либерализации экономических отношений в части 
централизованного планирования и управления актуализировалась про-
блема первоначальной оценки потенциальных возможностей предпри-
ятия, а следовательно, и ожидаемых, т.е. планируемых и контролируемых 
результатов бизнеса. Причём основной целью и практической задачей 
менеджмента в этот период становится именно создание и наращивание 
экономического потенциала фирмы или корпорации как основы их эко-
номической устойчивости в стратегическом периоде. Для достижения 
этих рациональных целей и задач менеджмент должен оперировать не абст-
рактными понятиями, а конкретными индикаторами и показателями, адек-
ватно оценивающими экономический потенциал бизнеса и его динамику. 

Только в этом случае возможно проектировать нормативные пара-
метры бизнеса, планировать конечные его показатели, структурировать 
внутренние ресурсы и подразделения и организовывать деятельность, 
стимулируя и контролируя действия персонала исходя из степени полно-
ты и качества выполнения им конкретных целевых планов и программ.  

В настоящее время бизнес-среда характеризуется особо высокой ди-
намичностью и ужесточающейся конкуренцией, что является логическим 
следствием системного экономического кризиса. Однако последний сле-
дует рассматривать не как случайный период в развитии мировой и на-
циональной экономики, а как естественное перманентное состояние жёст-
ко взаимосвязанных и противоречивых процессов, требующих от каждого 
субъекта рынка прежде всего качественного стратегического управления 
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бизнесом, содержательно ориентированного на систематический монито-
ринг экономического потенциала фирмы (корпорации). 

Конкретизируя сказанное, можно заключить, что в рыночных условиях 
предприятие ставит перед собой две приоритетные стратегические задачи: 

− во-первых, постоянный прирост функционирующего капитала 
фирмы, что является главным условием увеличения собственности, как 
целевой задачи бизнеса; 

− во-вторых, обеспечение финансово-экономической устойчивости 
фирмы в условиях нерегулируемой и флюктуационной бизнес-среды,  
т.е. целенаправленных усилий менеджмента по предотвращению потен-
циального банкротства. 

Анализ показывает, что, по мнению большинства учёных, именно 
решение этих задач требует введения в науку и практику бизнеса понятия 
«экономический потенциал» с использованием в качестве его индикато-
ров определённых комбинаций, соответствующих конкретной ситуации 
материальных, трудовых и финансовых показателей. На их основе долж-
ны быть построены экономические прогнозы, стратегические планы и 
программы. 

В зависимости от последних выстраиваются организационные струк-
туры, принимаются оперативно-тактические решения и контролируется 
результативность бизнеса. 

Сказанное подчёркивает своевременность и актуальность научно-
теоретического исследования категории «экономический потенциал» с 
последующей разработкой практических механизмов его использования в 
управлении бизнесом. 

Логика научного исследования предполагает следующую его структуру: 
1. Анализ понятийного аппарата, который позволяет сформулиро-

вать обобщённое определение экономического потенциала как категории. 
При этом критическому анализу подвергаются различные интерпретации 
данного понятия и делается попытка систематизации авторских подходов, 
что позволяет выявить сущностные стороны экономического потенциала 
и предложить количественные методы его оценки. 

2. Классификация видов и составных элементов экономического по-
тенциала. 

3. Систематизация и оценка методологических подходов как теоре-
тической базы количественной оценки экономического потенциала, что в 
принципе необходимо для практики бизнеса. 

4. Структуризация экономического потенциала как комплексного 
аналитического индикатора эффективности стратегического управления 
бизнесом. 

5. Анализ экономического потенциала как системы взаимосвязанных 
и взаимообусловленных элементов (подсистем). 

6. Условия и механизм формирования и наращивания экономическо-
го потенциала как ключевая функция бизнеса. 
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1. АНАЛИЗ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА КАТЕГОРИИ  
«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ» 

 

Исследование научных публикаций, в которых используется понятие 
«экономический потенциал», показывает, что, неся определённую смы-
словую нагрузку, эта категория интерпретируется автором и воспринима-
ется читателем по-разному в зависимости от изначального авторского 
контекста. 

Таким образом, категория «экономический потенциал» в известной 
степени абстрагирована и в силу сказанного носит универсальный характер.  

Можно выделить четыре подхода к определению и пониманию сущ-
ности понятия «экономический потенциал» [25]: 

1. Экономический потенциал как макроэкономическая категория,  
т.е. как совокупная способность отраслей народного хозяйства (определе-
ние 3 (Молчанов) таблица 1). Таким образом, экономический потенциал 
определяет способность производства материальных благ. Характерная 
черта – связь между понятиями «национальное богатство», «уровень эко-
номического развития». 

2. Экономический потенциал как совокупность имеющихся в нали-
чии ресурсов (определение 8 таблица 1) (А. Тодойсечук, Б. Плышевский, 
Ю. Лычкин). Этот подход является предпосылкой возникновения состав-
ляющих экономического потенциала: инвестиционного потенциала, про-
изводственного потенциала, кадрового потенциала, природно-ресурсного 
потенциала.  

3. Отождествление терминов «экономический потенциал», «эконо-
мическая мощь» и «народнохозяйственный потенциал» (Э.П. Горбунов). 
Данный подход имеет существенные недостатки. Так как понятие «народ-
ное хозяйство» более широкое, чем «экономика», то и народнохозяйствен-
ный потенциал должен включать в себя экономический, но не быть равным 
ему. Понятие «экономическая мощь» применимо к накопленным экономи-
ческим ресурсам, в то время как потенциал определяет лишь возможные. 

4. Экономический потенциал как результат экономических и произ-
водственных отношений между субъектами хозяйственной деятельности 
(определение 6 таблица 1). 

Может быть предложена и другая классификация подходов к опре-
делению «экономический потенциал», которая позволяет более рацио-
нально и прагматично использовать его в теории экономического анализа 
и практике бизнеса.  

Критический анализ имеющихся подходов к определению «экономи-
ческий потенциал» приводит к выводу о том, что не следует противопос-
тавлять понятия «потенциал» и «ресурсы». Любой вид потенциала являет-
ся обобщённой, собирательной характеристикой ресурсов, привязанной к 
месту и времени. 
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Когда потенциал рассматривается как совокупность ресурсов, его 
оценка заключается в установлении качественных и количественных ха-
рактеристик значений отдельных видов ресурсов, причём их взаимное 
влияние не учитывается и не измеряется. Когда речь идёт о системе ре-
сурсов, то характеристики её отдельных составляющих должны допол-
няться показателями, описывающими систему в целом [43]. 

Рассматривая потенциал с точки зрения результативного подхода, 
необходимо учитывать и выражать в показателях все факторы, которые 
определяют способность обеспечивать функционирование системы. Для 
этого необходимо определить системные (результирующие) характери-
стики всех видов ресурсов, знать способ их использования и управления 
ими, т.е. необходимо учитывать не только ресурсы, но и накопленные 
(ещё не используемые) резервы. А для того чтобы у предприятия был дос-
таточный запас резервов, их нужно создавать. В этом и состоит принци-
пиальный вопрос формирования экономического потенциала. 

Резервный подход объясняет, что необходимо проводить разграни-
чение между понятиями «потенциал» и «резервы». В «потенциале» отра-
жается и существующее, и возможное (потенциальное), а в «резервах» – 
лишь возможное, неиспользованное. Таким образом, используемые ре-
зервы – это существенная, но не единственная часть экономического 
потенциала. 

На предприятии всегда существуют отклонения между созданными 
возможностями и их фактическим использованием. Неиспользованные 
возможности выступают в виде производственных резервов, которые  
в конечном счёте отражают степень использования экономического по-
тенциала. 

Можно сказать, что потенциал – это единство временных и про-
странственных характеристик. 

Он одновременно координирует три уровня связей и отношений: 
1. Отражает прошлое, т.е. представляет собой совокупность свойств, 

накопленных системой в процессе её становления и обусловливающих её 
возможность к функционированию и развитию. В этом плане понятие 
«потенциал» фактически отождествляется с понятием «ресурс». 

Таким образом, предприятие при оценке экономического потенциала 
отталкивается от показателей предыдущего периода и констатирует нара-
щивание данной категории. Это является неэффективным, так как в первую 
очередь предприятие должно отталкиваться не от собственных показателей, 
которые могут не соответствовать требованиям современной ситуации на 
рынке, а от показателей в среднем по отрасли или в целом по стране. 

2. Характеризует настоящее с точки зрения практического примене-
ния и использования возможностей. Возникает понятие «реализованная» 
и «нереализованная» возможности, и понятие «потенциал» отчасти совпа-
дает с понятием «резерв». 
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Рис. 1. Временные формы экономического потенциала 
 
Здесь следует отметить тот факт, что нереализованные возможности 

элементов потенциала снижают эффективность его функционирования, 
например не используемые в работе трудовые навыки утрачиваются, не-
реализованные личностные способности разрушаются. И наоборот, опти-
мально реализованные возможности обеспечивают гибкость и манёврен-
ность развития предприятия в изменяющейся бизнес-среде.  

3. Ориентирован на развитие (будущее): потенциал содержит в себе 
элементы будущего развития. 

Принадлежность экономического потенциала к трём временным 
формам изображена в виде схемы на рис. 1. 

Представим данную схему в виде модели: 
 

ЭПбаз + ЭПтек + ЭПстрат. 
 

Экономический потенциал на текущий момент может иметь как по-
ложительное (тенденция к наращиванию), так и отрицательное значение 
(тенденция к спаду), а стратегический потенциал предполагает только 
обоснованное наращивание.  

Уровень потенциала, характеризуя наличное состояние системы, 
обусловлен тесным взаимодействием всех трёх вышеперечисленных со-
стояний, что и отличает его от таких на первый взгляд близких ему поня-
тий, как «ресурс» и «резерв». 

Помимо разногласий в определениях категории «экономический по-
тенциал» ряд авторов разделились во мнениях по поводу уровней, кото-
рые характеризуют данное понятие. 

Одни исследователи пришли к выводу, что экономический потенци-
ал может существовать и оцениваться только в настоящем времени и ха-
рактеризовать по факту достигнутый уровень развития производства. 

Согласно другой точке зрения экономический потенциал может быть 
представлен как: 

–  достигнутый (фактический) потенциал – совокупность основных 
фондов и величины валовой продукции отраслей, созданных при факти-
чески достигнутом организационном уровне развития производительных 
сил и степени использования потенциальных возможностей производст-
венного аппарата; 

–  перспективный экономический потенциал, который раскрывает 
максимальную возможность хозяйственной системы, предопределяющую 
максимально возможный объём производства материальных благ и услуг, 

Базовый 
потенциал 

(накопленный) 

Текущий потенциал  
(ситуация на текущий 

момент) 

Будущий потенциал 
(стратегическая 
составляющая) 
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которых можно достичь при идеальных условиях производства и опти-
мальном использовании ресурсов [2].  

Согласно первым трём подходам (ресурсному, результативному и 
целевому) оценка экономического потенциала сводится к определению 
способности предприятия осуществлять дальнейшую деятельность и дос-
тигать поставленных целей на основе использования системы наличных 
ресурсов. 

А уже эту способность предприятие реализует, используя резервы 
(четвёртый подход). 

Таким образом, в результате аналитической работы становится по-
нятно, что все существующие подходы к определению категории «эконо-
мический потенциал» имеют как достоинства, так и недостатки и не яв-
ляются абсолютно верными. Но существование каждого из них является 
жизненно важным для определения экономического потенциала. Следова-
тельно, для этой категории необходимо разработать новый подход, на-
пример системный, который включал бы в себя все существующие на се-
годняшний день подходы.  

Модель нового подхода будет выглядеть так: 
 

Системный подход = Целевой подход + Ресурсный подход + 
 

+ Резервный подход + Результативный подход. 
 

Иными словами, каждое предприятие должно иметь определённые 
цели, достижение которых осуществляется за счёт использования ресур-
сов и резервов, что приводит к определённому (в идеале к желаемому) 
результату. Если представить это на схеме, то она будет соответствовать 
рис. 2. 

Очень важным является наличие как прямых, так и обратных связей. 
Прокомментируем принцип взаимосвязи структурных составляющих но-
вого подхода к определению экономического потенциала. Например, цели 
формируют систему ресурсов и резервов, а в свою очередь ресурсы и ре-
зервы корректируют цели; с помощью ресурсов и резервов предприятие  
 

                        
 

Рис. 2. Взаимосвязь подходов к определению категории 
«экономический потенциал» 

Система 

 

 

Цель 

 

Ресурсы 
Резервы 

Результат 
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достигает целей, т.е. получает результат, а результат влияет на цели. Та-
ким образом, все четыре составляющие должны работать в системе. Кро-
ме того, элементы экономического потенциала должны помогать пред-
приятию быстро адаптироваться к постоянно изменяющейся ситуации на 
рынке, т.е. возможно в комплексе с системным подходом применение си-
туационного подхода (системно-ситуационный подход). 

Сущностное понимание экономического потенциала наводит на 
мысль о том, что в нём существуют две составляющие: 

1. Видимый элемент, который возможно оценить количественно. 
2. Невидимый элемент, который существует в каждом элементе ор-

ганизации как системы и проявляет себя только в процессе совместной 
деятельности всех функций и элементов предприятия, т.е. в процессе 
функционирования организации. 

Суммируя все вышеизложенные подходы, можно выделить основные 
общие черты экономического потенциала: 

− потенциал является динамической характеристикой и проявляется 
только в процессе его использования; 

− использование потенциала должно сопровождаться его ростом; 
− процессы использования и наращивания потенциала являются не-

прерывными и дополняют друг друга; 
− экономический потенциал – категория, характеризующая способ-

ности, возможности предприятия, которые, прежде всего, связаны с ха-
рактером и особенностями социально-экономических отношений и взаи-
модействий между людьми, предприятиями; 

− экономический потенциал характеризуется определённым набо-
ром ресурсов; 

− ресурсы должны быть вовлечены в производство или максимально 
подготовлены к использованию; 

− на экономический потенциал огромное влияние оказывает отрас-
левая принадлежность (условия и ограничения той или иной отрасли); 

− необходимость развития предприятия и потребность в адаптации к 
постоянно изменяющимся современным условиям. 

В большинстве случаев исследователи недостаточно полно учиты-
вают перечисленные особенности экономического потенциала. Кроме 
того, чаще всего их интересует достигнутый или эксплуатируемый потен-
циал, а не потенциал развития. 

Принимая во внимание существующие подходы, проанализировав 
все определения, учитывая современные условия осуществления хозяйст-
венной деятельности, можно предложить в качестве наиболее приемлемо-
го и более полно отражающего суть категории «потенциал» следующее 
определение: «экономический потенциал – наличие ресурсов и резервов, 
вовлечённых в производство либо не вовлечённых в данный момент,  
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т.е. авансированных, совокупных возможностей формировать и удовле-
творять потребности в товарах и услугах, оптимально используя имею-
щиеся ресурсы и учитывая условия и ограничения в рамках отраслевой 
принадлежности предприятия». 

Однако в данном случае необходимо придать новый смысл понятиям 
«ресурсы» и «резервы». Наиболее приемлемым, на наш взгляд, является 
вариант, предложенный Е.В. Басалаевой [44]: 

«Экономическими ресурсами являются возможности трансформа-
ции имеющихся хозяйственных средств и их источников в другие для 
повышения полезности их использования при достижении установлен-
ных целей». 

«Резервы – процесс накопления или поиска ресурсов при их недоста-
точности для достижения поставленной цели». 

Трансформация существующих трактовок в данном ключе позволяет 
увязать понятия ресурсы с резервами, которые при исследовании эконо-
мического потенциала необходимо рассматривать в тандеме. 

Анализ публикаций, связанных с категорией «потенциал», свиде-
тельствует о том, что понятие «экономический потенциал» было изучено 
недостаточно, а точнее, совсем слабо, многие вопросы выпали из поля 
зрения исследователей. 

Лишь одно утверждение является неоспоримым фактом и не требует 
дополнительного доказательства, а именно: экономический потенциал – 
сложная, многогранная система, обладающая определённой внутренней 
структурой и характеристиками. Структура потенциала является ключе-
вым фактором, накладывающим отпечаток на деятельность всего пред-
приятия. 

Важно отметить, что отсутствие единого подхода к определению ка-
тегории «экономический потенциал» не даёт права исследователям гово-
рить о несостоятельности того или иного подхода, так как каждый из учё-
ных рассматривает экономический потенциал с какой-то одной стороны, 
выделяя одну характерную черту данной категории, не учитывая возмож-
ности применения системного подхода. Однако каждая позиция, пред-
ставленная тем или иным исследователем, имеет рациональную основу и 
право на существование. 

Так, Ю.Н. Клепиков делит экономический потенциал на трудовой, 
инвестиционный и инновационный подпотенциалы.  

Фабрикант Б.А. выделяет производственно-экономический потенци-
ал, состоящий из следующих видов: производственный, научно-техниче- 
ский, финансово-экономический, социально-трудовой. Причём учёный 
пришёл к выводу, что потенциал может иметь уровни: высокий (значи-
тельный), средний и низкий (незначительный). Если предприятие полно-
стью использует производственную мощность, отличается стабильностью 
в работе на основе расширенного производства, потенциал считается вы-
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соким. Если предприятие обладает противоположными характеристика-
ми, то оно располагает низким уровнем потенциала. Если предприятие 
работает стабильно, без расширения производства, то потенциал является 
средним. 

Итак, в процессе исследования существующих в науке подходов 
диапазон мнений довольно широкий, однако появляется адресность и вы-
являются причины возникновения конкретных видов потенциала.  

Главный феномен экономического потенциала заключается в том, 
что все существующие на сегодняшний день определения имеют некото-
рый смысл, т.е. в них заложена частица истины, которая не позволяет 
полностью отвергать те или иные трактовки. Однако всегда следует учи-
тывать, что формулировка определения категории «экономический по-
тенциал» будет трансформироваться в зависимости от отраслевой при-
надлежности конкретного предприятия. 

Авторы учебного пособия согласны с мнением В.В. Шлычкова,  
А.Д. Арзамасцева и Е.П. Фадеевой, которые считают, что для экономиче-
ского анализа, оценки и прогнозирования величины потенциала (на уров-
не предприятия) необходимо выделить главные его структурные элементы. 
На основе этого экономический потенциал позволит охарактеризовать ры-
ночные возможности предприятия, а все остальные категории будут рассмат-
риваться лишь как факторы и условия эффективного его использования. 

 
2. СТРУКТУРА КАТЕГОРИИ «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ» 

 

Поскольку до сих пор вопрос об утверждении единственного (фун-
даментального) определения понятия «экономический потенциал» остаёт-
ся открытым, имеют место разногласия и по поводу структурных элемен-
тов данной категории. 

Согласно одной из версий исследователей экономический потенциал 
имеет структуру, приведённую на рис. 3. 

Данная структура приводит к некоторому противоречию в понима-
нии сути экономического потенциала. В схеме в качестве элементов эко-
номического потенциала предприятия представлены «внутренние»1 (авт.) 
виды потенциалов (технологический потенциал, финансовый потенциал, 
трудовой потенциал, рыночный потенциал (имеется в виду внутренний 
рынок, на котором действует предприятие) и «внешние»2 виды потен- 
циалов: внешнеэкономический потенциал. Даже если рассматривать 
внешнеэкономический потенциал на уровне предприятия, то он будет  
 

                                                           
1 «Внутренние» виды потенциалов – те виды потенциалов, которые относят-

ся к какому-то предприятию и рассматриваются в рамках этого предприятия, т.е. 
на микроуровне. 

2 «Внешние» виды потенциалов – те виды потенциалов, которые существуют 
на макроуровне, т.е. на уровне отрасли, региона, страны. 
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Рис. 3. Структура экономического потенциала 
 

представлять собой совокупность производственных факторов, обеспечи-
вающих возможность эффективного выхода предприятия на внешний (за-
рубежный) рынок. Также остаётся непонятным, что авторы подразумева-
ют под такими элементами экономического потенциала, как потенциал 
сферы производства и сферы услуг. Можно сказать, что экономический 
потенциал подразделяется по сферам применения на два вида: в сфере 
производства и в сфере услуг.  

Этот вариант структуры представляет экономический потенциал  
в упрощённом виде и показывает, за что именно отвечает тот или иной 
элемент, выделенный в данной схеме: трудовой потенциал + инновацион-
ный способствуют развитию, ресурсный потенциал отвечает за экономич-
ность и т.д. 

Кудрявцев В.Е., Ланцов Н.А., Песоцкая Е.В. предлагают похожий 
вариант структуры экономического потенциала (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Элементы экономического потенциала 
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Представление этих двух элементов в структуре экономического по-
тенциала предприятия выглядит весьма странно, так как, во-первых, 
предприятие не может относиться к двум сферам одновременно, а соот-
ветственно не может обладать обоими видами экономических потенциа-
лов, а во-вторых, виды экономических потенциалов ни при каких обстоя-
тельствах не могут стать его элементами. 

Сделаем общие выводы по этим двум структурам: 
1) действительно, можно с уверенностью утверждать, что экономи-

ческий потенциал представляет собой совокупность других видов подпо-
тенциалов. Однако до сих пор учёные не могут прийти к единому мнению 
по поводу того, какие именно подпотенциалы нужно включать в структу-
ру экономического потенциала; 

2) на наш взгляд, в обеих структурах есть нечто рациональное, одна-
ко первую структуру необходимо дополнить, а вторую – пересмотреть. 
Возможно, наиболее рациональным в данном случае будет объединение 
обоих вариантов. 

Согласно другой версии экономический потенциал представлен в 
виде элементов, показанных на рис. 5. 

Данный рисунок подтверждает, что исследователи являются привер-
женцами ресурсного подхода, так как все элементы экономического по-
тенциала отражают именно ресурсную составляющую. Нельзя сказать, 
что эта структура является бесполезной, она позволяет, опять-таки в уп-
рощённой форме, прояснить суть данного понятия. Однако всё же придёт-
ся внести в неё некоторые изменения. Авторы данного учебного пособия 
считают, что выделение основных производственных фондов (ОПФ) в 
отдельный элемент является совершенно лишним, так как основные сред-
ства уже включают в себя производственные и непроизводственные фон-
ды. Кроме того, взглянув в целом на представленную схему и учитывая, 
что здесь используется ресурсный подход, можно провести аналогию с 
существующей классификацией экономических ресурсов (земля, труд, 
капитал, предпринимательская активность). 

Доказана теоретическая и практическая необоснованность традици-
онной схемы классификации экономических ресурсов (труд, земля, капи-
тал, предпринимательские способности) [45 – 47]. 

 

 
 

Рис. 5. Структурные составляющие экономического потенциала 
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Несостоятельность этой классификации прежде всего в том, что и 
труд, и земля, и предпринимательские способности являются капиталом. 
Кроме того, нет никаких оснований считать величину прибыли только 
следствием реализации предпринимательских способностей [45 – 47]. 

На сегодняшний день существует уже более усовершенствованная 
классификация, предложенная профессором Б.М. Генкиным: компоненты 
средств производства (капитал), компоненты природных ресурсов (земля), 
продукция, трудовой потенциал (труд + предпринимательские способно-
сти). Учёный в своей классификации выделил в качестве экономического 
ресурса продукцию, что, на наш взгляд, является неуместным, так как 
продукция – это всё-таки результат деятельности предприятия, а не ресурс.  

Помимо этого в отечественной литературе можно встретить ещё од-
ну модель формирования экономического потенциала предприятия, осно-
ванную на ресурсном подходе (рис. 6). 

В данном случае учёные рассматривают экономический потенциал 
как процесс3 (процессный подход). Исследование экономического потен-
циала с этой точки зрения является весьма полезным. Чтобы результа-
тивно функционировать, организации должны определять и управлять 
многочисленными взаимосвязанными и взаимодействующими процессами.  

 

 
 

Рис. 6. Модель формирования экономического потенциала предприятия 

                                                           
3 Процесс – совокупность взаимосвязанных ресурсов и деятельности, преоб-

разующая входные элементы в выходные. 
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Рис. 7. Схема классического процессного подхода 
 

Согласно международному стандарту процессный подход применяется 
для повышения результативности функционирования организации.  

Схема классического процессного подхода представлена на рис. 7. 
Однако модель экономического потенциала как процесса, предло-

женная российскими учёными, является неполной, так как в ней отсутст-
вует одна важная составляющая – выход. На наш взгляд, данную схему 
можно слегка трансформировать и придать ей более целостный вид (рис. 8). 

Итак, из внешней среды поступают инвестиции, ресурсы, информа-
ция и элементы технического обеспечения, которые на входе преобразу-
ются в соответствующие виды потенциалов. В ходе самого процесса фор-
мирования экономического потенциала всё, что возникло на входе, под-
вергается действию организационно-экономического и производственно-
го механизмов (соответственно организационно-управленческого потен-
циала, финансового потенциала, производственно-технологического по-
тенциала и т.д.). 

В итоге на выходе наблюдается либо наращивание экономического 
потенциала, либо его снижение. В силу того, что ни один процесс на 
предприятии не может существовать сам по себе, не менее значимым в 
данной схеме является такой элемент, как управляющие воздействия (на-
пример, решение директора по реорганизации предприятия, требования 
законов, стандартов, нормативных документов). 
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Обратим внимание на то, что в данной схеме присутствуют многото-
чия. Это свидетельствует о том, что данная модель не является оконча-
тельной и может быть в любой момент дополнена. 

Существует и другая модель, которая также основывается на про-
цессном подходе, но описывает другую его часть – сам процесс и выход. 

По мнению В.Ф. Протасова и А.В. Протасовой, экономический по-
тенциал предприятия характеризуют следующие компоненты внутренней 
и внешней среды: людские ресурсы, средства производства, финансовые 
ресурсы, информация (рис. 9) [48]. 

Приведённая выше структура показывает только часть процессного 
подхода (сам процесс и выход), т.е. для исследователей в данном случае 
важен результат (результативный подход). 

Следующий вариант, описывающий элементы экономического потен-
циала, скорее всего, найдёт применение в бухгалтерской сфере (рис. 10). 
Предложенный вариант учитывает резервы, т.е. основан уже на резервном 
подходе. 

Эта схема показывает, что экономический потенциал есть сумма дос-
тигнутого потенциала и потенциала развития. Активы есть не что иное, 
как экономические ресурсы предприятия, а пассивы представляют собой 
право собственности на эти экономические ресурсы.  

В целом имущественное положение определяется наличием и раз-
мещением имущества и капитала. Сопоставление данных показателей 
помогает оценить финансовое состояние предприятия. Действительно, и 
имущественное, и финансовое положение характеризует экономический 
потенциал предприятия и рассматривается при его оценке. 

 

 
 

Рис. 9. Структура экономического потенциала 

Результат деятельности      

Производство 
Продукция 

 Внутренняя среда 
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Рис. 10. Экономический потенциал 
 

Такой подход с точки зрения статической оценки экономического 
потенциала предприятия полезен. Однако для оценки стоимости предпри-
ятия необходимо рассматривать экономический потенциал предприятия 
как способность предприятия обеспечивать своё долговременное функ-
ционирование и достижение стратегических целей на основе использова-
ния системы наличных ресурсов. В этой ситуации требуется оценка не 
только ресурсов, имеющихся в наличии у предприятия, но и резервов, 
выявленных в результате проведённого анализа использования экономи-
ческого потенциала.  

Следует отметить, что влияние внешней среды может оказаться су-
щественным, например маркетинговые исследования могут выявить по-
требность в изменении направления деятельности или диверсификации 
производства предприятия, что сделает «ненужными» отдельные активы 
или потребует дополнительных инвестиций. Этот вариант так же, как и 
предыдущие, не позволяет точно ответить на вопрос: «А что же всё-таки 
из себя представляет экономический потенциал?» 

В качестве основных характеристик экономического потенциала 
можно выделить следующие. 

1. Имущественное положение предприятия. 
2. Положение на рынке. 
3. Обеспеченность производственными ресурсами. 
4. Эффективность производства. 
5. Финансовое состояние. 
Все исследователи пришли к общему выводу, что совокупный эко-

номический потенциал предприятия образуется из отдельных слагаемых, 
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собственниками 
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перед банками Обязательства  

перед контрагентами 
и работниками 

Прочие обязательства 

Потенциал развития 
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например, таких как трудовой, организационный, научно-технический, 
производственный, предпринимательский и финансовый потенциал и т.д. 
Однако до сих пор существуют разногласия по поводу того, какие именно 
элементы должны образовывать совокупный потенциал и какие взаимо-
связи существуют между ними. 

Конечно, все представленные здесь варианты отражают некоторую 
сущность экономического потенциала, но только с одной стороны, т.е.  
не раскрывают всей сложности, многоуровневости, комплексности поня-
тия. Это – упрощённые, ограниченные одной плоскостью варианты. Хотя 
они и являются наиболее понятными для восприятия, но всё-таки не дают 
целостного, объёмного восприятия этой категории. 

Ознакомившись с существующими вариантами структуры экономи-
ческого потенциала, предлагаем свой вариант схемы, отражающей эле-
менты данной категории (рис. 11). 

Данный вариант, на наш взгляд, является наиболее развёрнутым, но, 
как и все остальные, может подвергаться конструктивной критике и не 
претендует на статус фундаментальной модели. 

 

 
     

Рис. 11. Модель экономического потенциала 
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Главный недостаток всех представленных в методологии моделей 
структуры экономического потенциала заключается в том, что все иссле-
дователи рассматривают данное понятие в какой-то одной плоскости и 
пытаются «подвести» структуру экономического потенциала под тради-
ционные параметры, нарисовать плоскую структуру.  

В данном случае необходимо отойти от привычных (упрощённых) 
для нас схем, чтобы действительно понять, насколько сложно и необычно 
данное понятие. На наш взгляд, структуру экономического потенциала 
необходимо представить в виде многогранника, а в данном случае в виде 
куба, каждая грань которого представляет собой элемент, формирующий 
экономический потенциал.  

Попытаемся представить структуру данной категории на рис. 12. 
Итак, шесть граней – это шесть элементов экономического потен-

циала. Причём каждый из элементов можно разделить ещё на шесть частей: 
1. Ресурсы, резервы 
1.1. Материальные 
1.2. Финансовые 
1.3. Трудовые 
1.4. Информационные 
2. Цели 
2.1. Получение прибыли 
2.2. Генерирование потоков денежных средств 
2.3. Сохранение стоимости 
2.4. Поддержание качества жизни 
3. Система управления 
3.1. Планирование 
3.2. Организация 
3.3. Стимулирование 
3.4. Контроль 

 

 
 

Рис. 12. Структура экономического потенциала 
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Цели Система управления 
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персонала 
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4. Деятельность персонала 
4.1. Производственная 
4.2. Аналитическая 
4.3. Коммуникационная 
4.4. Инновационная 
5. Технологии 
5.1. Единичное производство 
5.2. Мелкосерийное производство 
5.3. Массовое (крупносерийное производство) 
5.4. Непрерывное (автоматизированное производство) 
Таким образом, модель куба приобретает вид как на рис. 13. 
Если применить логику, то получившаяся модель является прототи-

пом широко известного кубика Рубика (4×4). Если провести воображае-
мые линии, то получится, что экономический потенциал состоит из 64 куби-
ков меньшего размера. 

Итак, чтобы максимально приблизиться к пониманию структуры 
экономического потенциала, необходимо представить самую популярную 
головоломку тысячелетия. Только в данном случае необходимо исходить 
от обратного, т.е. не стараться собрать на одной грани кубики одного цве-
та, а наоборот, переупорядочить цветные квадраты множеством различ-
ных способов. Причём сам куб (большой) будет образовывать экономиче-
ский потенциал, а 64 кубика меньшего диаметра, объединённые опреде-
лённым образом, будут формировать элементы экономического потенциа-
ла: производственный, финансовый, трудовой и т.д., т.е. все подпотенциалы, 
которые представлены на рис. 11.  

 

 
 

Рис. 13. Новая модель экономического потенциала 
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И от того, каким образом будут сформированы данные элементы в 
зависимости от различных комбинаций, и будет зависеть состояние эко-
номического потенциала, его динамика и эффективность использования. 

Для применения предприятиями рассматриваемых положений важно 
перенести их в практическую плоскость. Поэтому обоснованно поступают 
исследователи, конкретизируя экономический потенциал среди других 
видов потенциалов и выделяя соответствующие ресурсы как некую коли-
чественную оценку возможностей предприятия в различных сферах его 
деятельности.  

Более детальное исследование позволило установить, что многие из 
перечисленных видов потенциалов отождествляются друг с другом. На-
пример, первоначально различие не проводилось между производствен-
ным и экономическим потенциалом, производственным и ресурсным по-
тенциалом, инновационным и научно-техническим потенциалом, коммер-
ческим и предпринимательским потенциалом, трудовым и организацион-
но-управленческим потенциалом, маркетинговым, рыночно-сбытовым и 
торговым потенциалами.  

Кроме того, огромный интерес представляют не только структура и 
элементы категории «экономический потенциал», но и взаимосвязи меж-
ду категорией «экономический потенциал» и элементами и между эле-
ментами внутри данной категории. 

 
3. ВЗАИМОСВЯЗИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

С ДРУГИМИ ВИДАМИ ПОТЕНЦИАЛОВ 
 

В результате более глубокого анализа возникла мысль о том, что 
элементы категории «экономический потенциал» взаимодействуют между 
собой как на горизонтальном, так и на вертикальном уровне, т.е. структу-
ру экономического потенциала можно представить в виде иерархии, или, 
проще говоря, по принципу «матрёшки» (рис. 14). Акцентируем внимание 
на том, что некоторые элементы являются не только структурными со-
ставляющими более высокого уровня в иерархии, но и одновременно вхо-
дят в состав структурных составляющих более низкого уровня. Элементы, 
являющиеся подсистемами категорий более низкого уровня, предлагаем 
называть «подпотенциалом». Данный фактор является причиной возник-
новения неопределённости ранжирования элементов категории «экономи-
ческий потенциал» и сложности исследования данного понятия. 

Внесём некоторую ясность в исследование понятия «экономический 
потенциал». Рассмотрим более детально взаимодействие экономического 
потенциала с его элементами и попытаемся определить, какие из элемен-
тов являются составляющими экономического потенциала и, наоборот, 
сам экономический потенциал является составляющей каких категорий. 
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Рис. 14. Вертикальный анализ экономического потенциала (иерархия) 
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3.1. Экономический потенциал как способность 
эффективного использования ресурсного потенциала 

 

Первая глава может привести читателей к выводу, что экономиче-
ский потенциал и ресурсы в принципе тождественно равны, так как ре-
сурсы являются неотъемлемой частью данного понятия. В качестве прин-
ципиального отличия между этими терминами можно выделить тот факт, 
что ресурсы существуют независимо от субъектов экономической дея-
тельности, а экономический потенциал неотделим от субъектов деятель-
ности, т.е. кроме материальных и нематериальных средств он включает 
способности работника, коллектива, предприятия к эффективному ис-
пользованию имеющихся ресурсов [49]. 

Как уже было отмечено выше, понятие «экономический потенциал» 
разными авторами трактуется по-разному. Оценив все определения, мож-
но сказать, что под экономическим потенциалом, который является осно-
вой хозяйственной деятельности предприятий, следует понимать сово-
купные возможности организации, реализующиеся только при наличии 
ресурсов. 

Таким образом, при оценке и управлении экономическим потен-
циалом предприятия целесообразно использовать термин «ресурсный 
потенциал». 

Сформулируем совершенно очевидную мысль о том, что объём и ка-
чество ресурсов формируют ресурсные возможности предприятия. Но так 
как предприятие обладает возможностью трансформировать ресурсы, то 
предприятие сталкивается с необходимостью выбора оптимальной ком-
бинации ресурсов из множества альтернативных вариантов. Разнообразие 
комбинаций ресурсов свидетельствует о неоднозначности значений ре-
сурсного потенциала. В связи с тем, что каждый вариант сочетания ресур-
сов имеет свои оптимальные пропорции, можно предположить, что будут 
возникать некоторые излишки ресурсов, не задействованные в процессе 
производства и обладающие низкой способностью трансформации в ре-
сурсы другого вида [50]. 

Ресурсный потенциал позволяет учитывать величину накопленных 
ресурсов, степень использования возможностей и величину созданного 
общественного продукта [51]. 

Обобщение теоретических взглядов учёных позволяет констатиро-
вать, что в экономической литературе существуют различные позиции к 
содержанию категории «ресурсный потенциал». При этом одни считают, 
что эта категория представляет собой совокупность разнородных видов 
ресурсов, без учёта их качественной стороны. Другие уверены, что ресурс-
ный потенциал представляет собой материальную основу производства, 
но в статике, т.е. до момента их вовлечения в производственный про- 
цесс [51]. Третьи не учитывают целевое назначение ресурсного потенциала. 
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Как экономическая категория ресурсный потенциал выражает отно-
шения между людьми по поводу аккумуляции и использования имеющих-
ся возможностей [51].  

Ресурсный потенциал – это прежде всего система ресурсов, исполь-
зуемых комплексно, т.е. данная категория предусматривает обязательную 
взаимодополняемость и взаимозаменяемость отдельных ресурсов в про-
цессе производственной деятельности предприятия. Увеличение в системе 
одного какого-либо ресурса ведёт соответственно к одновременному уве-
личению количества другого ресурса. 

Незнание возможностей и величины неиспользованных резервов ка-
ждого предприятия приводит к необоснованному наращиванию ресурсно-
го потенциала [52]. 

Ресурсный потенциал, так же как экономический потенциал, опреде-
ляет как реальную, так и потенциальную возможность потребления ресур-
сов, т.е. страховые запасы, а также не только сложившуюся систему ре-
сурсов, но и альтернативные ресурсы и их источники [51]. 

Исследователи выделяют два подхода в изучении ресурсного потен-
циала: ресурсный и результативный. Ресурсный подход рассматривает 
ресурсный потенциал как совокупность ресурсов [51]. Его оценка осуще-
ствляется с помощью определения стоимости доступных ресурсов, а уро-
вень использования – отношением полученного результата к объёму ис-
пользованных ресурсов. Результативный подход рассматривает ресурс-
ный потенциал как способность предприятия осваивать, перерабатывать 
ресурсы для удовлетворения потребностей. Оценка величины ресурсного 
потенциала сводится к оценке максимального оборота товаров при дан-
ном количестве, качестве и строении ресурсов [51]. 

В результате систематизации разнообразных научных взглядов мож-
но сделать вывод, что под ресурсным потенциалом следует понимать со-
вокупность имеющихся видов ресурсов, скоординированных между со-
бой, использование которых позволяет достичь максимального экономи-
ческого эффекта. Согласно данному определению можно констатировать 
тот факт, что понятия «экономический» и «ресурсный» потенциал явля-
ются синонимичными. 

Действительно, в рамках натурально-вещественного аспекта изуче-
ния ресурсов трудно определить различие между категориями «экономи-
ческий потенциал» и «ресурсный потенциал».  

Тем более что по форме единицы измерения эти потенциалы тожде-
ственны (выражены в материально-вещественных категориях, условных 
натурально-вещественных категориях, универсальном эквиваленте – де-
нежных единицах, в различных индексах или алгебраических выражени-
ях) [51]. Вместе с тем внутреннее содержание этих понятий совершенно 
различное, хотя на самом деле они тесно связаны друг с другом (рис. 15). 
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Рис. 15. Взаимосвязь экономического и ресурсного потенциалов 
 
Некоторые авторы, например А.Г. Фонотов, полагают, что категория 

«ресурсный потенциал» шире «экономического потенциала» [53]. Отли-
чие заключается в том, что экономический потенциал не учитывает дол-
госрочную перспективу. Авторы данного учебного пособия придержива-
ются прямо противоположной точки зрения: понятие «экономический 
потенциал» шире «ресурсного потенциала», который является составной 
частью экономического потенциала. Кроме того, ресурсный потенциал не 
включает в свою структуру производственно-технологические, организа-
ционные и экономические связи.  

Многие исследователи называют ресурсный потенциал фундаментом 
создания и развития экономического потенциала. 

Таким образом, ресурсный потенциал является основой экономиче-
ского потенциала предприятия и отражает его потенциальные возможно-
сти. В то же время экономический потенциал предполагает и реализацию 
потенциальных возможностей, выраженную в достижении экономическо-
го эффекта. Основываясь на этом утверждении, можно вывести следую-
щее определение понятия. 

Экономический потенциал предприятия – это интегральная оценка 
потенциальных возможностей, заключённых в ресурсном потенциале, и 
реализации их для достижения экономического эффекта. 

Экономический потенциал организации характеризуется не только 
наличием ресурсов, но и эффективностью их использования, поскольку 
наличие одинаковых потенциальных возможностей не гарантирует полу-
чение одинакового экономического потенциала. 

На успешное осуществление деятельности предприятия влияет сте-
пень использования экономического потенциала. 
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Для оценки экономического потенциала выделяют такие его состав-
ляющие, как используемый и неиспользуемый экономический потенциал. 
Первый отождествляется с экономическими ресурсами предприятия, вто-
рой связан с оценкой той части ресурсов, которая только может быть во-
влечена в оборот в течение определённого периода времени, т.е. это неис-
пользуемая, нереализованная часть экономического потенциала. И здесь 
проблема состоит в том, когда и какие именно ресурсы необходимо ис-
пользовать. 

Экономический потенциал зависит от наличия различных видов ре-
сурсов 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. 

Сказанное выше позволяет сделать вывод, что экономический потен-
циал является генератором, способным отобрать нужные ресурсы, т.е. 
обладает способностью эффективно использовать ресурсный потенциал. 

Анализ публикаций по проблеме формирования и оценки ресурсного 
потенциала, а также его взаимосвязи с экономическим потенциалом 
вскрывает низкую степень её проработки на уровне предприятия [54]. 
Лишь в некоторых статьях [55] делается акцент на тот факт, что не суще-
ствует единого подхода и единой концепции по данным вопросам, хотя в 
научной литературе на макроуровне они обсуждаются довольно широко. 

Таким образом, вопрос о сущности ресурсного потенциала, так же 
как и о потенциале в целом, остаётся дискуссионным, хотя категория «ре-
сурсный потенциал» является наиболее простой по сравнению с другими 
элементами экономического потенциала. Она находится в самом низу 
иерархической лестницы элементов категории «экономический потенциал» 
и является достаточно хорошо изученной. В рамках данной категории 
разработана система качественной и количественной оценки ресурсного 
потенциала. 

 
3.2. Экономический потенциал и его связи 

с производственным и ресурсным потенциалами 
 

В научной литературе существует огромное количество определений 
потенциалов: «ресурсный», «производственный», «экономический». Это 
приводит к некоторому смещению акцентов в определениях данных поня-
тий, к стиранию границ между ними. Очевидно, что все виды потенциа-
лов, с одной стороны, можно назвать самостоятельными и полноценными 
категориями, а с другой стороны, интерпретировать процесс взаимопро-
никновения потенциалов, «обмен» их отдельными элементами. Главная 
трудность анализа состава любого вида потенциала заключается в том, 
что все его элементы функционируют одновременно и в совокупности.  
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Некоторые исследователи утверждают, что экономический потенци-
ал равен производственному потенциалу, а производственный потенциал 
равен ресурсному потенциалу. Отсюда напрашивается вывод, что эконо-
мический потенциал равен ресурсному потенциалу. На самом деле всё  
намного сложнее. Важно ощущать различия между этими тремя катего-
риями. 

Изначально производственный потенциал отождествлялся с ресурс-
ным потенциалом и не существовал как самостоятельная категория. 

В отечественной литературе одним из первых понятие «производст-
венный потенциал» использовал А.И. Анчишкин, включая в него «набор 
ресурсов, которые в процессе производства принимают форму факторов 
производства» [56]. 

Различия между данными категориями не существовало, так как,  
говоря о производственном потенциале, имели в виду совокупность ресур-
сов, связанных с функционированием и развитием предприятия (рис. 16).  
В данном контексте это было оправданно. Некоторые исследователи в со-
став производственного потенциала включали материальные ресурсы.  

Разделение понятий «производственный потенциал» и «ресурсный 
потенциал» и выделение последнего в самостоятельную категорию впер-
вые было проведено В.А. Свободиным, который предложил различать их, 
исходя из того, что производственный потенциал представляет собой сба-
лансированную часть ресурсного потенциала. Если выразить это матема-
тически, то между производственным потенциалом и ресурсным потен-
циалом существует такая связь:  

 

ПП = k РП,                                                  (1) 
 

где ПП – производственный потенциал; РП – ресурсный потенциал;  
k – коэффициент использования оборудования. 

 

 
 

Рис. 16. Структура производственного потенциала 
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Под ресурсным потенциалом подразумевается совокупность всех 
имеющихся в распоряжении ресурсов, а под производственным потен-
циалом – только «… совокупность технологически сбалансированных 
ресурсов, при помощи которых можно производить определённый объём 
продукции» [57]. Таким образом, ресурсный потенциал – это синтетиче-
ский показатель, который, в отличие от производственного потенциала, 
обобщённо оценивает объём ресурсов вне зависимости от эффективности 
их использования.  

Одновременно ряд авторов продолжали отождествлять ресурсный 
потенциал и производственный потенциал. 

Так, Ю.В. Василенко и другие учёные считают, что «производствен-
ный потенциал – это совокупность согласованных и пропорционально 
увязанных природных и экономических ресурсов, необходимых для 
производства продукции» [58]. Соответственно данные исследователи 
определяют производственный потенциал как часть ресурсного потен-
циала. Согласно данному определению ресурсный потенциал становится 
более ёмким.  

Однако можно доказать несостоятельность данного суждения, опи-
раясь на то, что ресурсный потенциал – материально-техническая база 
производственного потенциала, а значит, лишь его часть.  

Эпштейн Д. и Андрейчук В.Г. предположили, что «производствен-
ный потенциал не есть рациональное сочетание ресурсов, это возмож-
ность произвести определённый объём продукции в определённое время» 
[59, 60]. 

Исследование различных научных взглядов позволяет делать вывод, 
что под ресурсным потенциалом предприятия необходимо понимать со-
вокупность имеющихся видов ресурсов, взаимосвязанных между собой, 
использование которых позволяет вырабатывать продукцию высокого 
качества и обеспечивать спрос различных категорий потребителей.  

Сегодня ресурсный потенциал всё чаще рассматривают как состав-
ную часть производственного потенциала. Именно ресурсный потенциал, 
вовлечённый в процесс производства (без «излишков»), определяет про-
изводственный потенциал. 

Точки зрения экономистов сводятся к тому, что производственный 
потенциал отражает ожидаемую результативность производственных ре-
сурсов, участвующих в деятельности предприятия. 

Ресурсы, вовлечённые в процесс производства, становятся состав-
ляющими производственного потенциала и, соответственно, экономиче-
ского потенциала, т.е. качественно или количественно не совпадают с ре-
сурсами как таковыми. Таким образом, происходит плавная трансформа-
ция от ресурсного потенциала к производственному потенциалу и, соот-
ветственно, экономическому потенциалу. 
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Ресурсный потенциал – это единство природных, материальных, тру-
довых и финансовых возможностей [61]. Степень вовлечения их в процесс 
производства отражается в производственном потенциале, который как 
показатель ресурсного потенциала играет информативную роль. 

Способ объединения составляющих производства или ресурсов не-
посредственно формирует производственный потенциал или экономиче-
ский потенциал. Вступают в силу дополнительные качественные призна-
ки ресурсного потенциала, которые не действовали на предыдущем этапе 
функционирования производственного потенциала или соответственно 
экономического потенциала. Здесь возможна ситуация, когда предприятие 
с меньшими трудовыми, материально-техническими и земельными ресур-
сами будет иметь больший производственный потенциал [57]. 

Термин «производственный потенциал» указывает, что содержанием 
данной категории являются производительные силы, и отражает не фак-
тические результаты производства предприятий, а их потенциальные воз-
можности в достижении этих результатов при надлежащем использовании 
факторов производства. 

Производственный потенциал динамичен, постоянно развивается, 
поэтому значения его структурных элементов должны рассчитываться на 
определённый момент времени. 

Основными способами наращивания производственного потенциала 
являются обеспечение бездефицитности ресурсов и, соответственно, 
трансформация инвестиционных средств в находящиеся в дефиците  
ресурсы. 

Часто понятие «производственный потенциал» подменяется очень 
близким понятием «экономический потенциал». Однако кажущаяся бли-
зость этих категорий не является основанием для их подмены. 

В состав экономического потенциала кроме производственных ре-
сурсов входят денежные ресурсы. При этом экономический потенциал и 
производственный потенциал  не следует заменять, так как они могут до-
полнять друг друга.  

В свою очередь, экономический потенциал, а соответственно, и про-
изводственный потенциал характеризуются природными ресурсами, сред-
ствами производства, трудовым и научно-техническим потенциалом, во-
влечёнными в процесс производства и выполняющими экономические 
функции в деятельности предприятия.  

Анализ экономического потенциала связан с рассмотрением эконо-
мических и хозяйственных отношений предприятия с внешней средой 
(рынком, государством). Это объясняется тем, что предприятие осуществ-
ляет свою деятельность под постоянным воздействием как внутренней, 
так и внешней среды. 
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В результате развития этих рассуждений можно прийти к выводу, 
что экономический потенциал – это степень возможностей предприятия 
включаться в постоянно изменяющиеся внешние условия среды с имею-
щимися на данный момент организационно-экономическими, материаль-
но-техническими и трудовыми ресурсами. 

Производственный потенциал в большей степени выражает произ-
водственные возможности предприятия, его внутреннюю среду, хотя его 
нельзя связывать только с процессом производства. Результаты его ис-
пользования зависят и от условий производства, и от внешней среды. Од-
нако всё же производственный потенциал сильнее акцентирован на внут-
реннюю сферу производства, чем экономический потенциал.  

Ресурсный потенциал наиболее близок к понятию «экономический 
потенциал», при этом последний – понятие более широкое, чем «произ-
водственный потенциал» и «ресурсный потенциал». Но данные виды по-
тенциалов можно считать тождественными только в общем теоретиче-
ском аспекте исследования самой экономической категории «потенциал».  

Схема взаимодействия экономического, производственного и ре-
сурсного потенциалов представлена на рис. 14. 

Из всего сказанного выше можно сделать основной вывод о том, что 
на каждой стадии производственного процесса будет возникать некое оп-
ределение производственного потенциала, являющееся неполным, одно-
сторонним, переходящим в новые определения, совокупность которых в 
итоге сможет раскрыть эту сложную категорию. 

Каждое из исследуемых понятий не рекомендуется рассматривать 
как абстрактную категорию. При проведении исследований любого из 
потенциалов, будь то ресурсный, производственный или экономический 
потенциал, необходимо учитывать наличие тесных связей между ними и 
использовать в своей работе системный подход. 

 
3.3. Финансовый потенциал 

как основной элемент экономического потенциала 
 

Инвестиционную привлекательность и кредитоспособность предпри-
ятий можно представить как основные составляющие его финансового 
потенциала (рис. 17). 

Финансовый потенциал включает финансовые ресурсы, т.е. денеж-
ные доходы и поступления, находящиеся в распоряжении предприятия и 
предназначенные [62]: 

− для выполнения финансовых обязательств перед государством, 
кредитной системой, поставщиками, страховыми органами, другими 
предприятиями и физическими лицами, работниками предприятия; 



31 

 
 

Рис. 17. Финансовый потенциал 
 
− для осуществления затрат на развитие хозяйственной деятельно-

сти и объектов непроизводственной сферы, потребление, накопление, в 
специальные резервные фонды и др. 

Финансовый потенциал предприятия – это отношения, возникающие 
на предприятии по поводу достижения максимально возможного финан-
сового результата при условии [63]: 

− наличия собственного капитала, достаточного для выполнения ус-
ловий ликвидности и финансовой устойчивости;  

− возможности привлечения капитала в объёме, необходимом для 
реализации эффективных инвестиционных проектов;  

− рентабельности вложенного капитала;  
− наличия эффективной системы управления финансами, обеспечи-

вающей прозрачность текущего и будущего финансового состояния. 
Авторы учебного пособия считают очень важным в очередной раз 

напомнить читателям, что все виды потенциалов находятся в тесной связи 
друг с другом и отделить их порой бывает очень сложно, даже в некото-
рых случаях практически невозможно. 

Так, например, финансово-производственный потенциал можно 
представить в виде следующей функции: 
 

ФППП = F (vpm, mpr, ir, fr),                                      (2) 
 

где ФППП – финансово-производственный потенциал предприятия; vpm – 
объём производственных мощностей предприятия; mpr – материальные  
и природные ресурсы; ir – интеллектуальные ресурсы; fr – финансовые 
ресурсы. 

Наличие экономического дохода – важнейшая, но не единственная 
характеристика налогового потенциала. Как справедливо указывает  
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В. Селиверстова, «экономический доход трансформируется в бюджетные 
доходы только тогда, когда установлены правила налогообложения – оп-
ределены объекты налогообложения, налоговые базы и ставки».  

Материальной основой налогового потенциала является экономиче-
ский потенциал. Величина экономического потенциала есть результат их 
совокупных усилий, выраженный потенциальной прибылью, остающейся 
в распоряжении предприятия. 

Связующим звеном между налоговым потенциалом и экономическим 
потенциалом является финансовый потенциал. Таким образом, в условиях 
существующей маркетинговой среды совокупная способность экономиче-
ского потенциала удовлетворять потребности рынка в определённом объ-
ёме материальных благ и услуг представляет собой совокупность финан-
совых ресурсов. Часть этих ресурсов, в соответствии с действующим на-
логовым законодательством, представляет собой потенциальную возмож-
ную сумму налоговых баз, являющихся основой для исчисления всей со-
вокупности налогов и обязательных платежей [64], т.е. сумму налогового 
потенциала. 

Следовательно, можно сделать вывод, что налоговый потенциал объ-
единяет одновременно три уровня связей и отношений, показывая, таким 
образом, зависимость между экономикой, финансами и налогами, и ха-
рактеризуется при этом экономической структурой, элементами которой 
являются объекты обложения, налоговые базы и ставки [65].  

Налоговый потенциал представляет собой составную часть финансо-
вого потенциала совокупности объектов налоговых отношений. 

Приоритетной характеристикой экономического потенциала явля-
ется финансово-инвестиционный потенциал, который представляет  
собой способность предприятия создавать, привлекать и использовать 
фонды денежных средств для сохранения непрерывности деятельности, 
а также развития и совершенствования форм, методов и моделей  
деятельности предприятий [66]. Это объясняется тем, что финансово-
инвестиционный потенциал, во-первых, отражает воспроизводственный 
аспект функционирования предприятия, т.е. способность активизиро- 
вать необходимый объём финансовых ресурсов для развития деятель- 
ности; во-вторых, позволяет выявить способность организации участво-
вать в хозяйственном обороте без какого-либо ущерба, обеспечив доста-
точный уровень платёжеспособности и оборачиваемости вложенного 
капитала. 

Финансово-инвестиционный потенциал, равно как и прочие элемен-
ты экономического потенциала, имеет ресурсную составляющую, которой 
свойственно накапливаться и потребляться в процессе кругооборота капи-
тала организации.  
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3.4. Экономический потенциал и его взаимосвязи  
с предпринимательским потенциалом 

 

Предпринимательские способности предприятия рассматривают как 
экономический ресурс, структура которого состоит из субъектов осущест-
вления предпринимательской деятельности (предпринимателей), инфра-
структуры и элементов, связанных с основами организационного поведе-
ния в данной сфере (предпринимательскую этику и культуру). 

Так как потенциальные возможности по реализации предпринима-
тельских способностей коллектива являются одним из видов экономиче-
ских ресурсов, следовательно, и предпринимательский потенциал являет-
ся элементом экономического потенциала. Подчеркнём, что в данном 
случае имеется в виду предпринимательский подпотенциал как состав-
ляющая экономического потенциала (см. рис. 14). 

Для российской экономической системы исследования предприни-
мательского потенциала являются достаточно новыми, так как раньше 
существование понятия «предпринимательский потенциал» не признава- 
лось [67]. 

До сих пор предпринимательский потенциал как термин экономиче-
ской теории упоминается, но не формулируется в явной форме отечест-
венными учёными (в частности, М.В. Кибакиным и В.А. Лапшовым [68]).  

Таким образом, несмотря на определённый интерес к предпринима-
тельскому потенциалу, не все аспекты его содержания как экономической 
категории нашли отражение в исследованиях, а проблемы его формирова-
ния и использования ждут своего решения как на практике, так и в  
теории [67]. 

Предпринимательский потенциал как экономическая категория вы-
ражает способность предприятия на инновационной (научно-техни- 
ческой) и рисковой основе решать задачи предприятия, формируя уни-
кальные комбинации ресурсного, научно-технического, информационного 
и других потенциалов данной системы. 

В качестве наиболее подходящего определения представим следую-
щее: предпринимательский потенциал – это способность, возможность 
коллектива, используя имеющиеся ресурсы, достигать определённых (же-
лаемых) целей и задач. 

Однако в отечественной экономической науке до настоящего време-
ни не сформулирован единый подход к определению понятия «предпри-
нимательский потенциал». 

Различие взглядов на сущность и подходы к предпринимательскому 
потенциалу свидетельствует о сложности, многоаспектности, динамизме 
изучаемого явления. 

Сложность определения данной дефиниции обусловлена тем, что 
предпринимательский потенциал определяется набором, структурой, 
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взаимосвязями, особенностями использующихся для ведения предприни-
мательской деятельности ресурсов, а также эффективностью управления 
ресурсными потоками. 

Существует довольно тесная взаимосвязь между экономическим по-
тенциалом и предпринимательским потенциалом. 

Начнём с того, что одним из основных факторов формирования 
предпринимательского потенциала является экономический фактор, а со-
ответственно, экономический потенциал, который в совокупности со все-
ми остальными формирует предпринимательскую среду. 

В большинстве публикаций предпринимательский потенциал ото-
ждествляется с такой категорией, как производственный потенциал. При-
чём в ряде работ имеет место отождествление его с предпринимательским 
потенциалом.  

Производственный потенциал предприятия является материальной 
предпосылкой ускорения научно-технического прогресса. Между ними 
существует взаимосвязь: чем выше технико-экономический уровень эле-
ментов потенциала и степень их использования, тем мощнее база (матери-
ально-техническая) научно-технического прогресса, тем шире горизонты 
внедрения его достижений, больше возможностей для совершенствования и 
увеличения размеров элементов производственного потенциала предпри-
ятия [69]. Они взаимно совершенствуют и развивают друг друга. 

На самом деле данные категории нельзя отождествлять. Здесь следу-
ет уточнить, что действительно предпринимательские способности как 
основополагающий элемент предпринимательского потенциала являются 
основным элементом производственного потенциала, составляют его ос-
нову, а оценка уровня и эффективности их использования характеризует 
производственный потенциал в целом [70]. Таким образом, в данном слу-
чае вновь проявляется сложность в разграничении взаимосвязей между 
потенциалами.  

И всё-таки авторы учебного пособия придерживаются мнения, что 
производственный потенциал всего лишь часть предпринимательского 
потенциала. Этот факт ещё раз подтверждает, что экономический потен-
циал, элементом которого является производственный потенциал, являет-
ся, в свою очередь, функциональной подсистемой предпринимательского 
потенциала. 

Определены основные сущностные компоненты предприниматель-
ского потенциала: личностная (способности предпринимателя), ресурсная 
(ресурсы, необходимые для реализации предпринимательского потенциа-
ла) и экономическая (организация и управление процессом воспроизвод-
ства предпринимательского потенциала) [71]. 

Однако существует другой подход, авторами которого являются  
И.Г. Цыганов, Н.В. Никитина, Д.В. Розов, И.Н. Дежкина, И.А. Сергеева  
В рамках данной концепции предпринимательский потенциал рассматри-
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вается как составляющий элемент более высокого уровня, т.е. экономиче-
ского потенциала. 

Исключительность предпринимательского потенциала заключается в 
том, что он обеспечивает взаимодействие экономических ресурсов, т.е. 
данную зависимость можно представить в виде формулы 

 

Tпр.эп = ПрП РСП ,                                         (3) 
 

где ПрП – предпринимательский потенциал; РСП – рыночно-сбытовой 
потенциал; Tпр.эп – наращивание экономического потенциала (максималь-
ное использование экономических ресурсов). 

Возникновение этой взаимосвязи связано с тем, что предпринима-
тельский потенциал входит в состав производственного потенциала, кото-
рый, в свою очередь, так же как рыночно-сбытовой потенциал, является 
составляющей экономического потенциала. 

Опыт стран с рыночной экономикой свидетельствует, что существует 
прямая зависимость уровня и темпов роста экономического, инвестици-
онного, а следовательно, и инновационного потенциалов от реализации 
предпринимательского потенциала. 

Однозначно успешное использование предпринимательского потен-
циала обусловлено прежде всего наличием высокого уровня трудового 
потенциала. Предпринимательский потенциал является неотъемлемой 
частью трудового потенциала (Р. Хизрич, М. Питере [73] и др.) 

В результате исследования авторы данного учебного пособия при-
шли к такому выводу: существование экономического потенциала без 
предпринимательской компоненты вполне приемлемо, а вот существова-
ние и наращивание предпринимательского потенциала без соответствую-
щего уровня экономического потенциала весьма проблематично. Поэтому 
предлагаем рассматривать экономический потенциал как важную состав-
ляющую более высокого уровня – предпринимательского потенциала. 

 
3.5. Инновационный потенциал как элемент системы управления  

экономическим потенциалом 
 

В условиях глобализации экономики и ужесточения конкурентной 
борьбы в значительной степени возрастает роль инновационной (научно-
технической) деятельности для обеспечения конкурентоспособности 
предприятий [74].  

Сфера научно-исследовательских разработок является реальным по-
тенциалом, который предприятие может использовать для удержания и 
создания новых конкурентных преимуществ [75]. 

Инновационная направленность экономических процессов доказала 
неэффективность организационных структур и методов традиционного 
менеджмента, не учитывающих возрастающего значения невещественных 
форм и нетрадиционных качественных факторов экономического роста. 
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Современный менеджмент должен быть менеджментом инновацион-
ного типа, т.е. он должен обладать определённым инновационным потен-
циалом, управление которым является составной частью инновационного 
менеджмента и решает вопросы планирования и реализации инновацион-
ных стратегий, обеспечивающих устойчивое развитие предприятия. 

Наличие инновационного потенциала является необходимым, но не-
достаточным условием эффективного развития предприятия, так как одна 
и та же совокупность накопленных ресурсов может использоваться с раз-
личной степенью эффективности.  

Инновационный потенциал может остаться невостребованным, если 
предприятие не будет обладать достаточным экономическим потенциалом 
и эффективно его использовать. 

Устойчивое развитие и конкурентоспособность предприятия зависят 
от уровня и эффективности использования экономического потенциала. 
Уровень использования экономического потенциала, с одной стороны, 
характеризует рациональное использование всех имеющихся ресурсов в 
настоящее время, с другой стороны, наличие потенциальных возможно-
стей для развития в будущем [76].  

Экономический потенциал – первое условие внедрения инновацион-
ного менеджмента. 

Принимая во внимание современные условия осуществления дея-
тельности и информацию о существующих подходах, можно сделать вы-
вод, что «экономический потенциал представляет собой наличие активов 
(ресурсов и резервов), используемых в настоящее время и/или авансиро-
ванных и обеспеченных соответствующими источниками финансирова-
ния, возникающих в результате экономической деятельности предприятия 
в рамках стратегии развития, а также существующих либо возможных 
условий и ограничений законодательного, финансового, организационно-
технического, отраслевого и территориального характера». 

Потенциал обладает двухкомпонентной структурой. Первая компо-
нента – это достигнутый потенциал, вторая компонента – потенциал раз-
вития предприятия. А развитие предприятия всегда подразумевает осуще-
ствление инновационной деятельности. 

Экономический потенциал и инновационный потенциал не могут 
существовать обособленно и независимо от других экономических кате-
горий, наоборот, они тесно связаны с другими видами потенциалов и ме-
жду собой. 

Передовая зарубежная и отечественная наука доказала, что иннова-
ционные компоненты способны преобразовать производственную сферу, 
обновляя производственный аппарат, мотивируя персонал эффективно его 
использовать.  

Инновационный потенциал является неотъемлемой частью экономи-
ческого потенциала (рис. 18).  
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Рис. 18. Структура экономического потенциала 
 

Инновационный потенциал составляет ядро экономического потен-
циала предприятия и определяет потенциальную возможность предпри-
ятия относительно осуществления инновационного развития. 

Инновационный потенциал является многоуровневым и многоас-
пектным явлением, которое следует рассматривать во всём комплексе его 
проявлений. 

Существует и обратная связь: экономический потенциал является со-
ставляющей инновационного потенциала.  

Категорию «инновационный потенциал» можно трактовать как спо-
собность системы к трансформации фактического порядка вещей в новое 
состояние с целью удовлетворения потребностей (потребителя, рынка) [77]. 

При этом эффективное использование инновационного потенциала 
делает возможным переход от скрытой возможности к новой реальности. 

Благодаря наличию инновационного потенциала предприятия полу-
чают возможность накопления экономического потенциала. Причём при-
оритетное значение приобретает не просто наличие, а его эффективное 
использование. 

Инновационный потенциал представляет собой систему взаимосвя-
занных ресурсов и возможностей предприятия, его структура представле-
на в виде иерархических колец (чем ближе к центру, тем важнее наличие 
этой компоненты для его реализации) (рис. 19). 

Таким образом, основной составляющей инновационного потенциала 
является ресурсный потенциал. 

Взаимосвязь между категориями «экономический потенциал» и «ре-
сурсный потенциал» была описана в предыдущих пунктах. 

Размытость в понимании сущности категорий «экономический по-
тенциал» и «инновационный потенциал» связана с многообразием раз-
личных определений. Это объясняется тем, что каждый из исследователей 
выделяет какую-то одну из характерных черт потенциалов, не раскрывая 
их полностью. 
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Рис. 19. Структура инновационного потенциала 

 
Кроме того, все составляющие потенциала тесно связаны между со-

бой, находятся в «пограничном» состоянии. Эта грань между потенциала-
ми довольно прозрачна и тонка. Например, инновационный потенциал 
нередко отождествляют с одним из аспектов научного, интеллектуально-
го, технико-технологического потенциалов. 

Сбалансированность функциональных составляющих экономическо-
го потенциала является основным условием его полной реализации, так 
как отставание одной из них выступает сдерживающим фактором [76]. 

При формировании структуры экономического потенциала и инно-
вационного потенциала предприятия и определении их взаимосвязей сле-
дует придерживаться определённой трактовки данных понятий и особен-
но специфики отрасли. 

 
3.6. Взаимосвязь экономического потенциала 

с конкурентным потенциалом 
 

В современных условиях всё большее значение приобретает конку-
рентоспособность не только продукции, но и самих предприятий. 

В рыночных условиях организациям недостаточно только матери-
ально-финансовых ресурсов, им нужно обладать внутренними ресурсами, 
т.е. знаниями, квалификацией и умениями, которые позволят предпри-
ятию конкурировать на рынке [78]. В литературе такой подход приобрёл 
название «концепции интеллектуального потенциала фирмы». А интел-
лектуальный потенциал является главной составляющей инновационного 
потенциала.  

Таким образом, можно сделать вывод: если инновационный потен-
циал является частью конкурентного потенциала, то и экономический 
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потенциал также является элементом как инновационного потенциала, так 
и конкурентного потенциала. 

В данном случае аналогично предыдущим видам потенциала авторы 
не могут сойтись во мнениях по поводу формулирования фундаменталь-
ного определения категории «конкурентный потенциал». Однако все они 
едины во мнении по поводу того, что конкурентный потенциал определя-
ется способностью быстро адаптироваться к изменениям рынка. Это воз-
можно лишь благодаря инновационному потенциалу, т.е. способности 
обновляться. Отсюда можно сделать вывод, что инновационный потенци-
ал – элемент конкурентного потенциала. 

Помимо всего этого однозначно можно утверждать, что предприятия 
не смогут накопить достаточный для стабильного и устойчивого функ-
ционирования конкурентный потенциал без наличия достаточного эконо-
мического потенциала, который является фундаментом для создания кон-
курентного потенциала предприятия. Таким образом, наращивание эко-
номического потенциала позволяет повышать конкурентный потенциал 
предприятия. 

Кроме того, одним из структурных элементов хозяйственного потен-
циала, а следовательно, экономического потенциала является конкурент-
ный подпотенциал (см. рис. 14). 

Таким образом, прослеживается обратная связь: наращивание конку-
рентного потенциала позволяет получать желаемую (большую) экономи-
ческую выгоду, а значит, приводит к увеличению экономического потен-
циала. Можно сформулировать мысль по-другому: без конкурентного 
подпотенциала в составе экономического потенциала предприятие не 
сможет не только нарастить экономический потенциал, но и поддержи-
вать его на определённом, «безопасном» уровне. 

Рассматриваемые категории относятся к динамичным поликатегори-
ям и обладают достаточно сложными взаимосвязями, которые до конца 
ещё не изучены. Экономический потенциал в тандеме с конкурентным 
потенциалом определяют позиции предприятия на рынке. 

 
3.7. Экономический потенциал как основной элемент  

стратегического потенциала 
 

Среди финансовых аналитиков, профессионально занятых в области 
оценки бизнеса, получил широкое распространение термин «стратегиче-
ский потенциал компании» [79]. Очень часто категории «стратегический 
потенциал» и «экономический потенциал» отождествляются.  

Учёные считают, что экономический потенциал – более широкое и 
ёмкое понятие, чем стратегический потенциал, и включает в себя как 
стратегический потенциал, так и научно-технический, производственный, 
инфраструктурный, инвестиционно-финансовый и другие потенциалы. 
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На наш взгляд, стратегический потенциал – категория более широ-
кая, раскрывающая способность предприятия анализировать ситуацию, 
которая находится во внешней среде, и оценивать конъюнктуру на рынках.  

Другими словами, это – способность фирмы адаптироваться к усло-
виям внешней среды, которые изменяются, за счёт: 

1) постоянного наблюдения за изменением потребностей и спроса 
на товары и услуги, выдвижением и реализацией конкурентоспособных 
идей, которые наилучшим образом удовлетворяют эти потребности и 
спрос; 

2)  приспособления производственного аппарата к наиболее эффек-
тивному выполнению фирмой своих функций. 

Поэтому 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 мо-
жет отвечать или не отвечать требованиям потенциальных потребителей 
продукции предприятия [80]. 

Чрезвычайную сложность представляет собой оценка степени адап-
тивности стратегического потенциала организации, так как она определя-
ется не только внутренними, но и внешними воздействиями. В первую 
очередь такое воздействие возникает со стороны спроса на продукцию 
фирмы. Изменчивость параметров спроса обусловлена комплексом при-
чин экономического, политического, демографического, социально-
культурного характера. На адаптивность стратегического потенциала ор-
ганизации влияет также конъюнктура, которая складывается на рынках 
материальных ресурсов, финансовых рынках, рынках рабочей силы, ин-
формации, услуг [80].  

Это означает, что, как и всякая система, стратегический потенциал 
предприятия имеет предельные возможности адаптации к постоянно из-
меняющимся условиям производства.  

Роль и значение экономического потенциала заключаются в поиске и 
реализации внутренних источников саморазвития в целях обеспечения 
стабильной работы предприятия [81]. 

Стратегическое управление организации начинается с проведения 
анализа, в том числе внешней и внутренней среды компаний-конкурентов, 
поставщиков, покупателей, кадрового потенциала, финансовых, трудовых 
и технических ресурсов компании. Для осуществления качественного 
анализа необходимо обладать соответствующей статистической инфор-
мацией.  

Таким образом, основой стратегического управления предприятием 
(в том числе и стратегического потенциала) является оценка и монито-
ринг экономического потенциала организации, осуществляемые по сле-
дующему алгоритму [81]: 
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−−−− выявление структуры экономического потенциала; 
−−−− анализ конкурентных преимуществ и слабых сторон деятельности 

предприятия; 
−−−− формирование методики диагностики потенциала, оценка элемен-

тов, образующих потенциал; 
−−−− выявление синергетического влияния элементов; 
−−−− интегральная оценка экономического потенциала как основы кон-

курентоспособности предприятия; 
−−−− разработка общей и локальных стратегий по укреплению и разви-

тию 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 определя-
ют направления преобразования стратегического потенциала [82].  

Стратегический потенциал – это прежде всего совокупность имею-
щихся ресурсов и возможностей, необходимых для разработки и реализа-
ции стратегии организации. Следовательно, экономический потенциал 
является его неотъемлемой и приоритетной составляющей. 

Специфический внутрифирменный и рыночный подпотенциалы об-
разуют стратегический потенциал успеха предприятия. 

 
3.8. Взаимосвязь экономического потенциала  

с рыночным потенциалом 
 

Развитие рыночных отношений в России обусловливает необходи-
мость применения адекватного экономического инструментария в прак-
тике предпринимательской деятельности. В условиях переходной эконо-
мики он всё чаще ассоциируется с рыночным потенциалом предприятий, 
который является основой повышения их конкурентоспособности [83].  

Исследователи полагают, что рыночный потенциал, определяющий 
возможность реализации факторов конкурентоспособности, в укрупнён-
ном плане является суммой методических, человеческих, материальных и 
информационных ресурсов, обеспечивающих рыночную деятельность 
предприятия.  

Таким образом, функциональная зависимость рыночного потенциала 
от представленных выше факторов выглядит следующим образом: 

  

РП = f(n) (П, Пт, Пм, Пи),                                     (4) 
 

где П – методический (инструментальный) рыночный потенциал; Пт – 
потенциал человеческих (трудовых) ресурсов; Пм – потенциал материаль-
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ных ресурсов предприятия; Пи – потенциал рыночных информационных 
ресурсов. 

Другими словами, данное соотношение определяет первый, наиболее 
крупный ресурсный уровень рыночного потенциала.  

Второй, более детальный уровень может быть представлен в виде 
функции 

П = f(Па, Пп, Пк),                                         (5) 
 

где Па, Пп, Пк – аналитический, производственный и коммуникативный 
рыночные потенциалы соответственно.  

На этом же уровне потенциал персонала предприятия является функ-
цией потенциалов квалификации персонала (Пкв), опыта персонала (Поп) и 
управленческой структуры (Пу.с).  

Потенциал материальных ресурсов, в свою очередь, может быть 
представлен в виде суммы потенциала вещественных ресурсов (Пв.р) и 
потенциала финансовых ресурсов (Пф.р).  

Здесь логично предположить, что экономический потенциал является 
неотъемлемым элементом рыночного потенциала. 

Однако не следует забывать о том, что формирование, управление и 
наращивание экономического потенциала всегда происходит в условиях 
рыночных трансформаций. Значит, рынок (в частности, рыночный потен-
циал) имеет немаловажное значение, а по сути, он занимает центральное 
место в деятельности предприятия, т.е. тем или иным образом рыночный 
подпотенциал остаётся элементом экономического потенциала. 

Но по-прежнему вопрос о сущности рыночного потенциала и его 
взаимосвязях с другими потенциалами остаётся дискуссионным. 

 
3.9. Экономический потенциал и трудовой потенциал 

 

Общепризнанно, что в любых социально-экономических условиях 
решающим фактором производства был и остаётся трудящийся человек. 
Создавая материальные и духовные ценности, участвуя в развитии обще-
ства, человек приобретает новые качества, постоянно наращивает профес-
сионально-квалификационные возможности, превращаемые в конечном 
счёте в национальное богатство. В этом смысле труд – это реализация 
аккумулированных ресурсов [84]. 

Трудовой потенциал – сложное сочетание физических и творческих 
способностей, знаний, навыков, опыта, духовных и нравственных ценно-
стей, культурных установок и традиций.  

Трудовой потенциал предприятия является одной из важнейших со-
ставляющих его экономического потенциала. 

Более того, трудовые ресурсы выступают как фактор экономического 
развития, причём всё большее значение приобретают качественные со-
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ставляющие трудового потенциала: знания, квалификация, образователь-
ный уровень и т.д.[85]. 

Однако можно утверждать, что экономический потенциал – предпо-
сылка для формирования и наращивания трудового потенциала, т.е. сво-
его рода стимул к осуществлению деятельности. 

В настоящее время проблемы рационального использования трудо-
вого потенциала, его развития как фактора конкурентоспособности пред-
приятия ещё не нашли своего места в системе общего управления пред-
приятием.  

Однако уже сейчас можно смело утверждать, что, подобно информа-
ционному потенциалу, который одновременно тесно переплетён с други-
ми видами потенциалов, трудовой потенциал также является неотъемле-
мой, важной частью любого из них, поскольку основными составляющи-
ми любой организации являются люди, входящие в данную организацию, 
задачи, для решения которых данная организация создана и существует, и 
управление, которое формирует, мобилизует и приводит в движение по-
тенциал организации для решения стоящих перед ней задач. 

 
4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЦИПОВ  

(ПРИЗНАКОВ, ФАКТОРОВ) И УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

4.1. Значение экономического потенциала в обеспечении  
устойчивого стратегического развития предприятия 

 

Парадигма бизнеса и предпринимательской деятельности заключает-
ся в том, что каждое предприятие стремится преумножить свою собствен-
ность с целью эффективного использования экономического потенциала 
предприятия. 

Нередко отсутствие у предприятия стратегии развития, низкий уро-
вень ответственности руководителей, недостаток релевантной информа-
ции об экономическом потенциале предприятия в значительной степени 
тормозят развитие бизнеса.  

Отсутствие необходимой экономической информации затрудняет 
определение стратегии развития предприятия, соответственно, отсутствие 
стратегии снижает исполнительскую дисциплину менеджеров.  

В условиях рыночной экономики возрастает и самостоятельность 
предприятия, а соответственно, и роль финансовых ресурсов в бизнесе.  
В итоге целью каждого предприятия становится стабильное его развитие. 
Экономический потенциал предприятия – многогранное понятие, наличие 
которого определяется как внешней, так и внутренней средой. Стоимост-
ная оценка потенциала (наличие активов и источников их финансирова-
ния) соответствует стоимости имеющихся ресурсов и представляет собой 
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имущественный потенциал. Обеспеченность собственным капиталом ак-
тивов определяет устойчивость финансового положения предприятия. Как 
уже упоминалось выше, наличие имущественного потенциала и степень 
устойчивости финансового положения, в свою очередь, характеризуют 
экономический потенциал предприятия. При этом неуклонный рост эко-
номического потенциала способствует развитию бизнеса и обеспечивает-
ся рациональным управлением, основанным на результатах экономиче-
ского анализа.  

В рыночных условиях именно устойчивость финансового положения 
обеспечивает перспективу дальнейшего развития предприятия.  

С позиций собственника приоритетным становится исследование по-
требности предприятия в инвестициях, обеспечивающих развитие бизнеса.  

Вкладывая средства в предприятия, собственнику важно оценить 
возможности развития предприятия, т.е. возможности получения дохода 
на вложенный капитал.  

Исследование проблем управления финансовым состоянием пред-
приятия и, как следствие, обеспечение устойчивого стратегического раз-
вития предприятия приобретают особую актуальность и тесно взаимодей-
ствуют, во-первых, с условиями внешней среды; во-вторых, с методами 
объективной оценки и комплексного анализа финансового состояния и,  
в-третьих, с эффективностью управления собственностью на основе ре-
зультатов анализа экономического потенциала.  

На практике необходимым и достаточным условием при поиске ком-
промисса между потерей ликвидности и эффективностью работы фирмы 
является обеспечение платёжеспособности и приемлемых объёма, струк-
туры и рентабельности активов. Размеры вложения капитала в каждую 
стадию кругооборота зависят от ряда факторов финансовой среды бизне-
са, а также от отраслевых и технологических особенностей организаций, 
как производителей, так и потребителей продукции и услуг. Например, 
для предприятий с материалоёмким производством требуются значитель-
ные отвлечения капитала в производственные запасы, а для предприятий с 
длительным производственным циклом – в незавершённое производство. 

Финансовое системное комплексно-взаимоувязанное регламентиро-
вание посредством применения ситуационных нормативов должно охва-
тывать четыре среды: управление кэшем (денежными средствами, CF); 
управление дебиторской задолженностью; управление запасами; управле-
ние кредиторской задолженностью и процессами привлечения кратко-
срочного финансирования. 

В связи с этим возникает необходимость построения системы взаи-
мосвязанных ключевых индикаторов финансово-экономической устойчи-
вости организации, которые и следует изначально включить в модель 
факторного анализа с учётом приоритетных внешних и внутренних фак-
торов для данного ситуационного периода. 
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При этом следует помнить, что устойчивое функционирование со-
временной фирмы (бизнеса) определяется относительной стабильностью 
её результативных показателей прежде всего с позиций долгосрочной 
перспективы. Указанная стабильность обеспечивается двумя факторами: 
1) оптимальной структурой всего комплекса функционирующего капитала 
(активов) предприятия и его источников; 2) степенью финансовой зави-
симости от кредиторов и инвесторов. Исследование практики показывает, 
что российские бизнесмены в целях недостаточно обоснованного сниже-
ния предпринимательских и финансовых рисков предпочитают вклады-
вать в дело минимум собственных средств и изыскивать способы (в том 
числе нелегитимные) финансирования своего бизнеса преимущественно 
за счёт заёмных, в том числе бюджетных, источников. Но та же практика 
показывает, что, в случае когда соотношение собственный капитал – за-
ёмные средства имеет определённый сверхнормативный перекос в сторо-
ну заимствования, риски банкротства существенно возрастают в силу от-
рицательного эффекта финансового левериджа. 

В связи с этим возникает потребность в экономических нормативах 
минимизации текущей кредиторской задолженности, как инструмента, 
снижающего риски достижения критического уровня (или порога) лик-
видности. Понятно, что такая тактика потребует определённого увеличе-
ния привлекаемых для финансирования прироста текущих финансовых 
потребностей (NWК) долгосрочных пассивов, и прежде всего собственно-
го капитала, без тотального ущерба от «проедания» последнего. Решение 
этой многокритериальной и многофакторной задачи возможно только при 
наличии соответствующей модели – системы взаимоувязанных нормативов. 

Нередко в практике бизнеса возникает необходимость минимизации 
совокупных издержек финансирования путём преимущественного ис-
пользования краткосрочной кредиторской задолженности как источника 
покрытия дефицита оборотных активов фирмы. Этот вариант наиболее 
дёшев, но вместе с тем ему присущ наиболее высокий уровень риска не-
выполнения платёжных обязательств в отличие от ситуации, когда покры-
тие дефицита оборотных активов осуществляется за счёт долгосрочных 
источников. В этом случае положительный эффект окажет максимизация 
капитальной стоимости фирмы, так как он является системным результа-
том процесса управления оборотным капиталом в рамках выбранной фи-
нансовой стратегии организации. Конкретные решения в области опера-
тивного управления NWK, будучи продуктом системного нормативного 
подхода и способствующие увеличению капитализации предприятия, ста-
новятся целесообразными. 

С позиций современного менеджмента фирма представляет собой 
открытую социотехническую систему, зависящую, прежде всего, как от 
ближнего, так и от дальнего окружения. В силу сказанного оборотные 
активы должны оцениваться такими индикаторами системной норматив-
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ной модели, как: доля текущих средств в общей структуре функциони-
рующего капитала; величина денежных средств (CF); объём запасов; раз-
мер дебиторской задолженности. Известно, что те или иные изменения в 
указанной структуре оборотных средств по-разному влияют на уровень и 
динамику результирующего показателя – прибыль. Высокий уровень ма-
териально-производственных запасов потребует значительных текущих 
расходов по их обслуживанию, в то время как широкий ассортимент гото-
вой продукции в дельнейшем будет способствовать росту валового дохода 
и прибыли. Каждое решение, связанное с расчётом оптимальных уровней 
денежных средств, дебиторской задолженности и производственных запа-
сов, должно быть рассмотрено как с позиции оптимальной величины 
именно данного вида активов, так и с позиции оптимальной структуры 
оборотных средств в целом. Однако эта наиболее мобильная часть акти-
вов непосредственно связана и существенно влияет на общий экономиче-
ский потенциал фирмы. 

Финансовое состояние, имущественное положение, финансовые ре-
зультаты как компоненты экономического потенциала неизбежно зависят 
от внутренних и внешних условий функционирования хозяйствующего 
субъекта. Любая организация находится и функционирует в среде. Каж-
дое действие всех без исключения организаций возможно только в том 
случае, если среда допускает его осуществление. 

Проблема взаимоотношения организации и среды в науке стала рас-
сматриваться впервые в работах А. Богданова и Л. фон Берталанфи в пер-
вой половине ХХ в. Однако в менеджменте значение внешней среды для 
организаций было осознано только в 60-е гг. в условиях усиления дина-
мизма её факторов и нарастания кризисных явлений в экономике. Это 
послужило отправной точкой для интенсивного использования системно-
го подхода в теории и практике управления, с позиций которого любая 
организация стала рассматриваться как открытая система, взаимодейст-
вующая с внешней средой. Дальнейшее развитие данной концепции при-
вело к возникновению ситуационного подхода, согласно ему выбор мето-
да управления зависит от конкретной ситуации, характеризуемой в значи-
тельной мере определёнными внешними переменными.  

Внешняя среда является источником, питающим организацию ресур-
сами, необходимыми для поддержания её экономического потенциала на 
требуемом уровне. Фирма находится в состоянии постоянного обмена с 
внешней средой, обеспечивая тем самым себе возможность выживания. 
Но ресурсы внешней среды не безграничны. И на них претендуют многие 
другие организации, находящиеся в этой же среде. Поэтому всегда суще-
ствует возможность того, что организация не сможет получить нужные 
ресурсы из внешней среды. Это может ослабить её потенциал и привести 
ко многим негативным для организации последствиям. Задача стратегиче-
ского управления состоит в обеспечении такого взаимодействия органи-
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зации со средой, которое позволяло бы ей поддерживать её экономиче-
ский потенциал на уровне, необходимом для достижения её целей, и тем 
самым обеспечивало бы стратегическую финансовую устойчивость хо-
зяйствующего субъекта. 

Первоначальная внешняя среда организации рассматривалась как за-
данные условия деятельности, неподконтрольные руководству. В настоя-
щее время приоритетной является точка зрения о том, что для того, чтобы 
выжить и развиваться в современных условиях, любая организация долж-
на не только приспосабливаться к внешней среде путём адаптации своей 
внутренней структуры и поведения на рынке, но и активно формировать 
внешние условия своей деятельности, постоянно выявляя во внешней 
среде угрозы и потенциальные возможности. Это положение легло в ос-
нову стратегического управления, используемого передовыми фирмами в 
условиях высокой неопределённости внешней среды.  

Актуальность проблемы обусловлена тем, что современная среда 
предприятий характеризуется чрезвычайно высокой степенью сложности, 
динамизма и неопределённости. Способность приспосабливаться к изме-
нениям во внешней среде – основное условие в бизнесе и других сферах 
жизнедеятельности. Более того, во всё возрастающем числе случаев – это 
условие выживания и развития. Для того чтобы определить стратегию 
поведения организации и провести эту стратегию в жизнь, руководство 
должно иметь углублённое представление как о внутренней среде органи-
зации, её потенциале и тенденциях развития, так и о внешней среде, тен-
денциях её развития и месте, занимаемом в ней организацией. При этом и 
внутренняя среда, и внешнее окружение изучаются стратегическим 
управлением в первую очередь для того, чтобы вскрыть те угрозы и воз-
можности, которые организация должна учитывать при определении сво-
их целей и при их достижении. 

Внутренние переменные, являясь ситуационными факторами внутри 
организации, оказывают существенное влияние на экономический потен-
циал фирмы. Поскольку организации представляют собой созданные 
людьми системы, то внутренние переменные в основном являются ре-
зультатом управленческих решений. Однако, как показывает практика, не 
все внутренние переменные полностью контролируются top-менеджментом, 
и зачастую внутренний фактор есть нечто «данное», что руководство 
должно преодолеть в своей работе. Управленческий механизм ориентиро-
ван на достижение оптимального взаимодействия всех уровней управле-
ния и функциональных областей управления для наиболее эффективного 
достижения намеченных целей. Основными переменными компонентами 
в самой компании, требующими внимания руководства, известно, явля-
ются цели, структура, задачи, технология и люди.  

Цели, представляя собой конкретные, конечные состояния или же-
лаемый результат, которого стремится добиться группа, работая вместе, 
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тем самым формируют ключевые индикаторы функционирования органи-
зации. Соответственно, ввиду того, что основной целью работы большин-
ства фирм является получение прибыли, последняя и будет являться клю-
чевым показателем коммерческой организации, что зафиксировано в Гра-
жданском кодексе Российской Федерации. Цели разрабатываются руковод- 
ством фирмы и доводятся до сведения управляющих всех уровней, кото-
рые в процессе координации совместной деятельности используют разно-
образные средства и методы для их достижения. 

Структура организации как логическое взаимоотношение уровней 
управления и функциональных областей, направленное на установление 
чётких взаимосвязей между отдельными подразделениями фирмы, рас-
пределение между ними прав и ответственности, построенных в такой 
форме, которая позволяет наиболее эффективно достигать цели организа-
ции, реализует различные требования к совершенствованию системы 
управления, находящие выражение в тех или иных принципах управления. 

Задачи, определяя работу, которая должна быть выполнена заранее 
установленным способом в заранее определённые сроки, непрерывно ус-
ложняются по мере роста масштабов производства, требующего обеспе-
чения всё возрастающими объёмами ресурсов – материальных, финансо-
вых, трудовых и др. 

Всё многообразие внутренней среды предприятия можно свести к 
следующим укрупнённым сферам, которые объективно взаимоувязаны 
основными информационными потоками в управлении предприятием: 

–  производство; 
–  маркетинг и материально-техническое снабжение (МТС); 
–  НИОКР; 
–  финансовое управление, бухучёт и отчётность; 
–  общее управление (рис. 20). 
 

 
 

Рис. 20. Внутренние факторы организации, оказывающие влияние 
на экономический потенциал 
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Качественный и многосторонний анализ внутренней среды является 
необходимой предпосылкой эффективного управления экономическим 
потенциалом, так как экономическая информация – это конкретное выра-
жение происходящих внутри фирмы процессов. Без такой информации и 
её анализа невозможно эффективное функционирование и развитие про-
изводственно-сбытовой деятельности фирмы. 

Внешняя среда функционирования фирмы динамична и непрерывно 
изменяется. Вкусы потребителей, рыночный курс рубля по отношению к 
другим валютам, введение новых законов и налогов, изменение рыночной 
структуры, новые технологии, революционизирующие процессы произ-
водства оказывают влияние на составляющие экономического потенциа-
ла. Способность организации реагировать и справляться с этими измене-
ниями внешней среды объективно является одним из ключевых факторов 
компонентов её успеха. Вместе с тем эта способность является условием 
существования запланированных стратегических преобразований. 

Однако набор факторов внешней среды и оценка их воздействия на 
экономический потенциал фирмы различны. Зачастую фирма в процессе 
управления сама определяет набор индикаторов, позволяющих оценить 
степень внешнего воздействия на результаты её деятельности как в на-
стоящий период, так и в стратегическом аспекте. 

Внешняя среда компании является источником, питающим органи-
зацию ресурсами, необходимыми для поддержания её экономического 
потенциала на должном уровне. Для обеспечения стратегической фи-
нансовой устойчивости субъекту хозяйствования необходимо распола-
гать информацией о факторах внешней среды и деятельности самого 
предприятия. 

На сегодняшний день среди многообразия факторов внешнего харак-
тера стали выделять составляющие общего, прямого и косвенного воздей-
ствия. К факторам общего воздействия принято относить те, которые яв-
ляются наиболее общими для всех организаций: состояние экономики в 
данной ситуации и влияние этого состояния на конкретные сферы бизнеса 
и данный тип фирм; политику государства по отношению к различным 
бизнес-системам; состояние правовой защищённости бизнеса, конкретных 
организаций, юридических и физических лиц; отношение основного насе-
ления к данному виду бизнес-деятельности и конкретной организации; 
методы управления, которые использует государство по отношению к 
различным организациям.  

В результате воздействия этих групп факторов была сформулирована 
модель воздействия внешних факторов (рис. 21), сгруппированных в че-
тыре основные группы: законодательного и политического воздействия; 
экономики и конкуренции; социального и культурного характера, а также 
поставщиков и технологии. Все группы взаимосвязаны и могут быть оха-
рактеризованы определёнными тенденциями изменений. 
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Рис. 21. Модель воздействия внешних факторов на экономический потенциал 
 
На основании исследований последних лет мы можем конкретизиро-

вать представленную модель составляющими прямого и косвенного воз-
действия. К факторам прямого воздействия стали относить потребителей, 
конкурентов, поставщиков, правительственные учреждения, финансовые 
организации, источники трудовых ресурсов, релевантные по отношению к 
деятельности (операциям) конкретной организации (рис. 22).  

Среда прямого воздействия включает условия, непосредственно влияю-
щие на деятельность организации, которая, осуществляя свою операцион-
ную работу, испытывает это прямое и непосредственное воздействие извне. 

Поставщики исторически играют особую роль, так как фирмы любой 
природы и сложности в наибольшей мере находятся в самой непосредст-
венной зависимости от сети поставщиков материалов и оборудования, 
потребляемой энергии, капитала и необходимых сотрудников (трудовых 
ресурсов) для фирмы. При этом сеть поставщиков внутри страны и за её 
пределами (иностранных) может оказаться более сложной и дорогой в 
результате политических актов и правовых изменений в стране-
поставщике.  
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Рис. 22. Факторы (среда) прямого воздействия на экономический потенциал 
 
Необходимые для осуществления производственного процесса мате-

риалы играют решающую роль в процессе жизнедеятельности организа-
ций, и это вынуждает их накапливать и содержать определённые резерв-
ные объёмы, связывая значительные денежные суммы на время хранения 
до включения в производственную деятельность. 

Для обеспечения развития и устойчивого функционирования фирма 
испытывает также потребность в поставщике капитала: банках, федераль-
ных и международных займах для реализации конкретных программ, ак-
ционерах и конкретных лицах, покупающих акции. Как правило, чем 
лучше дела у компании, тем выше её возможности договориться с по-
ставщиками на благоприятных условиях и получить нужный объём 
средств. Небольшие, в особенности венчурные, предприятия сегодня ис-
пытывают большие трудности с получением необходимых средств. 

Немалые трудности испытывает большинство организаций и в обес-
печении трудовыми ресурсами как исполнителей, так и руководителей. 
Сложные технологии и техника требуют специалистов соответствующей 
подготовки. Например, бурно развивающимся отраслям, связанным с 
компьютерными технологиями, необходимы высококвалифицированные 
инженеры и техники, опытные программисты и разработчики систем. По-
стоянную нехватку ощущают фирмы в менеджерах, особенно среднего и 
высшего звеньев управления. 

Законы и государственные органы оказывают влияние на экономиче-
ский потенциал, так как могут как способствовать развитию бизнеса, так и 
тормозить его развитие. Организации, осуществляющие бизнес-деятель- 
ность, обязаны соблюдать не только общегосударственные законы, зако-
ны региональных законодательных органов, но и требования государст-
венных органов, регулирующих и контролирующих осуществление биз-
нес-операций. Национальные и иностранные правительства могут быть 
для ряда организаций основными регуляторами их деятельности, источ-
никами субсидий, работодателями и покупателями. Это может означать, 
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что для данных организаций оценка политической обстановки может быть 
наиболее важным аспектом анализа внешней среды. Такая оценка осуще-
ствляется через детализацию политических и правовых факторов, воздей-
ствующих на организацию. Выделим наиболее часто встречающиеся фак-
торы для проведения анализа внешней среды: изменения в налоговом за-
конодательстве; расстановка политических сил; отношения между дело-
выми кругами и правительством; патентное законодательство; законода-
тельство об охране окружающей среды; правительственные расходы; ан-
тимонопольное законодательство; денежно-кредитная политика; государ-
ственное регулирование; политические условия в иностранных государст-
вах; размеры государственных бюджетов; отношения правительства с 
иностранными государствами. 

Потребители являются одним из краеугольных камней эффективного 
бизнеса. Классики менеджмента утверждают, что существование и эффек-
тивная деятельность организации зависят от её умения находить потребите-
лей результатов её деятельности, как товаров, так и услуг, для того, чтобы 
удовлетворять запросы клиентов. К числу подобных организаций относят и 
всю государственную систему, организации которой не осуществляют 
коммерческую деятельность, т.е. не участвуют в получении прибыли.  

Во всех экономически развитых странах уже сложилась система, в 
которой именно потребитель решает, какие товары и услуги для него же-
лательны и по какой цене он готов их получать. 

Грамотные менеджеры чётко понимают, что, если не удовлетворять 
нужды потребителей так же эффективно, как это делают конкуренты, 
предприятию долго не продержаться на плаву. Во многих случаях не по-
требители, а как раз конкуренты определяют, какого рода результаты дея-
тельности можно продать и какую цену можно запросить.  

Недооценка конкурентов и переоценка рынков приводят к снижению 
экономического потенциала даже крупнейших компаний, а как следствие, 
к значительным потерям и кризисам. От реакции на конкуренцию зависят 
такие внутренние факторы, как условия работы, оплата труда и характер 
отношений руководителей с подчинёнными.  

Важнейшим условием процветания фирмы является её постоянное 
совершенствование, и прежде всего на базе современных достижений 
науки и техники. Научное открытие или принципиально новый товар или 
услуга могут вознести фирму на вершину успеха. Вместе с тем необходи-
мо отметить, что конкуренция иногда толкает фирмы и на создание между 
ними соглашений различных типов – от раздела рынка до кооперации ме-
жду конкурентами. 

Каждый из этих факторов, влияя на составляющие экономического 
потенциала, может оказывать как определённое содействие операционной 
деятельности, так и противодействие достижению эффективных желае-
мых результатов. 
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Рис. 23. Факторы (среда) косвенного воздействия 
 
Среда (факторы) косвенного воздействия по некоторым параметрам 

конкретизирует вышеуказанные факторы, характерные для общего воз-
действия, и расширяет их перечень (рис. 23). 

Среда косвенного воздействия более сложна, чем среда прямого воз-
действия, и объективно отличается меньшей полнотой и достоверностью. 
В то же время факторы среды косвенного воздействия могут в определён-
ных условиях выступать как сильнодействующие факторы прямого воз-
действия. 

Неопределённость внешней среды является следствием количества 
информации, которой располагает субъект хозяйствования применитель-
но к данному фактору, а также степенью (уровнем) уверенности в её точ-
ности.  

В качестве факторов среды косвенного воздействия, очевидно, мож-
но выделить: технологии, состояние экономики, отношения с местным 
населением, социально-культурные и политические.  

Применительно к экономическому потенциалу технология может 
являться фактором внешнего воздействия, когда речь идёт о сущест-
вующих наиболее прогрессивных или устаревших технологиях, распро-
странённых в сфере данной бизнес-деятельности в мире и странах-
партнёрах. В то же время технология является внутренним фактором, в 
виде системы нововведений, с которыми товары и/или услуги изготав-
ливаются и продаются.  

Состояние экономики оказывает влияние, так как определяет ско-
рость перемещения капитала из производственной сферы в область тор-
говли и из одних стран в другие. Любое конкретное изменение в экономи-
ке оказывает различное воздействие на сферы производства и торговли, 
различные системы услуг и т.д. Наиболее важно учитывать состояние 
экономики и важнейшие тенденции в её изменениях в организациях, осу-
ществляющих свою бизнес-деятельность одновременно в ряде стран. На 
эффективность бизнес-деятельности сильное влияние оказывает измене-
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ние курсов валютных систем, которые в значительной мере зависят от 
состояния экономики и важнейших тенденций в её изменении. 

Отношения с местным населением также имеют для организации 
очень важное значение, так как от этого зависит уровень эффективности 
её функционирования в данном конкретном месте. Существует три обяза-
тельных для организации условия: наполнение рынка (рыночной ниши) 
приемлемым товаром (качество, стоимость), создание новых рабочих мест 
для населения и требуемый уровень (определённый, установленный мест-
ными условиями) экологичности производственной деятельности. Как и в 
любой сфере бизнеса и взаимовыгодного партнёрства, наиболее эффекти-
вен и долговременно «работает» принцип «выгодно вместе».  

Социально-культурные и политические факторы должны учитывать-
ся как часть отношений с местным населением и как весьма важный само-
стоятельный интегральный фактор. Любая организация функционирует 
по меньшей мере в одной политической и одной культурной среде. Соци-
ально-культурные и политические составляющие существенным образом 
влияют на экономический потенциал бизнес-структур и зависят от пове-
дения руководителей высшего уровня организации и их взаимоотношений 
с местной администрацией, политическими и социокультурными систе-
мами. В зависимости от отношения с фирмой, её имиджа, степени извест-
ности и других факторов формируется бизнес-ситуация.  

Политический строй и политика государственных структур и прави-
тельственных органов, установленные существующие уровни оплаты раз-
личным категориям работающего населения определяют объём покупок 
основными покупателями, отношение их к местным (отечественным) и 
зарубежным товарам, это, в свою очередь, влияет на объём экспорта това-
ров и услуг. 

Всё ранее рассмотренное становится гораздо более сложным для тех 
организаций, которые систематически работают за рубежом. В процессе 
функционирования организации необходимо учитывать специфику про-
гнозирования при планировании, возможность эффективно организовать, 
оперативно руководить и контролировать работу как отдельных лично-
стей, так и организации в целом. 

Существенную роль играют виды международного бизнеса, в кото-
рых участвует организация за рубежом, специфика международного и 
внутригосударственного воздействия на существующие методы и формы 
управления международным бизнесом и основные направления в даль-
нейшем его развитии. 

Управление международным бизнесом осуществляется через спосо-
бы и методы проникновения на новые рыночные пространства (регионы), 
через экспорт, лицензирование, совместные предприятия, прямые капита-
ловложения и многонациональные корпорации. Проникновение на новые 
рынки, в свою очередь, неразрывно связано и может опираться на факто-
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ры четырёх видов: культурные, экономические, законодательно-правовые 
и уровень государственного регулирования в международных отношениях 
и управленческой деятельности по отношению к международным связям. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что для эффектив-
ного управления экономическим потенциалом финансовый менеджмент 
должен учитывать внешнее окружение как единое целостное воздействие 
в силу того, что организация является открытой социотехничекой систе-
мой и зависит от используемых ресурсов и результатов взаимодействия с 
внешней средой. Факторы, оказывающие немедленное влияние на органи-
зацию, относятся к среде прямого воздействия, все другие – к среде кос-
венного воздействия. Организация должна своевременно и эффективно 
реагировать на изменения во внешней среде, приспосабливаться к ним, 
чтобы обеспечивать выживаемость и достигать поставленных целей. 

В условиях сложной и динамично развивающейся внешней среды 
необходимо осуществлять постоянный мониторинг и анализ факторов 
влияния и на основании собранной информации прогнозировать тенден-
ции и возможные ситуации во взаимодействии, что возможно с помощью 
SWOT-, STEP-, SNW-анализа. 

Сегодня единственно правильным вариантом поведения современно-
го предприятия для достижения эффективного функционирования в стра-
тегическом аспекте и непрерывного развития является детальное рассмот-
рение внешней и внутренней среды фирмы в их взаимосвязи. А для этого 
необходимы разработка и осуществление комплексного многомерного 
анализа с учётом индивидуальных особенностей компании при соответст-
вующем кадровом, финансовом и техническом обеспечении. Только при 
этом условии можно рассчитывать на эффективность принимаемых стра-
тегических и оперативных управленческих решений в отношении эконо-
мического потенциала. 

Основополагающим принципом любого предприятия является не-
прерывность деятельности, которая может быть обеспечена наличием и 
оптимальным ростом экономического потенциала предприятия.  

Следовательно, перед менеджерами стоит весьма сложная задача, ко-
торая заключается в обеспечении наращивания экономического потен-
циала. 

В связи с этим объективная оценка экономического потенциала и ис-
пользование резервов позволят эффективно управлять предприятием. 
Предприимчивость бизнеса требует, с одной стороны, увеличения собст-
венности, а соответственно, увеличения имущественного потенциала, с 
другой стороны, обеспечения устойчивости финансового положения для 
предотвращения банкротства.  

Таким образом, для современного предприятия исследование и ра-
циональное использование экономического потенциала является необхо-
димым этапом в обеспечении устойчивого стратегического развития 
предприятия. 
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Необходимость управления экономическим потенциалом требует ус-
тановления более глубинных причинно-следственных связей между нали-
чием и использованием ресурсов, наличием капитала и эффективностью 
его использования.  

 
4.2. Ключевые индикаторы формирования и наращивания 

экономического потенциала  
 

Под экономическим потенциалом предприятия принято понимать 
совокупность показателей или факторов, характеризующих его силу, ис-
точники, возможности, средства, способности и другие производственные 
резервы, которые могут быть использованы в экономической деятельности.  

Экономический потенциал предприятия оказывает наибольшее влия-
ние не только на конечные результаты его деятельности, но и на пределы 
экономического роста и структурного развития всего предприятия [86]. 

Кроме того, экономический потенциал представляет собой состав 
трудовых, материальных, финансовых ресурсов, имеющихся в распоря-
жении предприятия.  

Состояние экономического потенциала предприятия характеризуют 
следующие факторы и показатели [86]: 

−−−− объём и количество производственных ресурсов; 
−−−− численность промышленно-производственного персонала; 
−−−− состав основных производственных фондов; 
−−−− величина оборотных фондов и материальных запасов; 
−−−− наличие финансовых ресурсов и нематериальных активов; 
−−−− использование патентов, лицензий, технологии, информации; 
−−−− способности персонала предприятия и профессиональной дея-

тельности во всех сферах производства и на всех уровнях управления; 
−−−− финансовое состояние предприятия, уровень текущей платёжеспо-

собности и ликвидности, внешняя и внутренняя задолженность, степень 
кредитоспособности; 

−−−− состояние научной, творческой, рационализаторской и инноваци-
онной деятельности, способность к обновлению производства и смене 
действующей технологии; 

−−−− информационное обеспечение маркетинговой, проектной, произ-
водственной и финансовой деятельности, качество используемой инфор-
мации, степень её обоснованности и достоверности. 

В зарубежной практике существует целая система различных инди-
каторов, с помощью которых производится сравнительная оценка разви-
тия экономического потенциала разных организаций.  

Наивысшим уровнем развития экономического потенциала отдель-
ной организации станет мировое лидерство. 
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Прежде чем пытаться раскрыть суть данного вопроса, следует опре-
делиться, что такое индикаторы и показатели, являются ли эти категории 
синонимами. 

Для этого приведём определения данных понятий. 
Показатели – величины, критерии, уровни, измерители, которые по-

зволяют судить о состоянии экономики мира, страны, региона, предпри-
ятия и изменении этого состояния, об экономическом развитии, росте, 
подъёме или спаде. Само слово «показатель» говорит о том, что он «пока-
зывает» состояние экономической системы, экономического объекта [87]. 

Индикатор (от лат. indicator – указатель) – ориентирующий эконо-
мический показатель, измеритель, позволяющий в определённой степени 
предвидеть, в каком направлении следует ожидать развития экономиче-
ских процессов [88]. 

Таким образом, под индикаторами понимается совокупность важ-
нейших характеристик объекта или системы, позволяющих в формализо-
ванном виде описать состояние их основных параметров, выбрать опти-
мальные варианты функционирования системы в разное время и опреде-
лить наилучшие способы её развития в будущем. 

В роли индикаторов экономического потенциала могут выступать 
совершенно различные показатели, широкий спектр, начиная от финансо-
вых и экономических новостей и заканчивая цифрами статистики. 

В качестве индикаторов развития экономического потенциала отече-
ственных предприятий выделяют следующие: 

1. Объём отгруженных товаров собственного производства, выпол-
ненных собственными силами, р. 

2. Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году. 
3. Индекс физического объёма продукции в сопоставимых ценах,  

в % к предыдущему году. 
4. Уровень рентабельности организаций, %. 
5. Среднемесячная начисленная заработная плата одного работни-

ка, р. 
6. Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы одно-

го работника, в % к предыдущему году. 
7. Темп роста численности занятых в экономике, в % к предыдущему 

году. 
8. Уровень официально зарегистрированной безработицы, в % к тру-

доспособному населению. 
9. Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал за 

счёт всех источников финансирования, %. 
10. Темп роста объёма инвестиций в основной капитал за счёт вне-

бюджетных источников, %. 
11. Доля прибыльных видов продукции, %. 
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Индикаторы экономического развития – объёмы и темпы роста про-
изводства, структура производственных затрат (материальных, на оплату 
труда и т.п.), рентабельность, налоговая нагрузка, сальдо платёжного ба-
ланса, инвестиционная активность. 

Кроме того, в качестве взаимосвязанных индикаторов экономическо-
го потенциала могут выступать имущественное положение и финансовое 
состояние.  

Нерациональная структура имущества, его некачественный состав 
могут привести к ухудшению финансового положения, и наоборот. 

Анализ финансового состояния начинают с изучения состава и 
структуры имущества предприятия. 

Анализ имущественного положения предприятия основывается глав-
ным образом на относительных показателях, так как абсолютные показа-
тели баланса в условиях инфляции практически невозможно привести в 
сопоставимый вид. 

В оценке имущественного положения предприятия используется ряд 
показателей, рассчитываемых по данным бухгалтерской отчётности [89]: 

1. Сумма хозяйственных средств, находящихся в распоряжении 
предприятия, даёт обобщённую стоимостную оценку активов, числящих-
ся на балансе предприятия. Эта учётная оценка не совпадает с суммарной 
рыночной оценкой активов. Рост этого показателя говорит о наращивании 
имущественного потенциала предприятия. 

2. Доля активной части основных средств рассчитывается по данным 
«Приложения к бухгалтерскому анализу» (как и три последующих пока-
зателя). Согласно нормативным документам под активной частью основ-
ных средств понимают машины, оборудование и транспортные средства. 
Рост этого показателя в динамике расценивается как благоприятная тен-
денция. 

3. Коэффициент износа характеризует долю стоимости основных 
средств, оставшуюся к списанию на затраты в последующих периодах. 
Используется в анализе как характеристика состояния основных средств.  

4. Коэффициент обновления показывает, какую часть от имеющихся 
на конец отчётного периода основных средств составляют новые основ-
ные средства. 

5. Коэффициент выбытия показывает, какая часть основных средств, 
с которыми предприятие начало деятельность в отчётном периоде, выбы-
ла из-за ветхости и по другим причинам. 

Таким образом, критериями изменений в имущественном положении 
предприятия, имевших место, и степени их прогрессивности являются 
такие показатели, как доля активной части основных средств в активной 
части, коэффициент годности, удельный вес быстрореализуемых активов, 
доля арендованных основных средств, удельный вес дебиторской задол-
женности. 
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Анализ финансового состояния предприятия предполагает решение 
следующих задач: 

1) идентификация финансового положения предприятия; 
2) выявление изменений в финансовом состоянии предприятия в 

пространственно-временном разрезе; 
3) выявление основных факторов, вызвавших изменения в финансо-

вом состоянии; 
4) определение резервов улучшения финансового положения и раз-

работка с учётом этого прогноза направлений совершенствования финан-
совой работы; 

5) прогноз основных тенденций в финансовом состоянии предприятия. 
Финансовое состояние предприятия можно оценивать с точки зрения 

краткосрочной и долгосрочной перспектив. В первом случае критерии 
оценки финансового состояния – ликвидность и платёжеспособность 
предприятия, т.е. способность своевременно и в полном объёме произве-
сти расчёты по краткосрочным обязательствам [90].  

С позиции долгосрочной перспективы финансовое состояние пред-
приятия характеризуется структурой источников средств, степенью зави-
симости предприятия от внешних инвесторов и кредиторов [90]. 

Существуют различные методики анализа финансового состояния.  
В нашей стране по опыту экономически развитых стран всё большее рас-
пространение получает методика, основанная на расчёте и использовании 
в пространственно-временном анализе системы коэффициентов, которая 
складывается из оценки ликвидности, оценки финансовой устойчивости, 
анализа деловой активности и рентабельности.  

Один из вариантов отбора аналитических показателей (индикаторов) 
для определения экономического потенциала предприятия и оценки ре-
зультатов его деятельности приведён в табл. 1. Большинство из представ-
ленных показателей, равно как и тенденции их изменения, имеют доста-
точно наглядную экономическую интерпретацию. 

Оценка и анализ этих индикаторов позволяют своевременно выявлять 
и устранять недостатки в финансовой деятельности и находить резервы 
улучшения финансового состояния предприятия и его платёжеспособности. 

Таким образом, из вышеизложенного материала следует, что эконо-
мический потенциал организации, прежде всего, зависит от финансового 
положения организации, которая характеризуется размещением и исполь-
зованием средств (активов) и источниками их формирования (собственно-
го капитала и обязательств, т.е. пассивов). 

Экономический потенциал организации является комплексным поня-
тием, которое зависит от многих факторов и характеризуется системой 
показателей, которые отражают наличие и размещение средств, реальные 
и потенциальные финансовые возможности. Расчёт и анализ таких пока-
зателей осуществляются по данным баланса организации в определённой 
последовательности. 
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1. Оценка экономического потенциала предприятия 
 

Оценка экономического потенциала предприятия 

Оценка имущест-
венного положения 

Величина основных средств и их доля в общей 
сумме активов 
Коэффициент износа основных средств 
Общая сумма хозяйственных средств, находя-
щихся в распоряжении предприятия 

Оценка финансового 
положения 

Величина собственных средств и их доля  
в общей сумме источников 
Коэффициент текущей ликвидности 
Доля собственных оборотных средств в общей 
их сумме 
Доля долгосрочных заёмных средств в общей 
сумме источников 
Коэффициент покрытия запасов 

Наличие «больных» 
статей в отчётности 

Убытки 
Ссуды и займы, не погашенные в срок 
Просроченная дебиторская и кредиторская  
задолженность 
Векселя выданные (полученные) просроченные 

 
Планирование развития экономического потенциала предприятия 

производится по следующим главным индикаторам или комплексным 
факторам: 

− динамика экономического потенциала; 
− производственная мощность предприятия; 
− динамика внутреннего рынка; 
− финансовое состояние фирмы; 
− человеческий капитал или трудовой потенциал; 
− престиж фирмы, отрасли или страны; 
− обеспеченность производственными ресурсами; 
− ориентация на внешний рынок; 
− инновационный или творческий потенциал; 
− общественная стабильность. 
Каждый из представленных выше комплексных производственных 

индикаторов состоит из двух-трёх десятков единичных показателей. По-
этому при планировании наращивания экономического потенциала пред-
приятия возникает очень сложная задача по отбору наиболее значимых 
показателей для оценки каждого из приведённых факторов. 
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Проанализировав вышеприведённые данные, можно сделать вывод, 
что экономический потенциал ОАО «Котовская автоколонна № 1805» не 
имеет перспектив, т.е. практически все ключевые индикаторы, играющие 
важную роль в деятельности предприятия, показывают неконкурентоспо-
собность Общества, его слабую сторону. Из 25 оценок 23 попали в пози-
цию «Слабая сторона», что свидетельствует о необходимости обратить 
особое внимание на экономический потенциал Общества и способство-
вать его укреплению и наращиванию. 

В современных научных разработках, как показал анализ литерату-
ры, экономический потенциал в большей степени отождествляется с 
имущественным потенциалом. Наличие имущественного потенциала от-
ражается в бухгалтерском балансе, что позволяет любому заинтересован-
ному пользователю получить информацию о собственности предприятия, 
его стоимости, определить устойчивость финансового положения пред-
приятия.  

Проведём анализ ключевых индикаторов экономического потенциа-
ла на примере ОАО «Котовская автоколонна 1805» за 2007–2008 гг.: 

1) Оценка имущественного положения. Сумма хозяйственных 
средств предприятия уменьшилась, что свидетельствует о снижении иму-
щественного потенциала предприятия; 

2) Оценка финансового состояния 
− Оценка ликвидности. Функционирующий капитал организации в 

период за 2007–2008 гг. резко снизился. Коэффициент текущей ликвидно-
сти значительно уменьшился. Это значит, что на 1 р. текущих обяза-
тельств организации приходится 3,5 р. текущих активов в 2007 г. и 2,8 р. в 
2008 г. Уменьшение коэффициента является неблагоприятной тенденцией. 

Рекомендуемое значение коэффициента абсолютной ликвидности 
0,05…0,2. Платёжеспособность организации по сравнению с 2007 г. 
уменьшилась на 0,37. Значение платёжеспособности ОАО «Котовская 
автоколонна № 1805» за 2007–2008 гг. находится выше пределов реко-
мендуемого значения. 

− Динамика платёжеспособности организации. Коэффициент по-
крытия запасов показывает, что организация находится в неустойчивом 
положении, так как значение показателя меньше единицы. 

− Оценка финансовой устойчивости. Коэффициент концентрации 
собственного капитала колеблется от 0,49 до 0,38. Данное положение по-
казывает, что организация находится в нестабильном, зависимом и неус-
тойчивом положении. 

− Оценка деловой активности. Оценку деловой активности начнём 
с рассмотрения показателя выручки от реализации и чистой прибыли. 
Очевидно, что в 2008 г. оба показателя уменьшились. Это явление можно 
объяснить влиянием множества факторов: отсутствием заказчиков, не-
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урожайностью, возникновением новых конкурентов. Деловая активность 
организации снизилась, что и повлекло за собой простои в работе и отсут-
ствие прибыли. 

Производительность труда значительно возросла от отметки 17,05 в 
2007 г. до 20,4 в 2008 г., при этом фондоотдача также возросла. 

Экономического роста в организации не происходит, так как коэф-
фициент устойчивости экономического роста принял отрицательное зна-
чение. В ближайшем будущем роста не предвидится.  

− Оценка рентабельности. В период за 2007–2008 гг. рентабель-
ность по всем показателям резко упала. Это значит, что организация явля-
ется неконкурентоспособной. Поэтому необходимо исследовать конку-
рентные качества фирмы и определить преимущества фирм-конкурентов, 
чтобы сделать организацию вновь конкурентоспособной. 

Результаты исследования традиционных ключевых индикаторов эко-
номического потенциала ОАО «Котовская автоколонна № 1805» показа-
ли, что на данном этапе предприятию необходимо попытаться с помощью 
рассчитанных индикаторов предвидеть дальнейшее направление деятель-
ности с целью стабилизации негативных тенденций. 

Кроме того, следует помнить, что предпосылкой возникновения по-
добной непростой ситуации, возникшей в ОАО «Котовская автоколонна 
№1805», является прежде всего недооценка руководством того потенциа-
ла, которым располагает предприятие. В результате оказываются неуч-
тёнными мощные, но невостребованные и дремлющие до поры до време-
ни материальные и интеллектуальные ресурсы. Поэтому при реформиро-
вании полезно посмотреть на организацию новыми глазами, переворо-
шить имеющийся багаж, дать возможность каждому члену организации 
раскрыться, найти своё оптимальное место. 

 
4.3. Особенности и условия формирования  

экономического потенциала  
 

Процесс формирования экономического потенциала проходит не-
сколько этапов:  

1. Выявление направлений стратегического развития предприятия, 
позволяющих определить оптимально необходимый экономический по-
тенциал.  

1.1. Идентификация направлений деятельности предприятия (произ-
водственно-хозяйственной и финансовой деятельности).  

1.2. Выделение стратегических единиц деятельности. 
1.3. Постановка задач стратегического планирования:  
а) анализ состояния, в котором находится организация (определение 

ключевых факторов окружающей среды, экономических, коммерческих и 
научно-технических тенденций развития);  
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б) формулировка основных целей и выбор приоритетных направле-
ний развития предприятия;  

в) обоснование стратегии распределения корпоративных ресурсов 
(трудовых, организационных, экономических и др.) для достижения ос-
новных целей и реализации приоритетных направлений развития; 

г) нахождение оптимальных механизмов управления этими ресурсами.  
1.4. Составление матрицы исходя из следующих сфер деятельности 

предприятия: производственно-сбытовой, торгово-посреднической, фи-
нансовой. По отношению к каждой из сфер определяются задачи деятель-
ности предприятия и механизмы управления для решения этих задач.  

Формируя направления и объёмы своей будущей деятельности, 
предприятие может уже на этом этапе обеспечить необходимые условия 
для создания оптимального экономического потенциала.  

Полномасштабному стратегическому планированию должно соот-
ветствовать изучение экономического потенциала предприятия, что мо-
жет снять неопределённость, выявить угрозы предприятию, разработать 
план компенсирующих мероприятий, использовать резервы.  

Полученные данные позволяют скорректировать тактические и стра-
тегические планы предприятия. 

2. Выявление возможностей экономического развития предприятия 
за счёт применения новых методов управления (вертикальной или гори-
зонтальной интеграции, диверсификации производства).  

Научно обоснованная система управления поможет построить произ-
водство на основе применения комплекса взаимосвязанных, выработан-
ных и осуществлённых организационных, экономических, социальных, 
технологических разработок, позволяющих получать больше продукции с 
меньшим расходом ресурсов. 

3. Учёт отраслевых особенностей экономической сферы, при кото-
ром возникает возможность использования экономического потенциала 
отрасли. 

4. Определение методических принципов управления экономиче-
ским потенциалом предприятия. Для эффективной реализации управления 
экономическим потенциалом, оценки возможностей его развития пред-
приятие должно использовать наиболее корректные методы управления, 
связанные с отраслевыми особенностями предприятия. Такая методиче-
ская база должна быть создана в процессе формирования экономического 
потенциала. 

5. Принятие решений по вопросам формирования и развития эконо-
мического потенциала. 

На первом этапе – программирования экономического потенциала 
предприятия – необходимо исследовать качество процессов как управле-
ния, так и производственной деятельности с целью повышения её резуль-
тативности. Анализируется структура экономического потенциала пред-
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приятия, оценивается и координируется состояние основных его элемен-
тов. Оценивается возможность введения инноваций, реакция на них руко-
водства и работников предприятия. При необходимости изыскиваются 
или разрабатываются необходимые технологии.  

На втором этапе – управления экономическим потенциалом пред-
приятия – производится его планирование, организуются система комму-
никаций, необходимые управленческие структуры с целью повышения 
качества, результативности и экономичности управления.  

На третьем этапе анализируется на основе маркетинга внешняя среда 
предприятия: регулируется планирование продукции, входная и выходная 
логистика, повышается результативность, экономичность и качество дея-
тельности предприятия, возможность введения инноваций.  

На четвёртом этапе – руководства реализацией программы развития 
экономического потенциала – координируются ресурсы, привлекаются 
инвестиции. 

На заключительной стадии, после прохождения всех этих этапов, на 
основе миссии и стратегии предприятия принимаются управленческие 
решения по развитию экономического потенциала (его повышение, пони-
жение или поддержание на необходимом уровне).  

6. Оценка эффективности управления экономическим потенциалом 
предприятия. Такая оценка осуществляется с помощью системы соответ-
ствующих показателей. В качестве оценочного показателя используется 
коэффициент эффективности управления экономическим потенциалом. 

Эффективность как показатель результативности предполагает соиз-
мерение затрат с результатом. 

Коэффициент эффективности управления экономическим потенциа-
лом предназначен для того, чтобы показать, насколько успешно руковод- 
ство предприятия использовало экономический потенциал компании. 

Коэффициент эффективности управления экономическим потенциа-
лом предлагаем рассчитывать по формуле 

 

ЭУ = П / СИэп,                                             (6) 
 

где П – прибыль организации; СИэп – степень (эффективность) использо-
вания экономического потенциала. 

Факторы формирования экономического потенциала можно разде-
лить на внешние (экзогенные) и внутренние (эндогенные) по отношению 
к конкретному предприятию.  

К внешним факторам относятся: 
1) состояние экономики; 
2) правовое регулирование и управление (законодательные, админи-

стративные и экономические методы); 
3) общественно-политические факторы; 
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4) социальная и культурная составляющие общества; 
5) уровень научно-технического и технологического развития. 
К внутренним факторам относятся: 
1) технический фактор (материально-вещественные факторы произ-

водства и управления (основные фонды и оборотные средства)); 
2) человеческий фактор (профессионально-квалификационный, ор-

ганизационный, интеллектуальный и культурный уровни персонала). 
Кроме того, все эти факторы можно классифицировать на управляе-

мые и неуправляемые. 
К неуправляемым относится фактор влияния конкурентной среды: 

конкуренты внутри отрасли, покупатели, поставщики, потенциальные 
новые конкуренты, производители возможной замещающей продукции, 
которые при анализе предприятия как системы являются неуправляемыми 
переменными. 

 
 

5. ОЦЕНКА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 
5.1. Оценка экономического потенциала предприятия  

и источников его формирования 
 

Проблемы эффективности функционирования предприятий всё ча-
ще связываются с рациональным использованием экономического по-
тенциала организации, а вариант, при котором эффективность заданного 
уровня достигается за счёт снижения потенциала, признаётся контрпро-
дуктивным4. 

Поскольку практически все управленческие решения затрагивают 
экономический потенциал – его использование, управление им, то возни-
кает необходимость разработки вопросов не только анализа самого эко-
номического потенциала, но и эффективных методов и механизмов его 
комплексной оценки. 

Задача оценки экономического потенциала предприятия представля-
ется особенно актуальной для России. Наличие значительных по масшта-
бу производственных мощностей, уникального оборудования и специали-
стов в сочетании со слабым знанием рынка и ужесточением конкуренции 
позволяет говорить о том, что предприятия реального сектора слабо ис-
пользуют свой экономический потенциал. Это выражается в сокращении 
объёмов продаж, масштабов деятельности, трудовых коллективов. 

                                                           
4 Контрпродуктивный – приводящий к результату, который противоположен 

желаемому. 
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В результате предприятие не только не контролирует свою нишу на 
рынке, но и постоянно ухудшает рыночные позиции: сокращается ниша 
свободного проникновения, освоение ниши возможного проникновения 
является весьма проблематичным, возникают и усиливаются трудности с 
продолжением основной деятельности [91]. 

Очевидно, что требуется новый подход к оценке экономического по-
тенциала предприятия. 

Внешняя среда вносит свои коррективы в оценку экономического 
потенциала предприятия, и при принятии управленческих решений по 
использованию имеющихся ресурсов и выявленных резервов необходимо 
учитывать возможности предприятия как открытой социально-экономи- 
ческой системы. 

Отметим, что конкуренты, оказывая комплексное влияние на функ-
ционирование предприятия, на условия формирования внешних экономи-
ческих ресурсов, потребляемых предприятием, и на предпочтения потре-
бителей, также являются атрибутом внешней среды.  

Таким образом, внешняя среда оказывает влияние на цели деятель-
ности, процесс и условия деятельности, потребляемые в процессе дея-
тельности ресурсы и собственно результат формирования и использова-
ния экономического потенциала, особенно на начальном этапе функцио-
нирования предприятия, а также в условиях динамичного, насыщенного и 
перенасыщенного рынка. При использовании в управлении результатов 
ретроспективного анализа процесса формирования экономического по-
тенциала необходимо учитывать законы развития и функционирования 
системы [92]. 

Иными словами, оценка экономического потенциала закономерно 
сопряжена не только с условиями внешней среды, но и с действием закона 
циклического развития, определяющего жизненный цикл систем и цик-
личность инвестиций, закона убывающей эффективности эволюционного 
совершенствования систем, который объясняет спад производства, кризис 
системы [92]. 

Экономический потенциал предприятия чаще всего раскрывается че-
рез совокупность характеристик: реальные возможности, объём ресурсов 
и резервов, способность к использованию потенциала, уровень и резуль-
таты его реализации. Очевидно, что первую и третью характеристики 
трудно оценить в абсолютных значениях, а остальные могут быть сведены 
к оценке результативности и эффективности. 

Исследования экономического потенциала проводятся в рамках 
классических методологий. Напомним, что причина многообразия подхо-
дов к оценке экономического потенциала коренится в терминологических 
разночтениях категории «экономический потенциал».  
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Для современных исследований наиболее важным является струк-
турная характеристика данной категории, т.е. интересна его функцио-
нальная структура. 

После определения структуры данной категории возникает вопрос о 
количественной или качественной оценке. 

Публикации в отечественной и зарубежной научной литературе сви-
детельствуют о необычайной сложности изучения экономического потен-
циала. Российский учёный Е.В. Басалаева пишет: «Его (экономический 
потенциал) мало просто описать, следует разработать надёжные, понят-
ные и удобные количественные критерии оценки его величины. Поэтому 
остро необходима разработка нового направления – экономической по-
тенциалометрии, целью которого является исследование качественных и 
количественных проявлений экономического потенциала» [44]. 

Эти категории взаимосвязаны следующим образом: «качество коли-
чественно и количество качественно». В данном случае наиболее инте-
ресными являются количественно определённые показатели, для которых 
определена направленность их качественной динамики (рост, снижение) 
или фактологическая оценка (наличие, отсутствие) [91]. Качественные 
характеристики представляют интерес только как факторы, влияющие на 
рейтинговую позицию предприятия. 

Исследования Е.В. Басалаевой показали, что экономическая потен-
циалометрия позволяет сгруппировать всё многообразие экономических 
целей в четыре, которые могут быть измерены и оценены с требуемой 
степенью точности [44]: 

1) деятельность с целью получения прибыли; 
2) деятельность с целью генерирования потоков денежных средств; 
3) деятельность с целью сохранения стоимости; 
4) деятельность с целью поддержания качества жизни. 
Наиболее важными задачами оценки экономического потенциала яв-

ляются: 
− оценка доходности (рентабельность капитала); 
− оценка степени деловой активности предприятия; 
− оценка финансовой устойчивости; 
− оценка ликвидности баланса и платёжеспособности предприятия. 
В качестве традиционных показателей в научной литературе выде-

ляют следующие: 
1) имущественное положение; 
2) положение на рынке; 
3) обеспеченность производственными ресурсами; 
4) эффективность производства; 
5) финансовое состояние предприятия. 
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При оценке экономического потенциала рассматриваются различные 
структурные коэффициенты, такие как:  

− техническое строение производства (фондовооружённость труда); 
− органическое строение производства (эффективность использова-

ния ресурсов); 
− стоимостное строение производства (эффективность производства); 
− дееспособность производственных фондов (доля производствен-

ных фондов, участвовавшая в создании продукта); 
− средний оборот производственных фондов (количество оборотов, 

совершённых производственными фондами); 
− фондоёмкость чистой продукции (стоимость производственных 

фондов, приходящаяся на 1 р. чистой продукции); 
− норма потребления (стоимость труда, приходящаяся на 1 р. чистой 

продукции); 
− норма накопления (доля прибыли, которую предприятие может 

реинвестировать в развитие производства (коэффициент реинвестирования)).  
Многие исследователи рассматривают модели оценки экономическо-

го потенциала.  
Так, например, С.А. Ушаков предлагает использовать индикаторный 

и матричный методы диагностики экономического потенциала, в основу 
которых заложена система индикаторов, с помощью которых даётся 
оценка экономического потенциала предприятия [93].  

В других статьях описываются балансовая модель прогноза эконо-
мического потенциала [94], отражающая взаимосвязь между различными 
активами и пассивами предприятия; экспертный метод; метод денежной 
оценки элементов экономического потенциала; ресурсно-регрессион- 
ный метод; метод приоритетной оценки ресурсов; условно-натуральный 
метод [95]. 

Однако существующие методики оценки экономического потенциала 
предприятий позволяют лишь в определённой мере измерять количест-
венное влияние отдельных факторов. Тем более что основная часть поло-
жений этих методов до сих пор остаётся дискуссионной. 

Без оценки реальных возможностей предприятия (потенциала разви-
тия) практически невозможно добиться повышения конкурентоспособно-
сти бизнеса, преодолеть кризисные ситуации в экономическом развитии. 
Мониторинг и количественная оценка потенциала развития предприятия 
помогают выявить приоритетные проблемы и пути решения. 

В то же время нельзя определённый уровень экономического потен-
циала рассматривать как константу. 

Применительно к конкурентоспособности предприятия экономиче-
ский потенциал напрямую связан с целями развития, и поэтому планиро-
вание развития потенциала предприятия предполагает включение целого 
ряда таких этапов, как: 
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− оценка структуры, динамики и эффективности использования 
производственных ресурсов и возможностей предприятия, его доли или 
занимаемого положения на рынке; 

− определение уровня конкурентоспособности основных видов про-
дукции, самого предприятия и его совокупного капитала; 

− анализ имеющихся производственных резервов и потерь экономи-
ческих ресурсов на предприятии; 

− выбор основной стратегии и тактики развития потенциала пред-
приятия; 

− планирование развития потенциала предприятия с учётом выбран-
ных перспективных целей и имеющихся ограничений ресурсов; 

− осуществление запланированных мероприятий, связанных с обес-
печением экономического роста и развитием потенциала предприятия. 

Экономический потенциал развития имеет динамичную форму, из-
меняющуюся с течением времени в зависимости от условий, поэтому 
управление экономическим потенциалом предприятия не имеет чётко по-
ставленных временных рамок.  

Механизм развития экономического потенциала предприятия чётко и 
органично должен вписываться в системы управления предприятием и 
конкретизироваться специально сформированной системой управления, 
располагающей собственными специфическими принципами функциони-
рования, определённой структурой и набором составляющих элементов [93]. 

Несмотря на то что в современной литературе сегодня существует 
огромное количество разнообразных вариантов оценки экономического 
потенциала, все ещё не разработано единой фундаментальной формулы 
для его расчёта.  

В учебном пособии уже не раз упоминалось о том, что в основе эф-
фективного управления и оценки данной категории лежит проблема, свя-
занная с определением структуры экономического потенциала. Это при-
водит к мысли о том, что, определив элементы экономического потенциа-
ла, можно попытаться привести алгоритм оценки данной категории через 
оценку её составляющих. 

Итак, формула оценки экономического потенциала через структур-
ные составляющие будет выглядеть так: 

 

Оэп = Опп + Офп + Орсп + Ооуп + Отп + Оип + Оинфп,                 (7) 
 

где Оэп – оценка экономического потенциала; Опп – оценка производст-
венного потенциала; Офп – оценка финансового потенциала; Орсп – оцен-
ка ресурсно-сбытового потенциала; Ооуп – оценка организационно-
управленческого потенциала; Отп – оценка трудового потенциала;  
Оип – оценка инновационного потенциала; Оинфп – оценка информацион-
ного потенциала. 
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Компоненты экономического потенциала предприятия предлагается 
охарактеризовать с помощью интегральных оценок, а экономический по-
тенциал предприятия – в виде вектора из семи компонент. 

Таким образом, зная элементы экономического потенциала и имея 
возможность оценить их и совокупный экономический потенциал органи-
зации, мы получаем возможность оценить конкурентоспособность орга-
низации в целом.  

В свою очередь, быть конкурентоспособным – это одна из стратеги-
ческих целей любого предприятия.  

Таким образом, конкурентоспособность предприятия напрямую свя-
зана с повышением уровня развития его экономического потенциала и его 
основных составляющих, и неправомерно было бы привязывать исследо-
вание экономического потенциала предприятия исключительно к отдель-
ным функциональным потенциалам.  

Поскольку предприятие функционирует в рыночной макросистеме, 
то очевидно, что развитие каждой составляющей экономического потен-
циала необходимо рассматривать в совокупности с потенциалом рынка 
(характеризующимся ёмкостью, отлаженностью, уровнем и темпами раз-
вития), потенциалом конкурентов и государственным потенциалом. 

На самом деле не всё так просто, как кажется на первый взгляд. Ис-
следование отдельных составляющих экономического потенциала пред-
приятия и разработка мероприятий по их развитию не могут дать положи-
тельного эффекта уже потому, что не исследовано и не обосновано влия-
ние таких составляющих друг на друга и на целостную систему, под кото-
рой мы подразумеваем экономический потенциал. Тем более что мы не 
можем точно определить, какая часть того или иного вида потенциала 
является элементом экономического потенциала. 

Эту идею можно использовать при оценке экономического потен-
циала экспертным методом, однако результат данного исследования будет 
весьма субъективен: 
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где i – индекс показателя, i = 1…N; wi – вес (важность) i-го показателя;  
Ki – значение i-го показателя. 

Анализируя экономический потенциал конкретного предприятия в 
ряду отраслевых предприятий по основным его элементам, можно вы-
явить уровень его конкурентоспособности и, таким образом, свести ана-
лиз экономического потенциала предприятия в рыночных условиях к ана-
лизу его конкурентоспособности.  

Следовательно, можно говорить о конкурентоспособности экономи-
ческого потенциала предприятия, под которой понимается сравнительная 
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комплексная оценка состояния важнейших параметров данной категории 
относительно выбранных стандартов (схожего предприятия, отрасли, ми-
ровых аналогов). 

При оценке экономического потенциала предприятия должна быть 
применена сбалансированная система показателей (BSC), включающая 
как финансовые, так и нефинансовые показатели (степень лояльности 
клиентов, или инновационный потенциал), что обеспечит достижение 
стратегических целей, ключевой при этом является максимизация стоимо-
сти предприятия. 

Основной принцип BSC звучит так: управлять можно только тем, что 
можно измерить. Таким образом, цели могут быть достигнуты только в 
том случае, если показатели поддаются числовому измерению.  

Конечно, оценочные индикаторы не являются чем-то новым в управ-
лении бизнесом, так как предприятию постоянно приходится применять 
их для оценки результатов деятельности. Нововведением в данном случае 
могут быть только подходы и методы, применяемые для усовершенство-
вания контроля результатов бизнеса, и введение системы управления раз-
витием бизнеса.  

Традиционная система оценки (контроллинг) строится на модели по-
казателей Дюпона. Эта модель финансовых индикаторов хорошо работает 
до тех пор, пока они охватывают большинство работ по созданию стоимо-
сти. Но постепенно капитал всё больше инвестируется в технологии, в 
совершенствование характеристик (качество сервиса, лояльность к торго-
вой марке) и взаимосвязей, которые не могут быть оценены в традицион-
ной финансовой модели.  

Система сбалансированных показателей должна включать в себя 
шесть обязательных элементов: 

1. Перспективы (perspectives) – компоненты, при помощи которых 
проводится декомпозиция стратегии с целью её реализации.  

Финансы (получение стабильно растущей прибыли – как видят нас 
акционеры компании). 

Клиенты (улучшение знания каждого клиента – как видят нас клиенты).  
Процессы (внутренние процессы компании – чем мы выделяемся 

среди конкурентов). 
Персонал (обучение и развитие) и инновации (как мы создаём и уве-

личиваем ценность для наших клиентов). 
2. Стратегические цели (objectives) – определяют, в каких направле-

ниях будет реализовываться стратегия.  
3. Показатели (measures) – это метрики достижений, которые долж-

ны отражать прогресс в движении к стратегической цели. Показатели 
подразумевают определённые действия, необходимые для достижения 
цели, и указывают на то, как стратегия будет реализована на операцио-
нальном уровне.  
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4. Целевые значения (targets) – количественные выражения уровня, 
которому должен соответствовать тот или иной показатель. 

5.  Причинно-следственные связи (cause and effect linkages) – должны 
связывать в единую цепочку стратегические цели компании таким обра-
зом, что достижение одной из них обусловливает прогресс в достижении 
другой (связь по типу «если то»).  

6. Стратегические инициативы (strategic initiatives) – проекты или 
программы, которые способствуют достижению стратегических целей. 

Данная система сбалансированных показателей должна давать объ-
ективную оценку реального состояния экономического потенциала пред-
приятия, учитывать отраслевые возможности протекания экономических 
процессов, характеристики производственной системы, тип производства. 
Также в системе должны быть показатели, отражающие наличие и качест-
во основных стратегически важных для предприятия ресурсов, показате-
ли, прямо или косвенно указывающие на результативность использования 
имеющихся ресурсов предприятия. 

По каждому показателю необходимо определить критериальное зна-
чение, которое позволило бы судить о состоянии показателя и принимать 
конкретные управленческие решения, т.е. параметры измерения преобра-
зовать в параметры управления. Причём критериальное значение как база 
сравнения является своего рода точкой отсчёта, по отношению к которой 
можно оценить измеряемый процесс.  

Сбалансированная система показателей для ОАО «Котовская автоко-
лонна № 1805» может быть представлена следующими индикаторами: 

1) финансовые результаты: ликвидность, денежные потоки, продажа, 
прибыльность, увеличение продаж, расширение части рынка; 

2) компетентность: количество продаж со специальными решениями 
для потребителей, квалификация работников, время обучения; 

3) инновации: количество предлагаемых услуг, принятых на рынке; 
количество определённых потребностей; 

4) результативность: стоимость и результаты реализации продукции; 
количество рекламаций. 

Основным достоинством данной системы сбалансированных показа-
телей является её простота в применении в сочетании с практической 
полнотой содержащейся в ней информации. Расчёт показателей практиче-
ски возможен и прост, информация, содержащаяся в показателях системы, 
доступна для специалистов предприятия, оценка проводится с минималь-
но возможными затратами на информацию и её обработку. 

Использование системы сбалансированных показателей позволит ру-
ководству предприятий реально оценить экономические возможности при 
подготовке инновационных проектов и программ, избежать нерациональ-
ных затрат на нереализуемые проекты. 
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5.2. Эффективность использования экономического потенциала 
 

Эффективное использование экономического потенциала означает 
возможность для предприятия одновременно и рационально использовать 
все имеющиеся ресурсы для достижения высоких конечных результатов и 
удовлетворения потребностей заказчика в качественной продукции. 

Оценка уровня использования экономического потенциала развития 
предприятия вносит определённость, показывает тенденцию, позволяет 
проводить анализ управления по критерию эффективности и выделить 
основные факторы, от которых зависит повышение эффективности дея-
тельности предприятия в целом [91]. 

В этой связи рекомендуется разработать альтернативные методы 
оценки [96]:  

1. Результативности использования экономического потенциала на 
основе применения функционально-потенциального, результативно-целе-
вого и оптимизационного подходов. 

− Функционально-потенциальный подход:  
 

Рэп = f (Пв – Фв) → min Нп,                                    (9) 
 

где Пв – потенциальные возможности предприятия; Фв – уровень исполь-
зования экономического потенциала по факту; Нп – потери в уровне ис-
пользования экономического потенциала. 

Если Пв = Фв, то потенциальные возможности используются полностью. 
− Результативно-целевой подход: 
 

Рэп = Эфэп / Ц,                                            (10) 
 

где Эфэп – величина эффекта (планируемая, прогнозируемая, фактическая) 
в стоимостном или натуральном выражении; Ц – планируемая, прогнози-
руемая или фактически реализуемая цель деятельности предприятия  
(в долгосрочной, среднесрочной или краткосрочной перспективе). 

− Оптимизационный подход позволяет оптимизировать уровень ис-
пользования экономического потенциала за счёт минимизации удельных 
переменных затрат на его формирование и развитие и удельных переменных 
затрат на повышение уровня конкурентоспособности предприятия. 

2. Эффективности использования производственно-экономического 
потенциала, в том числе его составляющих, на основе применения ре-
сурсно-потенциального подхода. 

Значение интегральной оценки эффективности использования экономи-
ческого потенциала (в том числе его составляющих) в деятельности предпри-
ятия рекомендуется выявлять на основе применения ресурсно-
потенциального подхода, отражающего соотношение эффекта к стоимости 
применяемых ресурсов – Рп, обусловивших получение данного эффекта, со-
гласно выражению: 

Эфэп = Эп / Рп.                                           (11) 
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Рис. 24. Эффективность использования экономического потенциала 
 
Для наглядности изобразим это в виде графика (рис. 24). 
Зона I – недостаток ресурсного обеспечения (топлива, сырья, мате-

риалов) из-за высоких текущих финансовых потребностей, который пре-
вышает размер собственного оборотного капитала. 

Зона II – избыток материалов, в том числе сырья, материалов, обору-
дования, рабочей силы и т.д. 

Нахождение в зонах I и II приводит к повышению затрат (на приоб-
ретение активов, содержание, хранение) и, как следствие, к снижению 
эффекта. 

Оптимальный исходный вариант – точка 3, т.е. максимальный эф-
фект при оптимальном ресурсном обеспечении (при данных условиях 
бизнеса). 

Экономический потенциал организации – это её способность обеспе-
чивать экономический рост (прирост функционирующего капитала) пре-
имущественно за счёт интенсивных факторов [97]. 

Варианты соотношений параметров, обусловливающих направления 
экономического роста (рис. 25): 

а) ∆Эmax > ∆Р – производственная система развивается по интенсив-
ному пути, т.е. наращивает свой экономический потенциал: 

 

∆ЭП = ЭП1 – ЭП0 > 0;                                      (12) 
 

б) ∆Эmax < ∆Р – производственная система развивается по экстенсивно-
му пути, что равносильно «проеданию» своего экономического потенциала: 

 

∆ЭП = ЭП1 – ЭП0 < 0.                                      (13) 
 

Оптимальное управление заключается в том, чтобы целенаправленно 
(планомерно) перемещаться из точки А в точку В, ставя в качестве страте-
гической цели и индикатора успешного развития бизнеса соотношение 

 

∆Эmax > ∆Ропт.                                          (14) 
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Рис. 25. Метод эффективного управления экономическим потенциалом 
 

 
 

Назначение стратегического управления состоит в определении нор-
мативных значений бизнеса на прогнозируемый период и обеспечении его 
попадания в зону [3–2] с целью наращивания экономического потенциала 
как главной задачи организации (рис. 26). 

 

 
 

 
Рис. 26. Динамика изменения эффективности экономического потенциала 
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Как уже отмечалось, при исследовании экономического потенциала 
важно не просто его наличие, а степень использования, которая может 
быть оценена с помощью многофакторной модели Дюпона.  

Данная модель позволяет сделать заключение о финансовом положе-
нии предприятия (индикатор экономического потенциала), так как она 
раскрывает характер взаимосвязи между отдельными источниками фи-
нансирования. 

И хотя применение этой модели имеет ряд недостатков, всё-таки 
авторы учебного пособия считают, что за основу необходимо принять 
именно эту классическую модель, подвергнув её некоторой трансфор-
мации. 

В качестве основного показателя необходимо взять рентабельность 
экономического потенциала, которая является производной от рентабель-
ности реализации продукции )( рR  и коэффициента оборачиваемости эко-

номического потенциала (Kоэп).  
Обобщающим показателем эффективности использования экономи-

ческого потенциала является показатель его оборачиваемости (ресурсоот-
дачи) (Kоэп), который характеризует размер объёма выручки от реализации 
продукции, работ и услуг на 1 р. экономического потенциала: 

 

,ЭП/В срроэп =K                                            (15) 
 

где рВ  – выручка от реализации; срЭП  – средняя величина экономиче-

ского потенциала. 
Оценка рентабельности экономического потенциала комплексно от-

ражает степень эффективности его использования. Сущность этого пока-
зателя состоит в том, что он позволяет определить, какую прибыль даёт 
каждый рубль среднегодовой стоимости экономического потенциала. 

Показатель определяется по формуле 
 

.ЭП/П оэпрсрэп KRR ==                                      (16) 
 

Анализируя формулу, можно сделать вывод, что прибыль предпри-
ятия, полученная с каждого рубля средств, вложенных в экономический 
потенциал, зависит от скорости оборачиваемости средств и от доли при-
были в выручке от реализации. На прибыльность экономического потен-
циала влияет как существующий ценовой механизм, так и сложившийся 
уровень затрат на производимую продукцию, а также эффективность ис-
пользования ресурсов, которая измеряется оборачиваемостью экономиче-
ского потенциала. 

Следовательно, основным путём увеличения рентабельности эконо-
мического потенциала является ускорение оборачиваемости потенциала,  
а также снижение себестоимости или роста цен на продукцию. 
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При исследовании экономического потенциала чрезвычайно важным 
является оценка рисков, так как они, как правило, оказывают негативное 
влияние на развитие данной категории. 

Наиболее значимыми рисками для российских предприятий, на наш 
взгляд, являются: 

1) риски международного проектного финансирования;  
2) риск незавершения развития по проекту;  
3) производственные риски;  
4) риски реализации;  
5) финансовые риски;  
6) политико-экономические риски. 
В мировой практике с большим успехом применяют метод Э. Альт-

мана (пятифакторную модель), который представляет собой алгоритм ин-
тегральной оценки уровня риска банкротства предприятия, основанной на 
комплексном учёте важнейших показателей, характеризующих экономи-
ческий потенциал предприятия и диагностирующих его кризисное финан-
совое состояние [98]. 

Общепринятым является мнение, что банкротство и кризис на пред-
приятии – понятия синонимичные; банкротство рассматривается как край-
нее проявление кризиса. В действительности же дело обстоит иначе: 
предприятие подвержено различным видам кризисов (экономическим, 
финансовым, управленческим), и банкротство – лишь один из них. 

Итак, в данном случае для прогнозирования банкротства предпри-
ятия рекомендуем использовать предложенную иркутскими учёными 
(адаптированную для России) четырёхфакторную модель Э. Альтмана: 

 

K = 8,38K1 + K2 + 0,054K3 + 0,63K4,                             (17) 
 

где K1 – доля оборотных средств в активах (отношение текущих активов к 
общей сумме активов); K2 – рентабельность собственных средств (отно-
шение чистой прибыли к величине собственных средств); K3 – отдача всех 
активов (отношение выручки от реализации к общей сумме активов); K4 – 
рентабельность производства (отношение чистой прибыли к затратам на 
производство и реализацию продукции). 

По результатам проведения данной методики можно сделать вывод 
об уровне экономического потенциала предприятия, который может быть 
в зависимости от вероятности банкротства предприятия устойчивым, не-
устойчивым или кризисным. 

Рассчитаем вероятность банкротства ОАО «Котовская автоколонна 
№ 1805»: 

 

K = 8,38 ⋅ 0,077 + (–0,465) + 0,054 ⋅ 0,8 + 0,63 (–0,096) = 
 

                       = 0,645 – 0,465 + 0,0432 – 0,0605 = 0,1627. 
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К концу 2008 г. ОАО «Котовская автоколонна № 1805» находилась 
на грани банкротства, а это значит, что уровень экономического потен-
циала – критический.  

Однако в любом случае – и при использовании классической модели 
Альтмана, и при применении доработанных, адаптированных к россий-
ским условиям моделей – следует помнить, что методики не идеальны, 
так как в России отсутствуют статистические материалы по организаци-
ям-банкротам, что не позволяет скорректировать методику исчисления 
весовых коэффициентов и пороговых значений с учётом российских эко-
номических условий. 

 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На сегодняшний день одной из глобальных проблем для современно-
го российского бизнеса является сохранение конкурентоспособности и 
поддержание активности в условиях непрерывно изменяющейся внешней 
среды. Одной из приоритетных причин данной проблемы является неуме-
ние оценивать экономический потенциал, находящийся в распоряжении 
предприятия, и управлять его развитием. Экономический потенциал – это 
сложная многофакторная категория, сориентированная на целенаправлен-
ное соотнесение внутреннего и внешнего в своём объекте, т.е. с привязкой 
внутренних возможностей к исходной позиции предприятия во внешней 
среде. 

Анализ экономического потенциала предприятия должен носить 
комплексный характер, поскольку потенциал создаётся благодаря сочета-
нию нескольких факторов (ресурсы, резервы, результаты, предпринима-
тельские способности), которые и выступают в качестве объектов анализа. 
Комплексный анализ позволит дать обобщающую оценку эффективности 
использования экономического потенциала, наличие и рост которого оп-
ределяют конкурентоспособность предприятия, служат гарантом эффек-
тивной реализации управленческих решений. 

Экономический потенциал предприятия имеет две основные состав-
ляющие: объективную, которая представлена как совокупность матери-
альных, трудовых, финансовых и других ресурсов; субъективную – спо-
собность работников с максимальной отдачей использовать ресурсы. Это 
создаёт определённые методологические проблемы измерения экономи-
ческого потенциала. 

В экономической литературе существовали и существуют различные 
точки зрения на категорию «экономический потенциал предприятия», 
которые различаются подходами, глубиной, системностью и комплексно-
стью рассмотрения проблемы. Глобально проблема состоит в том, что 
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сущностная характеристика экономического потенциала применительно к 
предприятию коренным образом меняется в условиях рынка, и в частно-
сти в условиях переходной экономики.  

Экономический потенциал конкретного предприятия в рыночных ус-
ловиях не является абсолютной характеристикой: он существенно зависит 
от состояния конкурентной среды. 

В отечественной и зарубежной экономической литературе вопросы 
системного подхода к определению и оценке экономического потенциала 
предприятий отработаны недостаточно. Это объясняется как теоретиче-
ской сложностью данной проблемы, так и необходимостью учёта отрас-
левой специфики деятельности предприятий. 

Но при всём разнообразии работ по экономическому анализу про-
блема управления и оценки экономического потенциала, и в частности 
возможность предприятия при необходимости быстро и легко адаптиро-
ваться к определённым обстоятельствам с имеющимся у него экономиче-
ским потенциалом, на всех уровнях остаётся нерешённой.  

В сегодняшней экономической обстановке просто обладать значи-
тельным экономическим потенциалом для эффективной деятельности 
предприятия недостаточно. Предприятие должно быть ориентировано  
на рынок, гибко и оперативно реагировать на изменение спроса и в со-
ответствии с требованиями рынка уметь эффективно использовать, оце-
нивать, управлять, прогнозировать и наращивать свой экономический 
потенциал.  
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