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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. 

Современное  состояние  экономики  России  требует  усиления  роли 

менеджмента,  основанного  на использовании  всей доступной  информации  о 

возможностях промышленного предприятия, и, прежде всего   финансовых и 

технических.  Именно  от  них  зависит  эффективность  деятельности 

хозяйствующего  субъекта.  Возможности  любого  хозяйствующего  субъекта 

(предприятия),  т.е.  его  потенциал,  в  условиях  рыночных  отношений 

определяются  различными  факторами,  обусловленными  как  внешней,  так  и 

внутренней  средой  предприятия.  Разработка  и  принятие  управленческих 

решений,  направленных  на  обеспечение  эффективной  работы,  проводится 

менеджерами  исходя  из  объективной  информации  о  состоянии  субъекта 

хозяйственной  деятельности,  на  базе  которой  осуществляется  планирование 

развития  бизнеса,  заключающееся  в  разработке  основных  направлений  по 

эффективному  использованию  имеющегося  потенциала.  Поскольку 

практически все управленческие решения в той или иной степени затрагивают 

экономический  потенциал,  разработка  вопросов,  связанных  с  оценкой  его 

использования, представляется весьма актуальной. 

В настоящее время  особенно  важно, чтобы  промышленное  предприятие 

могло  продемонстрировать  свои  потенциальные  возможности,  посредством 

которых  будет  обеспечено  преодоление  кризисного  состояния  и  увеличение 

доходов.  Большое  значение  в  этой  связи  имеет  оценка  использования 

экономического  потенциала  предприятия,  раскрывающая  информацию  о 

реальных  возможностях  использования  финансовых  ресурсов 

промышленного предприятия. 

Однако,  несмотря  на  значимость  данного  вопроса,  проблемы  оценки 

экономического  потенциала  предприятия  в  современной  экономической 

литературе  рассматриваются  недостаточно.  До  настоящего  времени  не 

существует  комплексной  методики  оценки  использования  экономического 
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потенциала  экономического  субъекта.  Применяющиеся  методики  оценки 

экономического  развития  предприятия  и  использования  его  финансовых 

возможностей  затрагивают  некоторые  этапы  исследования  экономического 

потенциала,  но  не  формируют  комплексного  подхода  к  оценке  его 

использования. 

Недостаточно  изученным  до  настоящего  времени  остается  и  само 

понятие экономического  потенциала. 

Вопросы сущности и структуры экономического потенциала  освещались 

в  работах  Ашинбаева  Т.А.,  Бердниковой  Т.Б.,  Вагиной  О.Н.,  Ветрова  А.А., 

Глазьева  С.Ю., Гогиной  Г.Н., Пшеничникова  А.А., Сосненко  Л.С., Табурчак 

П.П., Шеремета А.Д. и др.  Отдельные вопросы теории и практики анализа и 

оценки экономического  потенциала  отражены в работах Богомоловой  В.А., 

Никольской  Э.В., Анчишкина  А.И.,  Дежкиной  И.П.,  Евич  Р.И.,  Зиатдинова 

Р.Ш  и  др.  В  литературе  встречаются  различные  подходы  к  пониманию 

сущности  экономического  потенциала  предприятия  и  оценке  его 

использования.  Вместе  с  тем  выявлена  недостаточная  проработка  ряда 

аспектов  проблемы,  особенно  касающихся  управления  экономическим 

потенциалом промышленного предприятия. 

Всё  вышеизложенное  отражает  актуальность  исследования 

экономического  потенциала  промышленных  предприятий  и  обусловливает 

необходимость  разработки  практических  рекомендаций  по  оптимизации 

использования  предприятием  своих  потенциальных  возможностей. 

Актуальность  темы  диссертации,  практическая  потребность  в  определении 

уровня использования экономического потенциала предприятия и разработке 

подхода  к его  оценке определили  цель,  задачи  и предмет  диссертационного 

исследования. 

Цель и задачи  исследования. 

Целью  диссертационного  исследования  является  разработка  научно

методической  базы  формирования  экономического  потенциала 

промышленного  предприятия  и  методики  оценки  потенциальных 
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возможностей  промышленного  предприятия.  Для  достижения  цели  в 

диссертации были поставлены и решены следующие задачи: 

  исследованы  сущность  и  структура  экономического  потенциала  и 

уточнено его определение для промышленного  предприятия; 

  проанализированы  теоретические  и  методические  подходы  к  оценке 

экономического потенциала промышленного  предприятия; 

  обобщены  методы  и  приемы  исследования  экономического 

потенциала; 

  определены  показатели  оценки  эффективности  использования 

экономического  потенциала; 

  проведен  корреляционнорегрессионный  анализ  факторов,  влияющих 

на формирование экономического потенциала промышленного предприятия; 

  разработана  методика  определения  потенциальных  возможностей 

промышленного предприятия; 

  сформулированы  рекомендации  по  повышению  эффективности 

использования экономического  потенциала. 

Объектом  исследования  являются  промышленные  предприятия, 

функционирующие в современных рыночных условиях. 

Предметом  исследования  являются  экономические  отношения  в 

процессе  разработки  научнометодический  базы  формирования 

экономического  потенциала  промышленного  предприятия  и  методики 

оценки его использования. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. 

В  основу  исследования  положены  труды  российских  и  зарубежных 

ученых,  посвященные  разным  аспектам  формирования  и  оценки 

экономического  потенциала  промышленных  предприятий  в  современной 

России. 

В  работе  использовались  нормативноправовые  акты,  регулирующие 

деятельность  промышленных  предприятий;  публикации  в  периодической 

печати,  освещающие  аспекты  оценки  экономического  потенциала  в 
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современной  России;  статистическая  информация  из  специализированных 

сборников, периодических изданий и сети Интернет. 

При  обосновании  оценки  экономического  потенциала  использовались 

общенаучные  методы  познания   диалектическая  логика, методы  системного 

и  логического  анализа,  обобщения  и  систематизации,  экономико

аналитические и статистические методы. 

В  результате  выполненного  научного  исследования  на  защиту 

выносятся следующие положения: 

структурная  схема  (модель)  экономического  потенциала 

промышленного предприятия; 

  методика  оценки  использования  экономического  потенциала 

предприятия; 

  блоксхема  управления  экономическим  потенциалом  предприятия  на 

основе  применения  методики  оценки  использования  экономического 

потенциала; 

 уравнения регрессии, полученные на основе анализа  многофакторных 

моделей,  позволяющие  осуществлять  оценку  и  управление  экономическим 

потенциалом промышленного  предприятия. 

  рекомендации  по  повышению  эффективности  использования 

экономического потенциала промышленного предприятия. 

Научная новизна  исследования: 

уточнено  определение  экономического  потенциала  для 

промышленного  предприятия; 

разработана  научнометодическая  база  формирования 

экономического потенциала промышленного  предприятия; 

  разработана  структура  ресурсов  экономического  потенциала  и 

система  показателей  его  оценки,  позволяющая  оптимизировать 

использование  имеющихся  в  распоряжении  предприятия  ресурсов 

(финансовых, материальных и трудовых); 

  предложена  методика  оценки  использования  экономического 
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потенциала промышленного  предприятия, дающая  возможность  комплексно 

оценивать реальные финансовые возможности предприятия; 

  даны  рекомендации  по  использованию  экономического  потенциала 

промышленного  предприятия,  что  позволит  повысить  эффективность 

деятельности промышленного  предприятия и его  конкурентоспособность. 

Практическая значимость исследования. 

Практическая  значимость  заключается  в  том,  что  предложенные 

методические  и  практические  рекомендации  могут  быть  применены  на 

предприятиях любой  отрасли  промышленности,  как  государственного,  так и 

частного секторов экономики. 

В частности, практическую ценность имеют: 

  методика  оценки  использования  экономического  потенциала 

промышленного  предприятия,  дающая  возможность  комплексно  оценивать 

финансовые возможности  предприятия; 

 предложенные показатели оценки экономического  потенциала; 

  возможность  использования  информации  об  экономическом 

потенциале  при  составлении  бизнеспланов  и  бюджетов  разных 

подразделений промышленного предприятия. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 

Положения  диссертации  докладывались  на  научнотехнической 

конференции  преподавателей,  сотрудников  и  аспирантов  РосЗИТЛП, 

Международной  научнотехнической  конференции  «Современные  проблемы 

текстильной  и  легкой  промышленности»  (Москва,  2008г.),  Межвузовской 

научнопрактической  конференции  по  актуальным  проблемам  менеджмента 

и бизнеса, Национальный институт бизнеса (Москва, 2008г.). 

Результаты исследования используются: 

 ООО «»ЭТК «МИРЭКС», 

  кафедрами  Менеджмента  и  предпринимательства  и  Экономики  и 

бухгалтерского  учета ГОУ ВПО «Российский  заочный институт  текстильной 

и  легкой  промышленности»  в  преподавании  учебных  дисциплин 

7 



«Стратегический  менеджмент»  и  «Комплексный  экономический  анализ 

хозяйственной деятельности». 

Значимость  диссертационной  работы  подтверждается  справкой  о 

внедрении  основных  результатов  исследования  в  ООО  «ЭТК 

«МИРЭКС». 

Публикации.  По  теме  исследования  опубликовано  5  научных  работ 

общим объемом  1,4 п.л. 

Структура  и  объем  работы.  Структура  работы  обусловлена  целью, 

задачами  данного  исследования  и  состоит  из  введения,  трех  глав, 

заключения, библиографического списка и приложений. 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность    избранной  темы, 

проанализировано  состояние  изученности  проблемы,  определены  цели  и 

задачи,  предмет  и  объект  исследования,  раскрыты  его  научная  новизна  и 

практическая значимость, представлены результаты апробации работы. 

Первая  глава  «Теоретические  аспекты  категории  «экономический 

потенциал  промышленного  предприятия»  раскрывает  сущность  и 

определяет  место  категории  «экономический  потенциал»  в  системе 

экономических  показателей  промышленного  предприятия.  Проведен  обзор 

специальной литературы по исследуемому вопросу. Критически рассмотрены 

точки  зрения  специалистов,  характеризующие  сущность  потенциала  с 

различных  позиций.  Определено  место  экономического  потенциала  в 

системе  потенциала  промышленного  предприятия  в  целом.  В  результате 

исследования  в  работе  уточнено  определение  категории  потенциала 

предприятия  в  целом,  а  также  экономического  потенциала,  что  позволило 

предложить  методику  оценки  использования  экономического  потенциала 

промышленного  предприятия.  Предложено  уточненное  определение  данной 

экономической  категории:  потенциал    это  характеристика  ресурсов, 

позволяющая  оценить  внутренние  возможности  предприятия  для 
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выполнения  им  своей  производственной  программы  с  оптимальным 

эффектом.  На  наш взгляд,  такое определение  является, конструктивным,  так 

как  экономический  потенциал  должен  характеризоваться  не  только 

абсолютным  объемом  произведенных  материальных  благ  и. услуг,  но  он 

должен также раскрывать неиспользованные  возможности  производственной 

системы  промышленного  предприятия.  Таким  образом,  экономический 

потенциал  является  обобщающим  показателем  деятельности  предприятия, 

сущность  которого  проявляется  в  многогранности  этой  категории,  которая 

объединяет научнотехнический, трудовой и др. виды потенциала. 

Научнотехнический потенциал 

Творческий потенциал 

Научно
исследовательский 
потенциал 

Экономический 

потенциал 

Трудовой 
потенциал 

Технический 
потенциал 

Информационно
управленческий 
потенциал 

Потенциал 
образования 

Производственный потенциал 

Схема  1.  Взаимосвязь  различных  видов  потенциалов  и  категории 

«экономический  потенциал»  (плоскостная схема). 

На  схеме  1 представлена  взаимосвязь  различных  видов потенциалов  и 

категории «экономический потенциал». 

Экономический  потенциал  промышленного  предприятия  может 

служить  самостоятельным  объектом  управления,  так  как  его  носителем 
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является  совокупность  всех  видов  ресурсов  предприятия.  Наибольший 

интерес,  с  экономической  точки  зрения,  представляет  управление 

использованием  экономического  потенциала  промышленного  предприятия, 

то есть реализацией потенциальных возможностей его ресурсов. 

Во  второй  главе  «Методические  аспекты  формирования 

экономического  потенциала  промышленного  предприятия»  рассмотрены 

методические подходы к выбору показателей, формирующих  экономический 

потенциал  промышленного  предприятия,  и  факторов,  влияющих  на  его 

формирование. 

Структуру  ресурсов  экономического  потенциала  считаем 

целесообразным классифицировать по двум признакам. 

Первый  признак   по  степени принадлежности ресурсов  предприятию. 

В  эту группу  включены внутренние  ресурсы (основные  средства,  оборотные 

средства,  рабочая  сила)  и  внешние  ресурсы  (кредиты,  полученные 

предприятием, и задолженности за товары, работы и услуги). 

Второй  признак    по  степени  реализации  ресурсов  в  хозяйственном 

процессе.  По этому признаку считаем возможным  выделить такие группы: 

  фактические  ресурсы,  постоянно  необходимые  для  выполнения 

производственной  программы: основные фонды, оборотные средства, рабочая 

сила; 

  потенциальные  ресурсы,  которые  могут  быть  получены  и 

задействованы  при  определенных  условиях:  дебиторская  задолженность, 

отчисления на социальные нужды, отчисления на благотворительные нужды и 

т.п.; 

  условные  ресурсы,  объединяющие  средства  различных  резервных  и 

целевых фондов, а также кредиты банков. 
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Факторы внешней 
среды 

Т 

Факторы 
внутренней среды 

Экономическая стратегия 
предприятия 

Функциональные стратегии: 
 ресурснорыночная 
товарнорыночная 
технологическая 

финансовоэкономическая 

специальная 
интеграционная 
управления 

Экономический потенциал: 
 финансовый 

 трудовой (кадровый) 

 производственный 

(торговый) 

 организационно

технологический 

 научнотехнический 

управленческий 

Целевые подсистемы: 
рост стоимости 
собственного капитала; 
 повышение качества 

товаров и услуг; 
повышение 
рентабельности; 
рост оборачиваемости 
запасов; 

рост производитель
ности труда; 
повышение эффективнос
ти использования 
основных и оборотных 
фондов 

Факторы роста ЭП: 
 интегральная 
рейтинговая оценка 
 комбинированная оценка 
 оценка 
конкурентоспособности 
 оценка конкурентного 
статуса 

 управление изменениями 

Подсистемы обеспечения 

Рис 1. Обобщённая схема стратегического подхода к формированию экономического 
потенциала предприятия. 
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Представленная  обобщенная  схема  позволяет  сформировать 

комплексное  представление  об  оптимизации  ключевых  параметров  всех 

составляющих  экономического  потенциала:  финансовой,  трудовой, 

производственной,  организационной,  научнотехнической  и  управленческой. 

Факторы  роста  экономического  потенциала  будут  проявляться  при 

интегральной  рейтинговой  оценке,  комбинированной  оценке,  оценке 

конкурентного статуса, а также в управлении изменениями  потенциала. 

Для  оценки  эффективности  использования  экономического  потенциала 

промышленного  предприятия  экономическая  теория  рекомендует  разные 

показатели.  Такие  показатели  могут  разрабатываться  и  на  самих 

предприятиях с учетом специфики их деятельности. 

В  настоящем  исследовании  для  оценки  ресурсов  экономического 

потенциала  предлагается  система  показателей,  которая  охватывает  все 

имеющиеся  в  распоряжении  предприятия  ресурсы:  основные  фонды, 

материальные  запасы  и  затраты,  трудовые  и  финансовые  ресурсы.  Каждый 

показатель  характеризует  уровень  обеспеченности  предприятии  тем  или 

иным  видом ресурса  по  отношению  к  общей  сумме  его  активов  (показатели 

достаточности и обеспеченности). 

Наиболее  полный  анализ  использования  экономического  потенциала 

предполагает применение такой системы показателей, которая охватывает все 

имеющиеся в распоряжении предприятия ресурсы (материальные, трудовые и 

финансовые и нематериальные).  Причем  рассмотрение  следует  проводить  не 

изолированно,  а  в  соответствии  с  требованиями  системного  подхода,  т.е.  в 

тесной  взаимосвязи  и  взаимообусловленности  всех  факторов,  всех 

составляющих  экономического  потенциала.  Поставленную  таким  образом 

цель можно достичь с помощью построения многофакторной  корреляционной 

модели  и  расчета  ее  важнейших  характеристик  с  использованием  их  для 

количественного определения экономического  потенциала. 

Значительным  преимуществом  корреляционнорегрессионного 

анализа,  заключающегося  в  построении  многофакторных  моделей,  является 
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то,  что  он  позволяет  установить  степень  влияния  каждого  фактора  на 

изучаемый  показатель  с  помощью  коэффициентов  регрессии. 

Математически  такой  анализ  сводится  к  построению  модели, 

характеризующей  с  помощью  аналитического  выражения  связь  между 

изучаемыми  показателями. 

Показатели, входящие в модели, представлены в табл. 1. 

Таблица 1. Система показателей, входящих в модели 

Наименование и 

обозначение  показателя 

XI  среднегодовая стоимость 

основных фондов 

Х2  среднегодовая стоимость 

оборотных средств 

ХЗ   среднесписочная 

численность работников 

Х4   оборачиваемость 

материальнопроизводственных 

запасов (МПЗ) в днях 

Х5   производительность труда 

Х6   фондоотдача 

Метод расчета 

ОФ=(1/20Фц.г.+ОФі.м.+ОФі,о7.+ОФ,.іо+1/20Фкг.)/п1,где: 

ОФн.г, ОФк.г.   стоимость  основных  фондов  но 

состоянию на начало и конец года, п   число периодов; 

ОС=(1/20Снг.ЮСі.м.ЮСІ07+ОСІ.,о+1/20С[сг.)/п1,где: 

ОСцх., ОСісг.   стоимость оборотных средств по состоянию 

на начало и конец года, п  число периодов; 

Чс/с =  Фактически отработанное количество времени в 

человекочасах / Календарный фонд рабочего времени в 

часах на 1 человека 

30Б=Зср*Д/Впр, 

где: ЗОБ   оборачиваемость МПЗ, дни; Зср  средний запас 

МПЗ, руб.; Д  число дней в периоде; Впр выручка от 

продаж, руб.; 

П = Впр/Ч, 

где: П  производительность труда, руб.; Ч численность 

работников, чел.; 
Фотд  РТО / ОФсг, 

где; ФотД фондоотдача; ОФсг  среднегодовая стоимость 

основных фондов, руб. 

Следует  отметить, что  показатели  табл.  1 удовлетворяют  требованиям 

максимальной  информативности  и  позволяют  оценить  результативный 

показатель как в сравнении с другими предприятиями, так и во времени. Они 

отражают  многоаспектный  характер  процессов,  протекающих  на 

промышленном предприятии, теоретически обоснованы и упорядочены. 
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Дня  расчетов  эффективности  использования  экономического 

потенциала  предприятия  используем  аналитическую  информацию  об 

основных  показателях  финансовохозяйственной  деятельности  исследуемого 

предприятия  ООО  «ЭТК  «МИРЭКС».  Пользуясь  современным  пакетом 

программ  для  статистического  анализа  «SPSS»,  можно  построить 

корреляционную модель по уравнениям: 

y = f(x,,x2,x3),  (1) 

y = f(x4,x5,x6),  (2) 

где  у    результативный  показатель,  по  отношению  к  которому 

определяется  экономический  потенциал  (объем  выручки  от  продаж, 

приходящейся  на  стоимость  основных  и  оборотных  фондов);  Хі  

среднегодовая  стоимость  основных  фондов,  Хг   среднегодовая  стоимость 

оборотных  средств,  Хз    среднегодовая  численность  работников,  Xt  

оборачиваемость  материальнопроизводственных  запасов  в  днях,  х5  

производительность труда, х6  фондоотдача. 

Интерпретируем  полученные  однофакторные  регрессионные  модели 

связи: 

Ух1, = 67,878 + 0,07х,  R=0,574,  (3) 

У й = 66,02 + О.ООЗхг, R=0,6 ,  (4) 

^  = 65,7 + 0,189x3,11 = 0,519.  (5) 

Из  уравнения  (3)  следует,  что  увеличение  среднегодовой  стоимости 

основных  фондов  на  1  тыс.  рублей  вызывает  рост  результативного 

показателя  на 0,07  тыс. рублей. Уравнение (4) позволяет  сделать  вывод, что 

увеличение  среднегодовой  стоимости  оборотных  фондов  на  1 тыс.  рублей 

влечёт рост  результативного  показателя  на 0,003  тыс. рублей.  Из  уравнения 

(5)  следует,  что  увеличение  среднегодовой  численности  работников 

приводит к росту результативного показателя на 0,189 тыс. рублей. 

Проанализируем двухфакторные регрессионные модели связи: 
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Ухі.х2= 64,  98  +  0,04хі  +  6,02х2,  R  =  0,629  ,  (6) 

УЙ,ХЗ =  67, 338  +  0,04х2    0,078х3>  R  =  0,606  ,  (7) 

Ухі.хЗ = 67,963 + 0,07х,,  0,004хз, R = 0,574.  (8) 

Из  анализа  модели  (6)  видно,  что  при  увеличении  среднегодовой 

стоимости  основных  фондов  на  1  тыс.  рублей  результативный  показатель 

увеличивается  на  0,04  тыс.руб.,  а  при  увеличении  среднегодовой  стоимости 

оборотных  средств  на  1 тыс. руб.  отношение  объёма  выручки  от продаж  к 

стоимости  основных  и  оборотных  фондов  возрастает  на  0,02  тыс.  рублей. 

Противоположные  выводы  следуют  из  анализа  уравнений  (7)  и  (8):  при 

увеличении  среднегодовой  численности  работников  промышленного 

предприятия  на  1 чел.  происходит  снижение  результативного  показателя  на 

0,078 тыс.руб. и 0,004 тыс.руб. соответственно. Для уравнений (6)  (8), также 

как и для (3)  (8), характерна заметная теснота связи. 

Проведём анализ трёхфакторной регрессионной модели связи: 

У*и2 з̂ = 74,11 +0,17x1 + 0,08x20,78x3,R= 0,774.  (9) 

При  увеличении  среднегодовой  стоимости  основных  фондов  на  1 

тыс.руб.  результативный  показатель  увеличивается  на  0,17  тыс.руб.,  при 

увеличении  среднегодовой  стоимости  оборотных  средств  на  1 тыс. руб.  его 

рост составляет 0,08 тыс. руб., а при увеличении среднегодовой численности 

работников на 1  чел. наблюдается снижение этого показателя на 0,78 тыс. руб. 

Следует  отметить  высокую  зависимость  результативного  признака  У  от 

факторов хі, х2, х3. 

Сравнивая  уравнение  (9)  с  уравнениями  (3)    (8),  видим,  что  при 

совместном  действии  всех  трёх  факторов  значения  коэффициентов  при 

факторах  Хі,  х2  и  х3  больше,  чем  значения  коэффициентов  в  остальных 

уравнениях. Таким образом, очевиден синергетический эффект, при котором 

наблюдается  существенное  увеличение  действия  ряда  элементов  при  их 

объединении,  превосходящее  сумму  эффектов  работы  этих  элементов  в 

отдельности. 
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Аналогично были получены одно, двух и трёхфакторные регрессионные 

модели связи для качественных, интенсивных факторов: 

х4  оборачиваемости МПЗ в днях; 

х5  производительности труда работников промышленного предприятия; 

Xg  фондоотдачи. 

Ух4=  12,014 + 3,452x4, R = 0,729,  (10) 

Ух5 = 44,777+0,065x5, R= 0,74,  (П) 

Ухб=  101,5190,584x6, R=0,217,  (12) 

yx4,x5 = 16,809+2,07°X4 + 0,041x5,R=0,816,  (13) 

Ух5, хб= 56,281+0,064x50,29X6, R= 0,747,  (14) 

Ух4,хб = 35, 891+4,312х4+0,839хб,R  = 0,772,  (15) 

Ух4, х5, хб = 12,045 +2,769x4 + 0,036х5 +0,494x6, R = 0,828.  (16) 

Полученные  уравнения  характеризуются  высокой  зависимостью 

результативного признака У от факторов х4, х5 и х6. 

На  основании  полученных  результатов  можно  сделать  вывод  о 

возможности  эффективного  управления  экономическим  потенциалом 

предприятия.  Варьируя  одним  или  несколькими  количественными  или 

качественными  факторами,  можно  достичь  необходимой  величины 

результативного  показателя,  по  отношению  к  которому  определяется 

экономический  потенциал. 

В  третьей  главе  «Оценка  использования  экономического 

потенциала  промышленного  предприятия»  рассматриваются  методы 

оценки  использования  экономического  потенциала,  а  также  методика 

определения  потенциальных  возможностей  на  основе  системного  анализа 

формирования и использования экономического потенциала  промышленного 

предприятия."  ' 

Для выявления структуры экономического потенциала предприятия как 

некоторой  совокупности  финансовых  ресурсов,  с  нашей  точки  зрения, 

целесообразно  оценить удельный вес (d) каждого вида ресурсов, имеющихся 

на  предприятии.  С  этой  целью  целесообразно  предложить  следующую 
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формулу,  которую  можно  использовать  для  оценки  эффективности 

использования  всех  видов  ресурсов  и  каждого  в  отдельности  в  разрезе 

подразделений и в целом по предприятию: 

JV 

3I7
  = H

d
ln  (17), 

п 

Где 

ЭП    экономический  потенциал  каждого  структурного  подразделения 

предприятия; 

d    удельный  вес  каждого  вида  ресурсов  в  имеющихся  на  предприятии 

структурных  подразделениях.; 

п   № структурного подразделения; 

N   количество структурных подразделений предприятия. 

Очевидно,  что  количество  подразделений  (цехов  основного  и 

вспомогательного  производства)  в  разных  промышленных  предприятиях 

будет  разным.  Однако  для  целей  нашего  исследования  этот  факт 

принципиального  значения не имеет, так  как предлагаемая  методика  оценки 

экономического  потенциала  подразделений  промышленного  предприятия 

может быть распространена на любое их количество любого промышленного 

предприятия. 

В  таблице  2  приведен  алгоритм  расчета  величины  экономического 

потенциала  промышленного  предприятия,  который  основан  на 

использовании ряда расчетных показателей. 

Как  следует  из  алгоритма  расчета  потенциальных  показателей 

деятельности  предприятия,  одним  из  главных  условий  является 

эффективность  деятельности  организации,  получающая  свое  выражение  в 

величине  прибыли  и  уровне  рентабельности  продукции.  Прибыльность 

деятельности  является  основой  непрерывного  расширения  производства  и 

создает  предпосылки  для  существования  организации  в  долгосрочном 

периоде, следовательно, и для выполнения  организацией  своих целей. А это, 
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в  свою  очередь,  является  условием  реализации  экономического  потенциала 

предприятия. 

Таблица 2. Алгоритм расчета экономического потенциала 
промышленного  предприятия 

№ 
п/п 

Показатель  Условные обозначения, 
формула и порядок расчетов 

Исходные данные 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

6.1. 

Затраты на оплату труда с отчислениями, 
тыс. руб. 

Материальные затраты, тыс. руб. 
Амортизационные отчисления, тыс. руб. 
Затраты на производство, тыс. руб. 
Примененная стоимость 
производственных фондов, тыс. руб. 

Среднесписочная численность ППП, чел. 
Прибыль от реализации, тыс. руб. 

V 

С 

А 

Јпп.  13  • 

Пф 
Ч 

Пр 

Расчетные показатели^ 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 
15. 

16. 

17. 

18. 

Стоимостное строение производства 

Органическое строение производства 
Дееспособность оборудования 
Средний оборот производственных фондов 
Фондовооруженность труда (техническое 
строение производства) 
Норма чистого дохода 
Чистая продукция, тыс. руб. 
Прибыль, тыс. руб. 
Фондоемкость чистой продукции, тыс. руб. 

Норма потребления 
Норма накопления 
Потенциал накопления (потенциальный 
прирост производственных фондов), тыс. 
руб. 

п. 4/п.  1 

п. 5/п.  1 
п. 7/п. 8 

(п.7+ 1)/п.8 
п. 5/п. 6 

п. 6.1  /п.  1 
п.4*(1+п.  12)/п. 7 

п.  13п.1 
п.5/п. 13 

п. 15/п. 8 
1  п. 16 

п. 17* п.  14 

Экономический потенциал 

19. 

20. 
21. 
22. 

23. 

Потенциальные производственные фонды, 
тыс. руб. 

Потенциальная прибыль, тыс. руб. 
Потенциальная чистая продукция, тыс. руб. 
Потенциальная заработная плата 
(определяется по формуле связи прибыли и 
заработной платы), тыс. руб. 

Потенциальная производительность труда, 
тыс.руб. 

п.5+п. 18 

п. 12*п. 19/(п.7+ 1) 
п.19*(1+п.12)*(1п.17)/п. 15 

п.20/(п. 8/п.  151) 

п. И  *(1+п.  12)/п.8 
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Потенциальные  возможности  предприятия  получают  обобщенную 

характеристику  при  помощи  коэффициента  потенциальных  возможностей 

(КПВ),  определяемого  как  отношение  потенциальной  прибыли  к 

фактической.  На  примере  исследуемого  предприятия  в  работе  проведена 

оценка эффективности  использования экономического потенциала  (табл. 3) 

Таблица 3. Потенциальные  возможности ООО «ЭТК  «МИРЭКС» 

Показатели 

Фактическое 
значение 

Потенциальное 
значение 

Коэффициент 
потенциальных 
возможностей 

2005 год 

Чистая продукция, т.р. 

Прибыль, т.р. 

Производственные фонды, 
т.р. 

Фондовооруженность труда, 
т.р./чел 

Фонд заработной платы, т.р. 

Производительность труда, 
т.р./чел. 

4826 

991 

1062 

27,2 

3835 

123,7 

5751 

1181 

1266 

32,4 

4570 

147,5 

1,192 

2006 год 

Чистая продукция, т.р. 

Прибыль, т.р. 

Производственные фонды, 
т.р. 

Фондовооруженность труда, 
т.р./чел 

Фонд заработной платы, т.р. 

Производительность труда, 
т.р./чел. 

7613 

3024 

1376 

29,9 

4589 

165,5 

14258 

5663 

2577 

56,0 

8595 

310,0 

1,873 

2007 год 

Чистая продукция, т.р. 

Прибыль, т.р. 

Производственные фонды, 
т.р. 

Фондовооруженность труда, 
т.р./чел 

Фонд заработной платы, т.р. 

Производительность труда, 
т.р./чел. 

8050 

2054 

1535 

33,4 

5996 

175,0 

10799 

2755 

2059 

44,8 

8044 

234,8 

1,341 
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Методику  определения  потенциальных  возможностей  можно 

использовать  для  планирования  производственной  программы  и  показателя 

потенциальной рентабельности производственной деятельности. 

Анализ  использования  экономического  потенциала  (табл.  3)  показал, 

что  в  течение  исследуемого  периода  (2005    2007  г.г.)  основные  успехи 

предприятия  были  достигнуты  за  счет  повышения  отпускных  цен  на 

продукцию.  Но  достижение  потенциальных  возможностей  за  счет 

реинвестирования прибыли в расширение производства не было обеспечено. 

Вместе  с  тем,  выявлением  резервов  использования  экономического 

потенциала  анализ  оценки  его  использования  не  ограничивается.  Логичным 

предложением  является  разработка  рекомендаций  по  использованию 

экономического  потенциала  промышленного  предприятия.  По  нашему 

мнению,  работу  по  повышению  эффективности  использования  потенциала 

можно вести по следующим направлениям: 

  сформировать  на  предприятии  единую  информационную  систему, 

необходимую  для  проведения  всех  этапов  анализа  и  оценки  использования 

имеющихся на предприятии ресурсов; 

 на основе полученной  информации оптимизировать портфель  заказов 

для  наилучшего  использования  всех  имеющихся  в  распоряжении 

предприятия  ресурсов  и  максимально  интенсивного  использования  парка 

технологического  оборудования; 

 в рамках планирования составлять маркетинговый  план, включающий 

мероприятия  по  оценке  рынка  продукции,  возможностей  конкурентов, 

разработку  оптимального  ассортимента  продукции  и  плана  рекламной 

кампании; 

  регулярно  определять  коэффициент  потенциальных  возможностей 

(КПВ)  в  качестве  индикатора,  характеризующего  уровень  эффективности 

использования экономического потенциала. 

Выполнение  всех.  указанных  рекомендаций  будет  способствовать 

повышению  интенсивности  использования  экономического  потенциала 
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промышленных  предприятий,  повышению  их  финансовой  устойчивости  и 

платежеспособности,  а  также  расширению  рынков  сбыта  продукции  и,  как 

следствие  повышению  конкурентоспособности. 

В  заключении  сформулированы  основные  выводы  и  предложения, 

вытекающие из проведенного  исследования. 

1.  Исследована  сущность  и  сформулировано  определение 

экономического  потенциала,  соответствующее  современной  экономической 

ситуации и ориентированное на потребности управления предприятием. 

2.  Разработана  плоскостная  схема  взаимосвязи  категорий 

«технический»,  «научнотехнический»,  «производственный»  и 

«экономический»  потенциалы,  из  которой  видно,  что  экономический 

потенциал является неотъемлемой составляющей  при определении любого из 

названных видов потенциала. 

3.  Рассмотрены  методические  основы  формирования  системы 

показателей  оценки  эффективности  использования  всех  имеющихся  на 

промышленном  предприятии  ресурсов,  которые  и  составляют  его 

экономический потенциал. 

4. Исследованы  факторы, влияющие  на формирование  экономического 

потенциала.  Предложенная  классификация  факторов  может  позволить 

предприятию  ориентироваться  в  выборе  наиболее  важных  из  них  в 

конкретных  условиях  деятельности  промышленного  предприятия  с  учетом 

влияния внешней среды. 

5.  Разработана  блоксхема  управления  экономическим  потенциалом 

предприятия, позволяющая установить алгоритм проведения управленческих 

процедур,  обеспечивающих  интенсивное  использование  экономического 

потенциала промышленных  предприятий. 

6.  Предложен  подход  к  моделированию  экономического  потенциала, 

который  позволяет  на  основе  полученных  многофакторных  моделей 

осуществлять  оценку  и  управление  экономическим  потенциалом 

промышленного предприятия. Варьируя один или несколько количественных 
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или  качественных  факторов,  можно  достичь  необходимой  величины 

результативного  показателя. 

7.  Разработана  методика  определения  потенциальных  возможностей 

промьшшенного  предприятия,  основанная  на  использовании  коэффициента 

потенциальных  возможностей  (КПВ),  дающего  обобщенную  характеристику 

использования экономического потенциала. 
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