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ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ

Актуальность темы исследования. На современном этапе разви-
тия российской экономики, при ее постепенной стабилизации и сокра-
щении сверхприбылей предприятий, которые имели место в 90-х годах
прошлого столетия, все большее значение приобретает долгосрочное
развитие предприятия, которое невозможно без стратегического управ-
ления.

В условиях рыночных отношений увеличилось значение потен-
циала предприятия как научной категории. Об этом свидетельствуют
появившиеся в последнее время разноплановые исследования в области
оценки и управления потенциалом предприятия. Однако формирование
адекватного понятийного аппарата, теоретических и методологических
основ управления потенциалом предприятия требует дальнейших иссле-
дований.

Потенциал предприятия в большинстве случаев рассматривается
как категория в прошедшем или настоящем времени, с позиций произ-
водимого (или произведенного) вложения средств (ресурсов предпри-
ятия). При этом не получила должного освещения в публикациях, либо
была рассмотрена фрагментарно стадия формирования ресурсного обес-
печения в будущем. Эта стадия включает вопросы оценки эффекта раз-
личных вариантов интеграции составляющих потенциала предприятия, а
также вариантов управления развитием потенциала предприятия в сис-
теме стратегического управления.

В этой связи актуализируется проблема формирования методов
управления потенциалом предприятия с соответствующими ему поня-
тийным аппаратом, концепциями, моделями и инструментарием, бази-
рующихся на содержательном анализе его сущности, элементного со-
става, структуры и ролевых функций в системе управления предприяти-
ем.

Степень научной проработанности проблемы. Изучению «опро-
са оценки и управления потенциалом предприятия были посвящены ис-
следования многих видных российских ученых: Л.И.Абалкина, Л.И. Ан-
чишкина, В.В. Бузырева, М.И. Ьухалкова, О.С. Виханского, B.C. Каба-
кова, Г.А. Краюхина, Е.В. Попова, Л.Д. Ревуцкого, И.И. Сидорова,
Г.И. Усанова, Э.Б. Фигурнова, Л.М. Чистова и др.

Среди зарубежных ученых можно отметить работы И. Ансоффа,
Г. Десмонда. П. Друкера, Р. Келли, Т. Коллера, Т. Питерса и др.

Анализ монографической и периодической литературы по про-
блематике диссертации показал, что научных публикаций по проблемам
управления промышленными предприятиями достаточно много для
формирования системно-целостного представления о предмете исследо-
вания. Однако в этих публикациях недостаточно исследованы вопросы



формирования действенных методов управления потенциалом предпри-
ятия как подсистемы управления предприятием в целом. Исследование
инструментарно-методического обеспечения управления потенциалом и
практическая важность указанной проблемы определили цель настояще-
го исследования.

Целью диссертационного исследования является совершенство-
вание методов управления потенциалом предприятия, обеспечивающих
повышение экономической эффективности функционирования предпри-
ятия в целом посредством системы стратегического управления.

Для достижения поставленной цели были поставлены и решены
следующие задачи:

1. Проанализировано и уточнено понятие «потенциал предпри-
ятия».

2. Определены место и роль потенциала в системе управления
предприятием.

3. Выявлены и систематизированы проблемы управления потен-
циалом на российских предприятиях, определены формы их негативного
проявления и способы их решения.

4. Изучены методологические аспекты управления потенциалом
предприятия.

5. Исследованы существующие методы управления потенциалом
предприятия.

6. Разработан метод управления потенциалом предприятия, в рам-
ках которого:

• исследованы методы оценки потенциала предприятия;
• усовершенствованы методы оценки использования текущего

потенциала предприятия;
• разработана модель оптимизации структуры потенциала

предприятия;
• сформированы предложения по составлению стратегическо-

го плана развития потенциала предприятия.
Предметом исследования выступает процесс управления потен-

циалом промышленного предприятия.
Объектом исследования выступают промышленные предпри-

ятия.
Теоретической и методологической основой исследования по-

служили труды отечественных и зарубежных исследователей в области
потенциала предприятия, оценки экономической эффективности, а так-
же по проблемам стратегического управления. В работе использовались
монографии, брошюры, статьи в научных сборниках по вопросам, рас-
сматриваемым в диссертации.



НАУЧНАЯ НОВИЗНА И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Научная новизна диссертационного исследования заключается в
следующем:

1. Уточнено понятие потенциала предприятия как совокупности
возможностей определять, формировать и максимально удовлетворять
потребности потребителей в товарах и услугах в процессе оптимального
взаимодействия с окружающей средой при рациональном использовании
ресурсов.

2. Разработан метод управления потенциалом предприятия на ос-
нове его сбалансированного изменения, который позволяет повысить
эффективность использования потенциала предприятия и сформировать
план его развития для достижения стратегических целей предприятия.

3. Предложен метод оценки состояния и использования текущего
потенциала предприятия и сформулированы направления повышения
уровня использования потенциала предприятия в краткосрочном периоде.

4. Разработана модель определения оптимальной структуры по-
тенциала предприятия, позволяющая в краткосрочном периоде добиться
максимального эффекта благодаря перераспределению ресурсов между
составляющими потенциала предприятия.

5. Сформулированы научно-практические рекомендации по разра-
ботке стратегического плана развития потенциала предприятия, который
позволит осуществлять сбалансированное развитие потенциала в ходе
решения задач на пути к стратегическим целям предприятия.

Практическая значимость результатов исследования состоит в
том, что предложенный в работе метод управления потенциалом пред-
приятия доведен до стадии разработки, позволяющей его использовать в
системе стратегического управления промышленных предприятий при
формировании и реализации эффективных стратегий.

Основные теоретические выводы, сделанные в диссертационном
исследовании, могут быть использованы в процессе преподавания сле-
дующих дисциплин: «Экономика предприятия», «Стратегическое управ-
ление», «Стратегическое планирование».

АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Основные положения, выводы и рекомендации диссертационного
исследования были доложены, обсуждены и одобрены на Научно-
практических конференциях студентов и аспирантов «Менеджмент и
экономика в творчестве молодых исследователей» Санкт-Петербургского
государственного инженерно-экономического университета.

Основные положения работы использованы в практике страте-
гического планирования ООО «Электромашина СПб», а также учеб-



ном процессе СПбГИЭУ кафедрой экономики и менеджмента в ма-
шиностроении.

По теме диссертационного исследования опубликовано 7 научных
работ общим объемом 1,08 п.л.

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка
используемой литературы из 98 наименований.

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, сте-
пень разработанности проблемы, определяются цели и задачи. Излага-
ются методологические основы исследования, раскрываются научная
новизна и практическая значимость работы.

В первой главе дается характеристика понятия и сущности потен-
циала предприятия, определяется его место и роль в системе управления
предприятием. Выявляются и анализируются проблемы управления по-
тенциалом современных промышленных предприятий.

Во второй главе проведен анализ методологических основ управ-
ления потенциалом предприятия. Проанализированы существующие ме-
тоды управления потенциалом предприятия, и с учетом их особенностей
предложен метод управления потенциалом предприятия на основе его
сбалансированного изменения.

В третьей главе подробно рассматриваются этапы предложенного
метода управления потенциалом предприятия. Предложен метод оценки
состояния и уровня использования потенциала предприятия. Предложе-
ны направления для повышения уровня использования потенциала
предприятия. Рассматривается предложенная модель определения опти-
мальной структуры совокупного потенциала предприятия. Предложены
научно-практические рекомендации по формированию стратегического
плана развития потенциала предприятия.

В заключении изложены основные результаты исследования.
Общий объем диссертационной работы - 160 страниц.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование понятия «потенциал предприятия», определение ко-
торого приведено в трудах отечественных и зарубежных авторов, вы-
явило различные взгляды в понимании его сущности и структуры.

На основе проведенного анализа подходов к определению термина
«потенциал предприятия» в диссертации под потенциалом предприятия
понимаются совокупные возможности предприятия определять, форми-
ровать и максимально удовлетворять потребности потребителей в това-
рах и услугах в процессе оптимального взаимодействия с окружающей
средой и рационального использования ресурсов.



В ходе проведения декомпозиции потенциала предприятия на со-
ставляющие автором выделены пять составляющих его структуры: про-
изводственный, финансовый, трудовой, маркетинговый и управленче-
ский потенциал.

В диссертации введено понятие совокупный потенциал предпри-
ятия, под которым понимается система различных ресурсов и возможно-
стей предприятия, объединенных по определенным признакам и взаимо-
действующих между собой.

Логическая связь указанных понятий изображена на рисунке 1.
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Рис.!. Структура потенциала предприятия

Производственный потенциал — совокупность основных производ-
ственных фондов, материальных запасов, технологий и типа производст-
ва, патентов, лицензий, энергии и информации, связанных оптимальными
потоками их движения для достижения максимально возможного произ-
водственного результата вне зависимости от состояния внешней среды.

Трудовой потенциал - качественный, количественный состав тру-
дящихся и способности персонала предприятия к профессиональной дея-
тельности во всех сферах производства и на всех уровнях управления.

Финансовый потенциал — финансовое состояние предприятия,
уровень текущей платежеспособности и ликвидности, внешняя и внут-
ренняя задолженность, степень кредитоспособности.

Маркетинговый потенциал — уровень развития сбытовой структу-
ры, методические, человеческие, материальные и информационные ре-
сурсы, обеспечивающие маркетинговую деятельность.

Управленческий потенциал — это эффективность организационной
структуры управления предприятием, организаторские способности ру-
ководителей и способности остального персонала к работе в качестве
взаимодействующих и взаимодополняющих элементов предприятия как
системы.



При определении места и роли потенциала предприятия в системе
управления была выявлена взаимосвязь между потенциалом предпри-
ятия и достижением целей предприятия (рис. 2.).
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Рис. 2. Место и роль потенциала в управлении предприятием

Стратегическая роль потенциала предприятия состоит в заклю-
чающихся в нем возможностях разрабатывать оптимальную для пред-
приятия стратегию (источник формирования), в определении принципи-
ально возможного воздействия на внешнюю среду предприятия (харак-
тер использования) и в стратегической постановке целей субъекта (на-
правления действия).

На основе анализа сущности управления потенциалом и его роли в
управлении предприятием в диссертации сделан вывод, что основной
целью управления потенциалом является выработка и осуществление
таких управляющих воздействий, которые приводили бы потенциал
предприятия в состояние, соответствующее достижению стратегических
целей предприятия.

Управление потенциалом, являясь сложной динамической систе-
мой, представляет собой итеративный процесс, заключающийся в полу-
чении информации, выработке и реализации управляющих воздействий,
переводящих объект управления — потенциал предприятия в новое со-
стояние. Затем следует новый цикл - получение информации о новом
состоянии и так далее — возврат в исходную точку процесса при новых
характеристиках объекта, субъекта управления, внешней среды и, воз-
можно, других стратегических целях.



При определении места и роли системы управления потенциалом в
системе управления предприятием в работе были сформулированы зада-
чи управления потенциалом предприятия (рис.3).
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- подсистема принятий решений

Задачи управления потенциалом
предприятия:
- сбор, подготовка и обработка внешней и
внутренней информации,
- прогнозирование изменения внешних
воздействий;
- выработка альтернатив;
- экспертный анализ;
• комплексный анализ на основе
аналитических и
экспертных методов принятия решений;
•осуществление управляющих воздействий;
• контроль за реализацией потенциалом
предприятия управляющих воздействий.

РИС. 3. Место и роль системы управления потенциалом в системе
управления предприятием

Необходимость применения элементов управления потенциалом в
общей схеме управления предприятием обусловлена актуальностью пе-
рехода в стратегическом менеджменте от управления ресурсами к
управлению результатами функционирования предприятия.

Очевидно, что теоретически существует бесконечное число воз-
можных траекторий движения текущего потенциала предприятия, в ре-
зультате осуществления которых будут достигнуты стратегические цели.

Управление потенциалом представляет собой совокупность ин-
формационно-методологических подходов и вырабатывающихся на их
основе решений и воздействий, позволяющих осуществлять преобразо-
вание множества возможных способов достижения стратегических це-
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лей в единственную реализующуюся на практике траекторию движения
объекта управления — потенциала предприятия (рис. 4).

Возможная траектория достижения целей 2

ДОСТИЖЕНИЕ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ

ЦЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Состояние
потенциала в

иомент времени
t+1

Состояние
потенциала в момент

времени t (текущий
потенциал)

Возможная траектория достижения целей 1

Возможные траектории движения

Реальная траектория, сформированная под воздействием управления

Рис. 4. Управление траекторией движения потенциала предприятия

В ходе исследования были выявлены следующие проблемы управ-
ления потенциалом российских промышленных предприятий:

1. Потенциал предприятия не связывается со стратегическим
управлением.

2. На предприятиях не осуществляется управление потенциалом,
акцент делается па управление текущими ресурсами.

3. Не рассматривается взаимосвязь между отдельными группами
ресурсов предприятия.

4. Не производится оценка эффективности использования потен-
циала предприятия, и, соответственно, отсутствуют мероприятия по ее
повышению.

5. В рамках текущих подходов к управлению потенциалом не рас-
сматривается ограничение развития потенциала внешней средой.

В диссертационной работе были проанализированы существую-
щие методы управления потенциалом и предложен метод управления
потенциалом предприятия, основной особенностью которого является
сбалансированное изменение потенциала для достижения максимальной
эффективности его использования на всей траектории движения к за-
планированному значению, которое, в свою очередь необходимо для
достижения стратегических целей предприятия (рис. 5).
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Блок
тактических 4

действий

Постановка стратегических целей и выбор стратегии
развития предприятия

Оценка состояния потенциала предприятия

его 1

J
:::::iz:

Оценка уровня использования текущей
потенциала предприятия

Повышение уровня использования
текущего потенциала предприятия

Оптимизация структуры потенциала предприятия

6 ] Планирование стратегического потенциала предприятия

7 Сбалансированное изменение потенциала предприятия г-

Достижение запланированного стратегического
потенциала

Достижение стратегических целей предприятия

\

s (о
а. сг
2 та
I «
II

Рис. 5. Этапы управления потенциалом предприятия

Предлагаемый в диссертации метод управления потенциалом
предприятия подразделяется на 9 этапов:

/. Постановка стратегических целей и выбор стратегии разви-
тия предприятия.

Происходит выбор стратегии предприятия, ее уточнение и конкре-
тизация стратегических целей. Предполагается, что стратегические цели
ставятся только один раз. Все дальнейшие существенные корректировки
стратегии считаются началом нового цикла.

После уточнения и корректировки, в случае необходимости, стра-
тегических целей предприятия следует блок тактических действий,
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включающий в себя оценку состояния текущего потенциала предпри-
ятия, оценку и повышение уровня его использования, а также оптимиза-
цию структуры потенциала предприятия. Все эти действия направлены
на приведение текущего потенциала предприятия в краткосрочном пе-
риоде в состояние, приближенное к максимальной эффективности его
использования.

2. Оценка состояния потенциала предприятия.
На данном этапе производится оценка состояния потенциала пред-

приятия. В качестве показателя состояния потенциала выступает потен-
циальный объем выпускаемой продукции, выраженный в рублевом эк-
виваленте.

Оценку состояния потенциала предлагается производить в соот-
ветствии с формулой:

* ' пр " *тр * 'фкн '\w/ti К »/

где Р - совокупный потенциал предприятия в стоимостном выражении;
Рпр — производственный потенциал предприятия в стоимостном

выражении (потенциальная производственная мощность);
Imp — индикатор сопряжения с трудовым потенциалом (обеспечен-

ность производства трудовыми ресурсами);
1ф,т — индикатор сопряжения с финансовым потенциалом (обеспе-

ченность производства финансовыми ресурсами);
l\ni>~ индикатор сопряжения с управленческим потенциалом (спо-

собности персонала и менеджмента управлять производством);
0<1,„„<1, 0<1фш1<1, 0<[,tll,<!-

Индикаторы /,„,„ /,/,„„, /,,„, основываются на экспертных оценках и
выступают в роли факторов, дополнительно ограничивающих потенци-
ально возможный объем выпускаемой продукции.

3. Оценка использования текущего потенциала предприятия
На третьем этапе производится анализ использования потенциала

предприятия.
Уровень использования потенциала оценивается исходя из объема

фактически произведенной продукции с коррекцией на дополнительный
лимитирующий фактор - индикатор сопряжения с маркетинговым по-
тенциалом предприятия, который отражает совокупность возможностей
предприятия определять, формировать и удовлетворять потребности в
продукции.

Уровень использования потенциала предприятия можно выразить
следующей формулой:

U =9*22-1^, (2)

где U— относительный показатель использования потенциала;
Q(/>wcm - фактический выпуск продукции в стоимостном выражении;
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Р — совокупный потенциал предприятия в стоимостном выражении
в соответствии с формулой (1);

Лю/ж — индикатор сопряжения с маркетинговым потенциалом (воз-
можность реализации произведенной продукции);

Таким образом, маркетинговый потенциал предприятия выступает
в роли ограничителя - только при значении индикатора /,„,,„,- = 1, про-
дукция, произведенная предприятием может быть реализована полно-
стью. Кроме того, фактический выпуск продукции может существенно
отличаться от потенциально возможного из-за недоиспользования как
производственного потенциала, так и других составляющих совокупного
потенциала предприятия.

4. Повышение уровня использования текущего потенциала пред-
приятия.

Этот этап включает в себя совокупность оперативных и тактиче-
ских мероприятий, направленных на сокращение разрыва между макси-
мально возможным потенциалом на момент оценки и реально исполь-
зуемым.

Суть этих мероприятий заключается в управленческом воздейст-
вии, направленном на те элементы потенциала предприятия, при анализе
уровня использования которых были выявлены несоответствия между
доступным и реальным уровнем использования конкретного элемента
потенциала.

5. Оптимизация структуры потенциала предприятия.
Взаимодействие составляющих потенциала и изменение размеров

отдельных элементов потенциала происходит путем увеличения количе-
ственных характеристик одной составляющей за счет уменьшения дру-
гих. Таким образом, оптимизация размеров составляющих потенциала
будет состоять в перераспределении между ними параметров, прежде
всего стоимостных.

В качестве инструментария разработана модель оптимизации
структуры потенциала предприятия для максимизации прибыли:

q,=f(*j). (3)

где д, - объем производства предприятием продукции вида /;
Xj- затраты ресурса вида] для производства продукции;
В результат вносится вклад каждой составляющей потенциала:

toiGi =a)if(xj), (4)

где <wt — вес (доля) вклада &-й составляющей потенциала;
Прибыль предприятия может быть представлена функцией вида:

П = YJV'1< ~1LW>XJ - + m a x > . (5)
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где у,-цены выпуска объемов производства продукции вида /;
w, - цены затрат на ресурсу.
Тогда часть прибыли предприятия, относимая за счет функциони-

рования к-й составляющей потенциала, выражается формулой:

L - ' J-> J
где тск — прибыль предприятия за счет к-й составляющей потенциала;

сок - доля прибыли предприятия, привносимая деятельностью к-й

составляющей потенциала. ^Го* = 1 .

Показатель рентабельности составляющей потенциала выражается
следующей формулой:

dk = ^ , (7)
Рк

где рк — текущий размер к-п составляющей потенциала предприятия;
dk— показатель рентабельности к-й составляющей потенциала.
При осуществлении вложений с целью увеличения размера со-

ставляющей потенциала в размере г, соответственно, возрастает и ука-
занная доля прибыли:

Kk.,<i=(r + Pi)dk, (8)

где 7rt.,f/ — прибыль кt в момент времени (t+1) после осуществления
увеличения размера составляющей потенциала на г.
Необходимым условием для такого перемещения должно стать

появление эмерджентного эффекта, который выражается в увеличении
прибыли предприятия в целом, поэтому прибыль 1-й составляющей по-
тенциала, величина которой уменьшилась на г можно выразить так:

ж,.,ч=(О/П+с/кг-^г, (9)

где л>.,|/ — прибыль щ в момент времени (t+/) после осуществления
уменьшения размера составляющей потенциала на г.
d, - показатель рентабельности 1-й составляющей потенциала.
Экстраполируя данную модель на количество составляющих п и

максимизацию прибыли в качестве целевой функции, получена форму-
ла:

Г» ]

L'-i /и J
где i=l, 2, .... n,

Гу35„ах. П;>0, 0<fOt<l,

Smat — максимальный размер вкладау-й составляющей потенциала
в увеличение размера j-й составляющей.



15

с/,^г,( — увеличение вклада ;'-й составляющей в прибыль предпри-

ятия за счет увеличения размера данной составляющей на величину гц +
Г21 + Г» |+- + Гц +-.-+Г,,,,

Равновесием, то есть решением данной модели будет выступать
некоторый набор перемещаемых между составляющими потенциала
величин r,j.

/• Л

О Г,2 Г/з ... r,j ... Г,„

Г21 О Г 23 . . . r2J . . . Г2п

Г31 Г32 О ... r3j ... Г3п

(11)

Г in

Ги1 Г„2 Г„3 ... Ги} ... О

В наиболее общем случае оптимизации могут подлежать и ос-
тальные показатели, выражаемые через доли целого значения, однако в
данном случае расчеты по модели потребуют значительных усилий и
вычислительных ресурсов. Поэтому предлагается оптимизировать
только размеры вкладов, считая остальные параметры постоянными.
Это позволит решить задачу оптимального взаимодействия составляю-
щих потенциала для максимизации прибыли предприятия.

6. Планирование стратегического потенциала предприятия.
Шестой этап заключается в планировании стратегического потен-

циала предприятия, основной целью которого является определение ве-
личины и структуры потенциала предприятия, необходимого для дости-
жения стратегических целей предприятия, с последующим планирова-
нием мероприятий для его своевременного изменения (рис. 6).

Содержание и последовательность работ по практическому осу-
ществлению процесса планирования потенциала предприятия сгруп-
пированы в 3 блока:

1. Определение мер по трансформации потенциала предприятия.
2. Оценка приоритетности мероприятий и определение последо-

вательности их выполнения.
3. Разработка комплексной программы по формированию страте-

гического потенциала предприятия, ее внедрение.
В качестве критических точек на пути к стратегическим целям ис-

пользуется не временные отрезки (годы, кварталы), а задачи, решение
которых необходимо для достижения стратегических целей предпри-
ятия, которые в свою очередь декомпозируются до заданий. Под воздей-
ствием управляющей системы в ходе выполнения заданий происходит



Мониторинг изменения потенциала:

1. Оценка состояния

2. Оценка использования

3. Повышение уровня использования

4. Оптимизация структуры

Задание |—• Задание к > - Задание

Оценка приоритетности мероприятий и ;
последовательности их выполнения

Стратегическая
задача 1

Потенциал для
ее решения

Стратегический
потенциал

предприятия

Изменение потенциала
предприятия

ЧРазработка комплексной программы
по формированию стратегического
потенциала

Рис 6. Процесс стратегического планирования развития потенциала
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наращивание, сокращение потенциала предприятия или изменение его
структуры.

Таким, образом, в план развития потенциала изначально заклады-
вается сбалансированность изменения размеров составляющих потен-
циала для эффективного использования потенциала предприятия на всех'
этапах достижения стратегических целей.

7. Сбалансированное изменение потенциала предприятия.
Если план развития потенциала составлен подробно и без крити-

ческих ошибок, то сбалансированное изменение потенциала происходит
само собой, достаточно лишь выполнение запланированных действий.
Однако на практике такое развитие событий маловероятно, поэтому тре-
буется постоянный мониторинг изменений в структуре совокупного по-
тенциала предприятия и совершение управленческих воздействий для
корректировки изменения потенциала предприятия.

8. Мониторинг преобразований.
Данный этап предназначен для отслеживания и корректировки из-

менений размера каждого из элементов совокупного потенциала пред-
приятия, происходящих как под воздействием управленческих решений,
так и спонтанно, под воздействием внешних факторов.

Особенностью этого этапа является возможность его многократно-
го повторения. В зависимости от динамики происходящих с потенциа-
лом предприятия изменений выбирается определенная периодичность
повторной комплексной оценки совокупного потенциала для выявления
дисбаланса между его составляющими, что в итоге приводит к выработ-
ке корректирующих действий.

Фактически повторяются этапы 2, 3, 4, 5. Но, поскольку повторное
проведение всех действий этих этапов — дорогостоящее и длительное
мероприятие, возможно проведение вышеописанных манипуляций лишь
для тех составляющих потенциала, которые подверглись изменению.
Значительное упрощение этой задачи возможно при внедрении инфор-
мационной системы, предназначенной для мониторинга изменений и
расчетов оптимизации структуры потенциала предприятия.

9. Достижение запланированного стратегического потенциала.
Это заключительный этап, сам по себе не требующий никаких

действий. Его достижение напрямую связано с мониторингом преобра-
зований потенциала, т.к. только с помощью повторной комплексной
оценки можно получить заключение о достижении потенциалом запла-
нированных величин, о котором сообщает последняя итерация монито-
ринга преобразований.

Использование предложенного метода управления потенциалом
предприятия позволит повысить эффективность использования текуще-
го потенциала предприятия и значительно увеличит точность планиро-
вания ресурсов в ходе стратегического управления предприятием.
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