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ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях очень важна роль экономического потенциала 

организации. Экономический потенциал организации является сложной, 

структурой и теоретическое понятие сущности потенциала как основы 

экономического развития организации позволит оценить организацию 

производства и совершенствования его экономических процессов. 

Термин экономического потенциала в отечественной науке начали 

разрабатывать с 70-х гг. ХХ в. В определениях потенциала, встречающихся в 

литературе у различных авторов, делается акцент либо на материальной 

(ресурсной) составляющей, либо на возможностях, способностях и скрытых 

резервах. Понятие экономического потенциала обычно подразумевает 

выявление имеющейся потенциальной возможности экономического роста, это 

означает, что имеющиеся ресурсы (трудовые, материальные, производственные 

и т.д.) не были задействованы и полностью разработаны или использованы, 

возможно, из-за отсутствия инфраструктуры. 

Современные условия предъявляют требования к поиску и применению 

новых подходов к построению и использованию экономического потенциала 

предприятий, которые предоставляют возможности для определения и 

использования внутренних резервов экономического роста. Важный 

экономический параметр деятельности организации – оценка формирования 

экономического потенциала и эффективности использования. 

Отсутствие механизмов экономического контроля, научно обоснованных 

для условий управления рынком и оценка состояния предприятий с точки зрения 

эффективности формирования экономических ресурсов и использование 

уменьшает инвестиционную активность и конкурентоспособность 

хозяйствующих субъектов. Это требует поиска новых методик для оценки 

экономического потенциала.  

Актуальность темы исследования обуславливается тем, что реальные 

условия функционирования предприятия определяют необходимость 

проведения анализа уровня экономического потенциала предприятия и его 
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оценки, которая позволяет определить особенности его деятельности, 

недостатки в работе и причины их возникновения, а также на основе полученных 

результатов выявить наиболее рациональные направления распределения 

финансовых ресурсов. Результаты анализа уровня экономического потенциала 

предприятия позволяют выявить уязвимые места, требующие разработки 

мероприятий по их ликвидации. 

Также развитие рыночной экономики обусловливает необходимость 

высокого уровня эффективности формирования и использования 

экономического потенциала во всех секторах экономики и на конкретных 

организациях. Это способствует решению вопроса об увеличении 

эффективности работы с использованием резервов экономического роста в 

условиях высокодинамичной среды. 

Использование различных составляющих, входящих в понятие 

экономического потенциала, позволяет оценить уровень комплексного развития 

объекта исследования.  

Проведение анализа экономического потенциала мероприятия позволяет 

выявить сильные и слабые стороны объекта исследования, а также пути 

достижения целей, направленных на увеличение степени 

клиентоориентированности. 

Цель исследования заключается в развитии методических положений по 

анализу прогнозирования и управления экономическим потенциалом 

промышленного предприятия, способствующих принятию эффективных 

управленческих решений и направленных на повышение 

конкурентоспособности. 

Для достижения поставленной цели диссертационного исследования 

требуется решить следующие задачи: 

- систематизировать теоретические основы и подходы к определению 

сущности экономического потенциала промышленной организации; 

- систематизировать существующие и методические подходы к анализу и 

оценке экономического потенциала; 
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- разработать и обосновать методику оценки уровня экономического 

потенциала; 

- апробировать предполагаемую методику к оценке уровня 

экономического потенциала на предприятии. 

Объектом исследования является промышленное предприятие. 

Предмет исследования – организационно-экономические отношения 

возникающие в процессе формирования и развития экономического потенциала. 

Научная новизна исследования – разработана и апробирована методика 

оценки уровня экономического потенциала предприятия, в основу которой 

положено деление на субпотенциалы, что позволит обосновать уровень каждого 

субпотенциала и оценить, какие показатели оказывают наибольшее влияние на 

тот или иной субпотенциал, для обеспечения оперативного принятия 

управленческих решений по корректировке бизнес-процессов промышленного 

предприятия и его экономического развития. 

 

.  
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1 ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И МЕТОДИЧЕСКИХ 

ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

1.1 СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕГО СТРУКТУРА 

В работе рассматриваются основные составляющие экономического 

потенциала, характеризирующие уровень развития экономического субъекта, 

анализируются факторы, которые влияют на экономический потенциал. Так или 

иначе, каждый субпотенциал можно отдельно выделить, проанализировать и 

дать количественную оценку.  

Анализ экономического потенциала организации показывает пути его 

повышения, чтобы предприятие эффективно использовало свой имеющийся 

потенциал и развивалось, укрепляя свои конкурентные позиции, что в очередной 

раз доказывает актуальность данного направления. 

Следует заметить, что экономический потенциал организации неотделим 

от субъектов деятельности. Это означает, что он не может оцениваться лишь при 

помощи показателей, характеризующих объем имеющихся материальных 

ресурсов. Доля участия всех сотрудников в деятельности организации с учетом 

их физиологических особенностей, уровня профессиональных знаний и 

накопленного опыта является немаловажным фактором, влияющим на уровень 

экономического потенциала. 

В современной литературе можно найти и выделить несколько понятий, 

которые содержат в своей основе определенную концепцию, представляющую 

себя в виде некоторой модели, чаще всего, в которой экономический потенциал 

представляет собой максимальную величину результирующего показателя, 

которую можно достичь при оптимальном использовании и комбинировании 

факторов [4]. 

Данная трактовка весьма обобщена, при этом трудно выделить конкретное 

определения для трактовки понятия экономического потенциала организации. 
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Собрав, на мой взгляд, наиболее точную и подходящую литературу к 

определению термина экономического потенциала организации, я выделила 

разные трактовки данного понятия в сводную таблицу 1. 

Таблица 1 – Определения термина «экономический потенциал» в научной 

литературе 

Авторы Определение 

Ю.В. Тимофеева  Экономический потенциал организации – комплекс 

имеющихся у организации ресурсов и, 

непосредственно, возможностей по использованию 

данных ресурсов, которые могут быть мобилизованы в 

процессе осуществления в процессе осуществления 

данной деятельности [21]. 

П. А. Игнатовский Экономический потенциал организации – современные 

системы машин и другие орудия труда, весь научный и 

производственный арсенал, разведанные и 

добываемые запасы сырья и энергии, трудовые 

ресурсы, огромный производственный опыт» [11, c. 

80]. 

Шумпетер Й. А Экономический потенциал организации – способность 

организации вообще функционировать, что-либо 

создавать [36]. 

Современный 

экономический 

словарь 

Экономический потенциал – совокупная способность 

экономики страны, ее отраслей, предприятий, хозяйств 

осуществлять производственно-экономическую 

деятельность, выпускать продукцию, товары, услуги, 

удовлетворять запросы населения, общественные 

потребности, обеспечивать развитие производства и 

потребления [16].  

Лапин Е.В Экономический потенциал организации –  

максимально возможный объем производства в среде 

условий, которые обеспечивают наиболее полное 

использование по времени, а также продуктивности 

некоторого количества имеющихся на данный момент 

в наличии экономических ресурсов [13]. 

Оценив определения данные авторами, можно сказать, что под 

экономическим потенциалом, который является основой хозяйственной 

деятельности предприятий, следует понимать совокупные возможности 

организации, реализующиеся только при наличии ресурсов.  
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Так, экономическим потенциалом можно называть совокупный потенциал 

отраслей хозяйственной производственной и промышленной деятельности. При 

этом экономический потенциал определяется количеством трудовых ресурсов и 

качеством их профессиональной подготовки, а также объемом 

производственных мощностей промышленной организации. Экономический 

потенциал зависит от абсолютной производственной мощности отраслей 

экономики и от степени использования мощностей.  

Поскольку экономический потенциал определяется по абсолютному 

объему производства, больший экономический потенциал могут иметь большие 

организации с более развитыми производительными силами. Трудовые ресурсы 

и уровень профессиональной подготовки являются по мнению многих авторов 

ключевым элементом экономического потенциала. Несомненно, важную роль в 

производственной деятельности организации играют кадры. В зависимости от 

степени квалификации сотрудников организации, а также уровня 

фондовооруженности труда, выявляются основные резервы для повышения 

уровня производительности труда, что является одним из определяющих 

факторов, характеризующих производственную деятельность организации [17]. 

Производственные ресурсы организации характеризуется наличием 

основных производственных мощностей и эффективностью их использования и 

также играют важную роль в составе экономического потенциала организации в 

целом. Идентификация резервов для повышения и оптимизации 

производственных мощностей организации является конечной целью оценки 

производственного субпотенциала организации [17].  

Наиболее логичным с точки зрения систематизированного подхода к 

анализу деятельности организации вообще и экономического потенциала 

является выделение некоторых компонентов экономического потенциала 

организации: производственный, маркетинговый, кадровый, инвестиционный и 

т.д.  
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Таким образом, экономический потенциал может рассчитываться на 

основе фактического объема производства и общего использования 

производственных мощностей [17]. 

В свою очередь, также необходимо отметить, что каждое из 

рассмотренных понятий, конечно, не рекомендуется рассматривать как 

абстрактное определение. Следует помнить, что в современных условиях не 

существует единого подхода и единой концепции по данным вопросам, хотя в 

научной литературе на макроуровне они обсуждаются достаточно широко. 

Каждая позиция, рассматриваемая сегодня в научной литературе, имеет свою 

основу, так же, как и каждое суждение имеет право на существование. При 

проведении исследований экономического потенциала необходимо учитывать 

наличие тесных связей между компонентами данного потенциала и использовать 

в своей работе систематизированного подхода. 

Отсюда одной из тех задач, которую будет нужно решить при 

необходимости построения модели экономического потенциала, – это 

определение функциональных взаимосвязей между компонентами, 

составляющими экономический потенциал. Для начала правильно будет вывести 

и записать общую схему или некоторую интегральную функцию строения 

экономического потенциала, которую можно представить в виде формулы (1): 

 

Эп = f(Пп; Фп; Кп; Их; Мп),                                     (1) 

 

где Пп – производственный субпотенциал;  

Фп – финансовый субпотенциал;  

Ип – инвестиционный субпотенциал; 

Кп – кадровый субпотенциал; 

Мп – маркетинговый субпотенциал.  

Нельзя не отметить, что в полученном уравнении экономический 

потенциал будет не выражен одним значением. Общая схема рассматривается с 

построения системы зависимостей показателей, в частности, системы уравнений. 
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В представленном случае видно, что экономический потенциал выступает в роли 

результирующего показателя. В качестве независимых переменных выступают 

такие компоненты, как производственный потенциал, финансовый потенциал, 

кадровый потенциал, маркетинговый потенциал и инвестиционный потенциал. 

При построении причинноследственных связей взаимодействия факторов и их 

влияния на результирующий показатель правильно будет определить, какой из 

факторов является первичным [32].  

Под первичностью понимается наиболее высокая значимость фактора, 

повлиять на который необходимо в первую очередь для роста значения 

результирующего показателя. Промышленное производство предполагает 

наличие двух основных экономических факторов, соотношение которых 

постоянно меняется в процессе деятельности, но одновременное их наличие 

остается обязательным. Ими являются труд и капитал [32]. 

Капитал в свою очередь бывает основным и оборотным. В основе 

разделения лежат направления вложения капитала. Так, основной капитал 

является источником формирования основных производственных фондов 

(внеоборотных активов, средств труда), а оборотный – источником 

формирования оборотных средств (оборотных активов, предметов труда). По 

своей природе оборотные и внеоборотные активы различаются характером 

участия в производственной деятельности предприятия [11, с 81-84]. 

Рассматривая каждую составляющую экономического потенциала более 

низкого уровня (далее субпотенциал), можно выделить несколько основных 

составляющих, на которых авторами акцентировано особое внимание: 

- финансовый субпотенциал; 

- маркетинговый субпотенциал; 

- инвестиционный субпотенциал; 

- производственный субпотенциал;  

- кадровый субпотенциал. 
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Каждый из этих субпотенциалов характеризуется определенной величиной 

и качественным состоянием соответствующих им видов экономических 

ресурсов. Можно выдвинуть гипотезу о том, что экономический потенциал 

предприятия представляет собой сложную, динамическую и иерархическую 

систему. Исходя из системного подхода, можно выделить структурные элементы 

экономического потенциала предприятия, распределенные по уровням системы. 

Каждый структурный элемент системы может рассматриваться и как 

самостоятельная система, и как подсистема в рамках другой системы более 

высокого порядка. Применяя данный методический подход, можно осуществить 

структуризацию экономического потенциала предприятия. На рисунке 1 

представлена структура экономического потенциала. 

 

Рисунок 1 – Структура экономического потенциала 

Экономический потенциал как категория имеет достаточно сложную 

структуру, при этом все компоненты находятся в тесной, но весьма 

неоднородной связи между собой. Этот факт определяет необходимость 

уточнения терминологии экономического потенциала организации, а также его 

составляющих субпотенциалов, и обоснования подходов к его оценке и 

эффективному функционированию. 

Потенциал 

Экономический потенциал 

Финансовый 

субпотенциал 

Маркетинговый 

субпотенциал 

Инвестиционный 

субпотенциал 

Производственный 

субпотенциал 

Кадровый 

субпотенциал 
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Трактовка понятий субпотенциалов также не имеет однозначного 

определения, поэтому, выделенные мной из научной литературы определения 

разных субпотенциалов, представлены в сводной таблице 2. 

Таблица 2 – Определения терминов субпотенциалов в научной литературе 

Авторы Определение 

Финансовый субпотенциал 

Т.Н. Толстых Финансовый субпотенциал организации – это 

возможности и способности организации в 

перспективе иметь достаточный уровень финансовых 

ресурсов [22, c.18]. 

В.В. Ковалев  Финансовый субпотенциал организации – 

обеспеченность финансовыми ресурсами, 

необходимыми для нормального функционирования 

предприятия, целесообразность их размещения и 

эффективность использования [12, c. 432]. 

Маркетинговый субпотенциал 

Д.Н. Немыкин  Маркетинговый субпотенциал – совокупность средств 

и возможностей организации в реализации рыночной 

деятельности [15].  

Джон Спэйс Маркетинговый субпотенциал – это оценка 

максимальной продажи продукта или услуги. Он 

замечает, что это несколько мнимая оценка, поскольку 

предполагает, что вы захватываете весь рынок 

продукта [34]. 

Инвестиционный субпотенциал 

Ю.В. Тимофеева Инвестиционный субпотенциал организации – 

совокупность возможностей от использования 

инвестиционных ресурсов и их источников в 

реализации своих инвестиций для достижения 

результатов в рамках некоторых заданных показателей 

[21]. 

Е.Е. Шваков Инвестиционный субпотенциал организации – 

максимально возможный объем привлекаемых 

инвестиций при соблюдении условий 

целесообразности их размещения [30]. 
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Окончание таблицы 2 

Авторы Определение 

Производственный субпотенциал 

А.П. Романов и М.Н 

Губанова  

Производственный субпотенциал организации – 

максимально возможный объем выпуска продукции за 

определенный период при полном использовании 

оборудования и производственных площадей на 

данном этапе, получается он характеризует реальный 

объем продукции, который возможно произвести при 

полном использовании имеющихся ресурсов [17].  

Т.Т. Ханг Производственный потенциал – имеющиеся у 

предприятия потенциальные возможности по выпуску 

конкурентоспособной продукции при использовании 

совокупности имеющихся на предприятии 

технических, трудовых и материально-энергетических 

ресурсов [36, c. 182]. 

Кадровый субпотенциал 

Е.Д. Шапкина  Кадровый субпотенциал организации – возможное 

количество и качество труда, которым располагает 

кадровый коллектив организации [29, c. 592]. 

И.В. Грошев и Е.М. 

Уланова 

Кадровый субпотенциал организации – предельная 

величина участия всех сотрудников организации в ее 

деятельности с учетом их физиологических 

особенностей, уровня профессиональных знаний и 

накопленного опыта [6]. 

Финансовый субпотенциал 

Достаточный объём финансовых ресурсов, и их эффективное 

использование предопределяют хорошее финансовое положение предприятия, 

платежеспособность, финансовую устойчивость, ликвидность. В этой связи 

важнейшей задачей предприятия является изыскание резервов увеличения 

собственных финансовых ресурсов и их наиболее полное использование.  

Т.Н. Толстых в своей статье показывает, что финансовый субпотенциал 

описывается при помощи показателей ликвидности, финансовой устойчивости, 

рентабельности. 
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Но при этом для оценки финансовых ресурсов возможно применение 

нескольких десятков относительных показателей эффективности деятельности 

предприятия, которые для удобства объединены в группы: 

- ликвидности; 

- платежеспособности; 

- рентабельности; 

- конкурентоспособности.  

Коэффициенты финансовой устойчивости и ликвидности являются 

основными критериями оценки и характеризуют наличие достаточного размера 

собственного капитала, так можно выявить основные показатели финансового 

субпотенциала [23]. 

Коэффициенты финансовой устойчивости характеризуют соотношения 

между активами и обязательствами в целом. Коэффициент финансовой 

устойчивости равен отношению собственного капитала и долгосрочных 

обязательств к валюте баланса. Исходными данными для расчета таких 

коэффициентов служит бухгалтерский баланс [23]. 

Коэффициент автономии характеризует независимость предприятия от 

заемных средств и показывает долю собственных средств в общей стоимости 

всех средств предприятия. Чем выше значение данного коэффициента, тем 

финансово устойчиво предприятие. Данный коэффициент можно рассчитать по 

формуле (2): 

 

Кавт =  
Собственный капитал

Валюта баланса
 ,                                         (2) 

 

где Кавт – коэффициент автономии. 

Коэффициент соотношения заёмных и собственных средств показывает, 

сколько единиц привлеченных средств приходится на каждую единицу 

собственных средств (формула 3) и дает наиболее общую оценку финансовой 

устойчивости: 
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Кзс =
Собств.капитал
краткосрочные
,долгосрочные 
обязательства

 ,                                          (3) 

 

где Ксз – коэффициент автономии. 

Коэффициент маневренности (мобильности) собственного капитала 

показывает, какая часть собственного оборотного капитала находится в обороте 

и рассчитывается по формуле (4): 

 

Км =
Собств.оборотные

средства

Собственный капитал
 ,                                        (4) 

 

где Км – коэффициент маневренности собственного капитала. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

рассчитывается по формуле (5) и показывает достаточность у предприятия 

собственных средств, необходимых для финансирования текущей деятельности, 

т.е. обеспечения финансовой устойчивости.  

 

Коб =  
Собственные оборотные

средства

Оборотные средства
 ,                                  (5) 

 

где Коб – коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

Коэффициенты ликвидности следует подразделять на следующие 

категории: коэффициент текущей ликвидности, коэффициент быстрой 

ликвидности и коэффициент абсолютной ликвидности [24]. 

Коэффициент текущей ликвидности – это наиболее часто используемый 

показатель ликвидности, который рассчитывается по формуле (6) [7, c. 59]: 

 

Lт = 
ОА

КО
 ,                                                      (6) 

 

где Lт – коэффициент текущей ликвидности; 
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ОА – оборотные активы;  

КО – краткосрочные обязательства. 

Данный коэффициент отражает способность организации погашать 

текущие (краткосрочные) обязательства в случае возникновения сложностей с 

реализацией продукции за счёт только оборотных активов. Чем показатель 

больше, тем лучше платежеспособность организации.  

Коэффициент быстрой ликвидности – финансовый коэффициент, равный 

отношению высоколиквидных текущих активов к краткосрочным 

обязательствам. Коэффициент рассчитывается по формуле (7) [7, c. 59]: 

 

Кбл =  
(Кр.  дебиторская задолженность + Кр.финансовые вложения + ДС)

Текущие обязательства
,             (7) 

 

где Кбл – коэффициент быстрой ликвидности; 

ДС – денежные средства. 

Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается по формуле (8) [7, 

c. 60]: 

 

Кал =
(Денежные средства+Краткосрочные финансовые вложения)

Текущие обязательства
,           (8) 

 

где Кал – коэффициент абсолютной ликвидности; 

Данный коэффициент характеризует способность компании погашать 

текущие (краткосрочные) обязательства за счёт денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений. 

Маркетинговый субпотенциал 

Формы специализаций промышленных предприятий напрямую зависят от 

их производственных возможностей, рост которых возможен благодаря 

увеличению трудовых, технических и материальных ресурсов. Данному 

увеличению отчасти способствует маркетинговый субпотенциал, который 

обеспечивает связь предприятий с внешней средой. Анализ маркетингового 
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субпотенциала по средствам изучения внешней среды позволит выявить 

изменения, которые воздействуют на разные аспекты деятельности предприятия, 

а также определить, какие факторы внешней среды могут представлять угрозу, а 

какие факторы можно использовать для достижения поставленных целей 

Маркетинговый субпотенциал предприятия, во многом за счет повышения 

качества продукции, соблюдения договорных отношений, увеличения 

занимаемой доли рынка и др. маркетинговых ресурсов позволяет ориентировать 

деятельность предприятия на повышение конкурентоспособности, обеспечивать 

ее безубыточность и прибыльность, а также обеспечивать рациональное 

использование всех субпотенциалов экономического потенциала предприятия.  

Сущность маркетингового субпотенциала, как выявил Немыкин Д.Н. в 

своей статье «Моделирование маркетингового потенциала в системе 

экономического управления предприятием» заключается в максимальной 

возможности использования предприятием всех передовых наработок в области 

маркетинга. [15, c. 106]. 

При оценке маркетингового субпотенциала организации необходимо 

учитывать, что он является частью экономического потенциала, а, 

следовательно, в основу его оценки может быть положен ресурсный подход.  

Базой для объективной оценки маркетингового потенциала является 

динамика показателей финансово-хозяйственной деятельности, 

непосредственно зависящих от эффективности маркетинговой деятельности: 

объема продаж, доли рынка, прибыли, коэффициентов ликвидности, показателей 

структуры капитала, коэффициентов рентабельности. 

Важнейшим показателем является рентабельность активов, которая 

рассчитывается по формуле (9) и характеризует отдачу, которая приходится на 1 

руб. активов организации [15]. 

 

Рк =
Пдо нал

А̅
∙ 100%,                                        (9) 

 

где Пдо нал – прибыль до налогооблажения; 
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А̅ – средняя величина активов предприятия. 

Еще один из важных показателей – это рентабельность продукции 

(коэффициент окупаемости затрат), а также такой показатель как рентабельность 

продаж. Данный показатель рассчитывается по формуле (10) [5]: 

 

Рп =
Прп

Сс
∙ 100%,                                       ( 10) 

 

где Прп – прибыль от продажи продукции, руб.: 

Сс – полная себестоимость продукции, руб. 

Показатели рентабельности могут быть использованы для анализа 

доходности организации по сравнению с другими организациями, поскольку они 

являются относительными [17, c.225-226]. 

Всякий раз, когда мы запускаем новый продукт или услугу, необходимо 

оценить насколько у него достаточно маркетингового субпотенциала. Именно 

поэтому нужно рассчитывать маркетинговый субпотенциал. 

Множество определений маркетингового субпотенциала можно встретить 

в современной литературе, таких как маркетинговый субпотенциал – это оценка 

выручки от всех каналов поставок на рынке или маркетинговый субпотенциал - 

это население, которое заинтересовано в продукте/услуге, создаваемой или 

предлагаемой организацией [15]. 

Первым и наиболее важным фактором, который следует учитывать при 

определении маркетингового субпотенциала, является размер рынка данного 

продукта. Размер рынка является общим рыночным потенциалом продаж всех 

организаций. Если посмотреть на потребительском уровне, размер рынка, как 

правило, огромен. Но по мере того, как осуществляется переход на 

промышленный уровень, размер рынка заметно уменьшается. 

Темпы роста рынка можно определить, проверив факты и цифры за 

последние несколько лет данной отрасли. Также необходимо оценивать 

маркетинговый потенциал продукта, производимого предприятием с конкретной 
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целью, основанной на таких факторах, как цена, образ жизни или демография, 

принимая во внимание ваши каналы распространения. 

Еще более точным способом отражения маркетингового субпотенциала 

является доступного рынка. Прежде чем делать это, нужно понять, каким 

образом продукт или услуга будут позиционироваться, размещаться, 

оцениваться и рекламироваться, а также воспринимать продукты прямого 

конкурента, которые лучше всего обслуживаются в рамках первичных 

исследований, и сколько полностью расходуется на эти конкурирующие 

продукты или услуги, это число точнее отражает реальную рыночную 

возможность [19]. 

Еще один способ понять маркетинговый субпотенциал заключается в 

понимании размеров рынка. Размер рынка - это совокупность всех доходов, 

произведенных в определенном сегменте рынка за определенный период.  

Маркетинговый субпотенциал – это общий объем продаж, который может 

достичь организация, если он закрывает каждого потенциального клиента в 

своей области деятельности. [15].  

В общей сложности всех потенциальных клиентов часто называют 

адресным населением. Это подмножество всего населения, где маркетинговый 

потенциал – это население, все из которых могут быть потенциальными 

потребителями продукта или услуги. Таким образом маркетинговый потенциал 

еще можно выразить как максимальное население, которое будет интересоваться 

продуктом / услугой, и дает хорошее представление о возможности роста. 

Инвестиционный субпотенциал 

Инвестиционная деятельность важный аспект для функционирования 

предприятия, так как не только представляет собой способность создавать, 

привлекать и использовать фонды денежных средств для сохранения 

непрерывности деятельности, а также позволяет развивать и совершенствовать 

формы, методы и модели деятельности предприятий. Инвестиционный 

субпотенциал позволит выявить способность предприятия участвовать в 

хозяйственном обороте без какого-либо ущерба, обеспечив достаточный уровень 
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платежеспособности и оборачиваемости вложенного капитала. Инвестиционный 

субпотенциал выражается в возможности реализации инвестиционных целей 

организации. В частности, дается оценка эффективности инвестиционной 

привлекательности проекта, определяется объем необходимых инвестиций, 

выявляются основные резервы для ведения инвестиционной деятельности.  

Формирование инвестиционного потенциала, а также выработка четкой 

стратегии инвестирования являются важнейшими условиями устойчивого и, 

непосредственно, качественного развития предприятий в современных 

непростых условиях [30]. 

Одним из показателей финансовой устойчивости организации является 

коэффициент инвестирования, который показывает степень покрытия вне 

оборотных активов собственным капиталом, то есть, коэффициент отражает 

долю собственных средств организации в производственных инвестициях во вне 

оборотных активов. Значение коэффициента инвестирования определяет 

уровень платежеспособности и ликвидности. 

Данный коэффициент можно рассчитать по формуле (11) [30]: 

 

Ки =
Собственный капитал

Вне оборотные активы
,                                   (11) 

 

где Ки – коэффициент инвестирования. 

Инвестиционный субпотенциал, также, как и прочие компоненты 

экономического потенциала, обладают ресурсной составляющей, которая, в 

свою очередь, накапливается и потребляется в процессе кругооборота капитала, 

рассматриваемого на данный момент субъекта. Следует заметить, что 

потребность в ресурсах, накапливаемых и потребляемых предприятием, и, 

непосредственно, их наличие, постепенно меняются с каждым следующим 

этапом деятельности организации. 

Таким образом, из рассмотренных понятий инвестиционного 

субпотенциала, можно выделить поставленную задачу его анализа как изучение 

возможности организации обеспечить расширенное производство путем:  
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- создания финансовых ресурсов; 

- привлечения их извне; 

- использования имеющихся финансовых ресурсов. 

Производственный субпотенциал 

Производственный процесс является неотъемлемым элементом 

производственного субпотенциала и представляет собой совокупность 

взаимосвязанных основных, вспомогательных, обслуживающих и естественных 

процессов, направленных на изготовление определенной продукции [27].  

Производственный процесс напрямую зависит от производственных 

ресурсов, которые в нем участвуют. В современной теории ресурсов, отмечает 

А.Г. Фонотов [48] выделяют пять основных видов ресурсов: природные, 

трудовые, материальные, финансовые, информационные. Непосредственно для 

создания благ используются производственные ресурсы. В промышленной 

деятельности основными производственными ресурсами считаются основные 

средства и материально-производственные запасы. Все ресурсы в процессе 

производства функционируют во взаимодействии, образуя единую систему 

Точки зрения разных авторов сводятся к тому, что производственный 

потенциал отражает результативность производственных ресурсов, 

участвующих в хозяйственной деятельности.  

Ресурсы, вовлеченные в процесс производства, становятся составляющими 

производственного субпотенциала и, соответственно, экономического 

потенциала. 

Производственный субпотенциал характеризует ряд коэффициентов, 

предложенных далее. [2, c. 274].  

Коэффициент фондоотдачи (формула 12) и коэффициент обратный 

показателю фондоотдачи – фондоемкости (формула 13) [7, c.45-48]: 

 

Фо =
𝑉

Сср.г
,                                                 (12) 
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Фе =
Сср.г

𝑉
.                                                 (13) 

 

где Фо – коэффициент фондоотдачи, руб./руб.; 

Фе – коэффициент фондоемкости, руб./руб.; 

V – объем реализованной продукции за год, руб.; 

Сср.г – среднегодовая стоимость основных средств, руб. 

Коэффициент фондоотдачи показывает, сколько рублей выпущенной 

продукции приходится на рубль стоимости основных средств организации, в то 

время как коэффициент фондоемкости, наоборот, показывает сколько рублей 

стоимости основных средств организации приходится на рубль выпущенной 

продукции.  

Также стоит отметить коэффициент фондовооруженности (Фв), который 

показывает, сколько рублей стоимости основных средств организации 

приходится на одного работника. [7, c. 45-48]. Коэффициент рассчитывается по 

формуле (14): 

 

Фв =
Сср.г

Ч 
,                                            (14) 

 

где Сср.г – среднегодовая стоимость основных средств, руб.; 

Ч – среднесписочная численность работников, чел. 

Обобщающими показателями эффективности использования 

материальных ресурсов являются материалоотдача (формула 15) и 

материалоемкость – показатель, обратный материалоотдаче, (формула 16). 

Материалоотдача (Мо) характеризует выход продукции на 1 руб. 

материальных затрат (М), т. е. количество продукции, произведенной с каждого 

рубля потребленных материальных ресурсов: 

 

Мо =
𝑉

М
,                                                    (15) 
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Ме =
М

𝑉
,                                                    (16) 

 

где V – объем реализованной продукции за год, руб.; 

М – материальные затраты, руб. 

Материалоотдача (Мо) характеризует выход продукции на 1 руб. 

материальных затрат, т. е. количество продукции, произведенной с каждого 

рубля потребленных материальных ресурсов, а материалоемкость (Ме) –

характеризующий величину материальных затрат, приходящихся на 1 руб. 

произведенной продукции. 

Производственный потенциал в большей степени выражает 

производственные возможности организации, его внутреннюю среду, хотя его 

нельзя связывать только с процессом производства. Результаты использования 

производственного потенциала зависят и от условий производства, и от внешней 

среды.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на каждой стадии 

производственного процесса будет возникать некое определение 

производственного потенциала, являющееся неполным, односторонним, 

переходящим в новые определения, совокупность которых будет раскрывать 

такой сложный компонент как производственный потенциал.  

Кадровый субпотнциал 

Также рост производственных возможностей осуществляется путем 

эффективного управления кадровым субпотенциалом, который складывается 

под влиянием специфических форм кооперации организации труда. Кадровый 

субпотенциал на предприятии занимает одно из основных мест и является его 

производительной силой [49].  

Кадровый субпотенциал предприятия связан, прежде всего, с внутренними 

трудовыми ресурсами, которые могут использоваться недостаточно или вообще 

не использоваться. К данным ресурсам предприятия можно отнести 

количественно и качественно определенные ресурсы живого труда.  
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Благодаря быстрому развитию современного общества возрастают 

потребности различных сфер материального и нематериального производства в 

высококвалифицированных людях и профессиональных кадрах, способных к 

инновациям, разработке сложного оборудования, продвижении новых видов 

услуг и принятии новых управленческих решений, отсюда проблема 

исследования кадрового суьпотенциала очень актуальна и предсказуема [6].  

Кадровый субпотенциал организации, в какой-то степени является 

конкретной формой материализации человеческой деятельности, выступает как 

персонифицированная рабочая сила, взятая в совокупности своих качественных 

и количественных характеристик [23]. Другие авторы при определении 

потенциала в свою очередь обращают внимание, непосредственно, на количестве 

и качестве самих работников. 

Кадровый потенциал является неотъемлемым элементом системы 

управления предприятием. Его уровень зависит от взаимосвязанных 

организационно-экономических и социальных мер по формированию, 

распределению, перераспределению рабочей силы на уровне организации, от 

создания условий для использования и развития кадрового потенциала каждого 

работника. 

Кадры организации представляют собой совокупность работников 

организации, состоящих с данным предприятием в трудовых отношениях 

согласно действующему законодательству [8, c. 83]. 

Движение работников организации характеризуется изменением 

списочной численности работников. Движение работников характеризуется 

показателями: общего оборота, оборота по приему, оборота по выбытию, 

восполнения работников и пространства кадров [8, c. 85]. 

Коэффициент общего оборота вычисляется по формуле (17) [8, c. 86]: 

 

Коо =
Чп+Чв

Ч
,                                              (17) 

 

где Коо – коэффициент общего оборота; 
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Чп – число принятых работников за отчетный период, чел; 

Чв – число выбывших работников за отчетный период, чел.; 

Ч – среднесписочная численность, чел. 

По мнению Л.Ф. Суходоевой кадровый потенциал представляет собой 

единую систему, и делится на некоторые части: внешнюю и внутреннюю [20]. 

Внешняя часть характеризуется тем, что для потенциальных сотрудников 

видны задачи и перспективы развития на любом уровне. Так, начать работать 

можно также с самой низкой должности, как и с должности на уровне высшего 

руководства. Такой кадровый субпотенциал в основном, конечно, необходим для 

развивающихся предприятий, основной и ведущей целью которых является 

завоевание рынка, быстрый рост и стремление стать лидером в данной отрасли. 

Внутренняя часть, характеризуется тем, что организация ориентируется на 

включение новых работников только с низшего должностного уровня. Так, 

замещение резерва происходит из числа сотрудников организации. Кадровый 

субпотенциал представленного уровня в основном применим для предприятий, 

ориентированных на создание определенной корпоративной культуры, 

формирование ответственности, причастности к развитию бизнеса [20, с. 165-

169]. 

Так, Л.Ф. Суходоева в своей статье объясняет, что как внутренняя, так и 

внешняя части кадрового субпотенциала должны быть сбалансированными. 

Только в этом случае появляется необходимость экономической 

целесообразности капиталовложений, связанных с наймом, обучением и 

возможностями работника раскрыть свой талант [20].  

Таким образом, получается, что кадровый субпотенциал это не только 

квалификация и обучение кадров, но и их социально-психологическая 

ориентация. 

Если рассматривать кадровый потенциал в рамках организации, то можно 

увидеть, что данный потенциал отражает предельную величину возможного 

участия работников в производстве учитывая их уровни профессиональных 

знаний, психофизиологические особенности, накопленного опыта при наличии 
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необходимых организационно – технических условий. Кадровый субпотенциал 

организации в качестве системы всегда больше общей суммы составляющих ее 

частей или индивидуальных трудовых потенциалов каждого, отдельно 

представленного работника. Объединение работников в единый процесс 

непосредственно приводит к синергетическому эффекту. 

Также Динмухаммед Н. в своей статье «теоретические подходы к 

исследованию особенностей формирования кадрового потенциала в 

современных условиях» утверждает, что для обеспечения высоких темпов 

экономического роста необходимо создавать и постоянно улучшать условия 

эффективного использования труда потенциал на разных уровнях [33].  

В то же время мы должны признать, что внимание к проблемам 

систематизации факторов, влияющих на формирование и развитие кадрового 

субпотенциала, ограничено относительно небольшим числом исследований. 

Исследуя аспекты качества кадрового субпотенциала, считается, что факторы 

его формирования могут быть разделены в соответствии с точкой прямого 

действия на субъективные (внутренние) и объективные (внешние) [33].  

К субъективным (внутренним) факторам исследователи включают 

интеллектуальные, естественные и биологические, идеологические, моральные 

и квалифицированные. Отмечается, что эти факторы определяют 

производительность человека и влияют не только на количество, но и на качество 

вклада работника в общественное производство. 

К объективным (внешним) факторам относятся организационные, 

структурные, социально-экономические, экономические, научно-технические и 

эстетические. Вышеуказанные объективные факторы напрямую связаны с 

особенностями регионального развития, характеристик и параметров 

территории, которая является основой социально-экономического развития. 

Шелендер в своей статье «Кадровый потенциал» отмечал, что кадровый 

потенциал личности формируется под влиянием таких особенностей, как 

способность и желание работать, инициатива в работе и хозяйственное 

предпринимательство, творчество и т.д. Исследователи пришли к выводу, что 
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исходной структурой, создающей единицу кадрового потенциала, является 

кадровый потенциал сотрудника, который является основой структурных 

уровней более высокого кадрового потенциала [35].  

О.И. Луговая в своих диссертационных исследованиях рассматривает 

трудовые возможности как компонент социально-экономического потенциала, 

принимая во внимание результаты и оценку под влиянием экономических и 

социальных факторов, которые ему способствуют [14]. 

Также и Н.В. Заболотская отметила, что кадровый субпотенциал 

формируется в результате прямого влияния социально-экономических и 

социально-психологических факторов. В этом случае, по мнению исследователя, 

особая роль в формировании кадрового субпотенциала играет трудовые 

отношения, включающие отношения кадрового участия, отношения в процессе 

труда и трудовые отношения для результатов организации [10]. 

Формирование кадрового субпотенциала в современных условиях требует 

целого комплекса взаимосвязанных действий. Однако нам не нужно 

игнорировать динамику процессов взаимодействия, которые характеризуют 

такие основные компоненты рынка труда как спрос и предложение рабочей силы 

и ее цену. 

Необходимо отметить, что показателем эффективности использования 

трудовых ресурсов является производительность труда, чем выше уровень 

производительности труда, тем меньше времени необходимо затратить на 

производство заданного объема продукции. Труд может быть производительным 

и менее производительным, и повышение производительности труда имеет 

большое экономическое значение [8, с 93-94].  

Производительность труда – это выработка продукции в единицу времени. 

Данный показатель рассчитывается по формуле (18) [8, с 94]: 

 

ПТ =
ВРП

Ч
,                                                  (18) 

 

где, ПТ – производительность труда, руб/чел.; 
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ВРП – выручка от реализации продукции, руб; 

Ч – среднесписочная численность работников, чел. 

Рост производительности труда оказывает влияние практически на все 

технико – экономические показатели деятельности организации: на уровень 

заработной платы, объем выпускаемой продукции, себестоимость и сумму 

прибыли организации.  

Под резервом роста производительности труда понимают имеющиеся у 

организации возможности, за счет которых может быть достигнут более высокий 

уровень производительности труда.  

Таким образом, повысить производительность труда можно за счет 

механизации и автоматизации производства, повышения качества 

используемого сырья, внедрения более прогрессивных видов оборудования и т.д. 

Категория экономического потенциала имеет непростую структуру, в 

которой все компоненты имеют неоднородную связь между собой. Так, нельзя 

не заметить, что между производственным и кадровым субпотенциалами 

существует наиболее тесное и прямое влияние.  

1.2 РОЛЬ И МЕСТО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

В настоящее время экономический потенциал и его анализ занимает 

важное место среди экономических наук. Его рассматривают как одну из 

функций управления производством. 

Оценка экономического потенциала предприятия является важным 

элементом в системе управления производством, действенным средством 

выявления внутрихозяйственных резервов, основой разработки научно 

обоснованных планов, прогнозов и управленческих решений. Роль 

экономического потенциала как средства управления производством с каждым 

годом возрастает. Этот рост обуславливается следующими обстоятельствами: 
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- необходимостью повышения эффективности производства в связи с 

ростом дефицита ресурсов и ростом стоимости сырья, а также повышением 

наукоемкости и капиталоемкости производства; 

- становлением рыночных отношений; 

- созданием новых форм хозяйствования в связи с разгосударствлением 

экономики, приватизацией предприятий и прочими мероприятиями 

экономической реформы [5]. 

В таких условиях руководителю предприятия не следует рассчитывать 

исключительно на интуицию. Его управленческие решения и действия по 

управлению предприятием должны быть основаны на точных расчетах, 

глубоком и всестороннем экономическом анализе, а также должны быть научно 

обоснованными, оптимальными, мотивированными. Ни одно организационное, 

техническое и технологическое мероприятие не должно осуществляться пока не 

обоснована его экономическая целесообразность, не определена 

чувствительность цели предприятия к принимаемым управленческим 

воздействиям. 

С целью завоевания новых рынков, привлечения потенциальных 

покупателей и эффективного развития организации в долгосрочной перспективе 

необходимо регулярно исследовать внутреннюю и внешнюю среду, 

своевременно диагностировать проблемы и оперативно разрабатывать пути их 

решения. Важно уметь адаптироваться к быстроменяющимся условиям рынка. 

Каждая организация в процессе жизнедеятельности постоянно подвержена 

влиянию различных внешних и внутренних факторов, которые существенно 

воздействуют на ее как текущее, так и перспективное развитие [12, c. 450]. 

Экономический потенциал – это социальная категория. В рамках 

предприятия экономический потенциал является фактором экономического и 

производственного давления, оказываемого на предприятия сообщества, 

экономического и политического подчинения предприятий с плохо развитым 

экономическим потенциалом, борьба за рынок и реализация сверхприбылей. Это 
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также средство усиления влияния монопольного капитала на органы управления 

и увеличения эксплуатации трудящихся масс.  

Экономический потенциал зависит от абсолютных производственных 

мощностей отраслей экономики и от степени их использования. Трудовые 

ресурсы и производственные мощности на промышленных предприятиях 

используются не полностью из-за определенных моделей воспроизводства. 

Таким образом, экономический потенциал рассчитывается на основе 

фактического объема производства и общего использования производственных 

мощностей.  

Необходимо отметить, что экономический потенциал используется для 

обеспечения экономической независимости и производительности предприятия 

и лучшего удовлетворения потребностей трудящихся масс путем повышения 

уровня кадрового субпотенциала. Поскольку экономический потенциал 

определяется в отношении абсолютного объема производства, большый 

экономический потенциал может быть использован большими предприятиями с 

развитыми производительными силами и большим трудовым богатством. 

Экономический потенциал является определенной базой управления 

производством, обеспечивает объективность управления производством, 

экономическую и социальную эффективность. Следовательно, экономический 

потенфиал следует рассматривать с точки зрения функции управления, которая 

обеспечивает эффективность принятия управленческих решений. 

Экономический потенциал, как и функция управления, имеет тесную связь 

с планированием и прогнозированием организации, поскольку без особо 

глубокого анализа, с помощью которого мы выявляем экономический потенциал 

организации здесь практически невозможно осуществлять подобные функции 

[5]. 

Анализ экономического потенциала является как средством обоснования 

планов, так и средством контроля над их выполнением. Само планирование 

начинается и заканчивается анализом результатов деятельности предприятия. 
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Такой анализ позволяет более эффективно повысить уровень планирования и 

сделать его обоснованным. 

Очень часто для оценки деятельности организации используют различные 

экономические показатели, которые можно разделить на показатели, которые 

характеризуют экономический потенциал организации, а также и такие 

показатели, которые характеризуют хозяйственную деятельность. 

1.3 СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

Для определения рыночной или другого вида стоимости промышленного 

предприятия оценщики применяют специальные приемы и способы расчета 

уровня экономического потенциала промышленного предприятия, которые 

получили название методов оценки уровня экономического потенциала 

промышленного предприятия. Каждый метод оценки промышленного 

предприятия предполагает предварительный анализ определенной 

информационной базы и соответствующий алгоритм расчета коэффициентов на 

промышленном предприятии. Все методы оценки уровня экономического 

потенциала промышленного предприятия позволяют определить стоимость 

бизнеса на конкретную дату и все методы уровня экономического потенциала 

промышленного предприятия являются рыночными, т.к. учитывают 

сложившуюся рыночную конъюнктуру, рыночные ожидания инвесторов, 

рыночные риски, сопряженные с оцениваемым бизнесом, и предполагаемую 

«реакцию» рынка при сделках купли-продажи с оцениваемым объектом. 

В зависимости от факторов стоимости, являющихся основными 

переменными в алгоритмах, методы оценки уровня экономического потенциала 

промышленного предприятия подразделяются на методы доходного, 

сравнительного и затратного подхода. Каждый подход позволяет «уловить» 

определенные факторы стоимости. Так, при оценке уровня экономического 

потенциала промышленного предприятия с позиции доходного подхода, во главу 

угла ставится доход, как основной фактор, определяющий величину стоимости 
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объекта. Чем больше доход, приносимый объектом оценки уровня 

экономического потенциала промышленного предприятия, тем больше величина 

его рыночной стоимости при прочих равных условиях. При этом имеет значение 

продолжительность периода получения возможного дохода, степень и вид 

рисков, сопровождающих данный процесс. Оценщик при оценке уровня 

экономического потенциала промышленного предприятия, внимательно 

изучающий соответствующую рыночную информацию, пересчитывает эти 

выгоды в единую сумму текущей стоимости. 

Доходный подход в оценке уровня экономического потенциала 

промышленного предприятия – это определение текущей стоимости будущих 

доходов, которые, как ожидается, принесут использование и возможная 

дальнейшая продажа собственности. В данном случае применяется оценочный 

принцип ожидания. 

Хотя, как правило, доходный поход является наиболее подходящей 

процедурой для оценки уровня экономического потенциала промышленного 

предприятия бизнеса, полезно бывает использовать также сравнительный и 

затратный подходы. В некоторых случаях затратный или сравнительный 

подходы могут быть более точными или более эффективными. Во многих 

случаях каждый из трех подходов может быть использован для проверки оценки 

уровня экономического потенциала промышленного предприятия стоимости, 

полученной другими подходами. 

Сравнительный подход особенно полезен тогда, когда существует 

активный рынок сопоставимых объектов собственности. Точность оценки 

уровня экономического потенциала промышленного предприятия зависит от 

качества собранных данных, так как, применяя данный подход, оценщик должен 

собрать достоверную информацию о недавних продажах сопоставимых 

объектов. Эти данные включают: физические характеристики, время продажи, 

местоположение, условия продажи и условия финансирования. Действенность 

такого подхода снижается в случае, если сделок у промышленного предприятия 

было мало, если момент их совершения и момент оценки уровня экономического 
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потенциала промышленного предприятия разделяет продолжительный период 

времени; если рынок находится в неустойчивом состоянии, так как быстрые 

изменения на рынке приводят к искажению показателей.  

Сравнительный подход основан на применении принципа замещения. Для 

сравнения выбираются конкурирующие с оцениваемым бизнесом объекты. 

Обычно между ними существуют различия, поэтому необходимо провести 

соответствующую корректировку данных. В основу приведения поправок 

положен принцип вклада. 

Затратный подход наиболее применим для оценки уровня экономического 

потенциала промышленного предприятия объектов специального назначения, а 

также нового строительства, для определения варианта наилучшего и наиболее 

эффективного использования земли, а также в целях страхования. Собираемая 

информация обычно включает данные о ценах на землю, строительные 

спецификации, данные об уровне зарплаты, стоимости материалов, расходах на 

оборудование, о прибыли и накладных расходах строителей на местном рынке и 

т.д. Необходимая информация зависит от специфики оцениваемого объекта. 

Данный подход сложно применять при оценке уникальных объектов, 

обладающих исторической ценностью, эстетическими характеристиками или 

устаревших объектов. 

Затратный подход основан на принципе замещения, принципе наилучшего 

и наиболее эффективного использования, сбалансированности, экономической 

величины и экономического разделения. В целом, все три подхода связаны 

между собой. Каждый из них предлагает использование различных видов 

информации, получаемой на рынке. Например, основными для затратного 

подхода являются данные о текущих рыночных ценах на материалы, рабочую 

силу и другие элементы затрат. Доходный подход требует использования 

коэффициентов капитализации, которые также рассчитываются по данным 

рынка. 

Каждый из трех подходов открывает перед оценщиком различную 

перспективу. Хотя эти подходы основываются на данных, собранных на одном и 
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том же рынке, каждый имеет дело с различным аспектом рынка. На совершенном 

рынке все три подхода должны привести к одной и той же величине стоимости. 

Однако большинство рынков являются несовершенными, предложение и спрос 

не находятся в равновесии. Потенциальные пользователи могут быть 

неправильно информированы, производители могут быть неэффективны. По 

этим, а также и по другим причинам данные подходы могут давать различные 

показатели стоимости. 

Каждый из трех рассмотренных подходов предопределяет использование 

при оценке внутренне присущих ему методов. 

Комплексная оценка хозяйственной деятельности представляет собой ее 

характеристику, полученную в результате комплексного исследования, то есть 

одновременного и согласованного изучения совокупности показателей, 

отражающих все (или многие) аспекты хозяйственных процессов, и содержащую 

обобщающие выводы о результатах деятельности производственного объекта на 

основе выявления качественных и количественных отличий от базы сравнения 

(плана, нормативов, предшествующих периодов, достижений на других 

аналогичных объектах, других возможных вариантов развития). 

Показателями экстенсивности являются количественные показатели 

использования ресурсов: численность работающих, величина израсходованных 

предметов труда, величина амортизации, объем основных средств и 

авансированных оборотных средств (активов). 

Показатели интенсивности – качественные показатели использования 

ресурсов, т.е. производительность труда (трудоемкость), материалоотдача 

(материалоемкость), фондоотдача (фондоемкость), количество оборотных 

средств (коэффициент закрепления оборотных средств). 

Взаимосвязь источников эффективности (производственные ресурсы), 

показателей интенсификации использования производственных ресурсов 

(прямых и обратных) и показателей эффективности характеризуют данные 

таблицы 3. 
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Таблица 3 – Источники и показатели интенсификации и эффективности 

Источники 

эффективности 
Показатели интенсификации Показатели эффективности 

Производственные 

ресурсы (средства и 

предметы труда, 

живой труд) 

Производительность труда 

(ВРП/Ч или ВРП/оплата труда 

персонала) или трудоемкость 

(Ч/ВРП или оплата труда 

персонала/ВРП) 

Потребление (затраты) 

ресурсов (себестоимость) 

Сс/ ВРП = оплата труда 

персонала/ВРП+ 

материальные затраты/ ВРП 

+ амортизация основных 

средств 

 

Материалоотдача предметов 

труда (ВРП/материальные 

затраты), или 

материалоемкость 

(материальные затраты/ВРП) 

 

 

Амортизациоотдача средств 

труда (ВРП/амортизация 

основных средств), или 

амортизациеемкость 

(амортизация основных 

средств /ВРП) 

 

 

Фондоотдача основных 

производственных средств 

(ВРП/ основные средства) или 

фондоемкость продукции 

(основные средства /ВРП) 

Применение 

(авансирование) ресурсов 

(величина основных 

(внеоборотных активов) и 

оборотных 

производственных фондов) 

Активы предприятия = 

основные средства + ОА 

 

Оборачиваемость оборотных 

активов (ВРП/ОА) или 

коэффициент закрепления 

оборотных активов на 1 руб. 

продукции (ОА/ ВРП) 

 

Различают несколько методических подходов к проведению оценки 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия (таблица 4), основанных 

на структурировании, выявлении главного звена, установлении причинно-

следственных связей и взаимозависимостей, обобщении (синтезе) полученных 

результатов.  
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Таблица 4 – Основные методы оценки финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия 

Название метода Содержание метода 

Неформализованные 

методы 
Логистическое, субъективное исследование 

- экспертные Оценка ситуации высококлассными специалистами 

- морфологический 

Систематизация наборов альтернативных решений по 

возможным сочетаниям вариантов и выбор сначала 

приемлемых, а затем наиболее эффективных вариантов 

- рейтинговый 
Систематизация, ранжирование и определение 

наилучших результатов по ряду показателей 

- фактографический 
Анализ зафиксированных фактов в СМИ, научных 

работах и т. п. 

- мониторинг Детальный, систематический анализ изменений 

- логическое 

моделирование 

Построение сценариев, систем показателей, 

аналитических таблиц 

- фундаментальный 
Изучение основных тенденций и определение основных 

направлений динамики 

- технический Отражение желаемых сглаженных ожиданий 

Формализованные 

методы 
Строгие формализованные аналитические зависимости 

- факторный 
Выявление, классификация и оценка степени влияния 

отдельных факторов 

- конъюнктурный 
Установление тек. состояния с позиций соотношения 

спроса и предложения 

- математический 

Цепные подстановки, арифметическая разница, 

процентные числа, дифференциальный, 

логарифмический, интегральный анализ, расчет 

простых и сложных процентов, дисконтирование 

- статистический 

Корреляционный, регрессионный, дисперсионный, 

кластерный, экстраполяционный, ковариационный 

анализ; методы главных компонент, средних и 

относительных величин, группировки; графический и 

индексный методы обработки рядов динамики 

-методы 

исследования 

операций и принятия 

решений 

Использование теорий графов, игр, масс. обслуживания; 

построение деревьев целей и ресурсов, байесовский 

анализ, сетевое планирование 

- эконометрические 
Матричный, гармонический, спектральный анализ, 

производственные функции, межотраслевой баланс 

-экономико-

математическое 

Дескриптивные (описательные), предикативные 

(предсказательные, прогностические) и нормативные 
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моделирование и 

программирование 

модели; системный анализ; линейное, нелинейное, 

динамическое программирование 
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2 МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ВНЕДРЕНИЮ МЕТОДИКИ 

ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ НА 

ПРИМЕРЕ АО «ГРУППА «СВЭЛ» 

2.1 ОБОСНОВАНИЕ И ВЫБОР МЕТОДИКИ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

Экономический потенциал промышленных предприятий в современных 

условиях играет определяющую роль не только в жизнеспособности 

предприятий на рынке, но и в эффективном функционировании и 

конкурентоспособности отрасли в целом. В этой связи, оценка имеющегося 

производственного потенциала промышленных предприятий должна помочь 

руководству предприятий в разработке стратегических карт развития, 

определению методов и механизмов управления производственным 

потенциалом предприятий, но и обеспечить более рациональное использование 

имеющихся ресурсов в целях повышения эффективности финансово-

хозяйственной деятельности на современном этапе. 

В настоящее время существует множество методик, позволяющих оценить 

уровень экономического потенциала предприятия. Методика комплексной 

оценки уровня экономического потенциала промышленных предприятий 

основана на экспертной оценке весовых значений структурных элементов, 

образующих экономический потенциал, и соотнесении фактических 

производственных показателей к целевым производственным индикаторам. 

Применение разработанной методики оценки уровня экономического 

потенциала промышленных предприятий предполагает выполнение следующего 

алгоритма действий. 

Рассмотрим алгоритм методики оценки уровня экономического 

потенциала предприятий относительно каждого из предлагаемых этапов. 

Этап 1 – Отбор структурных элементов экономического потенциала. 

Оценку уровня экономического потенциала промышленных предприятий 

предлагается рассчитывать по пяти структурным элементам его образующим, с 
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целью более точной и всесторонней оценки. К структурным элементам 

экономического потенциала, по мнению авторов, должны быть отнесены: 

человеческие, финансовые, производственные, технологические и 

информационные ресурсы. Человеческие ресурсы экономического потенциала 

предприятия представляют собой потенциально возможное применение в 

процессе производства комплекса необходимых знаний, умений и навыков 

работников, для эффективного решения производственных задач. Стоит 

отметить, что именно человеческие ресурсы играют определяющую роль в 

эффективном формировании и использовании экономического потенциала 

предприятий. Финансовые ресурсы как структурный элемент производственного 

потенциала предприятий представляют собой собственный, заемный и 

привлеченный денежный капитал, который используется предприятием для 

формирования своих активов и осуществления производственно-финансовой 

деятельности. 

Другими словами, финансовые ресурсы представляют собой возможности 

руководства предприятия по усилению экономического потенциала, а именно за 

счет модернизации производственной составляющей, применяемых технологий 

и повышения квалификации работников. Производственные ресурсы как один из 

основных структурных элементов экономического потенциала реализуются 

через обеспечение функционирования процесса производства и выражаются 

через производственные фонды. 

Технологические ресурсы – важнейший структурный элемент 

экономического потенциала, который используется в процессе производства 

посредством реализации применяемых технологии в производственной 

деятельности и технологических возможностей. 

Информационные ресурсы – комплекс информации о процессах и 

состоянии имеющихся ресурсов, позволяющий реализовывать эффективное 

управление и взаимодействие между всеми структурными элементами 

экономического потенциала предприятия. 
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Этап 2 – Определение показателей, характеризующих состояние 

структурных элементов экономического потенциала предприятий 

Для комплексной оценки уровня экономического потенциала 

предприятий, на наш взгляд, целесообразно использовать индикаторы, наиболее 

полно отражающие возможности производства по выпуску продукции. Важной 

особенностью предлагаемых целевых индикаторов является возможность учета 

не только количественных, но и качественных характеристик структурных 

элементов экономического потенциала предприятий. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что уровень экономического 

потенциала используется на данных предприятиях не в полной мере и имеются 

определенные точки для его роста. 

Руководству предприятий при разработке и осуществлении планов по 

стратегическому развитию предприятий, необходимо определить комплекс 

организационных мероприятий, который будет способствовать более 

рациональному использованию имеющихся возможностей. 

При этом особенное внимание необходимо, на наш взгляд, уделить 

вопросам, связанным с человеческими ресурсами. Сегодня именно человеческие 

ресурсы играют определяющую роль в формировании и использовании 

экономического потенциала предприятий, при этом формируют так 

необходимые сегодня конкурентные преимущества. Система целевых 

индикаторов может служить гибким и удобным инструментом мониторинга 

производственных процессов, происходящих на предприятиях. 

Однако она сама нуждается как в непрерывном совершенствовании в связи 

с изменением задач, решаемых государственной отраслевой политикой, так и в 

адаптации к изменениям, происходящим в сфере государственной статистики. 

Применение методики комплексной оценки экономического потенциала 

предприятий позволит руководителям предприятий комплексно подходить к 

процессу оценки, при этом будут учитываться не только количественные, но и 

качественные параметры экономического потенциала, выявлять точки роста, 

формировать научно-обоснованные производственные программы, принимать 
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своевременные управленческие решения, направленные на повышение уровня 

экономического потенциала. 

2.2 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПО 

ВЫБРАННОЙ МЕТОДИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ АО «ГРУППА «СВЭЛ» 

Анализ деятельности организации позволяет своевременно выявить 

неустойчивость организации и основные резервы для улучшения финансового 

положения. В частности, анализируются ряд показателей, характеризующих 

текущую деятельность организации, дается количественная и качественная 

оценка. Результатом проведенного анализа является информация, позволяющая 

идентифицировать основные направления для усовершенствования финансовых 

результатов организации. Для составления общей картины о деятельности 

предприятия необходимо проанализировать основные финансовые показатели 

деятельности предприятия в динамике за три года по данным бухгалтерской 

отчетности, которые представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Основные финансовые показатели деятельности АО «Группа 

«СВЭЛ» за 2016 – 2018 гг. 

Показатели 

Сумма Изменения (+, -) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Абсолютное 
Темп прироста 

(снижения) (%) 

2017- 

2016 

2018-

2017 

2017- 

2016 

2018-

2017 

Индекс промышленного 

производства, % 
74,0 81,7 87,2 7,7 5,5 - - 

Выполнение 

производственной 

программы, % 

95,8 86,3 78,9 -9,5 -7,40 - - 

Выручка от продаж 

продукции, работ, услуг, 

тыс. руб. 

8 438 847 7 865 394 10 018 389 -573 453 2 152 995 -6,79 27,37 

Себестоимость 

проданной продукции, 

тыс.  руб. 

6 505 658 6 411 474 8 357 111 -94 184 1 945 637 -1,45 30,35 

Прибыль от продаж, тыс. 

руб. 
1 010 630 624 261 924 968 -386 369 300 707 ,23 48,17 

Чистая прибыль, тыс. 

руб. 
670 093 803 270 1 152 211 133 177 348 941 19,87 43,44 
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Окончание таблицы 5 

Окончание таблицы 5 

Сумма Изменения (+, -) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Абсолютное 
Темп прироста 

(снижения) (%) 

2017- 

2016 

2018-

2017 

2017- 

2016 

2018-

2017 

Среднегодовая 

стоимость основных 

средств, тыс. руб. 

2 727 475 3 178 821 4 314 463 451 346 1 135 642 16,55 35,73 

Затраты на рубль 

реализованной 

продукции,  руб./руб. 

77,09 81,51 83,42 4,42 1,91 5,73 2,34 

Фондоотдача основных 

средств, руб. /руб. 
3,09 2,47 2,32 -0,62 -0,15 -20,06 -6,07 

Рентабельность 

продукции, % 
15,53 9,74 9,23 -5,79 -0,51 - - 

Рентабельность продаж, 

%  
11,98 7,94 11,50 -4,04 3,56 - - 

Анализируя финансовые показатели отчетности АО «Группа «СВЭЛ», в 

2018 году выручка по основным видам деятельности по сравнению с 2017 годом 

выросла на 2 152 995 тыс. руб., что составляет 27,37%, это положительно влияет 

на финансовое состояние предприятия. В целом, изменение размера выручки от 

продажи товаров, (продукции, работ, услуг) за 2016–2018 гг. на 20,58% 

произошло за счет роста объемов продаж и изменения цен реализации. 

За 2017 год себестоимость проданной продукции снизилась по сравнению 

с 2016 годом на 94 184 тыс. руб., а в 2017 году выросла на 1 945 637 тыс. руб. 

Темпы роста себестоимости опережают темпы роста выручки, что оценивается 

как отрицательная тенденция (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Соотношение темпов роста объема продаж и себестоимости 

проданной продукции за 2017–2018 гг. 

В результате данной ситуации, показатель затрат на рубль реализованной 

продукции в динамике повышается на 4,42 коп. в 2017 году по сравнению с 2016 

годом и на 1,91 коп. в 2018 году. Уровень затрат на рубль реализованной 

продукции за анализируемый период ниже рубля, что свидетельствует о том, что 

предприятие работает рентабельно. Прибыль от продаж в 2017 году понизилась 

по сравнению с 2016 годом на 386 369 тыс. руб. В 2018 году АО «Группа «СВЭЛ» 

получило прибыли от продажи продукции в сумме 924 968 тыс. руб. По итогам 

2017 года предприятие получило чистую прибыль в размере 803 270 тыс. руб., за 

аналогичный период 2016 года 670 093 тыс. руб. По итогам 2018 года 

предприятие получило чистую прибыль в размере 1 152 211 тыс. руб. 

Увеличение чистой прибыли в 2018 году на 348 941 тыс. руб. связано с 

получением доходов от участия в других организациях. 

Рассматривая показатели рентабельности, необходимо отметить снижение 

уровня рентабельности продукции и рентабельности продаж из-за снижения 

выручки, т.е. произошло уменьшение прибыли, принесенной каждой единицей 

выручки. Рентабельность продаж уменьшилась на 4,04 % в 2017 году и на 3,56% 

выросла 2018 году. Рентабельность реализованной продукции также имеет 

тенденцию снижения, она снизилась за 2016–2018 гг. на 6,3%. 
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Анализируя финансовые результаты деятельности предприятия за период 

с 2016 по 2018 гг., видно, что АО «Группа «СВЭЛ» положительно сработало в 

2017 году по сравнению с другими периодами. 

В 2017 году среднегодовая стоимость основных средств повысилась на 

451 436 тыс. руб. и на конец 2017 года составила 3 178 821 тыс. руб. Фондоотдача 

основных средств за период 2016-2017 гг. в динамике снижается до 2,47 руб., 

следовательно, снижается эффективность использования основных фондов. В 

2018 году стоимость основных средств повысилась на 1 135 642 тыс. руб. 

Фондоотдача основных средств за период 2017-2018 гг. в динамике снижается 

0,15 руб., следовательно, основные средства не эффективно используются. 

По итогам работы АО «Группа «СВЭЛ» за 2016–2018 гг. можно сделать 

следующие выводы. В 2017 году произошло уменьшение выручки, прибыли от 

продаж, фондоотдачи основных средств, рентабельности продукции и 

рентабельности продаж. В 2018 году наоборот произошел рост выручки, 

прибыли от продаж, чистой прибыли и рентабельности продаж. 

Таблица 6 – Оценка экономической эффективности использования основных 

средств 

Показатели 2017 год 2018 год 
Изменение 

(+;-) 

Темп роста, 

% 

 Выручка от продаж, тыс.руб. 7 865 394 10 018 389 2 152 995 127,37 

 Среднегодовая стоимость 

основных средств, тыс. руб. 
3 178 821 4 314 463 1 135 642 135,73 

 Фондоотдача, руб/руб. 2,47 2,32 -0,15 93,93 

 Фондоемкость, руб/руб. 0,4049 0,4311 +0,0262 106,47 

 Фондорентабельность, % 0,1964 0,2144 +0,0180 109,17 

Фондоотдача основных средств за период 2017-2018 гг. в динамике 

снижается 0,15 руб., следовательно, основные средства не эффективно 

используются. Фондоемкость выросла незначительно на 0,0262 или 6,47% по 

сравнению с 2017 годом, что говорит о росте суммы основных средств на рубль 

готовой продукции. Фондорентабельность выросла на 0,018, показывает рост 

прибыли, приходящейся на единицу стоимости основных производственных 

средств предприятия. 
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Таблица 7 – Анализ влияния экстенсивности и интенсивности использования 

основных средств на выручку 

Показатели Сумма, тыс.руб. 

 Влияние изменения величины основных средств 2 791 330 

 Влияние изменения фондоотдачи -638 335 

 Итого общее влияние 2 152 995 

Решим методом цепных подстановок. Подстановка – это замена базовой 

подстановки фактическим числом. 

3 178 821*2,47=7 865 394 тыс.руб. 

Первая подстановка: 4 314 463*2,47=10 656 724 тыс.руб., 

10 656 724-7 865 394= 2 791 330 тыс.руб. 

Вторая: 4 314 463*2,32=10 018 389 тыс.руб.,  

10 018 389-10 656 724= - 638 335 тыс.руб. 

Влияние двух совокупных факторов: 

-638 335+2 791 330 = 2 152 995 тыс.руб. 

В результате роста среднегодовой стоимости основных средств на 

1 135 642 тысяч рублей выручка выросла на 2 791 330 тысяч рублей, снижения 

фондоотдачи основных средств на 0,15 выручка упала на 638 335 тысяч рублей, 

под воздействием всех вышеперечисленных факторов выросла на 2 152 995 

тысяч рублей. 

Таблица 8 – Оценка экономической эффективности использования оборотных 

средств 

Показатели 2017 год 2018 год 
Изменение 

(+;-) 

Темп 

роста, % 

 Выручка от продаж, тыс.руб. 7 865 394 10 018 389 2 152 995 127,37 

 Среднегодовая стоимость 

оборотных средств, тыс. руб. 
3 932 643 3 467 993 464 650 88,19 

 Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств, обороты 
2,00 2,89 +0,89 144,50 

 Продолжительность оборота, 

дни 
180,00 124,62 -55,38 69,24 

 Коэффициент загрузки 

оборотных средств, руб. 
0,50 0,3462 -0,1538 69,24 
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Таблица 9 – Анализ влияния экстенсивности и интенсивности использования 

оборотных средств на выручку 

Показатели Сумма, тыс.руб. 

Влияние изменения величины оборотных средств - 929 408 

Влияние изменения коэффициента оборачиваемости 3 082 403 

Итого общее влияние 2 152 995 

Решим методом цепных подстановок. Подстановка – это замена базовой 

подстановки фактическим числом.  

3 932 643*2=7 865 394 тыс.руб. 

Первая подстановка 3 467 993*2=6 935 986 тыс.руб., 

6 935 986-7 865 394=-929 408 тыс.руб. 

Вторая 3 467 993*2,89=10 018 389 тыс.руб., 

10 018 389-6 935 986=3 082 403 тыс.руб. 

Влияние двух совокупных факторов: 3 082 403-929 403=2 152 995 тыс.руб. 

В результате роста среднегодовой стоимости оборотных средств на 464 650 

тысяч рублей выручка упала на 929 408 тысяч рублей, роста коэффициента 

оборачиваемости оборотных средств на 0,89 выручка выросла на 3 082 403 тысяч 

рублей, под воздействием всех вышеперечисленных факторов выросла на 

2 152 995 тысяч рублей. 

Таблица 10 – Оценка экономической эффективности использования 

материальных ресурсов 

Показатели 2017 год 2018 год 
Изменение 

(+;-) 

Темп 

роста, % 

Выручка от продаж, тыс.руб. 7 865 394 10 018 389 2 152 995 127,37 

Материальные затраты, тыс. 

руб. 
1 256 812 974 838 -281 974 77,57 

Материалоотдача, руб/руб. 6,26 10,28 +4,02 164,22 

Материалоемкость, руб/руб. 0,1598 0,0973 -0,0625 60,89 

Материалоотдача за период 2017-2018 гг. в динамике выросла на 4,02 

руб., следовательно, материальные средства эффективно используются. 

Материалоемкость снизилась незначительно на 0,0625 или, что говорит о 

снижении суммы материалов на рубль готовой продукции.  
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Таблица 11 – Анализ влияния экстенсивности и интенсивности использования 

материальных ресурсов на выручку 

Показатели Сумма, тыс.руб. 

Влияние изменения величины материальных затрат -1 762 908 

Влияние изменения материалоотдачи 3 915 903 

Итого общее влияние 2 152 995 

Решим методом цепных подстановок: 1 256 812*6,26=7 865 394 тыс.руб. 

Первая подстановка 974 838*6,26=6 102 486 тыс.руб., 

6 102 486-7 865 394=-1 762 908 тыс.руб. 

Вторая 974 838*10,28=10 018 389 тыс.руб.,  

10 018 389-6 102 486=3 915 903 тыс.руб. 

Влияние двух совокупных факторов: 

-1 762 908+3 915 903=2 152 995 тыс.руб. 

В результате снижения материальных затрат на 281 974 тысяч рублей 

выручка упала на 1 762 908 тысяч рублей, роста коэффициента материалоотдачи 

на 4,02 выручка выросла на 3 915 903 тысяч рублей, под воздействием всех 

вышеперечисленных факторов выросла на 2 152 995 тысяч рублей. 

Таблица 12 – Оценка экономической эффективности использования трудовых 

ресурсов 

Показатели 2017 год 2018 год 
Изменение   

(+;-) 

Темп 

роста,% 

Выручка от продаж, тыс.руб. 7 865 394 10 018 389 2 152 995 127,37 

Среднесписочная численность 

персонала, чел. 
237 389 +152 164,14 

Выручка на одного работника, 

тыс. руб./год 
33 187 25 754 -7 433 77,60 

Таблица 13 – Анализ влияния экстенсивности и интенсивности использования 

трудовых ресурсов на выручку 

Показатели Сумма, тыс.руб. 

Влияние изменения численности персонала 3 914 691 

Влияние изменения выручки на 1 работника -1 761 696 

Итого общее влияние 2 152 995 

Решим методом цепных подстановок: 33 187*237=7 865 394 тыс.руб. 

Первая подстановка 25 754*237=6 103 698 тыс.руб., 
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6 103 698-7 865 394=-1 761 696 тыс.руб. 

Вторая 25 754*389=10 018 389 тыс.руб., 

10 018 389-6 103 698=3 914 691 тыс.руб. 

Влияние двух совокупных факторов: 

-1 761 696+3 914 691=2 152 995 тыс.руб. 

В результате роста численности на 152 человека выручка выросла на 

3 914 691 тысяч рублей, снижения выручки на 1 работника на 7 433 тысяч рублей 

выручка упала на 1 761 696 тысяч рублей, под воздействием всех 

вышеперечисленных факторов выросла на 2 152 995 тысяч рублей. 

Таблица 14 – Анализ состава и структуры основных средств организации 

Показатели 

На начало 2017 года На конец 2018 года Изменение (+;-) 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. вес, 

% 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. вес, 

% 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. вес, 

% 

Основные средства: 

- Здания 
1 501 204 30,00 1 505 500 30,00 +4 296 - 

- Сооружения и 

передаточные 

устройства 

1 000 802 20,00 1 003 900 20,01 +3 098 +0,01 

- Машины и 

оборудование 
2 351 805 47,00 2 278 300 45,40 -73 505 -1,6 

- Транспортные 

средства 
89 800 1,79 177 624 3,54 +87 824 +1,75 

- Производственный и 

хозяйственный. 

инвентарь 

60 401 1,21 52 527 1,05 -7 874 -0,16 

Итого 5 004 012 100 5 017 851 100 +13 839 - 

Производственно-

промышленные: 

- активные 

- пассивные 

- 

 

3 352 607 

1 651 405 

- 

 

67,00 

33,00 

- 

 

3 282 200 

1 735 651 

- 

 

65,41 

34,59 

- 

 

-70 407 

84 246 

- 

 

-1,59 

+1,59 

Непроизводственные 

основные средства 
- - - - - - 

По данным таблицы наблюдаем, что основные средства на конец года 

возросли на 13 839 тыс. руб.; за счет роста зданий на 4 296 тыс.руб.; сооружений 

и передаточных устройств на 3 098 тыс. руб.; транспортных средств – на 87 824 

тысяч рублей, снижения машин и оборудования – на 73 505 тыс.руб.; 

производственного и хозяйственного инвентаря – на 7 874 тыс.руб., а также за 

счет роста пассивных на 84 246 тысяч рублей и снижения активных на 70 407 

тыс. руб. 
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Наибольший удельный вес в структуре на начало года занимает машины и 

оборудование, на конец года они упали на 1,6 % и составила 45,40%, а 

наименьший – производственный и хозяйственный инвентарь – 1,21%, а на 

конец года – 1,05. 

Сооружения и передат. устройства в структуре выросли на 0,01 %, 

транспортные средства – 1,75 %, снизились машины и оборудование на 1,6%, 

производственный и хоз. инвентарь – 0,16%. 

Таблица 15 – Анализ технического состояния и движения основных 

производственных фондов 

Показатели 
На начало 

2017 года 

На конец 

2018 года 

Изменение (+;-), 

тыс. руб. 

Основные средства 

- первоначальная стоимость 

 

5 104 815 

 

5 143 101 

 

+38 286 

- амортизация 100 803 125 250 +24 447 

- остаточная стоимость 5 004 012 5 017 851 +13 839 

 Коэффициент годности 0,9803 0,9756 -0,0047 

 Коэффициент износа 0,0197 0,0244 +0,0047 

Коэффициент годности снизился на 0,0047, что говорит о незначительном 

снижении технического состояния основных средств. Норма показателя 0,5, в 

нашем случае на начало и на конец года он высок достаточно. 

Коэффициент износа вырос на 0,0047, на начало года основные средства 

изношены на 1,97%, на конец –на 2,44%, в принципе в хорошем техническом 

состоянии. 

Таблица 16 – Анализ использования фонда заработной платы 

Показатели 2017 год 2018 год 
Изменение 

(+;-) 

Темп 

роста, % 

Выручка от продаж, тыс.руб. 7 865 394 10 018 389 2 152 995 127,37 

Среднесписочная 

численность персонала, чел. 
237 389 +152 164,14 

Выручка от продаж на 

одного раб., руб. 
33 187 25 754 -7 433 77,60 

Фонд оплаты труда, тыс.руб. 71 451,95 123 552,62 +52 100,68 172,90 

Среднегодовая заработная 

плата одного работника, руб. 
301 485 317 616  +16 131 105,35 

Выручка от продаж на 1 раб. снизилась на 7 433 руб., фонд оплаты труда в 

свою очередь вырос на 52 100,68 тыс. руб., среднегодовая заработная плата 
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одного работника выросла на 16 131 руб. Отсюда вывод, фонд оплаты труда 

используется неэффективно. 

Таблица 17 – Анализ нематериальных активов 

Показатели 
На начало 

2017 года 

На конец 

2018 года 

Изменение 

(+;-) 

Объекты интеллектуальной 

собственности 

- - - 

в том числе: - - - 

- у патентообладателя на изобретение, 

промышленный образец, полезную 

модель 

1 011 2 143 +1 132 

- у правообладателя на программы ЭВМ, 

базы данных 

2 601 4 609 +2 008 

- у правообладателя на топологии 

интегральных микросхем 

- - - 

- у владельца на товарный знак и знак 

обслуживания, наименование места 

происхождения товаров 

- - - 

- у патентообладателя на селекционные 

достижения 

- - - 

Организационные расходы - - - 

Деловая репутация организации - - - 

Прочие - - - 

Итого 3 612 6 752 +3 140 

Видно, что нематериальные активы на конец года возросли на 3 140 тыс. 

руб.; за счет роста объектов интеллектуальной собственности у 

патентообладателя на 1 132 тыс.руб.; у правообладателя на программы ЭВМ, 

базы данных на 2 008 тыс. руб. 

Таблица 18 – Анализ динамики и структуры затрат 

Показатели 

2017 год 2018 год Изменение (+;-) 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. 

вес,% 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. 

вес,% 

Сумма, 

тыс.руб. 
Уд. вес,% 

Материальные затраты 1256812 16,28 974838 11,67 -281974 -4,61 

Расходы на оплату труда 3906945 63,38 6970102 83,40 +3063157 +20,02 

Страховые взносы 1152510 18,70 286921 3,43 -865589 -15,27 

Амортизация 100803 1,64 125250 1,50 +24447 -0,14 

Прочие затраты - - - - - - 

Итого по элементам затрат 6417070 100 8357111 100 +1940041 - 

По данным таблицы наблюдаем, что элементы затрат на конец года 

возросли на 1 940 041 тыс. руб.; за счет роста расходов на оплату труда на 306 157 
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тыс.руб.; амортизации на 24 447 тыс. руб.; снижения материальных затрат – на 

281 974 тыс.руб.; страховых взносов – на 865 589 тыс.руб. 

Наибольший удельный вес в структуре на начало года занимает расходы 

на оплату труда, на конец года они выросли на 20,02 % и составили 83,40%, а 

наименьший – амортизация – 1,64%, а на конец года – 1,5. 

Расходы на оплату труда в структуре выросли на 20,02 %, снизились 

материальные затраты на 4,61%, страховые взносы – на 15,27%, амортизация –

на 0,14%. 

Таблица 19 – Анализ динамики затрат на 1 рубль продаж 

Показатели 2017 год 2018 год 
Изменение 

(+;-) 

Темп 

роста, % 

Выручка от продаж, тыс.руб. 7865394 10018389 2152995 127,37 

Себестоимость продукции (работ, 

услуг), тыс. руб. 
6417070 8357111 +1940041 130,23 

Коммерческие расходы, тыс.руб. 144329 185064 +40735 128,22 

Управленческие расходы, тыс.руб. 679472 551 246 -128226 81,13 

Итого полная себестоимость, тыс.руб. 7240871 9093421 +1852550 125,58 

Затраты на один рубль продаж, коп. 0,9206 0,9077 -0,0129 98,60 

Полная себестоимость выросла на 1 852 550 тысяч руб, за счет роста 

себестоимости продукции на 1 940 041 тысяч руб., коммерческих расходов на 

40 735 тысяч рублей, снижения управленческих расходов на 128226 тыс. руб. 

Затраты на 1 рубль продаж упали на 0,0129 коп, что говорит о 

эффективности производства. 

Таблица 20 – Анализ заработной платы и ее влияние на уровень себестоимости 

Показатели 2017 год 2018 год 
Изменение 

(+;-) 

Темп 

роста, % 

Выручка от продаж на одного 

работника, руб. 
33 187 25 754 -7 433 77,60 

Себестоимость проданной 

продукции, тыс.  руб. 
6 411 474 8 357 111 1 945 637 130,35 

Среднегодовая заработная плата 

одного работника, руб. 
301 485 317 616  +16 131 105,35 

Фонд оплаты труда, тыс.руб. 71 451,945 123 552,624 +52 100,679 172,90 

Удельный вес заработной платы 

в себестоимости продукции, %  
1,11 1,48 +0,37 133,33 

Удельный вес заработной платы в себестоимости продукции вырос на 

0,37%, что говорит о зарплатоемкости продукции. 
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Таблица 21 – Определение точки безубыточности деятельности, порог 

рентабельности и запаса финансовой прочности 

Показатели 2018 год 

Выручка от продаж, тыс.руб. 10 018 389 

Полная себестоимость всего, тыс.руб. 

- постоянные 

- переменные  

9 093 421 

861 560 

8 231 861 

Маржинальный доход. 1 786 528 

Доля маржинального дохода в выручке от продаж, коэф. 0,1783 

Критический объем выручки от продаж (точка 

безубыточности), тыс.руб. 
4 832 080 

Запас финансовой прочности, тыс.руб.  0,5177 

Запас финансовой прочности, %  51,77 

Доля маржинального дохода в выручке от продаж равна 17,83%, это 

прибыль плюс постоянные затраты. 

Критический объем выручки от продаж (точка безубыточности) 

4 832 080руб, это тот объем продаж, при котором прибыль равна 0, то есть 

предприятие должно зарабатывать больше. 

Запас финансовой прочности показывает, насколько реальные (или 

плановые) характеристики конкретной организации удалены от показателей, 

отвечающих ее положению в точке безубыточности (т. е. в ситуации, когда 

выручкой полностью покрываются расходы, но ни прибыли, ни убытка при этом 

не образуется). Запас финансовой прочности высок, предприятие устойчиво, 

риск банкротства отсутствует. 

Таблица 22 – Анализ динамики маржинальной прибыли и ее составляющих 

Показатели 2017 год 2018 год Изменение(+;-) 

Выручка от продаж, тыс.руб. 7 865 394 10 018 389 2 152 995 

Полная себестоимость, тыс.руб. 6 417 070 8 357 111 +1 940 041 

- условно-постоянные затраты 924 604 861 560 -63 044 

- условно-переменные затраты 5 492 466 8 231 861 2 739 395 

Прибыль от продаж, тыс.руб. 624 261 924 968 300 707 

Маржинальная прибыль, тыс.руб. 2 372 928 1 786 528 -586 400 

Прибыль от продаж выросла на 300 707 тысяч руб., маржинальная прибыль 

упала на 586 400 тысяч рублей за счет роста условно-переменных затрат на 

2 739 395 тыс. руб. 
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Таблица 23 – Анализ динамики и структуры финансовых результатов 

Показатели 

2018 год 2017 год Изменение (+;-) 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. Вес 

(%) 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. Вес 

(%) 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. 

Вес(%) 

 Прибыль от продаж 924968 77,94 624261 99,11 -300707 21,17 
 Проценты к 

получению 
35671 3,01 150366 23,87 114695 20,86 

 Проценты к уплате 602515 50,77 495254 78,63 107261 27,86 
 Доходы от участия 

в других 

организациях 
1108624 93,42 1513635 240,31 405011 146,89 

 Прочие доходы 2265822 190,93 844681 134,11 -1421141 -56,82 

 Прочие расходы 2545836 214,53 2007830 318,77 -538006 533,3 
 Итого прибыль до 

налогообложения 
1186734 100 629859 100 556875  

 Отложенные 

налоговые активы 
94942 8 191765 30,45 -96823 22,45 

 ОНО 132461 -11,16 24427 3,88 -108034 15,04 

 Прочее  2996 3,16 6073 0,96 -3077  
 Чистая прибыль 

отчетного периода 
1152211 96,84 803270 127,53 348941 -30,69 

По данным таблицы наблюдаем, что прибыль до налогообложения на 

конец года возросли на 556 875 тыс. руб.; за счет роста процентов к получению 

на 114 695 тыс.руб.; процентов к уплате на 107 261 тыс. руб.; доходов от участия 

в других организациях на 405 011 тыс. руб., снижения прибыли от продаж – на 

300 707 тыс.руб.; прочих доходов – на 1 421 141 тыс.руб. 

Наибольший удельный вес в структуре на начало года занимает прочие 

расходы, на конец года и составили 318,77%, а наименьший – проценты к 

получению – 3,01%, а на конец года – 23,87. Чистая прибыль увеличилась на 348 

941 тысяч руб., в структуре на 30, 69%. 
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Таблица 24 – Анализ структуры прибыли 

Показатели 2017 год 2018 год 
Изменение 

(+;-) 

Темп 

роста, % 

 Прибыль от продаж, тыс.руб. 924968 624261 -300707 67,49 

 Прочие доходы, тыс.руб. 2265822 844681 -1421141 37,28 

 Прочие расходы, тыс.руб. 2545836 2007830 -538006 78,87 

 Прибыль до налогообложения, 

тыс.руб. 
1186734 629859 -556875 53,07 

 Налог на прибыль, тыс.руб. - - - - 

 Чистая прибыль отчетного 

периода, тыс.руб. 
1152211 803270 -348941 69,72 

 Превышение прочих доходов 

над прочими расходами, 

тыс.руб. 

-280014 -1163149 -883135 415,39 

 Тоже в % к прочим расходам 89,00 42,07 -46,93 47,27 

По данным таблицы наблюдаем, что прибыль до налогообложения на 

конец года возросли на 556 875 тыс. руб.; за счет роста прибыли от продаж на 

300 707 тыс.руб.; прочих доходов на 1 421 141 тыс. руб.; прочих расходов на 

538 006 тыс. руб. Превышение прочих доходов над прочими расходами 

составило 883 135 тыс.руб. (что составляет 46,93%). 

Таблица 25 – Показатели рентабельности, (%) 

Показатели 2017 год 2018 год 
Изменение 

(+;-) 

 Рентабельность всего капитала 6,59 7,85 +1,26 

 Рентабельность собственного капитала 10,05 33,24 +23,19 

 Рентабельность продаж 7,94 11,50 +3,56 

 Рентабельность продукции 9,74 9,23 -0,51 

 Рентабельность основных средств 25,27 26,71 +1,44 

 Рентабельность оборотных средств 20,43 33,22 +12,79 

Рентабельность всего капитала выросла на 1,26%, рентабельность 

собственного капитала – на 23,19%, рентабельность продаж – на 3,56%, 

Рентабельность основных средств – на 1,44%, оборотных средств – на 12,79%, а 

рентабельность продукции упала на 0,51%. Все вышеуказанное говорит о 

прибыльности и рентабельности предприятия. 
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Таблица 26 – Анализ динамики и структуры активов 

Показатели 

На начало 2017 

года 

На конец 2018 

года 
Изменение (+;-) 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. вес 

(%) 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. вес 

(%) 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. вес  

(%) 

 Внеоборотные активы, 

всего 
7836463 64,32 12081372 82,35 +4244909 +18,03 

 в том числе: - - - - - - 

 - нематериальные активы 6752 0,06 3612 0,02 -3140 -0,04 

 - основные средства 5004012 41,07 5017851 34,20 +13839 -6,87 

 - результаты 

исследований и 

разработок 

172 - 55  -117 - 

 - доходные вложения в 

материальные ценности 
- - 98482 0,67 +98482 +0,67 

 - долгосрочные 

финансовые вложения 
2624779 21,54 6476771 44,15 +3851992 +22,61 

 - отложенные налоговые 

активы 
98688 0,81 390143 2,66 +291455 +1,85 

 - прочие внеоборотные 

активы 
102060 0,84 94458 0,65 -7602 -0,19 

 Оборотные активы, 

всего 
4346745 35,68 2589240 17,65 -1757505 -18,03 

 в том числе: - - - - - - 

 - запасы 1087289 8,92 1426335 9,72 339046 +0,8 

 - налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

38028 0,31 14960 0,10 -23068 -0,21 

 - дебиторская 

задолженность 
1675196 13,75 498575 3,4 -1176621 -10,35 

 - краткосрочные 

финансовые вложения 
1267315 10,40 - - -1267315 -10,40 

 - денежные средства 275169 2,26 635439 4,33 360270 +2,07 

 - прочие оборотные 

активы 
3748 0,04 13931 0,10 +10183 +0,06 

 Валюта баланса 12183208 100 14670612 100 +2487404 - 

По данным таблицы 26 мы видим, что внеооборотные активы на конец года 

возросли на 4 244 909 тыс.руб.; за счет роста основных средств – на 13 839 

тыс.руб.; доходных вложений в материальные ценности – на +98 482 тысяч руб., 

долгосрочных финансовых вложений – на 3 851 992 тыс.руб.; отложенных 

налоговых активов – на 291 455 тыс. руб., снижения результатов исследований и 
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разработок – на 117 тыс.руб.; нематериальных активов на 3 140 тыс.руб.; прочих 

внеоборотных активов – на 7 602 тыс. руб. 

Наибольший удельный вес в структуре занимают основные средства, на 

конец года они составили 34,20%, а наименьший – нематериальные активы, 

0,02%. 

По данным таблицы 26 наблюдаем, что оборотные активы на конец года 

упали на 1 757 505 тыс.руб., за счет роста запасов на 339 046 тыс.руб., денежных 

средств на 360 270 тыс.руб., снижения дебиторской задолженности – на 

1 176 621 тыс.руб., краткосрочных финансовых вложений – на 1 267 315 

тыс.руб., снижения НДС по приобретенным ценностям на 23 068 тыс.руб., 

краткосрочные финансовые вложения – на 1 267 315. 

Наибольший удельный вес в структуре на начало года занимает 

дебиторская задолженность, на конец года дебиторская задолженность упала на 

10,35 % и составила 3,4%, а наименьший – НДС по приобретенным ценностям – 

0,31%, а на конец года – 0,10. 

Дебиторская задолженность в структуре снизились на 10,35 %, НДС по 

приобретенным ценностям – 0,21 %, краткосрочные финансовые вложения – 

10,40 %, а рост в структуре показали денежные средства – 2,07 %, запасы – 0,8%. 

Таблица 27 – Анализ состава и структуры оборотных активов 

Показатели 

На начало 2017 

года 

На конец 2018 

года 
Изменение (+; -) 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. вес 

(%) 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. вес 

(%) 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. вес 

(%) 

 Запасы 1087289 25,01 1426335 55,09 +339046 30,08 

 Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным 

ценностям 

38028 0,87 14960 0,58 -23068 -0,29 

 Дебиторская задолженность 1675196 38,54 498575 19,26 -1176621 -19,28 

 Краткосрочные финансовые 

вложения 
1267315 29,16 - - -1267315 -29,16 

 Денежные средства 275169 6,33 635439 24,54 +360270 +18,21 

 Прочие оборотные активы 3748 0,09 13931 0,53 +10183 +0,44 

 Итого оборотные активы 4346745 100 2589240 100 -1757505 - 
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По данным таблицы наблюдаем, что оборотные активы на конец года 

упали на 1 757 505 тыс.руб., за счет роста запасов на 339 046 тыс.руб., денежных 

средств на 360 270 тыс.руб. Наибольший удельный вес в структуре на начало 

года занимает дебиторская задолженность, на конец года дебиторская 

задолженность упала на 19,28 % и составила 19,26%, а наименьший – НДС по 

приобретенным ценностям (0,87%, а на конец года – 0,58). 

Дебиторская задолженность в структуре снизились на 19,28 %, НДС по 

приобретенным ценностям – 0,29 %, а рост в структуре показали денежные 

средства – 18,21 %, запасы – 30,08%. 

Таблица 28 – Анализ оборачиваемости оборотных средств организации 

Показатели 2017 год 2018 год Изменение (+;-) 

 Выручка от продаж, тыс.руб. 7 865 394 10 018 389 2 152 995 

 Средний остаток оборотных 

средств, тыс.руб. 
3 932 643 3 467 993 464 650 

 Средний остаток по видам 

оборотных средств, тыс.руб.: 
- - - 

 - запасов 974 838 1 256 812 +281 974 

 - дебиторская задолженность 1 086 886 1 260 702 +173 816 

 Коэффициент оборачиваемости, 

обороты: 
- - - 

 - оборотных средств 2,00 2,89 +0,89 

 - запасов 8,07 7,97 -0,1 

 - дебиторской задолженности 7,24 7,95 +0,71 

 Средняя продолжительность одного 

оборота, дни: 
- - - 

 - оборотных средств 180,00 124,62 -55,38 

 - запасов 44,61 45,17 +0,56 

 - дебиторской задолженности 49,72 45,28 -4,44 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств вырос на 0,89, средняя 

продолжительность одного оборота упала на 55,38 дней, что эффективно 

сказывается на деловой активности предприятия. Коэффициент 

оборачиваемости запасов упал на 0,1, средняя продолжительность одного 

оборота выросла на 0,56 дней, что незначительно сказывается на деловой 

активности предприятия. Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности вырос на 0,71, средняя продолжительность одного оборота упала 

на 4,44 дня, что эффективно сказывается на деловой активности предприятия. 
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Таблица 29 – Анализ чистых активов организации (тыс.руб.) 

Показатели 
На начало 

2017 года 

На конец 

2018 года 

Изменение  

(+;-) 

Активы    

 Нематериальные активы 6752 3612 -3140 

 Основные средства 5004012 5017851 +13839 

 Результаты исследований и разработок 172 55 -117 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 
- 98482 +98482 

 Долгосрочные финансовые вложения 2624779 6476771 +3851992 

 Прочие внеоборотные активы 102060 94458 -7602 

 Запасы 1087289 1426335 +339046 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
38028 14960 -23068 

 Дебиторская задолженность 1675196 498575 -1176621 

 Краткосрочные финансовые вложения 1267315 - -1267315 

 Денежные средства 275169 635439 +360270 

 Прочие оборотные активы 200920 484656 +283736 

 Итого активы, принимаемые к расчету 12183208 14670612 2487404 

Пассивы - - - 

 Долгосрочные обязательства по кредитам и 

займам 
1759747 3880551 +1790846 

 Краткосрочные обязательства по кредитам 

и займам 
1483567 3274413 +2120804 

 Кредиторская задолженность 447627 1163458 +715831 

 Задолженность учредителям по выплате 

доходов 
- - - 

 Резервы предстоящих расходов 369130 358841 -10289 

 Прочие краткосрочные обязательства 871324 2527505 1656181 

 Итого пассивы, принимаемые к расчету 4931395 11204768 6273373 

 Стоимость чистых активов 7251813 3465844 -3785969 

 Уставный капитал 99694 99694 - 

 Превышение чистых активов над уставным 

капиталом 
7152119 3366150 -3785969 

 Чистые активы в процентах к уставному 

капиталу 
72,74 34,76 -37,98 

Активы, принимаемые к расчету, выросли на 2 487 404 тыс. руб. Пассивы, 

принимаемые к расчету, выросли на 6 273 373 тыс. руб. Стоимость чистых 

активов упала на 3 785 969 тыс. руб. Превышение чистых активов над уставным 

капиталом тоже упало на 3 785 969 тыс. руб. Чистые активы в % к уставному 

капиталу снизились на 37,98%. Все эти показатели свидетельствуют о 

финансовой неустойчивости предприятия. 
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Таблица 30 – Анализ движения денежных средств 

Показатели 
2017 год, 

тыс.руб. 

Уд. 

вес, 

% 

2018 год, 

тыс.руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Изменение  

(+;-) 

Сумма, 

тыс.руб 

Уд. 

вес, % 

 Остаток денежных средств на 

начало отчетного года 
275163 - 259145 - -16018 - 

 Поступление денежных средств по 

текущей деятельности 
8562445 48,45 10115643 47,41 +1553198 -1,04 

 Поступление денежных средств по 

инвестиционной деятельности 
1837050 10,40 3673677 17,22 +1836627 6,82 

 Поступление денежных средств по 

финансовой деятельности 
7272007 41,15 7545900 35,37 +273893 -5,78 

 Итого поступление денежных 

средств 
17671502 100 21335220 100 +3663718 - 

 Расходы денежных средств по 

текущей деятельности 
7771676 43,98 10173276 48,49 +2401600 +4,51 

 Расходы денежных средств по 

инвестиционной деятельности 
3199823 18,11 1202181 5,73 -1997642 -12,38 

 Расходы денежных средств по 

финансовой деятельности 
6698718 37,91 9606040 45,78 +2907322 +7,87 

 Итого расходы денежных средств 17670217 100 20981497 100 +3311280 - 

 Чистые денежные средства от 

текущей деятельности 
790773 - -57633 - -848406 - 

 Чистые денежные средства от 

инвестиционной деятельности 
-1362773 - 2471496 - +3834269 - 

 Чистые денежные средства от 

финансовой деятельности 
573289 - -2060140 - -2633429 - 

 Чистое увеличение (уменьшение) 

денежных средств  
1289 - 353723 - +352434 - 

 Остаток денежных средств на 

конец отчетного периода 
259145 - 635435 - +376290 - 

По данным таблицы наблюдаем, что поступление денежных средств 

выросло на 3 663 718 тыс.руб., за счет поступлений по текущей – на 1 553 198 

тыс.руб., по финансовой – на +273 893 тыс. руб., по инвестиционной – на 

1 836 627 тыс. руб. Наибольший удельный вес в структуре на начало года 

текущая деятельность, а наименьший – инвестиционная. Инвестиционная 

деятельность в структуре поступлений выросла на 6,82 %, текущая и финансовая 

снизились. 

По данным таблицы наблюдаем, что расходование денежных средств 

выросло тыс.руб. на 3 311 280, за счет роста расходов по текущей -  на 2 401 600 
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тыс.руб., по финансовой – на 2 907 322 тыс. руб., снижения по инвестиционной 

– на 1 997 642 тыс. руб. Наибольший удельный вес в структуре на начало года 

текущая деятельность, а наименьший – инвестиционная. Инвестиционная 

деятельность в структуре расходов выросла на 4,51 %, финансовая - на 7,87%, 

текущая снизилась на 12,38%. 

Чистое изменение денежных средств выросло на +352 434 тыс. руб. за счет 

роста чистых денежных средств от инвестиционной деятельности на 3 834 269 

тыс. руб. и снижения от финансовой деятельности – на 2 633 429 тыс. руб. 

Таблица 31 – Финансовые показатели платежеспособности организации на базе 

денежных потоков 

Показатели 2017 год 2018 год (+;-) 

Коэффициент платежеспособности I (остаток  денежных 

средств на начало периода +приток денежных средств за 

период / отток денежных средств за период) 

1,02 1,03 +0,01 

Коэффициент платежеспособности II (приток денежных 

средств за период / отток денежных средств за период) 
1,00 1,02 +0,02 

Длительность самофинансирования I ((денежные 

средства+краткосрочные финансовые 

вложения+краткосрочная дебиторская задолженность) / 

среднедневной расход денежных средств) 

65,55 19,46 -46,09 

Длительность самофинансирования II ((денежные 

средства+краткосрочные финансовые вложения) / 

среднедневной расход денежных средств) 

31,43 10,90 -20,53 

Коэффициент Бивера (чистая прибыль+амортизация / 

долгосрочные+краткосрочные обязательства) 
0,16 0,10 -0,06 

Коэффициент покрытия краткосрочных обязательств 

притоком денежных средств ((чистая 

прибыль+амортизация) / краткосрочные обязательства) 

0,28 0,20 -0,08 

Коэффициент покрытия процентов (чистый денежный 

поток от текущей деятельности перед выплатой 

процентов и налогов / сумма выплачиваемых процентов) 

1,6 -0,10 -1,7 

Потенциал самофинансирования (чистый денежный 

поток от текущей деятельности / долгосрочная 

кредиторская задолженность) 

0,39 0,01 -0,38 

Коэффициент платежеспособности I вырос на 0,01, коэффициент 

платежеспособности II – на 0,02, длительность самофинансирования I упала на 

46,09, длительность самофинансирования II – 20,53, коэффициент Бивера упал 

на 0,06, коэффициент покрытия краткосрочных обязательств притоком 

денежных средств упал на 0,08, коэффициент покрытия процентов упал на 1,7, 



61 

потенциал самофинансирования упал на 0,38. Все это говорит о неустойчивом 

финансовом положении предприятия. 

Таблица 32 – Анализ динамики и структуры пассивов 

Показатели 

На начало 2017 года На конец 2018 года Изменение 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. вес 

(%) 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. вес 

(%) 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. вес 

(%) 

Капитал и резервы, 

всего: 
7251813 59,53 3465844 23,62 -3785969 -35,91 

- уставный капитал 99694 0,82 99694 0,68 0 -0,14 

- добавочный 

капитал 
1371504 11,26 1214925 8,28 -156579 -2,98 

- резервный 

капитал 
4985 0,04 4985 0,03 0 -0,01 

- нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

5775630 47,41 2146240 14,63 -3629390 -32,78 

Долгосрочные 

обязательства, 

всего: 

2033678 16,69 5490599 37,43 3456921 +20,74 

в том числе: - - - - - - 

- займы и кредиты 1759747 14,44 3880551 26,45 2120804 +12,01 

- отложенные 

налоговые 

обязательства 

105934 0,87 283932 1,94 177998 1,07 

- прочие 

долгосрочные 

обязательства 

167997 1,38 1326116 9,04 1158119 +7,66 

Краткосрочные 

обязательства, 

всего: 

2897717 23,78 5714169 38,95 2816452 +15,17 

в том числе: - - - - - - 

- займы и кредиты 1483567 12,17 3274413 22,32 1790846 +10,15 

- кредиторская 

задолженность 
447627 3,67 1163428 7,93 715801 +4,26 

- резервы 

предстоящих 

расходов 

369130 3,03 358841 2,45 -10289 -0,58 

- прочие 

краткосрочные 

обязательства 

597393 4,91 917457 6,25 320064 +1,34 

Валюта баланса 12183208 100 14670612 100 +2487404 - 
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По данным таблицы 32 замечаем, что заемный капитал на конец года вырос 

на 2 487 404 тыс.руб., за счет роста долгосрочных займов и кредитов на 2 120 804 

тыс.руб., отложенных налоговых обязательств на 177 998 тыс.руб., прочих 

долгосрочных обязательств на 1 158 119 тыс.руб., краткосрочных займов и 

кредитов на 1 790 846 тыс.руб., кредиторской задолженности на 715 801 тыс. руб., 

прочих краткосрочных обязательств на 320 064 тыс. руб., за счет снижения 

добавочного капитала на 156 579 тыс. руб., нераспределенной прибыли на 

3 629 290 тыс.руб. и резерва предстоящих расходов и платежей на 10 289 тыс.руб. 

Наибольший удельный вес в структуре занимает на начало года 

нераспределенная прибыль, на конец года долгосрочные займы и кредиты, а 

наименьший – резервный капитал. 

Таблица 33 – Анализ состава и структуры заемных средств 

Показатели 

На начало 2017 

года 

На конец 2018 

года 
Изменение (+;-) 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. 

вес(%) 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. 

вес(%) 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. 

вес(%) 

Долгосрочные 

обязательства 
2033678 41,24 5490599 37,43 3456921 -3,81 

в том числе: - - - - - - 

- займы и кредиты 1759747 35,68 3880551 26,45 2120804 -9,23 

- отложенные 

налоговые 

обязательства 

105934 2,15 283932 1,94 177998 -0,21 

- прочие долгосрочные 

обязательства 
167997 3,41 1326116 9,04 1158119 5,63 

Краткосрочные 

обязательства 
2897717 58,76 5714169 38,95 2816452 -19,81 

Займы и кредиты 1483567 30,08 3274413 22,32 1790846 -7,76 

Кредиторская 

задолженность 
447627 9,08 1163428 7,93 715801 -1,15 

Резервы предстоящих 

расходов 
369130 7,49 358841 2,45 -10289 -5,04 

Прочие кредиторы 597393 12,11 917457 6,25 320064 -5,86 

Итого заемных средств 4931395 100 14670612 100 9739217 - 

Наибольший удельный вес в структуре заемных средств долгосрочные 

займы и кредиты, а наименьший – отложенные налоговые обязательства. 
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Таблица 34 – Расчет финансового рычага 

Показатели 2017 год 2018 год Изменение (+;-) 

Балансовая прибыль, тыс.руб. 803 270 1 152 211 348 941 

Долгосрочные обязательства, 

тыс.руб. 
2 033 678 5 490 599 3 456 921 

Краткосрочные обязательства, 

тыс.руб. 
2 897 717 5 714 169 2 816 452 

Совокупные заемные средства 4 931 395 14 670 612 9 739 217 

Коэффициент финансового 

рычага (леверидж) 
6,14 12,73 6,59 

Эффект финансового рычага показывает, на сколько процентов 

увеличивается рентабельность собственного капитала за счет привлечения 

заемных средств. Дело в том, что использование заемного капитала при прочих 

равных условиях приводит к тому, что рост прибыли корпорации до уплаты 

процентных платежей и налогов ведет к увеличению прибыли на акцию. Это 

плечо финансового рычага, которое служит также для определения 

максимальной величины долга (оптимальной структуры капитала), который 

компания может обслуживать без существенного увеличения финансового 

риска. В случае изменения заемных средств на 1% прибыль вырастет на начало 

года на 6,14%, на конец года 12,73%. 

Таблица 35 – Анализ показателей ликвидности 

Показатели Формула расчета 
На начало 

2016 года 

На конец 

2017 года 

Изменение 

(+,-) 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
ОА 

КО 
1,5 0,45 -1,05 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 
ОА-Запасы-НДС-ПОА 

КО 
1,11 0,20 -0,91 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

ДС 

КО 
0,09 0,11 0,02 

Коэффициент текущей ликвидности, показывает в какой степени текущие 

активы покрывают краткосрочные обязательства. Он характеризует платежные 

возможности организации. Нормативное значение от 1 до 2. В нашем примере 

коэффициент в пределах своего нормативного значения, значит, организация 

располагает достаточным объемом свободных ресурсов для покрытия своих 

http://vashkaznachei.ru/struktura-kapitala/
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краткосрочных долгов. На конец 2017 года он снижается на 1,05, что указывает 

угрозу финансовой нестабильности. 

Коэффициент быстрой ликвидности помогает оценить возможность 

погашения фирмой краткосрочных обязательств в случае ее критического 

положения, когда не будет возможности продать запасы и прочие оборотные 

активы. Значение этого показателя рекомендуется в пределах от 0,8 до 1,0 (в 

розничной торговле этот коэффициент может снижаться до 0,4 – 0,5), но может 

быть чрезвычайно высоким из-за неоправданного роста дебиторской 

задолженности. В нашем случае на начало 2016 года он составляет 1,11, а на 

конец 2017 года снижается на 0,91, что говорит о финансовых рисках. 

Коэффициент абсолютной ликвидности (нормативное значение 0,2 – 0,5). 

На начало 2016 года с учетом денежных средств 9% текущей задолженности 

может быть погашено на дату составления баланса, на конец 2017 года – 11%. 

Фактическое значение не укладывается в диапазон нормативов, следовательно, 

бухгалтерский баланс считается не ликвидным.  

Таблица 36 – Анализ ликвидности баланса 

Актив Пассив 

Платежный 

излишек 

На 

начало 

2016 

года 

На 

конец 

2017 

года 

источник 

информации 

На нач. 

2016 

года 

На 

кон.2017 

года 

источник 

информации 

На нач. 

2016 года 

На конец 

2017 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А1 дс+кфв 1542484 635439 П1 ккз 1414150 2439756 128334 -1804317 

А2 дз 1675196 498575 П2 кред 1483567 3274413 191629 -2775838 

А3 
Запасы+ 

ндс+поа 
1129065 1455226 П3 дз 2033678 5490599 -904613 - 4035373 

А4 ва 7836463 12081372 П4 ск 7251813 3465844 584650 8615528 

 Баланс 12183208 14670612  Баланс 12183208 14670612 - - 

Данные таблицы позволяют рассчитать ряд коэффициентов, 

характеризующих степень ликвидности оборотных активов и их составляющих 

частей, а также оценить ликвидность всех активов баланса. Бухгалтерский 

баланс является ликвидным, если соблюдается следующие соотношения:  

- А1≥П1; 
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- А2≥П2; 

- А3≥П3; 

- А4≥П4. 

Видно, что наиболее ликвидные активы (А1) на начало 2016 года 

соблюдают неравенство, как и быстрореализуемые активы (А2) и 

труднореализуемые активы (А4), в то время как в случае с медленно 

реализуемыми активами (А3) неравенство не соблюдается. 

На начало 2016 года 3 неравенства выполняются, баланс является почти 

ликвидным 

На конец 2017 года ситуация ухудшается с наиболее ликвидными активами 

(А1) и быстрореализуемыми активами (А2). 

Получается, что на конец 2017 года выполняется одно неравенство, баланс 

является неликвидным. 

Таблица 37 – Расчет показателей для определения финансовой устойчивости 

Показатели 

Значения, тыс. руб. 

На начало 

2016 года 

На конец 2017 

года 

Источники собственных средств (капитал и резервы) 7251813 3465844 

Внеоборотные активы 7836463 12081372 

Наличие собственных оборотных средств  -584650 -8615528 

Долгосрочные заемные средства 2033678 5490599 

Наличие собственных и долгосрочных заемных оборотных 

средств  
1449028 -3124929 

Краткосрочные заемные средства 4381284 5714169 

Общая величина ист. формирования запасов 5830312 2589240 

Запасы и НДС 1125317 1441295 

Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных 

средств  
-1709967 -10056823 

Излишек (+) или недостаток (-) собственных и 

долгосрочных оборотных средств  
323711 -4566224 

Излишек (+) или недостаток (-) общей величины источников 

формирования запасов (собственные, долгосрочные и 

краткосрочные заемные источники)  

4704995 1147945 

Тип финансовой ситуации 0; 1; 1 0; 0; 1 
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С помощью данных показателей можно определить трехкомпонентный 

показатель типа финансовой ситуации. Выделяют четыре типа финансовых 

ситуаций: 

- абсолютная финансовая устойчивость отвечает следующим условиям: 

ФС> 0; ФД> 0; ФО> 0. Трехкомпонентный показатель равен: S=(1; 1; 1). 

- нормальная финансовая устойчивость гарантирует платежеспособность 

предприятия:  

ФС<0; ФД > 0; ФО > 0. Трехкомпонентный показатель равен: S=(0; 1; 1). 

На начало 2016 года наблюдаем состояние нормальной финансовой 

устойчивости 

- неустойчивое финансовое состояние, сопряженное с нарушением 

платежеспособности предприятия. При данном типе финансовой ситуации 

сохраняется возможность восстановления равновесия за счет пополнения 

источников собственных средств:  

ФС< 0; ФД< 0; ФО > 0. Трехкомпонентный показатель равен: S=(0; 0; 1). 

В нашем случае тип данной ситуации на конец 2017 года сложился. 

- кризисное финансовое состояние, при котором предприятие полностью 

зависит от заемных источников финансирования. Собственного капитала, долго- 

и краткосрочных кредитов и займов не хватает для финансирования 

материально-производственных запасов. Пополнение запасов осуществляется за 

счет средств, образующихся в результате погашения кредиторской 

задолженности:  

ФС< 0; ФД< 0; ФО < 0. Трехкомпонентный показатель равен: S=(0; 0; 0). 

В нашем случае тип данной ситуации отсутствует. 
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Таблица 38 – Анализ коэффициентов финансовой устойчивости 

Показатели 
Формула 

расчета 

На начало 

2016 года 

На конец 

2017 года 
Изменения 

Коэффициент автономии 
СК 

А 
0,60 0,24 -0,36 

Коэффициент финансовой устойчивости 
СК+ДО 

А 
0,76 0,61 -0,15 

Коэффициент отношения заемных и 

привлеченных средств к собственным  

ЗК 

СК 
0,88 3,23 2,35 

Коэффициент маневренности 

собственного капитала  

СК-ВА 

СК 
-0,08 -2,49 -2,41 

Коэффициент финансовой зависимости 
ЗК 

А 
0,53 0,76 0,23 

Коэффициент текущей задолженности  
КО 

А 
0,24 0,39 0,15 

Коэффициент покрытия долгов 

собственным капиталом  

СК 

ЗК 
1,13 0,31 -0,82 

Коэффициент финансовой независимости (автономии). Нормативное 

значение – 0,5. Он характеризует рост собственного капитала формирование 

активов организации. Данные таблицы показывают фактическое снижение 

нормативного показателя автономии и его неустойчивую динамику на конец 

2017 года, он уменьшился на 0,36 и составил 0,24 

Коэффициент финансовой устойчивости. Нормативное значение ≥ 0,7. 

Коэффициент финансовой устойчивости чуть больше нормативного значения на 

начало 2016 года, он падает на 0,15. Это говорит и об ухудшении финансового 

положения организации. 

Коэффициент отношения заемных и привлеченных средств к собственным 

или коэффициент финансового рычага (леверидж) характеризует сколько 

заемных средств приходиться на 1 рубль собственных. Он увеличивается на 2,35 

и составляет 3,23. У организации больше займов. Коэффициент финансового 

левериджа не должен превышать 1. Высокая зависимость от внешних займов 

ухудшает финансовое положение предприятия. 

Коэффициент маневренности собственного капитала. Нормативное 

значение 0,5. Он показывает на сколько мобильны собственные источники 

средств организации с финансовой точки зрения, на начало 2016 года он меньше 

нормативного значения, а в течении года падает на 2,41, что говорит об 

ухудшении финансового состояния организации. 
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Коэффициент финансовой зависимости. Нормативное значение ≤ 0,5. Он 

превышает нормативное значение и увеличивается на 0,23, что говорит о 

растущей финансовой зависимости организации от заемного капитала. 

Коэффициент текущей задолженности показывает, какую долю в капитале 

предприятия занимают краткосрочные финансовые вложения. Этот показатель 

вырос на 0,15. 

Коэффициент покрытия долгов собственным капиталом или 

инвестирования. Нормативное значение ≥ 1. Он показывает в какой степени 

собственный капитал покрывает производственные инвестиции. На начало 2016 

года он соответствует нормативному значению. В течении года падает, что 

говорит о снижении финансовой устойчивости предприятия, тенденция роста – 

отрицательная. 

Таблица 39 – SWOT-АНАЛИЗ 

Сильные стороны Слабые стороны 

- рост выручки 

- высокий запас финансовой прочности 

- отсутствие непроизводственных 

основных средств 

- рост чистой прибыли и рентабельности 

- высокий процент чистых активов  

- снижение оборачиваемости 

оборотных средств и дебиторской 

задолженности 

- недостаточный резерв денежных 

средств. 

- неликвидность баланса. 

- зависимость от внешних займов 

Возможности Угрозы 

- возможность привлечения инвестиций - финансовые риски 

- низкая платежеспособность 

дебиторов 

На основе анализа было выявлено финансовое положение предприятия. 

Подводя итоги, необходимо признать данное предприятие финансово не 

устойчивым. Предприятие в достаточной степени финансово зависимо от 

внешних источников финансирования. Преимущество подобной ситуации 

состоит в отсутствии у предприятия резервов для покрытия заемных 

обязательств в долгосрочной перспективе. Неудовлетворительные 

характеристики маневренности свидетельствуют, что предприятию не удастся 

избежать срывов в работе при каких-либо изменениях внешних условий.  
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Пополняться оборотные средства будут за счет задержки погашения 

кредиторской задолженности в отсутствии собственных средств для этих целей. 

Также наблюдаем рост доли заемных средств в доле собственного капитала и 

назревании рисковой ситуации.  

Кроме того, предприятию необходимо наладить работу по взысканию 

кредиторской задолженности, которая позволит высвободить дополнительные 

денежные средства и тем самым повысить ликвидность (необходимо в первую 

очередь погасить задолженность по заработной плате, по налогам и сборам, а 

также с поставщиками и подрядчиками). 

Главная цель финансовой деятельности предприятия – наращивание 

собственного капитала и обеспечение устойчивого положения на рынке. Для 

этого необходимо постоянно поддерживать платежеспособность и 

рентабельность предприятия, а также оптимальную структуру актива и пассива 

баланса. 

Экономический анализ позволяет выявить сильные и слабые стороны 

финансово-хозяйственной деятельности организации, но данный анализ очень 

трудоемкий, требует много времени и часто использует показатели, которые для 

некоторых целей могут быть не очень применимы. 

2.3 РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  

Для расчета интегрального показателя, определяющего уровень 

экономического потенциала, используется интегрально-индексный метод 

построения модели, включающий определение индексов (коэффициентов) 

эффективности деятельности промышленного предприятия по каждому 

потенциалу и их последующую интеграцию (перемножение). 

П1 – показатель уровня финансового субпотенциала предприятия; 

П2 – показатель уровня производственного субпотенциала предприятия; 

П3 – показатель уровня кадрового субпотенциала предприятия; 

П4 – показатель уровня инвестиционного субпотенциала предприятия; 
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П5 – показатель уровня маркетингового субпотенциала предприятия. 

Показатель уровня каждого субпотенциала рассчитывается как отношение 

коэффициента эффективности данного субоптенциала к коэффициенту 

эффективности этого же субпотенциала по выборке. 

Необходимо повышение эффективности управления предприятием за счёт 

выявления показателей, которые определяют существенные изменения 

субпотенциалов. 

Так, коэффициент эффективности финансового состояния предприятия 

(Kf) выразим как отношение оборотных активов рассматриваемого предприятия 

(ОА) к краткосрочным обязательствам (КО) (формула 19):  

 

𝐾𝑓 =
ОА

КО
= 𝐿𝑇,                                             (19) 

 

где Kf  – коэффициент эффективности финансового состояния предприятия; 

LT – коэффициент текущей ликвидности. 

Деньги постоянно должны работать и держать значительное количество 

денежных средств на счете нерентабельно, поэтому целесообразней будет взять 

общий показатель, поэтому, необходимо отметить, что в основе выражения 

коэффициента эффективности финансового состояния лежит формула текущей 

ликвидности, которая показывает, может ли предприятие за счет оборотных 

активов покрыть текущие обязательства. 

Далее коэффициент производственной эффективности предприятия (Kp) 

выражаем как коэффициент обратный рентабельности, то есть отношение 

выручки предприятия к себестоимости (Сс) продукции. Таким образом формула 

будет выглядеть следующим образом (формула 20): 

 

𝐾𝑝 =
Выручка

Cc
,                                            (20) 

 

где Kp – коэффициент производственной эффективности предприятия. 
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Следующим рассмотрим коэффициент эффективности кадров (Ke), 

который можно выразить как отношение выручки к расходам на оплату труда 

(Рот.) (формула 21): 

𝐾𝑒 =
Выручка

Рот.
,                                              (21) 

 

где Ke – коэффициент эффективности кадров. 

Инвестиционный субпотенциал характеризует коэффициент 

инвестиционной эффективности, который в свою очередь выражается через 

коэффициент инвестирования (KI), то есть отношением суммы собственного 

капитала (СК) и долгосрочных обязательств (ДО) к внеоборотным активам 

(ВОА) (формула 22): 

 

𝐾𝐼 =
СК

ВОА
,                                                   (22) 

 

где KI – коэффициент инвестиционной эффективности предприятия. 

Далее выразим коэффициент маркетинговой эффективности предприятия 

как отношение выручки к коммерческим расходам предприятия (Кm) (формула 

23): 

 

𝐾𝑚 =
Выручка

КР
,                                            (23) 

 

где Кm – коэффициент маркетинговой эффективности предприятия. 

Данный показатель характеризует насколько эффективно используются 

коммерческие расходы, то есть сколько рулей выручки мы получаем на рубль 

затраченных коммерческих расходов. 

Таким образом, после расчета коэффициентов эффективности 

предприятия можем рассчитать показатели уровня каждого из субпотенциалов 

по следующим формулам (24-28):  



72 

,                                                          (24) 

 

где Kf
 s – коэффициент финансового состояния предприятия по выборке. 

 

,                                                         (25) 

 

где Kp
 s – коэффициент производственной эффективности предприятия по 

выборке. 

 

,                                                      (26) 

 

где Ke
 s – коэффициент эффективности кадров по выборке. 

 

,                                                     (27) 

где Ki
 s – коэффициент инвестиционной эффективности предприятия по 

выборке. 

 

,                                                   (28) 

 

где Km
 s – коэффициент маркетинговой эффективности предприятия по 

выборке. 

Как уже было сказано после определения коэффициентов эффективности 

деятельности промышленного предприятия по каждому потенциалу их 

необходимо проинтегрировать. 

П1 =  
К𝑓

𝐾𝑓
𝑠 

П2 =  
К𝑝

𝐾𝑝
𝑠 

П3 =  
К𝑒

𝐾𝑒
𝑠 

П4 =  
К𝐼

𝐾𝐼
𝑠 

П5 =  
К𝑚

𝐾𝑚
𝑠  
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Таким образом, математическая модель предлагаемого подхода к оценке 

уровня экономического потенциала предприятия может быть представлена 

следующим образом (формула 29): 

 

,                                      (29) 

 

где П – показатель уровня экономического потенциала предприятия; 

Данная математическая модель позволяет увидеть какой именно из 

субпотенциалов предприятия используется не в полной мере или недостаточно 

эффективно. 

Для выборки подбираются предприятия в сравнении с анализируемым 

промышленным предприятием по ряду показателей и характеристик, таких как, 

в первую очередь, по производимой продукции, каждое из предприятий должно 

работать в одной промышленной сфере и примерно одинаковым выбором 

продукции. Также необходимо, чтобы уделялось внимание выручке, 

численности персонала и географии расположения.  

Стоит отметить, что в разработанной методике является большим 

преимуществом то, что по данной методике уровень экономического потенциала 

рассчитывается на основе публичной отчетности. 

 

  

П =  √П1 ∙ П2 ∙ П3 ∙ П4 ∙ П5
5
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3. АПРОБАЦИЯ ПРЕДЛОЖЕННОЙ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

3.1. РАСЧЕТ УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПО 

ВЫБОРКЕ 

Рассматривая глобально, на рынке предприятия должны успешно 

конкурировать, чтобы добиться своего процветания. Чего часто не хватает, так 

это обширных знаний об эффективности промышленного предприятия, его 

структурном потенциале, привлекательности в качестве места, географического 

положения, а также о его сильных и слабых сторонах – одним словом: основа для 

принятия решений на основе фактических данных.  

Методики, используемые для оценки уровня экономического потенциала 

промышленного предприятия в стране – с использованием связанных моделей 

науки о климате внутри предприятия и внешней экономики – основаны на 

развитии исследований.  

Методики и исследования, которые их используют, дают неточные 

результаты из-за моделирования и других ограничений, но могут дать 

представление о потенциальном ущербе для климата предприятия в различных 

секторах на промышленном предприятии. В некоторых доступных 

исследованиях немалого масштаба, в которых изучаются методики оценки 

уровня экономического потенциала промышленного предприятия или какого-

либо из субпотенциалов предполагается, что потенциальные экономические 

изменения могут быть значительными и неравномерно распределенными внутри 

предприятия. 

Например, в рассматриваемый период данного предприятия в одном 

исследовании оценивается ежегодное понижение уровня экономического 

потенциала, при этом не рассматривается детально причины такого понижения, 

а именно какой именно сектор предприятия провисает. 

Кроме того, согласно рассмотренным исследованиям не 

модернизированные предприятия, вероятно, сталкиваются с более 
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значительными последствиями, чем более современные промышленные 

предприятия, вероятно, из-за высокой текучки кадров и низкой маркетинговой 

эффективности. Информация о потенциальных экономических последствиях 

изменения уровня экономического потенциала может информировать 

управленческих лиц, принимающих решения, о значительном потенциальном 

ущербе промышленным предприятиям в различных секторах или регионах 

страны.  

По мнению некоторых экспертов рассматриваемых исследований, 

методика разработанная на основе деления на субпотенциалы может помочь 

промышленным предприятиям, а также лицам, принимающим управленческие 

решения, определить значительные внешние и внутренние риски в качестве 

начального шага к управлению промышленным предприятием. 

Это согласуется, например, с ведущими практиками национальных 

академий, которые требуют усилий по управлению рисками изменения уровня 

экономического потенциала, которые сосредоточены на том, где необходимо 

немедленное внимание. Федеральное правительство не предприняло 

стратегического общегосударственного планирования для управления 

управленческими рисками, используя информацию о потенциальных 

экономических последствиях изменения уровня экономического потенциала для 

выявления значительных рисков и выработки соответствующих управленческих 

мер реагирования. Используя такую информацию, управленческий персонал 

может сделать начальный шаг в установлении общепринятых приоритетов для 

управления промышленным предприятием.  

Анализ экономического потенциала промышленного предприятия по 

разработанной методике дает ответы на эти вопросы о том, в каком именно месте 

предприятия происходит понижение эффективности. Какое промышленное 

предприятие было особенно успешным? Каковы экономические перспективы 

каждого промышленного предприятия? Каковы сильные и слабые стороны 

промышленного предприятия? Чему промышленное предприятие может 

научиться у лучших?  
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Разработанная методика оценки уровня экономического потенциала 

промышленного предприятия фокусируется на каждом из субпотенциалов и 

показывает, насколько хорошо предприятие подготовлены к будущему. 

Предприятие с высоким экономическим потенциалом характеризуется 

успешным экономическим развитием в прошлом и высоким качеством факторов 

его расположения. Кроме того, предприятие обладает конкурентоспособной 

экономической структурой с широкими перспективами роста на будущее. 

Основываясь на данных, имеющихся в бухгалтерской отчетности 

рассматриваемых предприятий, цель анализа состоит в том, чтобы выделить 

наиболее конкурентоспособные промышленные предприятия, определить 

уровень экономического потенциала рассматриваемого промышленного 

предприятия, что определит привлекательность и конкурентоспособность 

предприятия. 

Коэффициенты эффективности измеряют прошлый экономический рост 

промышленного предприятия и его богатство. Для обеспечения своего будущего 

потенциала предприятие также должно привлекать как инвесторов, так и 

высококвалифицированных специалистов. Это оценивается с помощью 

кадрового и инвестиционного субпотенциалов. И, наконец, маркетинговый 

субпотенциал оценивает перспективы промышленного предприятия на 

позитивное будущее, оценивая конкурентоспособность его экспортных 

секторов, а также экономический рост завтрашнего дня. 

Уровень экономического потенциала промышленного предприятия 

позволяет проводить также международное сравнение как текущего потенциала, 

так и недавней динамики с использованием ряда отдельных субпотенциалов. 

Разработанная методика включает разработанные показатели экономической 

эффективности, такие как коэффициент эффективности финансового состояния 

оцениваемого промышленного предприятия, коэффициент эффективности 

кадров промышленного предприятия, коэффициент производственной 

эффективности промышленного предприятия, а также коэффициент 
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инвестиционной эффективности промышленного предприятия и коэффициент 

маркетинговой эффективности промышленного предприятия.  

Факторы географического положения, такие как доступность или 

налоговое бремя для компаний и работников, а также данные о 

производительности и отрасли для измерения уровня экономического 

потенциала и каждого из субпотенциалов промышленного предприятия. 

Разработанная методика оценки уровня экономического потенциала 

промышленного предприятия любого из рассматриваемых сфер, как на 

территории Российской Федерации, так и во всей Западной Европе. Методика 

оценивает уровень экономического потенциала на уровне страны или ряда стран, 

а также более сложные географические структуры, такие как функциональные 

регионы (приграничные районы или столичные районы).  

Современные методы оценки основываются на выделении обособленных 

структурных составляющих. На выделенных составляющих основывается 

разработанная методика. 

Стоит отметить, что в разработанной методике является большим 

преимуществом то, что по данной методике уровень экономического потенциала 

рассчитывается на основе публичной отчетности. 

Цель разработанной методики – позволить нам оценить экономический 

потенциал в сравнении с другими предприятиями на основе официальной 

отчетности, чтобы была возможность оценить уровень экономического 

потенциала с любым предприятием. Здесь не используются значения, которые 

представляют коммерческую тайну предприятия 

То есть мы берем в качестве исходных данных для расчетов 

коэффициентов эффективности для каждого предприятия бухгалтерскую 

отчетность, отчет о движении денежных средств и отчет о прибылях и убытках 

за одинаковый период. Так как данные отчетности общедоступны, то для расчета 

по разработанной методике не придется ссылаться на внутренние документы 

предприятий. 



78 

Представленную методику следует апробировать при оценке уровня 

экономического потенциала АО «ГРУППА «СВЭЛ» в сопоставлении с 

крупнейшими энергетическими предприятиями РФ: АО «Трансвит», ОАО 

«Алттранс», ОАО «СЗТТ» и АО «ЛЗМ».  

Данные предприятия были выбраны в сравнении с анализируемым 

предприятием в первую очередь по производимой продукции, каждое из 

предприятий занимаются энергетической промышленностью, а именно 

производством разной мощности масляных и сухих и трансформаторов, 

реакторов, комплексных подстанций и так далее. Также уделялось внимание 

выручке, численности персонала и географии расположения, как уже было 

отмечено все предприятия расположены делят рынок РФ.  

Для начала необходимо рассчитать коэффициенты эффективности для АО 

«ГРУППА «СВЭЛ» по формулам (19 – 23). 

По формуле (19) и данным из бухгалтерского баланса рассчитаем 

коэффициент эффективности финансового состояния оцениваемого 

предприятия за 2015 год: 

Kf = 1 237 241 / 1 144 543 = 1.08. 

Далее по формуле (20) и данным из отчета о прибылях и убытках 

рассчитаем коэффициент производственной эффективности предприятия за 2015 

год: 

KP = 3 721 175 / 3 283 708 = 1,13. 

По формуле (21) и данным из бухгалтерского баланса и формы №5 за 

рассматриваемый период рассчитаем коэффициент эффективности кадров за 

2015 год: 

Ke = 3 721 175 / 229 328 = 16.23. 

Затем по формуле (22) и данным из бухгалтерского баланса за 

необходимый период рассчитаем коэффициент инвестиционной эффективности 

на 2015 год. 

Ki = (461 771 + 60 711) / 429 604 = 1,22. 
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Далее по формуле (23) и данным из бухгалтерского баланса и отчета о 

прибылях и убытках за рассматриваемый период рассчитаем коэффициент 

маркетинговой эффективности на 2015 год: 

Km = 3 721 175 / 117 301 = 31,72. 

Аналогично рассчитаем каждый из коэффициентов для данного 

предприятия за 2016, 2017 и 2018 года. Получившиеся значения коэффициентов 

представлены в таблице 40. 

Таблица 40 – Расчётные коэффициенты АО «ГРУППА «СВЭЛ» 

Показатель 
Отчетный период, год 

2015 2016 2017 2018 

Kf
 1,08 1,29 1,13 1,01 

KP 1,13 0,29 1,16 1,18 

Ke 16,23 8,58 24,70 23,50 

Ki 1,22 1,99 1,49 1,04 

Km 31,72 10,61 35,67 14,62 

Данные показатели являются малоинформативными сами по себе, поэтому 

для оценки необходимо использовать их в сравнении с показателями остальных 

предприятий и следует использовать интегральную модель. 

Поэтому необходимо аналогично рассчитать данные коэффициенты для 

каждого из предприятий-конкурентов за анализируемый период 2015 – 2018гг. 

Получившиеся значения по каждому предприятию представлены в 

таблицах 41 – 44. 
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Таблица 41 – Расчетные коэффициенты АО «Трансвит» 

Показатель 
Отчетный период, год 

2015 2016 2017 2018 

Kf
 0,56 0,53 0,58 0,52 

KP 1,18 1,19 1,19 1,20 

Ke 9,87 5,95 7,94 12,00 

Ki 0,70 0,69 0,66 0,62 

Km 63,99 66,88 72,07 66,91 

 

Таблица 42 – Расчетные коэффициенты ОАО «Алттранс» 

Показатель 
Отчетный период, год 

2015 2016 2017 2018 

Kf
 7,73 12,25 9,34 16,19 

KP 1,23 1,17 1,19 1,18 

Ke 7,72 6,69 5,77 6,87 

Ki 4,69 4,29 5,12 6,07 

Km 21,31 19,89 21,40 22,69 

 

Таблица 43 – Расчетные коэффициенты ОАО «СЗТТ» 

Показатель 
Отчетный период, год 

2015 2016 2017 2018 

Kf
 10,31 9,99 10,65 10,03 

KP 1,01 1,02 1,01 1,03 

Ke 5,07 4,86 6,33 4,47 

Ki 2,42 2,68 2,87 2,74 

Km 68,54 56,25 61,77 50,03 
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Таблица 44 – Расчетные коэффициенты АО «ЛЗМ» 

Показатель 
Отчетный период, год 

2015 2016 2017 2018 

Kf
 0,66 0,38 0,28 0,57 

KP 0,41 0,78 0,97 1,14 

Ke 1,38 2,59 3,24 3,82 

Ki 0,91 0,69 0,43 0,77 

Km 19,76 44,20 17,90 23,34 

Для дальнейшего расчета определим коэффициенты эффективности для 

оцениваемых предприятий-конкурентов, а именно: АО «Трансвит», ОАО 

«Алттранс», ОАО «СЗТТ» и АО «ЛЗМ». 

Для этого определи среднее-геометрическое значение по каждому 

коэффициенту эффективности за каждый год. Выбрано именно среднее 

геометрическое значение, так как известно, что, в отличие от среднего 

арифметического, данная модель наиболее точно определяет среднее среди 

выборки, так как уходит от вычитания отрицательных значений. 

Стоит заметить, что именно поэтому для расчета общего показателя уровня 

экономического потенциала выбрана данная математическая модель. 

Рассчитаем коэффициент эффективности финансового состояния, 

оцениваемого за 2015 год, по выборке: 

Kf
S =  √0.56 ∙ 7.73 ∙ 10.31 ∙ 0.66

5
 = 2.00. 

Аналогично рассчитаем каждый из коэффициентов за каждый период. 

Полученные значения представлены в таблице 45. 
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Таблица 45 – Расчетные коэффициенты предприятий по выборке 

Показатель  
Отчетный период, год 

2015 2016 2017 2018 

Kf
S 2,00 2,00 1,79 2,17 

KP
S 0,93 0,80 1,10 1,15 

Ke
S 6,13 5,33 7,47 8,01 

Ki
S 1,54 1,61 1,44 1,53 

Km
S 35,77 32,28 36,04 30,39 

После получившихся коэффициентов можно рассчитывать показатели 

уровня каждого субпотенциала предприятия АО «ГРУППА «СВЭЛ». 

Произведем расчет финансового, производственного, кадрового, 

инвестиционного и маркетингового субпотенциалов по выборке за 

анализируемый период по формулам (24 – 28).  

По формуле (24) рассчитаем П1 – показатель уровня финансового 

субпотенциала предприятия на 2015 год: 

П1 = 0,56 / 2,00 = 0,54. 

Далее согласно формуле (25) и полученным значениям коэффициентов 

эффективности необходимо рассчитать показатель уровня производственного 

субпотенциала предприятия (П2) за 2015 год: 

П2 = 1,18 / 0,93 = 1,22. 

Следующий показатель – показатель уровня кадрового субпотенциала 

предприятия (П3) рассчитаем по формуле (26) за 2015 год: 

П3 = 9,87 / 6,13 = 2,65. 

Затем рассчитаем показатель уровня инвестиционного субпотенциала 

предприятия (П4) по полученным значениям коэффициентов эффективности за 

2015 год (формула 27): 

П4 = 0,70 / 1,54 = 0,79. 

Далее по формуле (28) и полученным значениям коэффициентов 

эффективности необходимо произвести расчёт показателя уровня 

маркетингового субпотенциала предприятия (П5): 
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П5 = 63,99 / 35,77 = 0,89. 

Аналогично рассчитаем показатели уровня каждого из субпотенциалов за 

2016, 2017 и 2018 гг. Полученные значения занесены в таблицу 46. 

Таблица 46 – Расчетные значения субпотенциалов предприятия по выборке 

Показатель 
Отчетный период, год 

2015 2016 2017 2018 

П1 0,54 0,65 0,63 0,46 

П2 1,22 0,37 1,05 1,03 

П3 2,65 1,61 3,31 2,93 

П4 0,79 1,23 1,04 0,68 

П5 0,89 0,33 0,99 0,48 

Теперь по получившимся значениям мы можем рассчитать уровень 

экономического потенциала предприятия АО «ГРУППА «СВЭЛ». Для этого нам 

понадобятся данные и таблицы 46 с итоговыми значениями уровня каждого из 

субпотениалов. 

По формуле 29 определим уровень экономического потенциала за 2015 

год. 

. 

Аналогичным способом рассчитаем значения уровня экономического 

потенциала предприятия АО «ГРУППА «СВЭЛ» за 2016, 2017 и 2018гг. 

Полученные значения зафиксированы в таблице 47. 

Таблица 47 – Показатели экономического потенциала за каждый период по 

выборке 

Показатель 
Отчетный период, год 

2015 2016 2017 2018 

П 1,04 0,69 1,18 0,86 

Для наглядности представим полученные значения уровня 

экономического потенциала на графике (рисунок 3). 

П =  √0,54 ∙ 1,22 ∙ 2,65 ∙ 0,79 ∙ 0,89
5

= 1,04 
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Рисунок 3 – Динамика уровня экономического потенциала 

АО «ГРУППА «СВЭЛ» 

По графику наглядно видно, что уровень экономического потенциала АО 

«ГРУППА «СВЭЛ» понижается в 2016 году и, после значительного подъема в 

2017 году, снова имеет тенденцию к снижению в 2018 году, что говорит о том, 

что в данном периоде экономические резервы предприятия используются 

неэффективно. Для того чтобы понять за счёт чего именно происходят такие 

спады и подъемы оценим более детальную картину, а именно по каждому из 

субпотенциалов (рисунок 4). 

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

1,30

2015 2016 2017 2018

У
р

о
в
ен

ь
 э

к
о

н
о

м
и

ч
ес

к
о

го
  

п
о

те
н

ц
и

ал
а

Отчетный период, год



85 

 

Рисунок 4 – Динамика уровня экономического потенциала АО «ГРУППА 

«СВЭЛ» в разрезе источников его формирования 

Видно, что наряду со стабильным поведением финансового 

субпотенциала, кадровый и маркетинговый субпотенциалы резко снижаются 

также в 2016 и 2018 годах и резко возрастают в 2017 году. При этом 

производственный субпотенциал после весьма резкого снижения в 2016 году и 

резкого повышения в 2017 ведет себя стабильно и остается на таком же уровне в 

2018 году. Также необходимо отметить постепенное снижение инвестиционного 

после 2016 года субпотенциала. 

Так, в сравнении с компаниями, представленными в выборке, можно 

сказать что кадровый субпотенциал используется эффективно, его значение 

всегда больше единицы, значит расходы на оплату труда используются в полной 

мере.  

При этом видно, что неэффективно используются финансовый и 

маркетинговый субпотенциалы. Значения этих субпотенциалов не превышает 

единицы ни в один период. Это говорит о том, что, во-первых, оборотные активы 

недостаточно покрывают краткосрочные обязательства, отсюда возникает риск 
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неплатежеспособности. Во-вторых, коммерческие расходы используются 

неэффективно.  

Что касается производственного и инвестиционного субпотенциалов, то 

эти значения на протяжении всего периода находятся на уровне единицы. Это 

означает, что в целом производственный и инвестиционный субпотенциалы 

используются эффективно, но при этом еще остается неиспользуемый резерв. 

Компании, которые стремятся выйти на определенный сегмент рынка, 

одновременно получив доступ к ограниченным ресурсам и потребительскому 

спросу, создают угрозу для действующих на данном рынке хозяйствующих 

субъектов. Тем самым они вынуждают уже функционирующие в отрасли фирмы 

создавать барьеры для входа на рынок новых конкурентов, а также сталкиваются 

с влиянием иных объективных факторов, препятствующих свободному входу на 

рынок. 

3.2 РАСЧЕТ УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ОТНОСИТЕЛЬНО ГЛАВНОГО КОНКУРЕНТА 

Помимо ряда выбранных предприятий можно оценить АО «ГРУППА 

«СВЭЛ» в сравнении с главным конкурентом предприятия, а именно с АО 

«Трансвит». 

Итак, по полученным значениям таблицы 41 рассчитаем финансовый, 

производственный, кадровый, инвестиционный и маркетинговый 

субпотенциалы относительно АО «Трансвит» за анализируемый период по 

формулам (24 – 28). Показатель каждого субпотенциала за каждый период за 

отобразили в таблице 48. 
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Таблица 48 – Расчетные значения субпотенциалов предприятия относительно 

главного конкурента 

Показатель 
Отчетный период 

2015 2016 2017 2018 

П1 1,93 2,42 1,96 1,94 

П2 0,96 0,25 0,97 0,98 

П3 1,64 1,44 3,11 1,96 

П4 1,74 2,86 2,26 1,68 

П5 0,50 0,16 0,49 0,22 

Далее по формуле (29) определим уровень экономического потенциала за 

2015 год. 

. 

Аналогичным способом рассчитаем значения уровня экономического 

потенциала предприятия АО «ГРУППА «СВЭЛ» относительно главного 

предприятия-конкурента за 2016, 2017 и 2018гг. Полученные значения 

зафиксированы в таблице 49. 

Таблица 49 – Показатели экономического потенциала за каждый период по 

выборке 

Показатель 
Отчетный период, год 

2015 2016 2017 2018 

П 1,21 0,83 1,46 1,07 

Для наглядности представим полученные значения уровня 

экономического потенциала на графике (рисунок 5). 

П =  √1,93 ∙ 0,96 ∙ 1,64 ∙ 1,74 ∙ 0,50
5

= 1,21 
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Рисунок 5 – Динамика уровня экономического потенциала 

АО «ГРУППА «СВЭЛ» относительно АО «Трансвит» 

Данный график похож на график изменения уровня экономического 

потенциала по выборке, по нему также видно, что уровень экономического 

потенциала АО «ГРУППА «СВЭЛ» понижается в 2016 году и, после 

значительного подъема в 2017 году, снова снижается в 2018 году, что говорит о 

том, что в данном периоде экономические резервы предприятия используются 

неэффективно. Можно сделать вывод, о том, что нет необходимости сравнивать 

предприятие с главным конкурентом, ведь графики одинаковые, но для того, 

чтобы убедиться в необходимости такой оценки предприятия рассмотрим 

изменения уровня финансового, производственного, кадрового, 

инвестиционного и маркетингового субпотенциалов по отдельности. Итак, для 

того чтобы понять за счёт чего именно происходят спады и подъемы оценим 

предприятие по каждому из субпотенциалов (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Динамика уровня экономического потенциала АО «ГРУППА 

«СВЭЛ» в разрезе источников его формирования относительно АО «Трансвит» 

Итак, по данному графику видно, что кадровый, производственный и 

инвестиционный субпотенциалы ведут себя идентично, но при этом линия 

финансового субпотенциала изменила свое направление. В то время как в 

сравнении с предприятиями-конкурентами финансовый субпотенциал вел себя 

стабильно и очень плавно снижался, на фоне главного предприятия-конкурента 

видно, что финансовый субпотенциал постепенно возрастает после резкого 

снижения в 2017 году. Также линия маркетингового субпотенциала стала более 

плавной. 

Таким образом, явно видна разница в поведении субпотенциалов в графике 

по выборке и в сравнении с главным конкурентом. При этом кадровый 

субпотенциал продолжает находиться на высоком уровне, что говорит также об 

эффективном использовании расходов на оплату труда.  

Изменилось поведении финансового и инвестиционного субпотенциалов. 

В сравнении с главным конкурентом данные субпотенциалы находятся в 

значениях выше единицы за каждый период, что означает, что оборотные активы 
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достаточно покрывают краткосрочные обязательства и собственные источники 

в полной мере покрывают произведенные инвестиции.  

Также видно, что производственный субпотенциал остается в прежнем 

положении и его значения на протяжении всего периода находятся на уровне 

единицы. Это означает, что в целом производственный субпотенциал 

используется эффективно, но при этом еще остается неиспользуемый резерв. 

Что касается маркетингового субпотенциала, то оба графика показывают, 

что предприятие неэффективно использует коммерческие расходы. 

Маркетинговый субпотенциал получается, так называемой «ахиллесовой пятой» 

рассматриваемого предприятия. Предприятию следует рационализировать свои 

коммерческие расходы и принять меры по повышению уровня маркетингового 

субпотенциала. 

От уровня использования кадрового субпотенциала зависят абсолютно все 

экономические показатели всех остальных видов ресурсов, поскольку 

формирование рыночной системы хозяйствования в стране в целом и в 

промышленной деятельности в частности создает условия, при которых 

возрастает значимость человеческого фактора, следовательно, знания, опыт и 

навыки работников становятся главным источником эффективности и 

конкурентоспособности промышленного предприятия. 

К тому же предприятия самостоятельно определяют потребность в 

трудовых ресурсах, их структуру и квалификационный состав. Тем самым 

кадровый субпотенциал необходимо рассматривать как одну из основных 

составляющих экономического потенциала промышленного предприятия, 

способную не только повысить эффективность функционирования предприятия 

в целом, но и предоставить новые конкурентные преимущества для его 

деятельности.  

Однако, этого недостаточно, чтобы повлиять на уровень всего 

экономического потенциала. Так, важным фактором является маркетинговый 

субпотенциал. Формы специализаций промышленых предприятий напрямую 

зависят от их производственных возможностей, рост которых возможен 
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благодаря увеличению трудовых, технических и материальных ресурсов.  

Данному увеличению отчасти способствует маркетинговый субпотенциал, 

который обеспечивает связь предприятий с внешней средой.  

Оценка маркетингового субпотенциала по средствам изучения внешней 

среды позволит выявить изменения, которые воздействуют на разные аспекты 

деятельности предприятия, а также определить, какие факторы внешней среды 

могут представлять угрозу, а какие факторы можно использовать для 

достижения поставленных целей.  

Маркетинговый субпотенциал промышленного предприятия, во многом за 

счет повышения качества продукции, соблюдения договорных отношений, 

увеличения занимаемой доли рынка и др. маркетинговых ресурсов позволяет 

ориентировать деятельность предприятия на повышение 

конкурентоспособности, обеспечивать ее безубыточность и прибыльность, а так 

же обеспечивать рациональное использование всех субпотенциалов 

экономического потенциала промышленного предприятия. 

В условиях жесткой конкуренции маркетинговый субпотенциал в 

обеспечении конкурентоспособности является наиболее значимым по 

сравнению с другими субпотенциалами как на оперативном, так и на 

тактическом, и, что особенно важно, на стратегическом уровне. Прежде всего, 

стратегия исследуемой компании должна предполагать в себе обоснование 

конкретной модели ценообразования в зависимости от границ (краткосрочная, 

среднесрочная, долгосрочная). Для этой цели необходима оценка рынков, 

потребительского спроса, возможностей конкурентов, а также экономической 

ситуации и финансовой устойчивости.  

Экономический анализ, как правило, будет опираться на данные из 

бухгалтерской отчетности, о затратах и финансовые данные, предоставленные 

промышленным предприятием для оценки уровня экономического потенциала 

промышленного предприятия и уровней его субпотенциалов для обеспечения 

оперативного принятия управленческих решений по корректировке бизнес-

процессов промышленного предприятия и его экономического развития.  
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Оценку необходимо начинать за несколько лет от расчетного периода для 

лучшего перспективного анализа, чтобы установить правильные значения 

показателей среди рассматриваемых предприятий по выделенным признакам. В 

первую очередь по производимой продукции, каждое из предприятий 

занимаются энергетической промышленностью, а именно производством разной 

мощности масляных и сухих и трансформаторов, реакторов, комплексных 

подстанций и так далее. Также уделялось внимание выручке, численности 

персонала и географии расположения, как уже было отмечено все предприятия 

расположены делят рынок РФ. 

Часто эти данные доступны и не представляют коммерческой тайны. Как 

упоминалось ранее уровень экономического потенциала рассчитывается на 

основе публичной отчетности. В качестве исходных данных для расчетов 

коэффициентов эффективности для каждого предприятия предоставляется 

бухгалтерская отчетность, отчет о движении денежных средств и отчет о 

прибылях и убытках за одинаковый период. Данные отчетности общедоступны, 

то для расчета по разработанной методике не придется ссылаться на внутренние 

документы предприятий. 

Получать полное и точное понимание того, какой из субпотенциалов 

предприятия работает неэффективно для своевременного принятия 

управленческих решений. Сделать это необходимо как можно раньше. Это даст 

ценную информацию для экономического анализа промышленного предприятия 

и помогает направить управленческую деятельность промышленного 

предприятия в нужном направлении.  

Устанавливать руководящие принципы для верхней границы суммы 

возможного уровня экономического потенциала предприятия и составляющих 

его субпотенцилов нет резкой необходимости. Сферы деятельности предприятий 

очень отличаются, поэтому и уровень субпотенциалов у каждого будет очень 

варьироваться, при этом в динамике ясно видно в сравнении с другими 

предприятиями или предприятием-конкурентом какой из субпотенциалов 

проседает. 
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Тем не менее, необходимо наблюдать за динамикой уровней каждого 

субпотенциала, так как значения меньше единицы дают понижающий 

коэффициент на уровень всего экономического потенциала и, соответственно, 

является плохим прогнозом  

Оценка уровня экономического потенциала дает промышленному 

предприятию раннее направление и предоставляет возможности выдвижения 

необходимых управленческих решений своевременно.  

Нельзя сказать, какая оценка является более эффективной: в сравнении с 

предприятиями по выборке или в сравнении с главным конкурентом. При этом, 

если у промышленного предприятия и ряда его конкурентов нет явно 

выделенного лидера, и предприятия находятся примарно на одинаковом уровне 

по выручке, среднесписочной численности, поставляемой продукции и так 

далее, то необходимости рассматривать данное предприятие с каким-то одним 

нет.  

Однако в обратной ситуации, необходимо заметить, что, если у ряда 

предприятий выделяется явный лидер и конкурент, анализ только лишь 

относительно данного предприятия не будет достаточно точен, и необходимо 

сравнивать как с предприятием главным конкурентом, так и с предприятиями по 

выборке, как представлено в нашем случае. 

Несомненно, экономический анализ изучает, как рациональные люди 

принимают свои решения в условиях дефицита, сталкиваясь с различными 

альтернативами, и как эти решения влияют на другие промышленные 

предприятия. Однако разработанная методика определяет положение 

промышленного предприятия в целом.  

Экономический анализ начинается с идеи, что работники рационально 

выбирают правила поведения, такие как максимизация их полезности, будь то 

потребители или максимизация их выгод, если это производители, которые 

пытаются их достичь. подходы привели к определенной дискредитации 

экономики как науки.  
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Вообще говоря, экономический анализ делится на две основные ветви: 

микроэкономика и макроэкономика. Это разделение носит только практический 

характер, поскольку каждый день подчеркивается и признается все больше в 

микроэкономической основе макроэкономики и черт, которые их объединяют.  

Поэтому, следуя этому разделению, которое все еще является чисто 

формальным, микроэкономика пытается изучить поведение отдельных 

экономических агентов, в то время как макроэкономика изучает поведение 

крупных экономических агрегатов. Подавляющее большинство руководств 

введения в экономику начинается с того, что проводит четкое различие между 

двумя основными частями экономической теории: микроэкономикой и 

макроэкономикой и подчеркивает, что в основном разница заключается в 

поднятом вопросе и используемом уровне агрегирования. 

Практически, микроэкономический подход преобладал в экономическом 

анализе до великой депрессии. От этого великого экономического коллапса 

акцент сместился с традиционно изучаемых переменных со времен Адама 

Смита, то есть компаний, максимизирующих прибыль, с которыми сталкиваются 

хорошо информированные и совершенно рациональные потребители, на 

большие вопросы о поведении совокупных переменных, таких как уровень 

инфляции, безработица и другие. 

В свою очередь, тип подхода, используемый Экономическим анализом, 

может быть, с одной стороны, нормативным, если оценочные суждения 

выносятся по определенной экономической проблеме, и в этом случае вступают 

в игру ценности и мнения лица, проводящего Анализ, и с другой стороны, это 

может быть позитивным подходом, когда мы рассматриваем экономический 

факт с помощью инструментов экономического анализа, не продолжая 

оценивать уместность этой ситуации или желательность, или нет ее последствий. 

Во многих случаях путаница между обоими подходами привела к определенной 

дискредитации экономики как науки. 

При этом имеют место и существенные недостатки финансового анализа. 

А именно в данном анализе оценивается только фактический потенциал, без 
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учета перспективного. Целевое назначение оценки экономического потенциала 

предприятия состоит в его исследовании как целостного комплекса, 

включающего в себя не только наличные ресурсы и текущие имущественные и 

финансовые возможности, но и потенциальные возможности.  

Нельзя провести полноценный анализ экономического потенциала 

предприятия на основе какой-либо его обособленной части. Для достижения 

указанной цели необходимо построение модели экономического потенциала 

предприятия как целостной системы, позволяющей решать такие задачи, как 

выявление неиспользуемых резервов и эффективное управление формированием 

и использованием экономического потенциала предприятия. Традиционные 

методы оценки не дают в себе такой возможности. 

По данной методике может определяться среднегеометрическая величина 

по всем восьми показателям. Таким образом, методика дает предприятию 

измерительную информацию, позволяющую более эффективно управлять 

инновациями, т.е. принимать своевременные решения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Одним из важнейших свойств рыночной экономики является конкуренция. 

Преуспевающие субъекты рыночных отношений выстраивают основные бизнес-

процессы на основе полученных конкурентных преимуществ. Путем анализа и 

оценки экономического потенциала предприятия можно выявить эти 

преимущества. 

В данной работе были рассмотрены показатели, которые в наибольшей 

степени оказывают влияние на тот или иной субпотенциал и за счет которых 

формируется уровень экономического потенциала предприятия. 

В первой главе были рассмотрены понятия экономического потенциала и 

его составляющих субпотенциалов. Выявлено, что при изучении 

экономического потенциала организации как набора ресурсов, способных 

обеспечить достижение намеченных результатов, следует рассматривать каждый 

компонент экономического потенциала не изолированно сам по себе, а как 

систему. Компоненты экономического потенциала организации будут 

взаимодействовать друг с другом только в одной системе, которая не может быть 

определена как сумма эффектов функционирования отдельных компонентов. 

Во второй главе была разработана методика оценки уровня 

экономического потенциала предприятия, данная методика имеет преимущества 

по сравнению с существующими ранее методиками. 

Эта методика может послужить основой для дальнейших исследований 

эффективного формирования и использования экономического потенциала 

промышленного предприятия. 

Необходимо так же отметить важность внешней среды организации: 

изменение положения спроса и предложения на внутренних и внешних рынках, 

политическое и социальное положение страны и т.д. Выявление резервов для 

улучшения положения организации на рынке так же является предметом 

вопроса, относящимся к определению экономического потенциала страны. 

В третьей главе разработанная методика была апробирована на АО 

«ГРУППА «СВЭЛ». В сумме субпотенциалы образуют способность 
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организации, которая при сравнении с аналогичной способностью других 

предприятий отражает уровень экономического потенциала предприятия. 

Критерии, которые были определены, должны действовать в эффективной 

системе формирования и эффективного использования экономического 

потенциала промышленного предприятия. 

Так, можно сделать вывод о том, что своевременное проведение анализа, 

оценки и последующая реализация экономического потенциала промышленного 

предприятия играет одну из ведущих ролей в деятельности субъекта 

экономических отношений.  

Оценка уровня экономического потенциала – это инструмент для 

экономического анализа, который используется при различных изменениях 

условий труда. Оценка уровня экономического потенциала дает возможность 

найти действительный экономический расчет с разумными рабочими усилиями.  

Экономические расчеты не являются особенно сложными, но ряд 

включающих факторов делает необходимым наличие такого инструмента, как 

уровень экономического потенциала, для получения надежного экономического 

анализа, который выполняется с разумными рабочими усилиями. Оценка уровня 

экономического потенциала насчитывает много категорий уровня ниже, а 

именно субпотениалов. Однако для получения экономического анализа 

изменения условий труда требуется только некоторые из них.  

Модель иллюстрирует, как изменяющиеся условия внутри 

промышленного предприятия, которые, например, приводят к снижению 

текучести кадров, влияют на производственные затраты и изменяют 

производительность. Модель предполагает, что эффективность деятельности 

каждой сферы промышленного предприятия может быть рассчитана с помощью 

выделенных коэффициентов.  

Таким образом, общая экономическая выгода для промышленного 

предприятия от любого улучшения в области производства, маркетинга, 

инвестиций, финансов и кадров является продуктом выделенные показатели, по 

которым наглядно видно изменение уровня каждого из субпотенциаов 
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промышленного предприятия для оперативного принятия управленческих 

решений. Вмешательство описывается в системе как затраты и последствия. 

Последствиями могут быть, например, снижение текучести кадров или 

рационализация коммерческих расходов.  

В ходе изучения научно-экономической литературы, среди исследований 

не удалось выявить какого-либо завершенного подхода к определению 

структуры экономического потенциала промышленного предприятия, в 

результате в работе представлена авторская структура экономического 

потенциала промышленного предприятия, которая, в отличие от существующих, 

является типичной для любого промышленного предприятия и обусловлена 

отраслевыми особенностями функционирования. 

Установлено, что уровень экономического потенциала промышленного 

предприятия может быть исчислен и оценен количественно через 

взаимодействие и взаимосвязи выделенных субпотенциалов с использованием 

разработанной системы показателей. 

В результате предложена система показателей, позволяющая получить 

комплексное представление о промышленнос предприятии. Также 

немаловажным достоинством при расчете данной системы показателей является 

использование открытых источников, без использования показателей с 

элементами коммерческой тайны, относительная простота сбора данных, 

высокая информационная ценность показателей. 
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