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Abstract: The article reveals the main directions for increasing the economic potential of the enterprise with a 

detailed description of the factors and the system of indicators. The importance of managing the economic potential of 

the enterprise as the main reserve for stabilizing the state of the enterprise in crisis conditions is substantiated. 

Аннотация: Статья раскрывает основные направления по повышению экономического потенциала 

предприятия с детальным описанием факторов и системы показателей. Обосновывается значимость управления 

экономическим потенциалом предприятия как основного резерва для стабилизации состояния предприятия в 

кризисных условиях.  

Keywords: efficiency, economic potential, efficiency of the enterprise, growth reserves. 

Ключевые слова: эффективность, экономический потенциал, результативность предприятия, резервы роста.  

 

Нестабильная экономическая ситуация предопределяет необходимость поиска различных инструментов по 

стабилизацию положения хозяйствующих субъектов. Суть данной проблемы состоит в определении 

направлений и способов достижения максимального результата деятельности предприятия в данных условиях 

функционирования. В качестве ключевого резерва можно использовать активизацию экономического 

потенциала предприятия, которая выражается в усилении и более интенсивном использовании его элементов.  

Экономический потенциал – это возможность его устойчивого развития, достигаемая адаптацией 

внутренних факторов производства к инновационным изменениям внешней среды, на базе максимально 

эффективного использования имеющихся ресурсов и наилучших из доступных технологий 

Реальные условия функционирования хозяйствующих субъектов устанавливают потребность в детальном 

исследовании уровня экономического потенциала организаций, что дает возможность установить характерные 

черты его работы, недочеты и предпосылки их появления, но кроме того на базе полученных результатов 

обнаружить более оптимальные тенденции распределения экономических ресурсов. Итоги рассмотрения уровня 

экономического потенциала предприятий дают возможность обнаружить уязвимые зоны, которые могут 

требовать воздействия с целью их ликвидации и (или) ослабления влияния. 

Экономическим потенциал включает общие возможности хозяйственно- производственной сферы, а также 

промышленной работы. Экономические возможности обусловливаются числом трудовых ресурсов и качеством 

их подготовки, а также размером производственных мощностей компании. Экономический потенциал 

находится в зависимости от имеющейся производственной силы сфер экономики и от уровня применения 

мощностей. 

Экономический потенциал предприятия обусловливается его действительными способностями в этой или 

другой области финансовой работы. При этом не только лишь реализованными способностями, а также 

неиспользованными по каким-либо обстоятельствам, в этом случае речь идет о резервах роста, т.е. 

дополнительных возможностях, которые в перспективе может внедрять предприятие. 

Способности каждой организации в значительной степени находятся в зависимости от существующих у нее 

ресурсов и запасов, никак не задействованных в изготовлении. По этой причине возможности компании 

характеризуется, кроме того и конкретным размером ресурсов и запасов равно как входящих, так и не входящих 

в изготовление, однако приготовленных к применению в нем. 

Эффективное применение экономического потенциала организаций предполагает максимально устойчивое 

положение хозяйствующего субъекта, отмечаемое более результативным применением абсолютно всех видов 



ресурсов. Экономический потенциал формируется и функционирует под воздействием широкого числа 

факторов.  

1. Факторы экономического потенциала – это причины и детерминанты, способствующие либо 

препятствующие формированию, развитию и использованию экономического потенциала. Их совокупность 

формирует систему факторов экономического потенциала. 

2. Система факторов экономического потенциала предопределяет совокупность условий, возможностей и 

способностей предприятия или экономики в целом к осуществлению производственно-хозяйственной 

деятельности, выпуску продукции, товаров и услуг, удовлетворяющих потребности общества, а также развитию 

производства и потребления. 

3. Сам по себе экономический потенциал является величиной переменной. Его уровень зависит от 

множества факторов, основными из которых считаются:  

4.  – величина имеющихся в наличии ресурсов (как реально вовлеченных в процесс хозяйствования, так и 

латентных, временно не используемых); 

5. – качественные характеристики имеющихся ресурсов, определяющих их продуктивность; 

6. – условия, обеспечивающие воспроизводство и реализацию экономического потенциала. 

7. Традиционно к числу базовых факторов, определяющих экономический потенциал, относятся 

финансовые возможности хозяйствующей системы, трудовые и материально-технические ресурсы, уровень 

инфраструктурного развития, достижения научно-технического прогресса. Все они тесно связаны с частными 

потенциалами, формирующими структуру экономического потенциала. 

8. Управление развитием предприятия на базе экономического потенциала предполагает определение и 

оценку факторов активизации экономического потенциала, обоснование приоритетов развития элементов 

экономического потенциала с учетом существующих возможностей и ограничений, выбор соответствующих 

методов и инструментов по реализации поставленной цели.  

Рассмотрим направления, реализация которых приводит к активизации экономического потенциала 

предприятия и в целом к повышению эффективности деятельности в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Направления повышения эффективности использования экономического потенциала предприятия 

Направления  
Факторы, обуславливающие рост 

эффективности 

Показатели деятельности организации, на 

которые воздействуют факторы  

Улучшения 

использования трудовых 

ресурсов 

- сокращение потерь рабочего времени; 

- повышения квалификации персонала; 

- улучшение условий труда и мотивации 

сотрудников.  

Рост объемов производства и реализации 

продукции за счет ликвидации потерь 

рабочего времени, положительная динамика 

производительности труда. 

Улучшения 

использования 

материальных ресурсов 

- снижение потерь материальных 

ресурсов; 

- сокращение затрат на хранение и 

транспортировку материальных 

ресурсов; 

- более экономное использование 

данного вида ресурсов. 

Рост показателей отдачи и рентабельности 

материальных ресурсов, сокращение 

материалоемкости.  

Улучшения 

использования 

информационных 

ресурсов 

- повышение информированности 

управленческого персонала о 

фактическом положении дел; 

- повышение достоверности, точности и 

обоснованности информационной базы 

для принятия управленческих решений. 

Повышение результативности и 

эффективности управленческих мер.  

 

Кроме направлений, перечисленных в таблице можно также воздействовать на элементы экономического 

потенциала.  

Рассмотрим направления, обеспечивающие рост экономического потенциала за счет активизации его 

элементов:  

9. 1) развитие производственного потенциала, путем расширения материально-технической базы, 

стандартизации технологических процессов, повышения качества продукции, снижения затрат, выстраивания 

эффективности логистической системы;  

10. 2) развитие трудового потенциала, которое включает наем и обучение персонала, повышение 

квалификации персонала, оптимизацию условий труда и повышение эффективности использования трудовых 

ресурсов; 



11.  3) развитие финансово-инвестиционного потенциала, которое заключается в формировании 

эффективной программы реального инвестирования, эффективной политики управления текущими активами, 

оптимизации структуры капитала. 

4) развитие маркетингового потенциала, путем разработки эффективной рекламной кампании, 

концентрации усилий на развитие рынка; 

12. 5) развитие организационно-управленческого потенциала (создание эффективной системы проектного 

управления; повышение квалификации инвестиционных менеджеров; использование эффективных методов и 

инструментов управления, позволяющих моделировать альтернативные сценарии развития и прогнозировать 

эффективность проектов).  

13. Выбор конкретных направлений зависит от индивидуальных особенностей исследуемых 

хозяйствующих субъектов. Реализация перечисленных мер на практике позволит повысить эффективность 

применение экономического потенциала предприятия и в целом положительно отразиться на его деятельности.  
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