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В статье рассматривается подход к управлению 
предприятием, основанный на оценке его совокупного 
потенциала. Авторами предложены общие и специ-
фические принципы, применяемые при оценке совокуп-
ного потенциала промышленного предприятия малого 
и среднего бизнеса. Проанализированы методы оценки 
совокупного потенциала промышленного предприятия 

малого и среднего бизнеса, выявлены их достоинства 
и недостатки. В статье подчеркивается, что для раз-
вития малого и среднего бизнеса в России самим пред-
приятиям необходимо достоверно оценить имеющий-
ся совокупный потенциал, разработать на его основе 
стратегический и тактический планы, а затем уже 
заняться их внедрением.
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The approach to the enterprise management based on 
evaluation of its cumulative potential has been reviewed in 
the article. The authors have proposed general and specific 
principles applied to evaluation of cumulative potential of 
industrial enterprises of small and medium-size business. 
Methods of evaluation of cumulative potential of industrial 
enterprises of small and medium-size business have been 
analyzed in the article; advantages and disadvantages of 
these methods have been revealed. The article has underlined 
that for development of small and medium-size businesses 
in Russia the enterprises require to faithfully evaluate the 
available cumulative potential, develop strategic and tactical 
plan on its basis, and then perform its implementation.
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Малый и средний бизнес имеет важное социально-
экономическое значение для развития страны, поскольку 
он несет на себе нагрузку создания новых рабочих мест, 
обеспечивает социальную и политическую стабиль-
ность, быстро реагирует на изменения внешней среды, 
адаптируясь к меняющимся потребностям рынка. Сти-
мулирование развития данного сектора стоит в списке 
первоочередных задач по развитию России. Кроме того, 
одной из слаборазвитых отраслей для малого и среднего 
бизнеса является промышленность: проблема устаре-
вания основных производственных фондов, отсутствие 
источников финансирования, отсутствие устойчивой ко-
операции с крупными промышленными производителя-
ми в целях активизации инновационной деятельности – 
далеко не полный список проблем, с которыми сталки-
ваются малые и средние предприятия промышленной 
отрасли. Развитие промышленных предприятий малого 
и среднего бизнеса (МСБ) должно, с одной стороны, 
стимулироваться внешней средой, условия которой обя-
зано совершенствовать государство. С другой стороны, 
внешних стимулов будет недостаточно, если само пред-
приятие не будет уделять внимания собственным внут-
ренним ресурсам и возможностям. Вопросу развития на 
основе анализа своих ресурсов и возможностей посвя-
щена концепция развития на основе оценки потенциала 
предприятия.

Ученые, специалисты и практические работники по-
разному очерчивают границы потенциала в экономике, 
а некоторые заменяют этот термин другими, считая их 
синонимами. Единственно, пожалуй, в чем сходятся 
специалисты, так это в трактовке самого понятия «по-
тенциал». Действительно, если отбросить отдельные 
нюансы, то под «потенциалом» понимается имеющийся 
в наличии источник, способный осуществить какое-то 
действие или который может быть использован для до-
стижения определенных целей.

Предлагается выбрать категорию совокупного по-
тенциала, которая охватывает не только экономическую 
составляющую, но и учитывает социальные эффекты, 
которые возникают как во внешней, так и во внутрен-
ней среде предприятия. При этом авторы рассматривают 
данный потенциал на стадии формирования и исполь-
зования. На стадии формирования рассматривается вся 
совокупность ресурсов, имеющихся в распоряжении 
предприятия, а на стадии использования – только фак-
торы производства. Экономические ресурсы становятся 
факторами производства, лишь предварительно пре-
вратившись в объект рыночного обмена; к факторам 
производства относятся используемые в производстве 
ресурсы, которые оказывают решающее воздействие 
на возможность и результативность хозяйственной де-
ятельности. В процессе использования совокупный 
потенциал можно условно разделить на три составля-
ющие – производственную, в состав которой входят 
фондовые, технологические, инновационные, трудовые, 
нематериальные и финансовые ресурсы – факторы про-
изводства; сбытовую, определяющую потенциал рынка 
и возможности реализации продукции; инвестицион-
ную, дающую представление о возможностях инвести-
рования для предприятия.

В силу того, что совокупный потенциал – это система 
взаимосвязанных составляющих, перечисленных выше, 
то, как любая система, он требует применения опреде-
ленных принципов. Принципы целесообразно разделить 
на общие и специфические, учитывающие особенности 
ведения малого и среднего бизнеса в промышленной от-
расли. К общим принципам следует отнести: 

1. Научность. Формирование и управление совокуп-
ным потенциалом предприятия должно быть теорети-
чески обосновано и опираться на всесторонний анализ, 
который заключается в адекватном отражении всех эле-
ментов и их изменений. Необходимо основываться не на 
интуитивных и субъективных предположениях, а учи-
тывать результаты предшествующей деятельности.

2. Целостность. Совокупный потенциал является 
целостной системой. Это означает, что все составные 
части потенциала служат общей цели. При этом следу-
ет акцентировать внимание на несводимости свойств 
системы к свойствам составных частей. У системы по-
являются такие возможности, которыми не обладают 
составные части при независимом, изолированном их 
рассмотрении. Целостность обеспечивается реализацией 
в процессе формирования и использования совокупного 
потенциала промышленного предприятия МСБ следую-
щих принципов: общности единства целевой функции 
для потенциала и каждой из его составляющих, едином 
критерии эффективности использования совокупного 
потенциала.

3. Сложность. Объектом исследования при оценке 
совокупного потенциала промышленного предприятия 
МСБ является само предприятие, а оно является слож-
ной (большой) системой, которая не поддается полному 
исчерпывающему описанию, является вероятностной 
и проявляет свойства, не вытекающие непосредствен-
но из свойств, составляющих ее частей. Сложность 
проявляется в наличии нескольких составных частей,  
каждая из которых представляет собой совокупность 
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более мелких частей, включающих, в свою очередь, не-
сколько еще более мелких. Другим признаком сложнос-
ти является то, что изменения, возникающие в каком-
либо одном элементе совокупного потенциала промыш-
ленного предприятия МСБ, могут вызывать изменения 
в других элементах. Кроме того, система осложняется 
наличием обратных связей между элементами.

4. Взаимозаменяемость составных частей. Здесь 
следует отметить, что данный процесс имеет свои пре-
делы: любая часть факторов производства может быть 
замещена другими до тех пор, пока установившиеся 
в результате замены новые пропорции не начнут тормо-
зить развитие всей системы в целом.

5. Взаимосвязь и дополнение составных частей. Они 
обеспечивают совместное согласованное функциониро-
вание составляющих совокупного потенциала промыш-
ленного предприятия МСБ. В результате такого взаи-
модействия образуются новые качества, не присущие 
составным частям целого по отдельности.

6. Оптимальность. Позволяет ориентировать систе-
му на эффективность использования ресурсов в услови-
ях их ограниченности. Стратегия должна быть осущест-
вима в сложившихся условиях, т.е. не идти в разрез с ре-
альными возможностями промышленного предприятия.

7. Надежность – свойство системы реализовывать 
заданные функции в течение определенного периода 
времени с заданными параметрами качества. 

8. Безопасность. Это способность не наносить недо-
пустимые воздействия техническим объектам, персона-
лу, окружающей среде при своем функционировании. 
Соответственно, при разработке стратегии активизации 
использования совокупного потенциала промышлен-
ного предприятия МСБ необходимо исходить из этого 
принципа.

9. Объективность и всесторонность анализа. Анализ 
производственного потенциала должен быть теоретичес-
ки обоснован, получен на основе применения количест-
венно однозначной информации. Всесторонность анали-
за заключается в адекватном отражении всех элементов 
производственного потенциала промышленного пред-
приятия и изменений, происходящих в его структуре. 

Что касается специфических принципов, то среди 
них можно выделить:

1. Гибкость – способность к изменениям под воз-
действием внешней среды: восприятие инноваций, на-
учно-технического прогресса. Как указывалось ранее, 
сектор малого и среднего бизнеса наиболее подвержен 
влиянию внешней среды в силу небольших объемов ре-
сурсов.

2. Дифференцированный подход к формированию 
управлению потенциалом предприятия на различных 
стадиях жизненного цикла предприятия.

3. Преемственность и накопления опыта. Предпри-
ятие еще до разработки стратегии на основе оценки эф-
фективности использования потенциала должно проана-
лизировать предыдущий опыт, выяснить, какие действия 
имели положительное действие в конкурентной борьбе, 
и проверить их актуальность на текущий момент. Изуче-
ние прошлого опыта позволит избежать старых ошибок 
при разработке новой стратегии.

4. Непрерывность. Промышленное предприятие 
МСБ должно постоянно отслеживать изменения во вне-
шней и внутренней среде, и вносить поправки в стра-
тегию. При этом необходимы системный учет наиболее 
значимых изменений неопределенной и динамичной 
среды, обратная связь и мониторинг отклонений в реа-
лизации стратегии. 

5. Технологическое соответствие и инноваци-
онность. Повышение эффективности деятельности 
и дальнейшее развитие предприятия возможно только 
на основе современных технологий, которые позволяют 
выпускать конкурентную продукцию. Одним из глав-
ных механизмов повышения конкурентоспособности 
является инновационное развитие.

6. Социальная ориентированность. При повышении 
эффективности использования совокупного потенциала 
промышленного предприятия МСБ необходимо учиты-
вать обязанность бизнеса способствовать благосостоя-
нию общества, социальную значимость.

В отношении существующих методов оценки потен-
циала предприятия авторами сделан вывод, что условно 
их можно разделить на две категории: формализован-
ные и неформализованные методы, основанные на ка-
чественной либо на количественной оценке. Каждый из 
методов имеет определенные достоинства и недостатки 
(табл.).

Таблица
Анализ существующих методов оценки потенциала предприятия

Методы оценок вид метода виды оценок краткая 
характеристика достоинства Недостатки

Экспертные Неформализо-
ванный 

Качественная Анализ структурных 
составляющих в 
форме интервьюи-
рования, анкетиро-
вания

Применяются, когда 
нельзя показатели вы-
разить количественно 
или когда необходимо 
учесть влияние неко-
торых качественных 
факторов; простота 
и гибкость

Достоверность 
оценки определяется 
компетентностью 
экспертов, оценка может 
быть субъективной; 
значительные временные 
затраты
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Методы оценок вид метода виды оценок краткая 
характеристика достоинства Недостатки

Система сбалан-
сированных пока-
зателей

Неформализо-
ванный

Количественная Анализ показате-
лей деятельности 
компании с учетом 
существующих 
взаимосвязей и пос-
троение системы 
стратегического уп-
равления

Применяются для 
построения целостной 
картины деятельности 
предприятия, выявле-
ния узких мест и име-
ющихся возможностей 
предприятия

Дороговизна и длитель-
ные сроки внедрения 
системы; нерешенность 
многих проблем измере-
ния; не предусмотрены 
механизмы разрешения 
конфликтов

Метод 
сравнительной 
оценки

Формализован-
ный 

Количественная Обобщающая ком-
плексная оценка на 
основе интеграль-
ного показателя, 
полученного путем 
сведения группы 
оценок в него

Наличие единого 
показателя, который 
определяет эффектив-
ность использования 
потенциала

Проблемы при разно-
направленном влиянии 
учитываемых в группе 
параметров, проблема 
выбора объекта-эталона 
и получение слишком 
усредненной оценки, не 
позволяющей измерить 
степень отличия сравни-
ваемых предприятий

Факторный анализ Формализован-
ный 

Количественная Выявление наиболее 
значимых факторов 
(ресурсов) и оценка 
степени их влияния

Простота и доступ-
ность данных, возмож-
ность оценки влияния 
различных факторов 
и сосредоточения на 
наиболее значимых

Под влиянием меняющей-
ся окружающей среды 
значимость факторов ме-
няется, поэтому отслежи-
вать изменения необходи-
мо постоянно и проводить 
пересчеты, необходимо 
учитывать отраслевую 
специфику

Стоимостная 
оценка

Затратный, 
формализован-
ный

Количественная Определяют вели-
чину затраченных 
ресурсов в произ-
водстве

Дают количественное 
представление об ис-
следуемом объекте, 
позволяют определить 
влияние каждого эле-
мента в составе сово-
купного потенциала 
(определяются удель-
ные веса составляю-
щих потенциала)

Не дают возможности 
учесть качественные 
изменения структуры 
потенциала

Доходный, 
формализован-
ный

Сущность совокуп-
ного потенциала 
определяют как 
потенциальные 
экономические ре-
зультаты

Сравнитель-
ный, формали-
зованный

Основан на принци-
пе замещения – сто-
имость бизнеса и 
все параметры опре-
деляются исходя из 
выбранного объек-
та-аналога

При оценке совокупного потенциала предприятия 
малого и среднего бизнеса необходимо использовать со-
вокупность методов – количественного и качественного 
вида. Это связано с тем, что в настоящее время в малом 
и среднем бизнесе важную роль играет социальная за-
щищенность персонала, соответственно, необходимо 
учитывать качественные оценки по ожиданиям людей 
от экономической деятельности предприятия. При этом 
можно отметить, что все представленные методы приме-
няются в двух типах методик:

1) методики, результатом которых является система 
показателей, характеризующих текущее состояние пред-
приятия;

2) методики, направленные на создание единого 
интегрального показателя деятельности оцениваемого 
предприятия.

Руководству предприятия необходимо иметь пред-
ставление как о системе в целом, так и об отдельных 
показателях. Поэтому необходим интегрированный под-
ход, сочетающий в себе оба типа методик.

Таким образом, для развития малого и среднего 
бизнеса в России самим предприятиям необходимо до-
стоверно оценить имеющийся совокупный потенциал, 
разработать на его основе стратегический и тактический 
планы, а затем уже заняться их внедрением.

Продолжение табл.
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РЕСТРУкТУРиЗАЦия вЗАиМООТНОШЕНиЙ МЕЖдУ УЧАСТНикАМи 
иНвЕСТиЦиОННОгО ПРОЦЕССА в СТРОиТЕЛьСТвЕ

RE-STRUCTURING OF RELATIONS BETwEEN PARTICIPANTS 
OF INVESTMENT PROCESS IN CONSTRUCTION

Рассмотрены позиции основных участников инвес-
тиционной сферы, сформировавшиеся в процессе разви-
тия рыночных отношений в нашей стране. Выполненное 
исследование положений, приведенных в законодатель-
ных актах, позволило подтвердить состоявшуюся рес-
труктуризацию взаимоотношений между участниками 
инвестиционного процесса в строительстве. Предло-
жено продолжить проведение реструктуризации в це-
лях развития партнерства. Для этого рекомендуется 
выполнять реструктуризацию последовательно по 

этапам и использовать два вида критериев для выбо-
ра будущих партнеров. Первый вид критериев позволит 
определить способности претендентов к развитию 
партнерских отношений, а второй – оценить их кадро-
вый, организационный, технический, производственный 
и финансовый потенциал. Выбор партнеров предлага-
ется осуществлять с помощью группы экспертов.

Positions of the basic participants of the investment 
sphere created during development of the market relations 




