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Проблема исследования и оценки конкурентоспособности экономического потен-
циала предприятия относится к числу наиболее актуальных проблем анализа состояния 
внутренней и внешней среды и факторов развития предприятия. В условиях жесткой 
конкуренции предприятию, рассчитывающему на долговременный успех, необходимо 
определить тот максимально возможный уровень конкурентоспособности экономическо-
го потенциала, который обеспечит ему достижение намеченных целей.  

Конкурентоспособность потенциала – это сравнительная характеристика потен-
циала, отражающая комплексную оценку состояния его основных параметров по отно-
шению к выбранным стандартам (международным, общегосударственным, среднеотрас-
левым, региональным, результатам лидеров). В зависимости от достигнутого уровня 
формулируются стратегические цели предприятия укрепление лидерства, достижение 
лидерства, закрепление существующего положения, либо предотвращение банкротства. 
Исходя из поставленной цели предприятие выбирает ту или иную стратегию поведения 
на рынке. Для выбора верной стратегии и тактики повышения конкурентоспособности 
экономического потенциала предприятия, необходимо утвердиться в понимании того, 
что представляет собой экономический потенциал, какова его структура, динамика и 
уровень использования. 

В настоящее время нет единой точки зрения на природу, сущность и способы 
оценки экономического потенциала, по причине достаточно высокого уровня сложности 
этой категории. Сформировавшиеся в условиях экстенсивного развития подходы к ана-
лизу потенциала подобного рода во многом оказываются ограниченными. Так, напри-
мер, в рамках ресурсного подхода экономический потенциал определяется как совокуп-
ность материальных, трудовых и финансовых ресурсов, имеющихся в наличии и могу-
щих быть использованными в производстве. При этом чаще всего человеческий капитал 
учитывается лишь частично и косвенно, в то время как уровень квалификации работ-
ников, их способности и мотивация, интересы высшего руководства являются важней-
шими факторами развития предприятия. Поэтому в современных условиях модель эко-
номического потенциала предприятия должна включать человеческий капитал. 

Экономический потенциал предприятия можно представить, как совокупность 
всех реальных возможностей, имеющихся в распоряжении предприятия, и потенциаль-
ных, которые необходимо создать для организации производства в целях получения 
максимального дохода и повышения устойчивости предприятия. К основным чертам, 
характеризующим экономический потенциал можно отнести: 

- реальные возможности в той или иной сфере экономической деятельности (как 
реализованные, так и нереализованные); 

- определенную величину производственных ресурсов и резервов (как вовлечен-
ных, так не вовлеченных в процесс производства, но подготовленных к использованию); 

- не только имеющиеся трудовые, материальные и финансовые ресурсы, но и спо-
собности руководителей и других сотрудников к их использованию с целью создания 
товаров и услуг и получения максимального дохода; 

- выбранная форма предпринимательства и соответствующая ей организационно-
техническая структура предприятия. 

Экономический потенциал любого предприятия – это сложная система, компо-
ненты которой взаимодействуют друг с другом. В качестве составляющих экономиче-
ского потенциала выступают организационный, кадровый, материально-технический, 
научно-технический, информационный, интеллектуальный, финансовый и другие субпо-
тенциалы, отражающие его разные стороны. Исследуя совокупность всех составляющих 
экономического потенциала, необходимо отметить, что все они, обладая относительной 
автономией, вместе с тем тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены.  Так, например, 
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организационный потенциал обнаруживает тесную взаимосвязь с потенциалами соци-
альной, технологической, научно-технической и другой природы. Совершенствование 
организационного потенциала требует и совершенствования материально-технической 
базы, и соответствующего роста кадрового потенциала (особенно квалификационного 
роста специалистов и менеджеров высшего уровня управления), и более совершенной 
системы информирования. 

Следует подчеркнуть, что составляющие экономического потенциала предприя-
тия не обладают свойством взаимозаменяемости. Это означает, что качественное ухуд-
шение одной из составляющих или количественный недостаток ее не могут быть ком-
пенсированы другой составляющей без непременной потери эффективности потенциала. 
Особенно болезненно это проявляется при недостатке организационного потенциала, 
обеспечивающего организационную целостность системы. 

Исследование структуры экономического потенциала предприятия предполагает 
качественную и количественную оценку его составляющих, а также всего потенциала в 
целом на основе ряда показателей. К числу таких показателей относятся: основной ка-
питал; оборотный капитал; капитальные вложения; собственный и заемный капитал; 
возможность доступа к природным ресурсам (или уровень обеспеченности природными 
ресурсами); производственную мощность; общее число занятых; показатели научно-
технического уровня, расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы и др. 

Следует различать понятия экономического потенциала и уровня его использова-
ния. Потенциал предприятия может использоваться не полностью в силу ряда причин, 
например, таких как сокращение спроса; потери рабочего времени; потери сырья и ма-
териалов; недостатки в системе управления, ее несоответствие управляемому объекту. 

Среди большого перечня показателей, характеризующих уровень использования 
экономического потенциала, наибольший интерес представляет следующая система по-
казателей: 

- полная величина экономического потенциала предприятия; 
- реально доступная к использованию часть потенциала; 
- экономически доступная часть потенциала; 
- используемая часть экономического потенциала. 
На основе этих величин могут быть определены коэффициенты использования 

экономического потенциала и резервы (или потери, возникшие при его использовании). 
Все показатели экономического потенциала и уровня его использования необходимо со-
поставлять с аналогичными показателями у конкурентов для оценки конкурентоспособ-
ности и выявления возможностей повышения конкурентного статуса предприятия. 

Используемые при исследовании факторов внешней и внутренней среды методы 
экономического анализа должны учитывать специфику предприятия и формирующих 
его видов бизнеса. Правильное сочетание необходимых методов анализа с обоснованной 
системой показателей способствует более точной оценке стратегического потенциала 
предприятия, позволяющего компании достигать определенного конкурентного статуса 
и поддерживать его в долгосрочной перспективе.  
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