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РЕЗЕРВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА КАК
ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

THE USE OF ECONOMIC STRENGTH RESERVESASA BASIS
FOR THE ENTERPRISES COMPETITIVENESS IMPROVEMENT

В статье определено понятие экономического потенциала предприятия, рассмотрены и проанализированы факторы
повышения конкурентоспособности, предложена классификация резервов экономического потенциала предприятия,
позволяющая на основе комплексного подхода реализовать конкурентные преимущества в условиях изменяющейся
внутренней и внешней среды.
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факторы функционирования предприятия.

The article defines the concept of enterprises economic strength, the competitiveness improvement factors are considered
and analyzed, the classification of the enterprise economic strength reserves is introduced, which provide an integrated approach
to realize competitive advantages in a changing internal and external environment. 

Keywords: reserves, еnterprises economic strength, competitiveness, external and internal factors of enterprise operation.

ВВЕДЕНИЕ
Предприятие является основным звеном экономики, а также движущей силой создания необ-

ходимой обществу продукции и предоставления услуг. Именно поэтому особое внимание следует
уделить разработке такого механизма, который бы не только создал благоприятные условия для
эффективного функционирования предприятия, но и обеспечил ему высокий уровень конкурентос-
пособности. Формирование конкурентных отношений способствует созданию развитого, цивили-
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зованного рынка. Устойчивое положение предприятий на рынке обеспечивается в первую оче-
редь его внутренней политикой, которая ориентирует всех сотрудников на активное и целеустрем-
ленное развитие деятельности в условиях непрерывных изменений внешней среды.

Все предприятия в изменяющихся условиях существования должны осуществлять такое управ-
ление, которое будет обеспечивать приспособленность предприятия к различным непредвиденным
ситуациям в будущем. Выход на рынок с конкурентоспособным товаром — это лишь начальный,
исходный момент в работе предприятия по освоению рынка и закреплению на нем, далее проводит-
ся систематическая работа по управлению конкурентоспособностью предприятия [1].

В связи с нестабильностью внешней среды, политическими событиями и экономической ситу-
ацией, деятельность предприятий испытывает значительные изменения, которые связаны с их
низкой адаптивной способностью к рыночным преобразованиям. Учитывая это, особую актуаль-
ность вызывает исследование методологических и эмпирических основ реализации экономичес-
кого потенциала предприятия, с точки зрения его оперативного диагностирования и эффективного
использования с целью повышения конкурентоспособности.

Конкурентоспособность предприятия исследовалась многими учеными, начиная с работ
А. Смита, Д. Рикардо, Дж. С. Милля, К. Маркса, Ф. Еджуорта, К. Викселя, Дж. Робинсон,
Дж. Кейнса, Й. Шумпетера, А. Лернера и заканчивая трудами их последователей. Среди совре-
менных научных подходов к определению конкурентоспособности предприятий и повышения ее
уровня следует выделить научные труды Азоева Г.Л., Градова А.П., Гринчуцкого В.И., Завьяло-
ва П.С., Макконнелла К., Маршалла А., Портера М., Райзберга Б.А., Спиридонова И.А., Фатхут-
динова Р.А., Юданова А.Ю. и других.

Несмотря на значительное количество работ по данной актуальной теме проблемы формиро-
вания и реализации резервов конкурентоспособности предприятий в связи с изменением эффек-
тивности их деятельности и адаптации к изменяющейся среде еще недостаточно исследованы.
Поскольку большинство исследований проблем конкурентоспособности предприятий касаются
получения долгосрочной качественной конкурентоспособности, то ее достижение требует непре-
рывного процесса поиска новых возможностей совершенствования не только производства, но и
активизации конкурентной борьбы на основе выявления резервов развития всей совокупности со-
ставляющих экономического потенциала современного предприятия.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель статьи — определение резервов использования экономического потенциала в контексте

повышения конкурентоспособности предприятия, сохранения и укрепление его позиций условиях
изменяющейся внутренней и внешней среды.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В современных условиях предпринимательской деятельности хозяйствующие субъекты раз-

личными способами стремятся получить над конкурентами определенные преимущества, кото-
рые позволят ему в будущем улучшить финансово-экономические результаты функционирования
и обеспечить рост масштабов потребительского спроса. С ростом роли потребителей, пропорци-
онально возникают риск и неопределенность условий внутренней и внешней среды, которая при-
водит к нестабильности функционирования предприятий, усилению конкурентной борьбы за рын-
ки сбыта продукции.

Основной целью предприятия, функционирующего в современных рыночных условиях, являет-
ся обеспечение конкурентоспособности выполненных работ, произведенных товаров, предостав-
ляемых услуг. Важную роль в достижении поставленных целей играют конкурентные преимуще-
ства самого предприятия, которые являются фактором успеха в определении стратегического
поведения и обеспечивают возможность выжить в конкурентной борьбе в долгосрочном периоде.
Это возможно лишь за счет повышения эффективности использования ресурсов (трудовых, мате-
риальных, информационных, финансовых), представляющих собой совокупные возможности пред-
приятия, то есть его экономический потенциал.

Под экономическим потенциалом предприятия понимают совокупность показателей или фак-
торов влияния, которые характеризуют его силу, источники, возможности, ресурсы, средства, а
также другие резервы, которые могут быть использованы в процессе производственной деятель-
ности [1].

Современные исследователи микроэкономических систем для объяснения динамики основ-
ных показателей результативности деятельности предприятий анализируют источники этих по-
тенциальных возможностей. Среди которых рассматриваются как традиционные ресурсы, так и
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нересурсные параметры, в частности, характеристики организационной структуры управления
предприятием, параметры его организационной культуры, знания персонала, уровень трудовой
мотивации персонала, уровень конкуренции на рынке. При этом активными элементами выступа-
ют управленцы, информация, стратегия, организационная структура, а пассивными — персонал,
ресурсный, финансовый, производственный потенциалы. Среди компонентов экономического по-
тенциала предприятия современные исследователи также выделяют следующие составляющие:
производственный потенциал; кадровый потенциал; научно-исследовательский потенциал; техни-
ко-технологический потенциал; управленческий потенциал; информационный потенциал; организа-
ционный потенциал; маркетинговый потенциал; финансовый потенциал. Наблюдается повышенное
внимание ученых к так называемым «новым» составляющим экономического потенциала предпри-
ятия: интеллектуальному, технологическому, информационному, инновационному потенциалу [2].
Жизнеспособность предприятия проявляется в его способности эффективно и всесторонне ис-
пользовать свой экономический потенциал.

Конкурентоспособность предприятия рассматривается исследователями как возможность
эффективной хозяйственной деятельности и ее достаточная доходность в условиях конкурентного
рынка, а также постоянный поиск и реализация выявленных резервов конкурентного потенциала в
условиях ограниченности ресурсов и влияния факторов внешней среды [3]. Кроме того, конкурен-
тоспособность — это свойство объекта, характеризующегося степенью реального или потенци-
ального удовлетворения им потребности по сравнению с аналогичными объектами [4].

Проблема повышения конкурентоспособности отдельного вида продукции, бизнес-процесса и
предприятия в целом зависит от решения проблемы использования имеющихся резервов. Управ-
ление конкурентоспособностью отечественных предприятий должно базироваться на системном
подходе к поиску всех резервов, их анализу и возможности использования для развития.

Под резервами понимают неиспользованные в полном объеме возможности предприятия, свя-
занные с сокращением издержек производства и обеспечением деятельности на конкурентном
рынке. Состав резервов может изменяться: инновации, связанные с производством продукции,
организацией и управлением предприятием обусловливают возникновение новых видов резервов.
Наличие неиспользованных возможностей возникает вследствие появления новых возможностей
производства и изменения рыночной ситуации в связи с непрерывным научно-техническим про-
грессом, что непосредственно влияет на возрастающие требования к квалификации кадров и ос-
воение новой техники и технологий [3].

Резервы конкурентоспособности как неиспользованные возможности связаны, с одной сторо-
ны, с особенностями использования отдельных элементов экономического потенциала предприя-
тия, а с другой, с использованием факторов внешней рыночной среды.

В реальной действительности возможности повышения конкурентоспособности, заложенные
во внешних и внутренних факторах функционирования предприятий, реализуются неодинаково и
не полностью. Резервы как неиспользованные возможности повышения конкурентоспособности
предприятия, возникают потому, что всегда есть разрыв во времени между возникновением кон-
кретных научно-технических достижений и их использованием в производственной практике.
Проблема использования резервов — это проблема мобилизации возможностей, связанных с
максимальным использованием новейших достижений техники и технологий, организации произ-
водства, мирового опыта в данной области.

Однако некоторые ученые отмечают, что обычно каждый подход к оценке конкурентоспособ-
ности организаций-производителей разработан и используется не для всех однородных предприя-
тий, а для одного-двух. Один подход к оценке учитывает резервы в использовании факторов про-
изводства, другой — стоимость конкретных факторов производства в конкретной стране, третий
— эффективность использования потенциала, четвертый — эффективность производственно —
сбытовой деятельности, пятый — усилия в области повышения качества товаров и т.д. Недо-
статки подходов заключаются в их обособленности, разделенности во времени, сосредоточении
на отдельных аспектах [5].

В группу резервов использования рыночной ситуации относятся резервы, связанные с неис-
пользованными возможностями рынка, которые определяются основными его характеристиками
и условиями деятельности, которые устанавливает государство как в области законодательной и
нормативной базы, так и в сфере его взаимоотношений с экономическими субъектами. К этой
группе относят резервы: использование налоговых льгот; государственных дотаций, субсидий,
кредитов, инвестиций; государственных программ по обеспечению конкурентоспособности [6].
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Во вторую группу объединены резервы, связанные с использованием возможностей организа-
ционного потенциала предприятия: резервы использования его научно-технического потенциала,
что позволяет осуществлять конкуренцию нововведениями через повышение уровня патентно-
правовой работы, обеспечение технико-экономических и качественных показателей; изменение
качества изделия, его технико-экономических параметров с целью учета требований потребите-
ля, повышение внимания к надежности продукции; выявление и обеспечение преимуществ про-
дукта по сравнению с его заменителями, выявление преимуществ и недостатков товаров-анало-
гов; нахождение и использование возможных приоритетных сфер применения продукции; резервы
сертификации.

В третью группу включается использование резервов производственно-технологического по-
тенциала предприятия: резервы использования основных фондов; резервы совершенствования
технологии производства; резервы совершенствования материально-технического обеспечения;
резервы улучшения монтажных и пусконаладочных работ; резервы улучшения погрузочных ра-
бот и транспортных услуг.

Резервы финансово-экономического потенциала составляют четвертую группу резервов по-
вышения конкурентоспособности предприятия. Через финансовый анализ прибыльности и струк-
туры капитала и затрат, структуры баланса и чистого оборотного капитала, ликвидности и финан-
совой устойчивости, оборачиваемости и рентабельности, инвестиционной привлекательности вы-
являются тенденции и закономерности его экономического развития, определяются резервы, ко-
торые предприятие может использовать для улучшения своего финансового положения, а следо-
вательно, и конкурентоспособности.

К следующей группе относятся резервы кадрового потенциала: возможности использования
рабочего времени, повышения квалификации и творческой активности кадров, создания необхо-
димой социально-психологической поддержки и мотивации персонала.

Данная совокупность резервов значительно влияет на конкурентоспособность предприятия,
однако она не является полной и достаточно детализированной, так как не выделяются нематери-
альные активы и управленческо-организационный потенциал как ключевые факторы в системе
управления конкурентоспособностью предприятия. Комплексный подход к конкурентоспособнос-
ти должен учитывать все составляющие экономического потенциала предприятия. Для поиска
неиспользованных резервов конкурентоспособности необходимо измерять и анализировать пока-
затели и параметры всех составляющих деятельности предприятия в качестве ориентиров для
формирования стратегии и тактики повышения качественной текущей и долгосрочной, внешней и
внутренней конкурентоспособности.

Высокая конкурентоспособность предприятия означает, что все его ресурсы используются
более производительно, чем конкурентами. При таких условиях хозяйствования предприятие спо-
собно занять стабильное место на рынке товаров и услуг. Поэтому важным направлением повы-
шения конкурентоспособности предприятия является формирование системы управления разви-
тием его экономичного потенциала.

ВЫВОДЫ
Проблемы исследования экономического потенциала предприятия и его резервов в рыночных

условиях хозяйствования являются актуальными, они связывают конкурентоспособность продук-
ции и эффективность производства, возможность реализации стратегической политики и обеспе-
чения стабильного развития предприятия. Повышение конкурентоспособности, несомненно, ве-
дет к укреплению позиции предприятия на рынке, так же к повышению спроса на производимый
товар или услугу, что в свою очередь ведет к повышению прибыли. Таким образом, конкуренто-
способность предприятия — это комплексная характеристика, которая собирает в единое целое
его преимущественные показатели над другими предприятиями, что способствует в дальнейшем
его успешному функционированию. Главным фактором при этом является умение определить,
быстро и эффективно использовать в конкурентной борьбе свои сравнительные преимущества. К
важнейшим конкурентным преимуществам предприятий относятся рентабельность производства,
характер инновационной деятельности, уровень производительности труда, эффективность стра-
тегического планирования и управления, способность быстро реагировать на изменяющиеся тре-
бования и условия рынка. Учитывая нестабильную мировую экономическую ситуацию и несовер-
шенство деятельности отечественных предприятий, сегодня перед каждым хозяйствующим
субъектом возникает актуальная задача внутреннего аудита, самооценки и прогнозирования дея-
тельности с точки зрения не только защиты экономической деятельности от проявлений факторов
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разнообразного происхождения, но и использования возможностей экономического потенциала
предприятия. Устойчивое повышение конкурентоспособности предприятия может быть обеспе-
чено только при условии ориентации предприятия на потребителя, улучшения качества продукции,
внедрения инноваций и более эффективного использования резервов всех составляющих его эко-
номического потенциала.
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