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ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ ПОТЕНЦИАЛА ВИНОДЕЛЬЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
КРЫМА

THE PRACTICE OF DEVELOPING THE CAPACITY OF THE WINEMAKING
ENTERPRISES OF THE CRIMEA

Рассмотрены подходы к развитию понятия «потенциал», начиная с его зарождения в советской научной экономике,
и дальнейшая эволюция данной категории от общепонятийного масштаба страны до определения различных его форм
в разрезе предприятия. В статье представлены разработанные и ранее исследованные элементы потенциала предпри-
ятия по выполняемым ими функциям управления. В статье представлены элементы потенциала предприятия, которые
являются основными рычагами в его управлении. Представленные 8 элементов управления потенциалом предприя-
тия являются ключевыми и применимыми для винодельческих предприятий. Но показатель результативности управ-
ления потенциала предприятия является универсальным и может содержать любое другое количество составляющих
элементов в зависимости от специфики предприятия и, соответственно, быть применим к какому-либо предприятию.
На основании вышеприведенных инструментов с помощью корреляционного анализа были выявлены основные эле-
менты управления потенциалом предприятия для определенного винодельного предприятия Крыма. Практическая
часть статьи основывалась на деятельности одного из крымских винодельческих предприятий. Проведенный анализ
результативности управления потенциалом предприятия показал, что применимо к данному предприятию он являет-
ся удовлетворительным, но руководству предприятия необходимо уделять внимание организационно-управленчес-
кому и коммуникационному элементам управления потенциалом, разработать стратегию повышения эффективности
управления потенциалом предприятия.

Ключевые слова: потенциал предприятия, элементы потенциала предприятия, результативность потенциала, управ-
ление потенциалом предприятия винодельные предприятия.

Considers approaches to the development of the concept of «potential», beginning with its inception in the Soviet scientific
economy and the further evolution of this category from the general conceptual scale of the country to the definition of its various
forms in the context of the enterprise. The article presents the developed and previously investigated elements of the enterprise’s
potential for the management functions performed by them. The article presents the elements of the enterprise’s potential, which
are the main levers in its management. The presented 8 elements of enterprise potential management are key and applicable for
wineries. But the indicator of the effectiveness of enterprise management is universal and can contain any other number of
constituent elements depending on the specifics of the enterprise and, accordingly, be applicable to any enterprise. Based on the
above tools with the help of correlation analysis, the main elements of enterprise potential management for a particular winery
in the Crimea were identified. The practical part of the article was based on the activities of one of the Crimean wineries. The
conducted analysis of the effectiveness of enterprise potential management showed that it is satisfactory to the given enterprise,
but the management of the enterprise needs to pay attention to the organizational and managerial and communication elements of
potential management, to develop a strategy for improving the management of the enterprise’s potential.

Keywords: enterprise potential, elements of enterprise potential, capacity assessment, enterprise potential management,
wineries.



87
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2017 - №3

Кирильчук С.П., Ефремова А.А. Практика развития потенциала винодельческих предприятий Крыма

ВВЕДЕНИЕ
Понятие «потенциал предприятия» по своему происхождению означает «скрытые возможности»,

данные возможности могут превратиться в реальные ресурсы с помощью труда и прочих прилагаемых
управленческих решений. Исследованием данного понятия с экономической точки рения занимались
многие ученые с начала ХХ века. Многие экономисты считают, что систематизация основных положе-
ний теории потенциала предприятия появились в СССР в конце 60-х годов [1].

В 1970-х – начале 1980-х гг. вышло в свет много публикаций, которые содержат разные аспекты
понятия «потенциал». Во многих научных исследованиях отмечена значимость изучения проблемного
вопроса оценки потенциала, при этом указано наличие существенных различий в определении самого
понятия потенциала, его сути, содержания и взаимоотношений с другими категориями [2]. Так, в 1973
году А.И. Анчишкин определил потенциал как совокупность ресурсов, которые в процессе производ-
ства принимают формы факторов производства; в 1981 году Л.И. Абалкин дал определение потенциалу
как общественной характеристике ресурсов соответственно территории и времени; в 1983 году
В.М. Архангельский отметил потенциал как способы, запасы, источники, которые имеются в наличии и
могут быть мобилизованы для достижения определенной цели или решения определенной задачи [6].

Только к концу ХХ века понятие «потенциал» по отношению к предприятию стало рассматриваться
как характеристика не только его производственных ресурсов и возможностей, но и способности мак-
симально удовлетворять требования потребителей. Обращаясь к исследованиям И.С. Попова [3], мож-
но отметить, что понятие потенциала представлено как полезное свойство, которое выявляется тогда,
когда объект, потенциал которого является предметом исследований (государство, отрасль, предприя-
тие, лицо и тому подобное), осуществляет определенную деятельность, направленную на достижение
поставленных целей. Основываясь на этой трактовке, можно сказать, что потенциал предприятия про-
является в процессе хозяйственной деятельности только тогда, когда предприятие функционирует, то
есть потенциал предприятия можно выявить и оценить в его действующем состоянии.

Такие экономисты, как А.Э. Воронкова и Д.Е. Салавелис [4] подходят к рассмотрению потенциала
как способности комплекса ресурсов экономической системы выполнять поставленные перед ней за-
дачи. Потенциал, по мнению этих авторов, — это неделимое понятие о единстве структуры и функции
объекта хозяйствования, выявления их взаимосвязи.

Прочие исследователи в своих работах подчеркивают, что потенциал предприятия являет собой ре-
альную или вероятную способность произвести целенаправленную работу. Таким образом, эти ученые
подходят к рассмотрению потенциала как способности предприятия достигать результатов.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью данной статьи является рассмотрение теоретических и практических аспектов развития по-

тенциала винодельческих предприятий Крыма, выявление элементов потенциала, присущих именно
винодельческим предприятиям, а также оценка этих элементов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Главной составляющей потенциала предприятия являются его ресурсы. Результатом управления по-

тенциалом предприятия является достижение его хозяйственных целей, что может быть обеспечено
различными комбинациями ресурсов предприятия. Критерием, который показывает оптимальность та-
ких комбинаций ресурсов предприятия, по нашему мнению, являются расходы на все задействованные
ресурсы. И такие ресурсы должны быть сведены к минимуму. С целью обеспечения эффективного
управления составляющими элементами потенциала предприятия (в зависимости от базового ресурса),
следует выявлять функции, которые обеспечивают управление потенциалом предприятия.

На рисунке 1 представлены функции управления по классификационному признаку элементов по-
тенциала предприятия.

Разработка, внедрение и реализация каждого из перечисленных элементов потенциала предприятия
(рис. 1) требует определенных затрат. Основной задачей потенциала предприятия по отношению к его
элементам является рациональное и адресное распределение затрат. В этом, собственно, и заключается
главная функция эффективного управления потенциалом предприятия.

Мы придерживаемся точки зрения, что управление потенциалом предприятия — это совокупность
согласованных мероприятий, которые направлены на достижение хозяйственных целей предприятия на
основе рационального распределения затрат по структурным элементам потенциала [5, 6].

Управление потенциалом предприятия может считаться результативным, если хозяйственные целые
предприятия будут достигаться в заданное время [7]. Степень достижения предприятием его хозяйствен-
ных целей характеризуется их результативностью. Результативность свидетельствует о сущности дости-
жения определенного запланированного результата [8].

Исходя из вышеизложенного, а также основываясь на имеющихся исследованиях [5, 6], можно
сделать вывод, что уровень достижения целей потенциала зависит от восьми составных элементов
(ресурсов) потенциала предприятия.
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Кадровый потенциал квалификационный и демографический составы ра-
бочих, способность персонала адаптироваться к из-
менениям целей предприятия и т. п.

Технический потенциал производственное оборудование, материалы и т. п.

Технологический потенциал технологии и их динамичность, наличие конкуренто-
способных идей, научные разработки и т. п.

Пространственный потенциал характер производственных помещений и террито-
рии предприятия, наличие и качество коммуника-
ций, возможность расширения производства и т. п.

Организационно-
управленческий потенциал

характер и гибкость системы управления, скорость
прохождения управленческих влияний и т. п.

Информационный потенциал информация о внутренних возможностях предпри-
ятия и о внешней среде

Финансовый потенциал состояние активов, уровень ликвидности, возмож-
ность и объемы получения кредитов и т. п.

Коммуникационный потенциал взаимодействия предприятия с элементами внешней
среды, которые способствуют реализации цели ин-
новационной деятельности, то есть наличие надеж-
ных связей с партнерами, поставщиками ресурсов

Рис. 1. Элементы потенциала предприятия по выполняемым функциям управления (Разработано
авторами)

Измерение результативности предлагается с помощью показателя результативности — ПРупп.
Показатель результативности ПРупп представляет собой соотношение фактического результата 8 эле-

ментов управления потенциалом предприятия к их плановому результату и имеет следующий вид:
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где хфi — фактическое значение показателя, которое характеризует компоненты потенциала предприятия
i (i = 1, 2, …, n); хni — плановое значение показателя, которое характеризует компоненты потенциала
предприятия i (i = 1, 2, …, n). При условии n  8; 0 < i  1 [6].

При получении показателя результативности управления потенциалом предприятия, который будет
варьироваться от 0 до 1, необходимо идентифицировать оценку его результативности. Рассчитаем дан-
ный показатель на примере крымского предприятия ООО «Первомайский винзавод». В таблице 1 пред-
ставлены коэффициенты результативности элементов потенциала предприятия ООО «Первомайский
винзавод» за 2013–2016 гг.

Показатели результативности колеблются от 0,35 до 0,82. На втором месте по более высоким значе-
ниям находятся два элемента: организационно-управленческий и коммуникационный. На исследуемом
предприятии за 2013–2016 гг. сменилось руководство, чья политика направлена на развитие управлен-
ческого аппарата, региональное развитие предприятия и увеличение маркетинговой деятельности для
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Таблица 1. Показатели результативности элементов потенциала крымского предприятия ООО «Пер-
вомайский винзавод» за 2013–2016 гг. *

№
п/п

Компоненты потенциала
предприятия

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

1. Х1 (кадровый) 0,39 0,48 0,41 0,44
2. Х2 (технический) 0,46 0,47 0,45 0,44
3. Х3 (технологический) 0,49 0,56 0,55 0,56
4. Х4 (пространственный) 0,73 0,74 0,79 0,81
5. Х5 (организационно-

управленческий)
0,60 0,63 0,58 0,58

6. Х6 (информационный) 0,39 0,38 0,40 0,39
7. Х7 (мотивационный) 0,37 0,36 0,39 0,44
8. Х8 (коммуникационный) 0,58 0,61 0,62 0,60
* [5, 6]

повышения уровня продаж продукции и увеличения количества партнеров предприятия. А именно эти
направления и представленны пространственными, коммуникационными и организационно-управлен-
ческими элементами потенциала. Для дальнейшего исследования элементов потенциала предприятия
необходимо рассчитать коэффициент результативности управления потенциалом предприятия.

Сумма фактических затрат на составные элементы потенциала составила:

  68,100513,28916639,1066,4964,39179,437,705399,6iф (у. е.).
Сумма плановых затрат на составные элементы потенциала составила:
  48,219995,47743502,2708306004,801537538,16iп (у. е.).
С помощью формулы показателя результативности управления потенциалом ООО «Первомайский

винзавод» получаем:

45,0
48,21999
68,10051
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х
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1i фi
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 .

Очевидно, что показатель результативности управления потенциалом предприятия ООО «Первомай-
ский винзавод» отвечает удовлетворительному уровню управления потенциалом предприятия. То есть
это предприятие функционирует на среднем уровне.

Таким образом, выявлена целесообразность членения потенциала предприятия на его составные
элементы, также установлена суть управления элементами потенциала предприятия. Проведен анализ
управления потенциалом предприятия на примере предприятия ООО «Первомайский винзавод», в ос-
нову которого положен показатель результативности управления потенциалом предприятия. Выявлено,
что все элементы потенциала имеют развитие, однако реализуются слабо. В качестве практических
рекомендаций предложено: четко выявить цели и разработать стратегию повышения эффективности
управления потенциалом предприятия (по его элементам). Необходимо сконцентрировать задачи по оп-
тимизации системы управления затратами.

ВЫВОДЫ
В проведенном исследовании рассмотрены различные подходы к развитию понятия «потенциал»,

что позволило провести ретроспективный анализ данного понятия и проследить эволюцию его форми-
рования в интеграционных условиях современной экономики. Проведенное теоретическое исследова-
ние понятия «потенциал» помогло сформировать управленческий подход, который, в свою очередь,
стал основой для формирования показателя результативности управления потенциалом предприятия. В
статье представлены элементы потенциала предприятия, которые являются основными рычагами в его
управлении. Представленные 8 элементов управления потенциалом предприятия являются ключевыми
и применимыми для винодельческих предприятий. Но показатель результативности управления потен-
циала предприятия является универсальным и может содержать любое другое количество составляю-
щих элементов в зависимости от специфики предприятия и, соответственно, быть применим к какому-
либо предприятию. Таким образом, как каждый из элементов потенциала, так и в своей совокупности
они оказывают влияние на результативность достижения хозяйственных целей предприятия, вследствие
чего целесообразно проводить исследование влияния практики использования потенциала предприятия
на конечный уровень достижения хозяйственных целей.
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