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рыночного потенциала  предприятия. 
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В современных условиях функцио-
нирования предприятия первоочередное 
значение имеет процесс обеспечения его 
стабильного функционирования на рынке. 
Длительное пребывание предприятия на 
рынке и повышение его конкурентоспо-
собности является одной из целей страте-
гического управления. Специфика страте-
гических решений накладывает суще-
ственный отпечаток на всю систему 
управления, основанную на длительном 
прогнозе развития потенциала предприя-
тия.  

Анализ литературных источников 
свидетельствует, что в отношении поня-
тия «производственный потенциал» пре-
валирует два взгляда [1, 3, 4, 7, 8]. В од-
ном случае производственный потенциал 
отождествляется с использованием ресур-
сов предприятия, в другом – рассматрива-
ется наличие  совокупности конкретных 
ресурсов,  имеющихся у предприятия.  
Ресурсный аспект структуры производ-
ственного потенциала основан на анализе 
различных видов ресурсов, используемых 

в процессе производства. Необходимо от-
метить, что дискуссионным является и 
вопрос о составе элементов производ-
ственного потенциала.  

Производственный потенциал – это 
ресурсы предприятия, их количественные 
параметры и качественные характеристи-
ки, определяющие максимальную воз-
можность производства продукции задан-
ной номенклатуры в соответствующий 
период времени. Ресурсный потенциал 
отражает совокупность ресурсов, которы-
ми обладает предприятие для осуществ-
ления производственно-хозяйственной 
деятельности без привязки к их возмож-
ностям. В свою очередь, ресурсные воз-
можности предприятия обусловливаются 
способностью обеспечить максимальный 
выпуск продукции с определенными кон-
курентными характеристиками в конкрет-
ный момент времени. 

Под ресурсными возможностями 
предприятия мы понимаем потенциаль-
ные предпосылки предприятия к выпуску 
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конкурентоспособной продукции, кото-
рые, в свою очередь, определяются:  

 оперативными ресурсными воз-
можностями предприятия –  его произ-
водственными возможностями, обеспечи-
вающими выпуск продукции на коротких 
интервалах времени (декада, квартал, ме-
сяц);  

 текущими ресурсными возмож-
ностями предприятия – наличием ресур-
сов, необходимых для выпуска изделий, 
которые включены в текущий план произ-
водства и соответствуют рыночному 
«портфелю» заказов (как правило, рас-
сматривается годовой интервал времени);  

 стратегическими ресурсными 
возможностями предприятия – его спо-
собностью выпускать конкурентоспособ-
ную продукцию в перспективе, учитывая 
состояние рынка по выпуску одноимен-
ных изделий (стратегический интервал 
времени).  

Практика функционирования пред-
приятий показывает, что определение 
«производственный потенциал» суще-
ственно отличается от понятия «ресурс-
ные возможности». При этом необходимо 
отметить, что производственный потенци-
ал предприятия может быть значитель-
ным, а ресурсные возможности – незначи-
тельными. Существенное влияние в дан-
ном случае имеют отсталые технологии 
изготовления продукции, старый станоч-
ный парк, недостаточно квалифицирован-
ный персонал производственных подраз-
делений. Следовательно, количественные 
характеристики производственного по-
тенциала еще не обусловливают каче-
ственные параметры ресурсных возмож-
ностей предприятия. 

При рассмотрении рыночного и ре-
сурсного подходов в стратегическом 
управлении важно уточнить трактовку 
рыночного потенциала, который опреде-
ляет, с одной стороны, возможности име-
ющихся ресурсов, а с другой – эффектив-
ность управления ими в рыночной среде 
функционирования. То есть значение тер-

мина «рыночный потенциал» правомерно 
интерпретировать как ресурсные возмож-
ности предприятия, обеспечивающие вы-
пуск конкурентоспособной продукции и в 
то же время представляющие способность 
разработки и выпуска новых изделий или 
совершенствование уже производимых.  

Таким образом, под рыночным по-
тенциалом предприятия  мы понимаем его 
ресурсные возможности, инновационную 
и информационную привлекательность, 
эффективность организационной структу-
ры управления. Правомерно отметить, что 
речь идет о возможности использовать 
структуру потенциала предприятия в 
условиях рынка, то есть в зависимости от 
состояния внешней среды и поведения 
предприятия в конкурентной борьбе.  

Отметим, что в литературе пока 
еще отсутствует  четкое представление о 
структуре рыночного потенциала. Ча-
стично это объясняется тем, что инстру-
ментарий оценки возможностей предпри-
ятия, моделей и методов их представления 
рассматривают в различных разделах эко-
номической науки (бизнес-планирование, 
управление и др.). Это, в свою очередь, 
приводит к тому, что современное пред-
ставление о рыночном потенциале пред-
приятия не позволяет руководству опера-
тивно оценивать имеющиеся ресурсные 
возможности, выявлять внутренние резер-
вы, прогнозировать его состояние на бли-
жайшую перспективу.  

Анализ научных источников поз-
воляет, несмотря на некоторое разнообра-
зие интерпретации понятия «рыночный 
потенциал», выделить ряд моментов, при-
сущих большинству подходов. В структу-
ре рыночного потенциала выделяется два 
главных компонента: блок ресурсов и 
блок системы управления [8].  

Классификация в блоке ресурсов 
практически соответствует общеприня-
той: предметы и средства труда, финансо-
вые, трудовые и информационные ресур-
сы. Выделенный блок управления вклю-
чает в себя обязательные функции с из-
вестной долей интерпретации. Естествен-
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но, что при разработке систем стратегиче-
ского управления главной функцией явля-
ется планирование. 

Определение структуры рыночного 
потенциала предприятия является необхо-
димым этапом стратегического управле-
ния.  Представленная в виде модели, ко-
торая строится на взаимодействии основ-
ных стратегических компонентов пред-
приятия, эта структура охватывает все 
внутрифирменные процессы, протекаю-
щие в различных функциональных обла-
стях его внутренней среды. В результате 
обеспечивается системный взгляд на 
предприятие, формируется поэлементная 
структура рыночного потенциала, что яв-
ляется важнейшей предпосылкой его 
оценки и базой для дальнейшего страте-
гического планирования [8].  

Представленная выше структура 
рыночного потенциала имеет следующие 
положительные стороны. Во-первых, за 
счет разделения управленческого блока на 
компоненты (планирование, организация, 
стимулирование и контроль) отражается 
последовательность стратегического пла-
нирования и управления как предприяти-
ем в целом, так и его отдельными функ-
циональными подразделениями. Во-
вторых, четко представлена ресурсная со-
ставляющая. При этом в разряд важней-
ших отнесены персонал и информация, 
поскольку они имеют первостепенное 
значение для любого предприятия на лю-
бом этапе его развития [6, 7, 9]. 

Из имеющихся управленческих ин-
струментов, отражающих сущность и ме-
тоды стратегического управления, наибо-
лее оправданными являются рыночный 
подход с анализом внешней по отноше-
нию к предприятию среды и ресурсный 
подход с анализом внутренних сильных и 
слабых сторон ресурсных возможностей 
предприятия. С позиций функционирова-
ния предприятия как основного объекта 
управления в микроэкономической среде 
мы рассматриваем рыночный подход, ко-
торый базируется на методах формирова-
ния портфеля заказов и составляет основу 

перспективного и текущего плана произ-
водства, и ресурсный подход, отражаю-
щий возможности производственного по-
тенциала предприятия реализовать  эти 
планы. Естественно, что каждый из ука-
занных подходов  основывается на соб-
ственных методах и моделях реализации, 
вместе с тем, использование одного не ис-
ключает и не противоречит применению 
другого.  

Исследуемые подходы находят 
свое отражение в работах многих ученых, 
что подтверждает важность анализа ры-
ночных факторов, влияющих на страте-
гию предприятия и методы использования 
рыночного потенциала, что определяет 
эффективность стратегического управле-
ния [2, 4, 5, 8].  

Учитывая особенности и направ-
ленность каждого подхода, целесообраз-
ной и перспективной является интеграция 
обеих концепций в единых рамках, что 
позволит учесть характеристики ресурс-
ного потенциала и различные аспекты 
конкурентоспособности, а также влияние 
внешней рыночной среды на методы и 
модели стратегического управления. В 
результате появляется возможность, с од-
ной стороны,  обосновать динамику раз-
вития предприятия на базе использования 
имеющихся и  прогнозируемых ресурсов 
и специфической конкурентной конъюнк-
туры, а с другой – более обоснованно  
определить цели и задачи стратегического 
управления.  

Особенностью рыночной ориента-
ции предприятия является то, что эффек-
тивность его производственно-хозяйст-
венной деятельности обусловливается 
рынками сбыта, что присуще конкурент-
ной среде. При этом подходе особое вни-
мание должно  уделяться анализу привле-
кательности окружающей внешней среды 
как индикатору роста емкости и качества 
рынка, а также товарно-рыночному пози-
ционированию относительно конкурен-
тов. 

Для того чтобы обеспечить эффек-
тивную деятельность на рынках потреби-
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теля в условиях динамичности и, как пра-
вило, неопределенности внешнего окру-
жения и жесткой рыночной конкуренции, 
предприятие должно быть способным 
осуществлять быстрый переход к выпуску 
новых видов изделий, освоению ориги-
нальных технологий, использованию со-
временных видов ресурсов; противостоять 
воздействию внешних рисков, то есть 
быть подготовленным к изменениям сре-
ды обитания. 

Это означает, что в рамках текуще-
го и стратегического управления необхо-
димо постоянно и оперативно решать 
сложную двуединую целевую задачу, а 
именно: не только исследовать внешнюю 
информационную и рыночную среду, но и 
постоянно анализировать ситуацию внут-
ри предприятия, то есть определять и кон-
кретизировать те внутренние изменения, 
которые могут рассматриваться как силь-
ные и слабые стороны предприятия, оце-
нивать их важность и устанавливать, ка-
кие из этих переменных могут стать осно-
вой устойчивости и сохранения конку-
рентных преимуществ. Как свидетель-
ствует мировая практика, реализуется эта 
задача с помощью методов управленче-
ского анализа, который, имея внутреннюю 
направленность по объекту (внутренняя 
деятельность предприятия), ориентирован 
на требования внешней среды и  реализа-
цию стратегических целей предприятия.  

Таким образом, исследование каче-
ственных характеристик и количествен-
ных параметров внешней среды и ее вли-
яния на результаты реализации отдельных 
альтернатив выбора эффективных управ-
ленческих решений по обеспечению 
предприятия необходимым количеством 
ресурсов приводит к необходимости вы-
явления существенных управляемых и не-
управляемых факторов функционирова-
ния предприятия. Необходимо отметить 
также, что определение влияния внешней 
среды является наиболее сложной задачей 
теории принятия решений, которая в сфе-
ре управления практически не была реа-
лизована. Для этого необходима разра-

ботка целого комплекса моделей и соот-
ветствующей информационной среды и 
современных технологий.  

Отметим, что «импульсы» внешней 
среды имеют различный характер в зависи-
мости от насыщенности и типа экономиче-
ских связей предприятия с внешними объ-
ектами, и при формировании  управленче-
ских решений текущего и прогнозного ха-
рактера эти связи могут иметь решающее 
значение. Вместе с тем практика показыва-
ет, что при формировании оперативных 
управленческих решений или  при приня-
тии таких решений  в случае возникновения 
проблемных ситуаций влияние внешних 
связей значительно снижается.  

Внешняя среда для любого пред-
приятия является, в первую очередь, сфе-
рой функционирования, которая не под-
чиняется его действиям,  высокая адапта-
ция к требованиям которой является  
главным условием успеха. В аналитиче-
ском обеспечении адаптации можно вы-
делить следующие этапы:  

 выявление неуправляемых факто-
ров, влияние которых на решение постав-
ленной задачи теоретически возможно;  

 количественное моделирование 
и эмпирическое измерение интенсивности 
влияния неуправляемых факторов на 
управляемые факторы (пространство аль-
тернатив), на результаты реализации аль-
тернатив;  

 определение объективно обу-
словленного (нормативного) уровня ре-
зультатов реализации альтернативы по 
конкретным значениям неуправляемых 
факторов.  

Выявление неуправляемых факто-
ров, имеющих существенное влияние на 
результат решения поставленной задачи, 
относится к качественному анализу хо-
зяйственных процессов. Его суть заклю-
чается в исследовании цепей причинно-
следственных связей между внешней сре-
дой и деятельностью субъекта хозяйство-
вания [8]. 
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В этом контексте можно выделить 
основные функциональные составляющие 
рыночного потенциала предприятия, обу-
словленные его взаимосвязью с внешней 
средой: исследование рыночной среды, 
планирование товарного ассортимента и 
услуг, ценообразование, продвижение то-

варов на рынок, сбытовую политику и ре-
кламную деятельность, стимулирующее 
воздействие на организацию и управление 
производством, формирование деловой 
репутации, анализ экономической и дело-
вой активности, финансовую политику и 
принятие решений (табл.). 

 
Таблица  

Функциональные составляющие рыночного потенциала  предприятия 
 
 

Функциональные  
составляющие  
рыночного  
потенциала 

Содержание функциональных составляющих рыночного потенциала 

Исследование ры-
ночной среды 

Сбор информации о состоянии рынка, определение характеристики рынка, оценка 
рыночного потенциала работающих в определенном сегменте, исследование 
конъюнктурных тенденций, исследование и анализ товарной, сбытовой, потреби-
тельской, производственной, торговой, рекламной сфер, изучение товаров (услуг) 
и деятельности конкурентов, источников снабжения и других факторов, оценка 
возможных рисков и путей максимизации прибыли  

Планирование то-
варного ассортимен-
та и услуг 

Создание новых товаров и модернизация выпускаемых, разработка ассортимент-
ной структуры, подбор деловых партнеров, приспособление технико-
экономических, эстетических, эргономических характеристик и эксплуатацион-
ных качеств к потребностям заказчиков (потребителей) и др. 

Ценообразование Планирование систем и уровней цен, сроков кредитов, скидок и т.д. в зависимости 
от конъюнктуры рынка, курсов валют, действий конкурентов, жизненного цикла 
товара и др.  

Продвижение това-
ров на рынок 

Исследование каналов распространения товаров; анализ и прогноз сбыта; опреде-
ление торговых квот; сбыт товаров через торговую сеть, оптовиков и посредни-
ков; определение места и способов складирования, транспортировки; формирова-
ние партий товаров, оптимальных для транспортировки, и др. 

Сбытовая политика 
и рекламная дея-
тельность 

Обеспечение условий для устойчивой реализации товаров на рынке путем сочета-
ния рекламы, разного рода экономических воздействий, некоммерческих пре-
стижных мероприятий, предназначенных для создания благоприятного воздей-
ствия на покупателей (потребителей) продукции, а также рекламы в форме пере-
говоров, встреч со специалистами и т.д.  

Стимулирующее 
воздействие на орга-
низацию и управле-
ние производством 

Содействие обеспечению соответствия технического уровня и качества продук-
ции и производства высшему мировому уровню; регулирование затрат; создание 
условий для рационального использования всех видов ресурсов, т.е. ориентация 
всей деятельности  предприятия на наиболее полное удовлетворение нужд потре-
бителя и на достижение превосходства над конкурентами 

Формирование дело-
вой репутации 

Выявление неудовлетворенного платежеспособного спроса и потенциальных по-
требностей потребителей каждого конкретного рынка, разработка и внедрение 
соответствующих мероприятий по их своевременному и качественному удовле-
творению и др. 

Анализ экономиче-
ской и деловой ак-
тивности 

Анализ конкурентоспособности выпускаемой (реализуемой) продукции; исследо-
вание качества и производительности трудовых и материальных ресурсов органи-
зации и затрат по их содержанию; определение уровня затрат на финансирование 
организации и др. 

Финансовая политика Максимизация прибыли предприятия; оптимизация структуры капитала и обеспе-
чение его финансовой устойчивости; обеспечение инвестиционной привлекатель-
ности предприятия и др. 

Принятие решений Эффективные управленческие решения и создание эффективного механизма 
управления предприятием 
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Отметим, что успешная работа 
предприятия может зависеть как от одной 
составляющей, так и сразу от нескольких, 
так как факторы, определяющие успех, 
постоянно меняются. Поэтому важными 
задачами системы управления являются 
предвидение такого изменения и обеспе-
чение своевременной и эффективной рас-
становки акцентов и обеспечения взаимо-
действия перечисленных функциональных 
составляющих. 

Современные рыночные отноше-
ния существенно увеличивают уровень 
неопределенности внешней среды, в кото-
рой функционируют предприятия. Соот-
ветственно повышается значимость ана-
лиза закономерностей и прогнозирования 
условий внешней среды.  

Сложности определения влияния 
различного состояния внешней среды на 
результаты производственно-хозяйствен-
ной деятельности предприятия суще-
ственно усиливаются неопределенностью 
(а чаще всего и отсутствием) значений не-
управляемых факторов в процессе реали-
зации ресурсного подхода. Следователь-
но, значительный комплекс исследований 
должен касаться сферы прогнозирования 
состояния внешней среды и его влияния 
на  рыночный потенциал предприятия.  

Таким образом, производственный 
потенциал, исходя из технической базы 
предприятия, наличия соответствующих 
трудовых и материальных ресурсов, аппа-
рата управления и информационных 
структур, в соответствии с финансовыми 
ресурсами определяет возможности пред-
приятия по производству конкурентоспо-
собной продукции на конкретный момент 
времени. Ресурсный потенциал как эле-
ментная база производственного потенци-
ала (наличие конкретных ресурсов необ-
ходимого количества и качества, подле-
жащих обработке на современном обору-
довании по новейшей технологии и обес-
печенных трудовыми ресурсами) под-
тверждает его возможности по обеспече-
нию устойчивого функционирования 
предприятия в рыночной среде. Рыночный 

потенциал обусловливает не только так-
тику предприятия (по использованию 
производственного потенциала для вы-
пуска конкурентоспособной продукции) 
на данный момент времени, но вместе с 
тем определяет стратегию его развития на 
долгосрочный прогнозируемый период. 
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