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АННОТАЦИЯ
Предприятие в процессе своей деятельности аккумулируют в себе различные ресурсы,
которые и образуют различные компоненты производственного потенциала. Рост
эффективности работы предприятия неразрывно связан с оценкой и анализом
эффективности использования производственного потенциала. Важным компонентом
при оценке производственного потенциала предприятия выступает его экономическая
состоятельность, то есть способность эффективно работать в сложившихся условиях и
выдерживать натиск конкурентов.
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Являясь основным звеном народнохозяйственного комплекса, предприятие
аккумулирует в себе разнообразные ресурсы производства. Внутри предприятия
происходят разнообразные экономические процессы, создается продукция,
следовательно, необходима объективная оценка производственных возможностей, а
также изучение изменения основных производственных параметров и характеристик с
целью принятия оперативных управленческих решений. Таким образом, изучение
производственного потенциала имеет главную цель – поиск путей его эффективного
использования.
Рабочая сила и средства производства являются наиболее активными
компонентами производственного потенциала, от их использования во многом зависит
эффективность всего предприятия.
В настоящее время слово "потенциал" применяется для обозначения средств,
запасов и источников, имеющихся в наличии и могущих быть использованными для
достижения определенной цели, решения какой-либо задачи, а также возможностей
отдельного лица, общества, государства в какой-либо области.
Другие авторы считаю, что производственный потенциал – максимально
возможный производственный результат, который может быть получен при наиболее
эффективном использовании производственных ресурсов, при имеющемся уровне
техники и технологий, передовых формах организации производства.
Выделяют две "ресурсные" позиции. Первая - производственный потенциал
представляет собой совокупность ресурсов без учета их взаимосвязи и участия в
процессе производства. Особенность второй позиции заключается в трактовке
производственного потенциала как совокупности ресурсов, способных производить
определенное количество материальных благ.
Основное значение производственного потенциала предприятия заключается в
создании новых стоимостей, а его элементы должны целенаправленно адаптироваться
к требованиям изготовляемой продукции. Это свое назначение он сможет выполнить,
если принятая им вещественно натуральная форма и количественное соотношение
его составляющих делают его способным функционировать как стоимость, создающую
стоимость и прибавочную стоимость. То есть когда состав и характеристики элементов

20

Биотика, 3(16), Июнь 2017

производственного потенциала соответствуют и определяются параметрами
изготовляемой продукции.
Важным компонентом при оценке производственного потенциала предприятия
выступает его экономическая состоятельность, то есть способность эффективно
работать в сложившихся условиях и выдерживать натиск конкурентов. Причем
экономическая состоятельность является результатом использования всего
производственного потенциала и основным условием его дальнейшего роста. Формой
диагностики производственного потенциала является комплексное исследование, то
есть одновременное исследование и анализ его компонентов.
Потенциал
предприятия
определяется
не
только
его
внутренними
возможностями, но и процессами, происходящими во внешней среде (на отраслевом и
других уровнях). Тут складывается противоречивая ситуация. Хотя предприятие не
может влиять на эти процессы, оно может и должно использовать результаты в своих
интересах, то есть ля дальнейшего развития и увеличения собственного потенциала.
В рамках проведения анализа производственного потенциала предприятию
необходимо обоснованно подойти к выбору перечня оцениваемых ресурсов. Это без
сомнения будет способствовать оптимизации принятых управленческих решений.
Причем производственный потенциал стоит оценивать как многомерную
характеристику совокупности имеющихся на предприятии ресурсов. Наиболее
значимыми при оценке производственного потенциала является 5 его компонентов:
 производственная составляющая – основные производственные фонды
предприятия;
 материальная
составляющая
–
оборотные
средства
предприятия,
материальные ресурсы;
 кадровая составляющая – персонал;
 технико-технологическая составляющая – техническая база предприятия
и применяемые технологии;
 информационная составляющая – особые знания, информационные технологии
и ресурсы.
При определении уровня производственного потенциала предприятия
рекомендуется оценивать его по 4 направлениям: анализ движения; текущее
состояние; эффективность использования; разработка мероприятий по стабилизации
текущей ситуации и повышению эффективности его использования.
Анализ текущего состояния рекомендуется проводить с учетом следующих
показателей: степень актуальности и достоверности информации, расходы на
использование информационных ресурсов, степень автоматизации обработки
информации. При анализе эффективности использования следует учитывать ряд
показателей: своевременность поступления информации, степень удовлетворенности
потребителей информации (в случае полной и не полной информации), степень
воздействия информации на производственный процесс (ее важность).
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