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Эффективная деятельность предприятия в современной экономике 

достигается путем незамедлительного реагирования на изменения его 

внешних и внутренних факторов. Одним из инструментов, позволяющих 

оперативно отвечать на возникающие  изменения,  является анализ эконо-

мического потенциала предприятия. 

Достоверная и своевременная информация об экономическом потен-

циале предприятия и связанные с ней управленческие решения позволяют 

оптимизировать использование редких ресурсов в экономической системе 

рыночного типа, что особенно важно в настоящее время. Актуальность 

решения данной проблемы обусловлена определяющей ролью информации 

об экономическом потенциале для принятия управленческих решений в 

сфере инвестиций, кредитования, реализации бизнес-проектов, выбора 

форм сотрудничества с поставщиками и покупателями, конструирования 

промышленной политики[1]. 

Анализ экономического потенциала предприятия позволяет выявить 

его уровень конкурентоспособности, тем самым обозначить дальнейшие 

пути его развития[2]. 

Рассмотрим практическое применение данного анализа на примере  

предприятия ОАО «Котовскхлеб». В ходе исследования были рассмотрены 

основные показатели деловой активности предприятия, проанализированы 

экономический потенциал, основные фонды, оборотные средства, произ-

водительность труда; разработаны мероприятия по развитию экономиче-

ского потенциала. 

Обобщая итоги проведенного анализа экономического потенциала 

предприятия ОАО «Котовскхлеб» можно сделать выводы: 

  - основными отрицательными тенденциями в финансовом положе-

нии предприятия являются: высокий уровень расходов и кредитных обяза-

тельств; 
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- доля долгосрочных заемных средств в структуре имущества пред-

приятия увеличилась как в абсолютном, так и в относительном выражении. 

Отмечаемый рост заемного капитала указывает на возможную финансовую 

неустойчивость предприятия и на повышение степени зависимости пред-

приятия от внешних инвесторов и кредиторов; 

- снижение фондоотдачи определено превышением темпов роста 

среднегодовой стоимости основных фондов над темпами роста выручки от 

продаж; 

- увеличилась повысилась производительность труда на одного рабо-

тающего. Повышение этого показателя было вызвано действием следую-

щих факторов: рост интенсивности труда, рост удельного веса рабочих в 

структуре работающих; 

- произошло уменьшение оборотных активов за счет сокращения за-

пасов предприятия, а также за счет снижения дебиторской задолженности. 

Денежные средства снизились как в абсолютном, так и в относительном 

выражении. Снижение денежных средств, можно назвать положительным 

моментом; 

- в целом, данные изменения привели к увеличению экономического 

потенциала предприятия с 132882 тыс. руб. в 2017 году, до 156661 тыс. 

руб. в 2018 году, абсолютное отклонение составило 23779 тыс. руб; 

- рост экономического потенциала способствует росту конкуренто-

способности предприятия, служит гарантом эффективной реализации 

управленческих решений. 

На основе проведенного анализа разработан ряд мероприятий по 

развитию экономического потенциала: формирование четкой программы 

финансового оздоровления; повышение финансовой устойчивости; пре-

одоление дефицитности ресурсов. 
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