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На сегодняшний день одной из основных
проблем, стоящих перед современным российс�
ким строительным предприятием, является по�
иск направлений для повышения их собственно�
го экономического потенциала, обеспечивающе�
го их оптимальное развитие.

Данная проблема в совокупности с целым
спектром подобных проблем не представляется
новой, и одной из причин подобного положения,
по мнению автора, является как слабость прора�
ботки методик определения потенциала, так и
отсутствие единой, однородной трактовки дан�
ной экономической категории, которая раскры�
вала бы сущность экономического потенциала
строительного предприятия.

Начальными постулатами для анализа эко�
номического потенциала можно по праву считать
такие экономические категории как националь�
ное богатство и конкурентоспособность, изучение
которых даёт немало ценного материала для по�
нимания сущности понятия «экономический по�
тенциал». Однако в отличие от этих понятий, эко�
номический потенциал дает возможность не толь�
ко оценивать достигнутый уровень экономичес�
кого развития, но и отражать реальные возмож�
ности на перспективу.

В нашей стране данная категория сложилась
в 70�х годах, когда осложнились условия социаль�
но�экономического развития страны, возросла зат�
ратоёмкость производства, всё ощутимее стала
острота проблемы повышения эффективного про�
изводства. Во многом это было следствием сниже�
ния отдачи от производственных ресурсов, увели�
чивающегося разрыва между объемом затрат в них
и получаемыми от них результатами. Необходи�
мость изменения этой негативной ситуации потре�
бовала комплексного подхода к исследованию про�
изводственных ресурсов. Перед экономистами
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встала задача дать обобщающую оценку реальных
возможностей предприятий для их экономическо�
го роста. Такая оценка в научных работах, а затем
и на практике стала выражаться посредством по�
нятия «экономический потенциал» [2].

Исследование вопроса теории и практики
управления развитием экономического потенци�
ала в деятельности строительного предприятия,
предполагает необходимым обращение к теоре�
тическим основам исследуемого явления, что
предполагает уточнение понятийного аппарата.

Рассмотренные подходы к определению
экономического потенциала [5], [7], [10], [12],
[17] позволили выделить два направления в
трактовке данного термина:

– экономический потенциал как совокуп�
ность имеющихся в наличии ресурсов;

– экономический потенциал как способ�
ность производственных сил к достижению оп�
ределенного результата.

В первом случае, при интерпретации поня�
тия «экономический потенциал», делается акцент
лишь на ресурсный аспект без определения це�
лей использования, что не в полной мере способ�
ствует раскрытию понимания сущности такой
многогранной категории как экономический по�
тенциал. Во втором же случае внимание акцен�
тировано только на результатах использования
экономического потенциала.

Целевая ориентация является обязатель�
ным в теории и практике любого хозяйствую�
щего субъекта, однако без источников и средств
реализации достижение поставленных целей,
в частности, таких как экономический рост
и развитие, повышение эффективности и кон�
курентоспособности, использование резервов
и т. п. не является возможным. Поэтому, для
определения понятия экономического потен�
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циала строительного предприятия, автор счи�
тает правильным объединить эти направления
и выделить третий подход ресурсно�целевой
или комбинированный, который включал бы
атрибуты выявленных направлений, т. е. соче�
тал бы в себе как имеющиеся у предприятия
ресурсы, так и способности предприятия дос�
тигать определенного результата. Под черты
именно такого направления должно попадать
понятие экономического потенциала строи�
тельного предприятия.

Так в научно�экономической литературе
[7], [8], [9], [11], [13], [16], [18] встречаются оп�
ределения экономического потенциала пред�
приятия, которые могут быть отнесены к дан�
ному подходу.

Например, профессор Ковалев В.В. [9] под
экономическим потенциалом предприятия по�
нимает способность предприятия достигать
поставленные перед ним цели, используя име�
ющиеся у него материальные, трудовые и фи�
нансовые ресурсы.

Марушков Р.В. в своей работе [11] тракту�
ет экономический потенциал предприятия как
способность обеспечивать своё долговременное
функционирование и достижение стратегичес�
ких целей на основе использования системы на�
личных ресурсов.

По мнению Юнусова И.И. [18], экономи�
ческий потенциал предприятия представляет
собой меру его способностей, которые форми�
руются в результате взаимодействия трудовых
активов, основных производственных фондов,
оборотных средств, нематериальных активов и
земельных ресурсов предприятия.

С точки зрения Жоглиной Е.В. [8], эконо�
мический потенциал выражает совокупную спо�
собность конкретной системы осуществлять
производственно�экономическую деятельность
(выпускать продукцию, товары, услуги, удов�
летворять запросы населения, обеспечивать
развитие производства и потребления), опре�
деляемую ее природными, материальными,
финансовыми, трудовыми и интеллектуальны�
ми ресурсами.

Жигунова О.А. [7] при определении поня�
тия экономического потенциала предприятия,
на первый план ставит задачи устойчивого фун�
кционирования предприятия, его способности
противостоять неблагоприятным ситуациям, а
также задачи развития предприятия. Учитывая
это, автором [7] предлагается следующее опре�
деление: экономический потенциал предприя�
тия – это интегральная характеристика обла�
дания совокупными способностями и наличия
реальных возможностей (в результате создания
определенных условий и (или) возникновения
обстоятельств), обусловленных взаимодействи�
ем внешней и внутренней среды, обеспечивать
своё устойчивое развитие и достижение страте�
гических целей на основе рационального ис�
пользования системы наличных ресурсов.

Для уточнения сущности понятия экономи�
ческого потенциала применительно к услови�
ям деятельности строительного предприятия,
сведем все рассмотренные определения в рам�
ках выделенного ресурсно�целевого подхода
в таблицу 1.

Таким образом, на основании изученных
подходов, автором предлагается следующая ори�

Таблица 1. Свертка результатов обследования понятийного аппарата
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гинальная трактовка категории «Экономичес�
кий потенциал строительного предприятия» –
как совокупные способности формировать, оп�
ределять и удовлетворять потребности рынка
в готовой строительной продукции (услугах)
в процессе оптимального взаимодействия с внеш�
ней средой и обеспечивать своё устойчивое дол�
говременное развитие на основе эффективного
использования имеющихся ресурсов.

Однако, для того чтобы иметь возможность
оценить экономический потенциал строительно�
го предприятия, недостаточно знать только его
понятие, необходимо иметь четкие признаки его
идентификации и классификацию влияющих на
него факторов.

Как отмечено в работе [6], на оценку эконо�
мического потенциала чрезвычайно сильно
влияют компоненты, которые рассматривают�
ся как составляющие экономического потенци�
ала. При этом отличительные характеристики
разных составляющих потенциала ограничи�
ваются обычно их наименованием, а система
управления ими не раскрывается [4].

В ходе изучения научно�экономической
литературы [5], [7], [10], [14] и др., среди иссле�
дований не удалось выявить какого�либо за�
вершенного подхода к определению структу�
ры экономического потенциала строительно�
го предприятия, что даёт возможность конста�
тировать следующее:

– необходима четкая, комплексная струк�
тура экономического потенциала, которая бы

учитывала принадлежность предприятия
к строительной отрасли;

– в работах представлен различный коли�
чественный и качественный состав субпотенци�
алов, которые являются относительно самосто�
ятельными элементами, но одновременно с этим,
все субпотенциалы, как и их составляющие эле�
менты взаимосвязаны между собой;

– некоторые субпотенциалы не поддаются
измерению и могут быть лишь охарактеризо�
ваны с их качественной стороны;

– чаще всего в структуре экономического
потенциала выделяют производственный, тру�
довой, финансовый, имущественный, научно�
технический субпотенциалы. Эти субпотенциа�
лы должны служить основой при разработке
структуры экономического потенциала строи�
тельного предприятия и могут быть дополнены
и (или) видоизменены в соответствии с факто�
рами внешней и внутрипроизводственной сре�
ды, оказывающими влияние на его деятельность.

Учитывая вышеизложенное, на рисунке 1,
автором представлена наиболее рациональная
структура экономического потенциала строи�
тельного предприятия, который структурирован
в виде производственного, финансового, имуще�
ственного, инвестиционного, маркетингового
и кадрового субпотенциалов. Такое деление по�
зволяет акцентировать основное внимание на
структурном аспекте проблемы с проведением
анализа развития, взаимодействия и взаимосвя�
зи элементов экономического потенциала.

Экономические науки

Рисунок 1. Структура экономического потенциала строительного предприятия



47ВЕСТНИК ОГУ №1 (162)/январь`2014

Решающее влияние на формирование
структуры экономического потенциала строи�
тельного предприятия оказали экономические
факторы, влияющие на состав, структуру и ди�
намику экономического потенциала в целом. Все
выделенные субпотенциалы представляют со�
бой основу, на которой устроена вся деятель�
ность строительного предприятия.

Одним из главных составляющих экономи�
ческого потенциала строительного предприятия
является производственный потенциал,
неотъемлемым элементом которого при деятель�
ности любого предприятия выступает производ�
ственный процесс. Производственный процесс
не является вещественным элементом производ�
ства, но, тем не менее, образует формы связи эле�
ментов производства и характеризуется с каче�
ственной стороны [7], что позволит повысить
экономический потенциал строительного пред�
приятия за счет оптимального использования
технических характеристик применяемого обо�
рудования, материально�производственных за�
пасов и соответствия технологии строительства.

Выделение имущественного потенциала в
качестве компонента экономическо потенциа�
ла строительного предприятия объясняется
тем, что имущество это одна из важнейших ха�
рактеристик строительного предприятия, кото�
рая составляет материально�техническую базу
для выстраивания всех процессов предприятия.
Имущественный потенциал во взаимодействии
с производственным потенциалом, определяет
степень удовлетворения материальных потреб�
ностей строительного комплекса в качествен�
ной продукции и возможности вовлечения пред�
приятия в реализацию наибольшего числа зна�
чимых экономических проектов.

Включение финансового потенциала
в структуру экономического потенциала строи�
тельного предприятия объясняется тем, что ос�
новой нормального функционирования любого
предприятия является наличие достаточного
объема финансовых ресурсов. Управление фи�
нансовым потенциалом позволит благоприятно
влиять на экономический потенциал строитель�
ного предприятия путем рационального исполь�
зования и распределения финансовых потоков.

Помимо финансового потенциала, выделе�
ние в структуре экономического потенциала
строительного предприятия инвестиционного
потенциала объясняется тем, что инвестицион�

ная деятельность в строительстве имеет свои
особенности. Одной из таких особенностей яв�
ляется специфический объект строительной де�
ятельности – недвижимость. Кроме того строи�
тельный вид деятельности в его широком пони�
мании в настоящее время рассматривается как
разновидность инвестиционной деятельности
[1]. Инвестиционный потенциал позволит выя�
вить способность предприятия участвовать
в хозяйственном обороте без какого�либо ущерба,
обеспечив достаточный уровень платёжеспособ�
ности и оборачиваемости вложенного капитала.

Маркетинговый потенциал обеспечивает
связь предприятия с внешней средой. Анализ мар�
кетингового потенциала по средствам изучения
внешней среды позволит выявить изменения, ко�
торые воздействуют на разные аспекты деятель�
ности строительного предприятия, а также
определить, какие факторы внешней среды могут
представлять угрозу, а какие факторы можно ис�
пользовать для достижения поставленных целей.

И непосредственно важнейшим компонен�
том, влияющим на формирование экономическо�
го потенциала строительного предприятия, яв�
ляется кадровый потенциал. Кадровый потенци�
ал на строительном предприятии занимает основ�
ное место, являясь его производительной силой
[15]. От уровня использования кадрового потен�
циала зависят абсолютно все экономические по�
казатели всех остальных видов ресурсов, посколь�
ку формирование рыночной системы хозяйство�
вания в стране в целом и в строительстве в част�
ности создаёт условия, при которых возрастает
значимость человеческого фактора, следователь�
но, знания, опыт и навыки работников становят�
ся главным источником эффективности и конку�
рентоспособности строительного предприятия.

Таким образом, в целях достижения полно�
ценного представления об экономическом по�
тенциале строительного предприятия необхо�
димо определить конечный состав его структур�
ных элементов (субпотенциалов), а также выя�
вить их место и роль в общей структуре эконо�
мического потенциала. Но, несмотря на разно�
образие интерпретаций рассматриваемого по�
нятия экономический потенциал, одним из клю�
чевых факторов, воздействующих на формиро�
вание составляющих его элементов, является
отраслевая принадлежность. Строительная от�
расль России отстает в своём развитии от пере�
довых отраслей народного хозяйства и испы�
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тывает необходимость в исследовании в облас�
ти экономики и организации управления с ши�
роким использованием инновационных техно�
логий. Ведь строительная отрасль по сложнос�
ти сооружений объектов, применяемых средств
механизации и автоматизации управления, но�
менклатуре строительных материалов и кон�
струкций уже давно приблизилась к ведущим
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отраслям народного хозяйства. Так же в аспек�
те формирования и управления экономическим
потенциалом строительного предприятия не�
обходимо соблюдать системный подход, кото�
рый позволит управлять экономическим потен�
циалом по средствам выявления многообраз�
ных связей между его отдельными компонента�
ми и сведением их в единую систему.
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