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ДИАГНОСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
В УСЛОВИЯХ ЦИКЛИЧНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Рассматриваются особенности оценки экономического потенциала предприятия в условиях неус-
тойчивой рыночной среды. Обоснована необходимость модифицирования существующей методической и инст-
рументальной базы анализа в целях учёта влияния циклических колебаний на процесс развития потенциала фирмы.
Предложено применение процедуры Брай-Бошена, уточнённой в соответствии с функциональной нагрузкой, для
определения стадии жизненного цикла предприятия и уровня эффективности использования его потенциала.

Введение. В условиях современного со-
стояния нестабильной экономики возрас-
тает роль и значение экономического потен-
циала как одного из определяющих факто-
ров адаптации предприятий к различным
условиям хозяйствования, успешного их
функционирования и устойчивого развития
в перспективе.

Экономический потенциал предприятия
является сложной, многогранной, много-
уровневой системой, что и определяет не-
обходимость его комплексного системного
исследования.

При этом диагностика потенциала долж-
на базироваться на понимании предприятия
как сложной, открытой социально-производ-
ственной организации, функционирующей во
внутренней и внешней средах и связанной
с ними специфическими отношениями.

Системные исследования экономиче-
ского потенциала позволят повысить аргу-
ментированность и качество управленческих
решений на предприятии при постоянно
меняющихся условиях хозяйствования.

Изучением сущности, особенностей фор-
мирования, развития и оценивания экономи-
ческого потенциала предприятия занимались
многие отечественные и иностранные учё-
ные: Л. И. Абалкин, В. М. Авдеенко, О. В. Аре-
фьева, В. М. Архангельский,  К. Г. Воблый,
Ю. Ф. Врода, О. О. Ильчук, Л. А. Квятков-
ская, Г. Б. Клейнер, Н. С. Краснокутская,

Е. В. Лапин, А. Н. Люкшинов, Р. В. Маруш-
ков, О. И. Маслак, В. С. Немчинов, О. И. Олек-
сюк, Е. В. Попов, Б. А. Райзберг, И. М. Репи-
на, Л. С. Сосненко, О. С. Федонин и др.

Однако, несмотря на достаточно большое
количество научных трудов и исследований,
экономический потенциал по-прежнему счи-
тается «неустоявшейся» категорией, что
обусловлено его многоаспектностью и нали-
чием широкого круга дискуссионных вопросов
относительно особенностей формирования,
развития и диагностики потенциала.

Методология и методы исследования.
В статье использованы статистический, ана-
литический, обобщающий, экспертный ме-
тоды для диагностики экономического
потенциала предприятия в условиях цикли-
ческих колебаний.

Организация исследования. В работе
представлен алгоритм расчёта интегрального
показателя уровня экономического потенциала
предприятия с помощью графоаналитического
подхода  «Квадрат потенциала». Процедура
Брай-Бошена для диагностики циклической
динамики потенциала хозяйствующего
субъекта модифицирована и реализована на
примере машиностроительного предприя-
тия — публичного акционерного общества
«Крюковский вагоностроительный завод»
(далее — ПАО «КВСЗ»).

Экономические науки

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ




