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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. 
Постоянное усложнение процесса взаимодействий между участниками 

рынка, протекающих в окружающей среде бизнеса, заставляет предприятия бо
лее тщательно подходить к планированию и прогнозированию своей деятельно
сти. В связи с этим все большее внимание уделяется вопросам оценки, исполь
зования производственного потенциала и возможностям его наращивания для 
реализации целей предприятия. Рассмотренные нами различные подходы к его 
изучению выявляют недостаточную проработку некоторых аспектов, особенно 
касающихся определения сущности и состава производственного потенциала 
предприятия. Отметим и тот факт, что производственный потенциал во многом 
определяет стоимость предприятия при его продаже, или продаже его акций. 
Информация об оценке производственного потенциала значительной мере влия
ет на формирование реальной рыночной стоимости активов предприятия. В со
временных условиях стоимостная оценка предприятий не получила широкого 
распространения, поскольку существующие методы не всегда адекватны сло
жившейся рыночной ситуации. Известно множество случаев занижения оценоч
ной стоимости-предприятий на основе традиционных методик. Перечисленные 
факты предопределили необходимость всестороннего изучения и разработки 
методов оценки производственного потенциала предприятий. 

Степень изученности темы исследования. 
Наиболее весомый вклад в изучение проблем оценки производственного 

потенциала и его компонентов внесли отечественные экономисты: В.Н. Авдеен-
ко, АЛ. Анчишкин, В.М. Архипов, А.И. Гладышевский, В.А. Котлов, Л.Д. Ре-
вуцкий, В.М. Рыков, М.И. Тертышник, Д.К. Шевченко, А. С. Щербаков, В.К. 
Фальцман и др. 

Проблемам оценки предпринимательского потенциала предприятия по
священы работы А.А. Глухова, Л. Ивановской, О.А. Козловой, Г.А. Михайлов
ской, А.Г. Сичкарева, Н. Сусловой, Н.З. Устиновой, Е.О. Черногурских, Н.И. 
Шаталовой, СЮ. Юрпалова и др. Преимущественно в них рассматривались во
просы менеджмента персонала. 

Несомненно, представленные исследования в значительной степени облег
чают решение отдельных вопросов проблемы, однако не снижают ее актуаль
ность в силу необходимости разработки новых, адаптированных к современным 
условиям, методов оценки и подходов к проблеме. 

Цель н задачи диссертационного исследования. 
Недостаточная проработка вопросов оценки потенциала обусловила по

становку цели диссертационного исследования. Она состоит в разработке тео
ретических и методических основ оценки производственного потенциала пред
приятий перерабатывающей промышленности. 

Для достижения цели данного исследования в работе поставлены и реше
ны следующие задачи: 
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систематизировать существующие теоретические подходы к опреде

лению сущности производственного потенциала на уровне предприятий; 
- определить основные факторы, формирующие состав производственно

го потенциала предприятия; 
- установить взаимосвязи, возникающие между элементами производст

венного потенциала; 
разработать методику интегральной оценки производственного потен

циала предприятий перерабатывающей промышленности; 
оценить возможности применения методики интегральной оценки про

изводственного потенциала для оценки стоимости предприятия. 
Объект исследования — производственный потенциал предприятий пере

рабатывающей промышленности. 
Предмет исследования — методические подходы к оценке производствен

ного потенциала предприятий. 
Теоретнко-методологнческон основой исследования послужили поло

жения и выводы, сформулированные в трудах отечественных и зарубежных ав
торов, посвященных проблемам оценки производственного и предприниматель
ского потенциала предприятий, их формирования и использования. 

Информационную базу исследования составили законодательные и норма
тивные акты Российской Федерации и материалы Территориального органа Фе
деральной службы государственной статистики по Читинской области, Комите
та экономики Администрации Читинской области, а так же информация, соб
ранная автором по материалам работы предприятий перерабатывающей про
мышленности Читинской области. 

При обработке и анализе статистической информация использовались ме
тоды выборочных обследований, группировок, средних величин, изучения ди
намики явлений, корреляционно-регрессионный анализ и другие приемы. 

Наиболее существенные результаты, полученные автором, заключаются 
в следующем: 

- Определено место предпринимательского потенциала предприятия в сис
теме производственного потенциала* что потребовало уточнения содержания 
данного понятия, как совокупной способности персонала управления предлагать 
новые идеи, их совместно принимать и реализовывать. 

- Предложена методика интегральной оценки предпринимательского по
тенциала предприятий, основанная на определении частных показателей оценки 
потенциала коммерческой деятельности, потенциала производственного ме
неджмента и потенциала управления персоналом. 

- Предложена градация предприятий по степени адаптации рыночным ус
ловиям их предпринимательского потенциала. При этом выделены четыре 
группы предприятий - с хорошо адаптированным, с адаптированным, со слабо 
адаптированным и с не адаптированным к рыночным условиям предпринима
тельским потенциалом. 

- Определены варианты управленческих ситуаций в зависимости от со
стояния предпринимательского потенциала и разработаны типовые подходы к 
их решению. 
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Научная новизна диссертационного исследования состоит в следую

щем: 
1. Уточнен состав производственного потенциала предприятия в результа

те включения в него предпринимательского потенциала, который определяется 
как совокупная способность персонала управления предлагать новые идеи, их 
совместно принимать и реализовывать. 

2. Разработана методика интегральной оценки производственного потен
циала предприятий промышленности, включающая определение его стоимости 
и оценку уровня управления им на основе интегральных показателей, характе
ризующих элементы предпринимательского потенциала. 

3. Предложены уточнения существующих подходов к оценке стоимости 
предприятия, основанные на использовании результатов оценки производствен
ного потенциала и его элементов. В рамках доходного подхода — путем учета 
фактора несистематических рисков при определении ставки дисконтирования; в 
рамках сравнительного подхода — при выборе объектов-аналогов с использова
нием градации предприятий в зависимости от достигнутого уровня предприни
мательского потенциала; в рамках затратного подхода — с использованием 
стоимости производственно потенциала в качестве основы оценки. 

Практическая значимость работы заключается в разработке методики 
интегральной оценки производственного потенциала предприятий перерабаты
вающей промышленности и уточнении на ее основе подходов к стоимостной 
оценке предприятий. 

Практическая значимость диссертации подтверждается использованием 
основных ее положений и выводов в «Программе социально-экономического 
развития городского округа «Город Чита» на период 2006-2010 гг.», утвер
жденной решением Думы городского округа «Город Чита» № 133 от 
06.07.2006г. 

Ряд положений и рекомендаций диссертации нашли применение в учеб
ном процессе Читинского института Байкальского государственного универси
тета экономики и права в курсе «Организация производства». 

Результаты диссертационного исследования были использованы при раз
работке программы развития ООО «Сельхозинвест». 

Основные положения исследования и разработанные в диссертации мето
дические рекомендации по оценке производственного потенциала предприятий 
могут быть использованы территориальными органами власти при разработке 
промышленной политики, предприятиями промышленности при составлении 
программ развития и перспективных планов. 

Апробация результатов работы. 
Основные теоретические и практические результаты докладывались авто

ром на конференциях регионального и межрегионального уровней: «Город Чита 
на рубеже XXI века» (г. Чита 2001 г) пятой внутривузовской научно-
практической конференции «Проблемы социально-экономического развития» 
(г. Чита 2005г), III Международной научно-практической конференции, 111 УА-
иС «Социально-экономические проблемы развития предприятий и регионов», (г. 
Пенза 2005г), VII Региональной научно-практической конференции студентов, 
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аспирантов и практических работников «Теория и практика коммерческой дея
тельности», (г. Красноярск 2006г). 

Публикации по теме диссертации. 
Автором диссертационного исследования опубликовано по теме диссерта

ции 11 научных работ общим объемом 5,1 пл., в том числе авторские 4,3 пл . 
Объем и структура работы. 
Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения (об

щий объем 161 с , 7 рисунков, 8 таблиц), списка использованной литературы 
(161 наименование) и 6 приложений. 

Во введении обоснована актуальность избранной темы исследования, из
ложена ее теоретическая, практическая значимость, дана характеристика степе
ни изученности проблемы, сформулированы цель и задачи исследования, а так
же основные положения, выносимые на защиту. 

Первая глава «Теоретические аспекты определения и оценки производст
венного потенциала предприятия» является теоретической основой для после
дующего изучения предмета диссертации. В ней исследуются подходы к опре
делению сущности и состава производственного потенциала предприятия и ре
гиона, дана характеристика существующих методических основ оценки произ
водственного потенциала с позиции их практического применения для управ
ления предприятием в условиях рынка, обосновывается необходимость их со
вершенствования. 

Во второй главе «Методические подходы к оценке производственного по
тенциала предприятия» исследованы подходы к стоимостной оценке компонен
тов производственного потенциала. На основе данных, собранных автором по 
материалам работы предприятий региона, определен состав показателей оценки 
предпринимательского потенциала предприятия, как составной части его произ
водственного потенциала и разработана методика его интегральной оценки. Раз
работанная система комплексной оценки производственного потенциала позво
ляет объективно оценить все его составляющие с позиции эффективности 
управления. 

В третьей главе «Вопросы практического использования методики оценки 
производственного потенциала предприятия» проведена оценка производствен
ного потенциала предприятий перерабатывающей промышленности Читинской 
области, на основе которой даны рекомендации по совершенствованию управ
ления им. Предложенные уточнения существующих методов оценки стоимости 
предприятий позволяют учесть ряд важнейших факторов ее формирования, не 
учитываемых в традиционных подходах. 

В заключении изложены основные выводы и рекомендации, сделанные 
автором в ходе исследования. 

В приложениях приведен аналитический табличный материал статистиче
ских и расчетных данных. 



7 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Уточнен состав производственного потенциала предприятия в ре
зультате включения в него предпринимательского потенциала, который 
определяется как совокупная способность персонала управления предла
гать новые идеи, их. совместно принимать и реалнзовывать. 

Трансформация подходов к определению содержания важнейших харак
теристик предприятия, таких как трудовой потенциал, предпринимательский 
потенциал, производственный потенциал предприятия требует нового осмысле
ния сущности перечисленных понятий, как на уровне предприятия, так и на 
уровне национальной экономики в целом. От наличия, состояния и движения 
потенциала экономики зависит экономическая безопасность государства и его 
граждан. Рассматривая сущность производственного потенциала, выделим раз
личие подходов к данной проблеме. 

В современной экономической литературе до сих пор не выработано еди
ного понимания сущности производственного потенциала предприятия. Отли
чительной особенностью предлагаемого в работе подхода является выделение в 
составе производственного потенциала материальной и управленческой состав
ляющих. Особое значение в системе предприятия имеет эффективное управле
ние его хозяйственной деятельностью, обеспечение его связей с внешней сре
дой, поэтому в данной ситуации предпочтительнее использовать понятие «фак
тор производств». В состав факторов производства включаются наряду с други
ми элементами предпринимательские способности руководства предприятия, 
как отдельный компонент, оказывающий существенное влияние на производст
венные результаты. 

Сложность выделения отдельных элементов объясняется тем, что произ
водственный потенциал функционирует как целостная система. Основное его 
назначение состоит в производстве продукции и получении от нее определенно
го дохода. Достижение этой цели возможно только при взаимосвязанном функ
ционировании всех его элементов. Место и функции каждого из элементов оп
ределяются их ролью в достижении цели системы. Исходя из этого, исследова
ние производственного потенциала предприятия проводилось на основе поло
жений системного анализа. 

Таким образом, производственный потенциал представляет собой сово
купность взаимосвязанных факторов производства, имеющихся в распоряжении 
предприятия и необходимых для осуществления производственной деятельно
сти. В современной экономической теории выделяют четыре основных фактора 
производства: труд, капитал, земля, предпринимательские способности. 

Каптал является важнейшим элементом системы производства, оказывает 
существенное влияние на ее реальные возможности, хотя и не определяет их 
полностью. Его элементы должны учитываться в составе производственного по
тенциала лишь в той их части, которая непосредственно принимает участие в 
производственной деятельности, а именно — основные средства, оборотные 
средства и нематериальные активы. 
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В состав производственного потенциала предприятия часто экономистами 

включается земля. Под этим фактором производства понимают все полезности, 
которые даны природой в определенном объеме и над предложением которых 
человек не властен. Однако» в ряде отраслей, включая отрасли перерабатываю
щей промышленности, существенного влияния на производственные результаты 
земля не оказывает: они не используют для своей деятельности природные бо
гатства, полезные ископаемые, заключенные в земле, не используют плодородие 
почвы и другие ее полезности. По этой причине земля не является неотъемле
мым элементом производства и не учитывается в составе его производственного 
потенциала для предприятий перерабатывающих отраслей. 

Другим элементом производственной системы является труд. Необходи
мость учета данного фактора производства не вызывает сомнений. В рамках 
данного исследования трудовой потенциал предприятия определяется как сово
купные способности исполнителей к осуществлению своих функций в произ
водственном процессе при наиболее полном использовании личностных и про
фессиональных качеств каждого. 

Важнейшим фактором успеха на рынке являются предпринимательские 
способности руководства фирмы. Следует иметь в виду, что под предпринима
тельским потенциалом понимается не только умение организовать процесс про
изводства, но и способность обеспечить его необходимыми материальными ре
сурсами, создать условия для сбыта готовой продукции. Непродуманность ре
шений в подобных вопросах ведет к дополнительному вовлечению в производ
ство оборотных средств, а так же снижению потенциальных возможностей ис
пользования других ресурсов. Важнейшим признаком проявления предприни
мательских способностей является новаторство. Под ним понимается способ
ность к выдвижению и реализации новых идей, поиску новых подходов к реше
нию управленческих задач. Этим отличается персонал управления предприяти
ем от исполнителей. Таким образом, предлагаем следующее определение пред
принимательского потенциала - это совокупная способность персонала управле
ния предлагать новые идеи, их совместно принимать и реализовывать. 

Производственный потенциал предприятия 

< t 
Предприн имател ьский 

потенциал 

1 

1 ' 

Ресурсный потенциал 

' 
ПРЕДПРИНИМА-

СП OCOI шости 

' ' 
Трудовой 
потенциал 

1 

ТР 
' 

УД 

1 ' 

Материально-
технический 

потенциал 
1 > 

КАПИТАЛ 

Рисунок 1- Структура производственного потенциала предприятия 
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Исходя из вышеизложенного, в состав производственного потенциала 

предприятия перерабатывающей промышленности включаются следующие эле
менты: капитал (материально-технический потенциал), труд (трудовой потенци
ал), предпринимательские способности (предпринимательский потенциал). Его 
структура представлена на рисунке 1. 

Предпринимательский потенциал на рисунке 1 представляют сферу управ
ления и использования ресурсного потенциала предприятия. С функциональной 
точки зрения это означает наличие взаимосвязей элементов потенциала в про
цессе производства и реализации продукции, что отражает целостность, систем
ность самого производственного потенциала. Ресурсный потенциал включает 
материально-технический потенциал, требующий определенного участия чело
века для обеспечения выпуска продукции и выполнения поставленных задач и 
трудовой потенциал. В данном контексте материально-технический потенциал в 
составе производственного потенциала представляет собой часть капитала 
предприятия. Он включает в себя основные средства, нематериальные активы и 
оборотные средства. 

2. Разработана методика интегральной оценки производственного по
тенциала предприятий промышленности, включающая определение его 
стоимости и оценку уровня управления им на основе интегральных показа
телей, характеризующих элементы предпринимательского потенциала. 

Для оценки производственного потенциала был выбран стоимостной ме
тод, как наиболее универсальный и широко применимый. Его главным преиму
ществом перед другими способами оценки является то, что он позволяет оце
нить все составляющие производственного процесса. 

Состояние управления предприятием выражается в оценке использования 
его производственной базы, а так же в формировании и управлении трудовыми 
процессами. Организация труда работников является важнейшей функцией 
управленческой работы. В зависимости от опыта, профессионализма, стиля ру
ководства предприятия формируется количественный и качественный состав 
работников, его производственные возможности. Несомненно, динамика ре
зультатов производственной деятельности определяется ее материальной обес
печенностью и состоянием трудового коллектива. Однако в основе их формиро
вания, использования и совершенствования лежит эффективное и сбалансиро
вание управление данными процессами. Таким образом, производственная 
структура в отношении материальной, финансовой, кадровой обеспеченности 
предприятия является результатом управленческих усилий руководства пред
приятия, поэтому оценка производственного потенциала предприятия должна 
включать два этапа: 
1- стоимостная оценка производственного потенциала; 
2. оценка эффективности управления производственным потенциалом. 

При стоимостной оценке производственного потенциала необходимо 
учесть некоторые особенности его элементов. 

Капитал в составе производственного потенциала включает основные 
фонды, оборотные средства и нематериальные активы. Особенностью их стой-
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мостной оценки является необходимость учета текущей реальной стоимости, а 
так же степени ликвидности. Наименее ликвидные активы либо не должны учи
тываться, либо должны отражаться по реальной рыночной стоимости. 

Наиболее проблематичными с точки зрения оценки являются элементы 
управления в системе производственного потенциала. Известно, что конкурен
тоспособность предприятия во многом зависит от занятого на нем персонала. 
Хорошо подготовленный, обученный персонал, с высоким уровнем мотивации 
на качественную работу представляет не меньшее, а то и большее богатство, чем 
новейшее оборудование и передовая технология. Это относится как к персоналу 
управления, так и к прочим категориям работников. С этих позиций целесооб
разно проводить оценку трудовой составляющей производственного потенциа
ла, как суммы затрат на его подготовку и переподготовку, оцененных за средний 
период работы каждого человека на предприятии. 

Таким образом, оценку производственного потенциала предприятия за
тратным методом предлагается проводить на основе формулы (1): 

т 
ПП = ОПФср+НА^+Обф.ср+^1(Зподгл + Зиссдм)х^ + Е f (1) 

Где опф — среднегодовая восстановительная стоимость основных произ
водственных фондов в текущем году; 

ЯЛФ - среднегодовая величина нематериальных активов в текущем году; 
Обф ~ среднегодовая величина оборотных средств в текущем году; 

. j , - промежуток времени от момента осуществления затрат до момен

та оценки в годах; 
Т- средняя продолжительность работы персонала на предприятии; 
Зподгм — затраты на подготовку, переподготовку, обучение, повышение 

квалификации работников в и-м году 
Зисслл - затраты на научные исследования и инновации в и-м году; 
Е— норма дисконта. 
При этом коэффициент дисконтирования используется для приведения за

трат и - го года к текущей стоимости. 
В целях оценки эффективности управления производственным потенциа

лом предпринимательский потенциал был разделен на три составляющие: 
• потенциал коммерческой деятельности, 
• потенциал производственного менеджмента, 
• потенциал управления персоналом. 

Потенциал коммерческой деятельности отвечает на предприятии за сле
дующие сферы управления: изучение спроса и определение потребности в това
рах, выявление поставщиков и установление с ними хозяйственных связей, за
купку и реализацию товаров, формирование ассортимента и управление товар
ными запасами. 

Потенциал производственного менеджмента определяет такие стороны 
управления предприятием, как: организация процесса изготовления продукции, 
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обеспечение загрузки оборудования, согласованность работы производственных 
подразделений, выполнение плана производства продукции. 

Потенциал управления персоналом включает в себя следующие направле
ния: подбор работников, создание соответствующих условий труда, систему 
стимулирования и оплаты труда, поддержание хорошего психологического кли
мата в коллективе и другие. 

Обобщая вышеизложенное, предлагаем следующий порядок оценки про
изводственного потенциала предприятия. Он включает в себя подготовительный 
и расчетный этапы. Подготовительный этап осуществляется на уровне рассмат
риваемой отрасли на основе случайной выборки предприятий, расчетный этап 
представляет собой оценку производственного потенциала на уровне конкрет
ного предприятия (рис. 2). 

Подготовительный этап 
1. Выбор показателей оценки предпринимательского потенциала 

для каждого из направлений в соответствии с отраслевой принадлежно
стью предприятия. 

2. Выбор наиболее значимых показателей на основе выявления 
корреляционной зависимости коэффициентов, характеризующих пред
принимательский потенциал и результатов производственной деятельно
сти на основе составления случайной выборки предприятий рассматри
ваемой отрасли. 

3. Выбор среди оставшихся коэффициентов минимального, но дос
таточного их количества, не имеющих тесной корреляционной зависимо
сти между собой. 

4. Расчет взвешивающих коэффициентов на основе показателей 
корреляции выбранных коэффициентов и результатов производственной 
деятельности. 

5. Разбивка диапазона значений обобщающих показателей не менее, 
чем три интервала на основе ранжированного ряда предприятий, попав
ших в выборку по каждому из показателей. 
6. Определение уровней предпринимательского потенциала и их характе
ристика. 

т 
Расчетный этап 

1. На основе исходных данных по данному предприятию оценка 
стоимости производственного потенциала предприятия. 

2. Расчет частных и интегральных коэффициентов, характеризующих 
компоненты предпринимательского потенциала. 

3. Определение уровней потенциала коммерческой деятельности, 
производственного менеджмента и потенциала управления персоналом со
гласно разработанной шкале оценки. 

4. Присвоение предпринимательскому потенциалу предприятия опре
деленной характеристики в зависимости от полученных уровней. 

Рисунок 2 - Порядок оценки производственного потенциала предприятия 
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Принятие управленческих решений на уровне предприятия требует при

своения определенной характеристики предпринимательскому потенциалу по 
отдельным направлениям. Интегральные оценки составляющих предпринима
тельского потенциала определяются как суммы произведений индивидуальных 
показателей на уровень значимости. Значения весовых коэффициентов для 
оценки компонент предпринимательского потенциала предприятия в рамках 
данного исследования оценивались на основе выявленных корреляционных за
висимостей. Расчетные значения весовых коэффициентов для предприятий пе
рерабатывающей промышленности Читинской области представлены в таблице 
1. 

Таблица 1 
Расчетные значения весовых коэффициентов для предприятий 

перерабатывающей промышленности Читинской области. 
Показатели Обо

значе
ние 

Коэф
фициент 
корре
ляции 

Коэффициент зна
чимости, % 

Значе
ние 

Сумма 

Потенциал коммерческой деятельности 
Коэффициент ценовых соотношений 
Приведенный коэффициент рентабель
ности 
Нормализованный коэффициент текущей 
ликвидности 
Нормализованный коэффициент плате
жеспособности 

ккд> 
ккд, 
ккд% 

ккд9 

0,75 
0,63 

0,62 

0,62 

28,6 
24,0 

23,7 

23,7 

100 

Потенциал производственного менеджмента 
Коэффициент соотношения темпов роста 
объема продукции и среднегодовой ве
личины оборотных средств 
Приведенный коэффициент использова
ния производственной мощности пред
приятия 
Коэффициент качества (сортности) про
дукции 

ко, 

ко, 

ко, 

0,74 

0,71 

0,85 

32,2 

30,9 

36,9 

100 

Потенциал управления персоналом 
Приведенный коэффициент доли рабо
чих в численности промышленно-
производственного персонала 
Индекс среднего тарифного разряда ра
бочих 
Коэффициент соотношения роста произ
водительности труда и заработной платы 

КУ< 

КУ, 
КУ, 

0,49 

0,50 

0,50 

32,8 

33,6 

33,6 

100 

Данные собраны автором по результатам работы предприятий перерабатывающей промыш
ленности Читинской области. 
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С целью определения уровня предпринимательского потенциала пред
приятия по отдельным направлениям предложены критерии для отнесения пред
приятия к определенной категории и разработана шкала оценки каждого из них. 

Интервал оценок для качественной характеристики показателей опреде
лен на основе фактических данных о работе предприятий отрасли на основе 
расчета среднеквадратического отклонения обобщающих показателей по выбо
рочному наблюдению предприятий перерабатывающей промышленности Чи
тинской области. Диапазон средних значений по каждому из показателей соот
ветствует интервалу (2): 

Y-cr^YzY + a, (2) 
где а — среднеквадратическое отклонение значений обобщающих показа

телей от среднего уровня; 
Y -средний уровень показателя; 
Y- фактический уровень показателя, оцениваемый как «средний». 

Средний уровень по каждой компоненте предпринимательского потенциала со
ставил единицу. Таким образом, если фактическое значение показателя откло
няется от единицы на величину не более среднеквадратического отклонения, то 
его уровень оценивается как «средний». В противном случае — «высокий» или 
«низкий» (таблица 2). 

Таблица 2 
Интервалы значений обобщающих показателей предпринимательского 

потенциала 
Обобщающий показатель 

оценки 

Уровня потенциала ком
мерческой деятельности 

Уровня потенциала произ
водственного менеджмен
та 

Уровня потенциала управ
ления персоналом 

Обо
значе

ние 

пкд 

ППМ 

ПУП 

Среднеквад
ратическое 
отклонение 

0,35 

0,10 

0Д6 

Интервал значений 

Свыше 1,35 
0,65- 1,35 

До 0,65 
Свыше 1,10 
0,90-1,10 

До 0,90 
Свыше 1,16 
0,84-1,16 

До 0,84 

Уровень 

высокий 
средний 
низкий 

высокий 
средний 
низкий 

высокий 
средний 
низкий 

Данные собраны н рассчитаны автором по результатам работы предприятий перерабатываю
щей промышленности Читинской области. 

С точки зрения эффективности управления предприятие может быть в оп
ределенной мере адаптированным или не адаптированным к рыночным услови
ям. Предприятие, адаптированное к рынку должно иметь эффективный аппарат 
управления по всем направлениям — гибкую систему организации производства, 
отработанные связи в сфере предпринимательства, стабильный и работоспособ
ный коллектив. 

С этих позиций в работе предложены критерии для определения уровня 
предпринимательского потенциала предприятия (таблица 3). 
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Таблица 3 
Критерии для определения уровня предпринимательского потенциала 

предприятий и характеристики категорий предприятий 
Категория 

предприятия 
по уровню 

предпринима
тельского по

тенциала 

Критерии для оп
ределения уровня 
предприниматель
ского потенциала 

Характеристики групп предприятий 

Хорошо адап
тированный к 

рынку 

Все три показате
ля -1ЖД,ППМ, 
ПУП - высокий. 

Производимая продукция успешно продается. Физи
ческий объем производства сохранен, либо растет. 
Предприятие имеет перспективы роста, его положение 
на рынке устойчивое. Коллектив предприятия стаби
лен, ориентирован на производственные результаты. 

Адаптирован
ный к рынку 

Хотя бы один из 
показателей 
пкдппм, 

ПУП - средний, 
остальные - высо

кий 

Предприятие успешно функционирует в бизнесе1 
имеются трудности» которые преодолеваются, т.к. ра
ботают механизмы адаптации. Производимая продук
ция продается. Доля рынка не стабильна, но в среднем 
за период наблюдения поддерживается на определен
ном уровне. Физический объем производства продук
ции сохранен (хотя может быть его уменьшение в от
дельные периоды, связанное с предпринимательской 
работой). 

Слабо адапти
рованный к 

рынку 

Только один из 
показателей 
пкд,ппм, 

ПУП - низкий, 
остальные - сред

ний, высокий 

В целом работа предприятия не всегда стабильна. 
Имеются определенные проблемы в сфере управления 
(потеря рыночных связей, проблемы с обеспечением 
предприятия основными фондами, сырьем, материа
лами, трудовыми ресурсами, неэффективное их ис
пользование). Однако эти проблемы могут частично 
компенсироваться высокими показателями по другим 
направлениям. 

Неадаптиро
ванный к рын

ку 

Два и более пока
зателей из ПКД, 
П П М , П У П -

низкий 

Наличие хронических нарушений большинства пара
метров всех функциональных составляющих: пробле
мы с обеспечением предприятие основными фондами, 
сырьем, материалами, трудовыми ресурсами, неэф
фективное их использование. Наличие потерь на рын
ках производимой продукции (снижение доли рынка 
или снижение физического объема производства). 
Значительная потеря рыночных позиций (неблагопри
ятные изменения в составе конкурентов, клиентуры, 
ассортимента продукции). 

В хозяйственной практике работы предприятий возможны различные со
четания значений интегральных оценок предпринимательского потенциала. Для 
принятия конкретных управленческих решений необходимо учитывать сло
жившуюся ситуацию. С этих позиций возможные значения интегральных пока
зателей были сгруппированы по наличию проблемных элементов предпринима
тельского потенциала и разработаны комплексы мер по совершенствованию 
управления предприятием (рисунок 3). 
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Стоимостная оценка производственного потенциала 

V 
I 

Наблюдается рост или сохране
ние стоимости 

Наблюдается снижение стоимости т 
Поиск направлений наращивания производст

венного потенциала 

I Опенка паоаметгюв предпринимательского потенциала предприятия 

Все параметры 
имеют оценку 
«средний» или 

«высокий» 

Один из параметров 
имеет оценку «низ

кий», другие -
«средний» или «вы

сокий» 

Рекомендуются 
мероприятия 

группы А 

Два параметра 
имеют оценку 

«низкий», один -
«средний» или 

«высокий» 

Все пара
метры 
имеют 
оценку 

«низкий» 

Контроль финансовых показателей 

ПУЛ-
«низкий» 
Рекомен
дуются 
меро
приятия 
группы 
«Б1» 

ППМ-
«низкий» 
Рекомен
дуются 
меро
приятия 
группы 
«Б2» 

пкд-
«низкий» 
Рекомен
дуются 
меро
приятия 
группы 
«БЗ» 

ПУП, 
ппм-
«низкий» 
Рекомен
дуются 
мероприя
тия груп
пы «Б1, 
Б2.В1» 

ПУП, 
пкд-
«низкий» 
Рекомен
дуются 
мероприя
тия груп
пы «Б1, 
БЗ, В2» 

ППМ, 
ПКД-
«низкий» 
Рекомен
дуются 
мероприя
тия груп
пы «Б2, 
БЗ, ВЗ» 

Контроль состояния производственного 
потенциала 

Рекомендуются меро
приятия группы «Г» 

Г 
Снижение показателей 

1 
Рост показателей 

Поддержка 
принятой 
стратегии 

Рисунок 3 - Алгоритм принятия решений по управлению производствен

ным потенциалом предприятия. 
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Каждая группа мероприятий отражает определенный тип ситуации. 
Мероприятия группы А предназначены для предприятий хорошо адапти

рованные и предприятий адаптированных к рыночным условиям. Они не имеют 
низких значений среди оценок составляющих предпринимательского потенциа
ла. В такой ситуации основной задачей управления является сохранение суще
ствующих характеристик и принятие мер по их повышению, особенно если хотя 
- бы один из них имеет значение средний. 

Мероприятия группы Б рекомендуются для предприятий слабо адапти
рованных к рынку, имеющих одно проблемное направление. В целом их поло
жение на рынке характеризуется как нестабильное, но не критическое, один из 
параметров предпринимательского потенциала имеет низкую оценку. Это про
блемное направление требует особого внимания и контроля. В противном слу
чае возможно ухудшение показателей других составляющих производственного 
потенциала и появление новых проблемных зон. 

Мероприятия группы В рекомендуются для предприятий не адаптирован
ных к рынку, имеющих два и более проблемных направления. Положение пред
приятия характеризуется как сложное, близкое к критическому, наблюдаются 
глубокие, системные отклонения от нормального развития. Решение подобных 
задач требует комплексного подхода и серьезной проработки всех возможных 
вариантов выхода из кризисного состояния. В зависимости от того, какие на
правления признаны проблемными, различается порядок и варианты последую
щих действий. 

Мероприятия группы Г рекомендуются для предприятий не адаптирован
ных к рынку, имеющих проблемы по трем составляющим предпринимательской 
деятельности. Подобная ситуация свидетельствует о неэффективном управле
нии в основных сферах управления предприятием. Отсутствие стратегии разви
тия предприятия усугубляется непродуманностью текущей политики, отсутст
вием плановых ориентиров по большинству направлений. Ситуация характери
зуется потерей доли рынка, невыполнением договорных обязательств, снижени
ем финансовых показателей, сокращением объемов производства. Системность 
негативных изменений отражается в слабых параметрах управления персона
лом: на фоне ухудшения условий труда работников, отсутствия материальных и 
моральных стимулов к труду на данном предприятии, как правило, происходит 
отток квалифицированных работников, увеличение оборота кадров. Ситуация 
становится критической, когда интегральные оценки предпринимательского по
тенциала имеют тенденцию к дальнейшему снижению. Следует так же отме
тить, что финансовое положение таких предприятий часто бывает низким. 

Изучение производственного потенциала на примере отдельных предпри
ятий позволило оценить уровень развития их управленческой среды, состояние 
организации производства и управления персоналом на основе разработанной 
методики, изучить тенденции изменения состояния производственного потен
циала предприятий, оценить перспективы его роста. 
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3. Предложены уточнения существующих подходов к оценке стоимо

сти предприятия, основанные на использовании результатов оценки про
изводственного потенциала и его элементов. В рамках доходного подхода — 
путем учета фактора несистематических рисков при определении ставки 
дисконтирования; в рамках сравнительного подхода — при выборе объек
тов-аналогов с использованием градации предприятий в зависимости от 
достигнутого уровня предпринимательского потенциала; в рамках затрат
ного подхода — с использованием стоимости производственно потенциала в 
качестве основы оценки. 

Существующие методы оценки стоимости предприятий, перешедшие в 
российскую практику из западного опыта, используются все более широко, хотя 
не всегда позволяют получить полную и достоверную информацию о реальной 
стоимости предприятия, и особенно - об оценке его перспектив. Российским 
оценщикам не хватает опыта, знаний и информации для быстрого развития рын
ка оценочной деятельности в России. С этих позиций применяемые методики и 
подходы к оценке должны быть дополнены и расширены с учетом отраслевых и 
внутрифирменных факторов. 

Один из применяемых в российской практике оценки метод дисконтиро
ванных денежных потоков является достаточно универсальным методом. Одна
ко в его рамках не учитываются несистематические риски, внутренние для биз
неса, определяемые элементами организации производства и управления пред
приятием. Они включают: экономические, организационные, финансовые, тех
нико-эксплуатационные факторы. При расчете ставки дисконта они не учиты
ваются, однако при продаже предприятия, как единого объекта, в краткосроч
ной перспективе их влияние не может не отразиться на производственных ре
зультатах. Таким образом, несистематические риски при оценке стоимости 
предприятия являются важнейшим фактором ее формирования и должны быть 
учтены в качестве самостоятельного элемента оценки. 

Для решения данной проблемы предлагается использовать оценку пред
принимательского потенциала предприятия на основе предложенной ранее ме
тодики. Несистематические риски должны оцениваться с помощью самостоя
тельного компонента, учитывающего наличие такого рода рисков. Таким обра
зом, модель оценки капитальных активов для определения ставки дисконтиро
вания может быть уточнена следующим образом (3): 

R =R,+0(Rm-Rfh<*{R.-RfhS,+S2+C P) 
где где Л - ставка дисконта, 
-*V . безрисковая ставка дохода, 
Р - коэффициент бета, 
л*. _ общая доходность среднерыночного портфеля ценных бумаг, 
*-> > - премия за риск для малых предприятии, 
*->3 - премия за риск инвестирования в закрытую компанию, 
С 
^ - страновоЙ риск. 
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а - коэффициент, учитывающий несистематические риски. 
Для определения коэффициента а предлагаем использовать интегральный 

показатель оценки предпринимательского потенциала предприятия (!{,„.)'• 

Он принимает положительное значение, если интегральная оценка пред
принимательского потенциала меньше единицы, то есть его уровень ниже еди
ницы. В этом случае несистематические риски увеличивают ставку дисконтиро
вания, что означает снижение вероятности получения в будущем прогнозируе
мых доходов и, соответственно снижение рыночной стоимости предприятия. 
Коэффициент имеет отрицательное значение, если интегральный показатель 
предпринимательского потенциала больше единицы. Это означает, что эффек
тивность управления на предприятии оценивается выше базового, следователь
но, даже при отсутствии изменений в управленческой среде в случае покупки 
предприятия, вероятность получения прогнозируемых доходов достаточно вы
сока. В данной ситуации коэффициент выступает в качестве понижающего к 
ставке дисконтирования с учетом снижения риска за счет эффективного управ
ления предприятием. 

Сравнительные методы основаны на соблюдении критериев сопоставимо
сти объектов оценки. На практике используются следующие основные критерии 
отбора: отраслевое сходство, размер, или масштаб предприятия, перспективы 
роста, финансовый риск и качество менеджмента. Как отмечается в литератур
ных источниках, оценка последнего фактора наиболее сложна ввиду отсутствия 
адекватного механизма его оценки и учета в рамках сравнительного подхода. 
Проблема учета данного фактора может быть решена на основе предложенной в 
работе классификации предприятий в зависимости от состояния их предприни
мательского потенциала. Данный подход позволяет разделить предприятия на 
четыре группы по степени адаптации их предпринимательской среды требова
ниям рынка. При этом в каждую группу попадают предприятия, имеющие близ
кие оценки составляющих предпринимательского потенциала - потенциала об
щего управления, производственного менеджмента управления персоналом. 
Таким образом, отбор предприятий — аналогов должен быть ограничен рамками 
данной группы, В этом случае состояние управленческой среды сравниваемых 
предприятий будет различаться незначительно, что позволит более обоснованно 
подходить к использованию сравнительного подхода к оценке. 

Затратный подход рассматривает стоимость предприятия с точки зрения 
понесенных издержек. Обычно балансовая стоимость активов и обязательств 
предприятия не соответствует рыночной стоимости вследствие инфляции, 
конъюнктурных изменений, используемьпс методов учета, поэтому необходима 
их переоценка. Поскольку в основе расчетов затратными методами лежит опре
деление реальной стоимости активов, то базу для такой оценки составляет вели
чина производственного потенциала предприятия. Как уже отмечалось, она от
ражает реальную стоимость той части активов предприятия, которая непосред
ственно используется в его производственной деятельности. Таким образом, до
полнительной оценке подлежат активы, не используемые в производстве, но 
принадлежащие данному предприятию на момент определения его стоимости. 
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Величина собственного капитала в этом случае складывается как сумма стоимо
сти производственного потенциала предприятия и прочих активов за вычетом 
его текущих обязательств. Такая схема расчета позволяет учесть все состав
ляющие производственного потенциала при оценке стоимости предприятия, в 
отличие от других методов. 

Наиболее точная картина оценки получится при применении всех трех 
подходов с последующим итоговым согласованием стоимости, при котором ка
ждому результату присваивается свой весовой коэффициент. Задача оценщика 
— определить, какой вес имеют результаты каждого из подходов при формиро
вании итоговой стоимости бизнеса. 

Для иллюстрации предложенных уточнений существующих методов оцен
ки бизнеса была проведена сравнительная оценка стоимости предприятия. В на
чале 2005 года одной из читинских фирм, занимающихся оценкой бизнеса, была 
оценена стоимость одного из предприятий перерабатывающей промышленности 
ООО «Сельхозинвест». Оценка проводилась двумя методами - доходным и за
тратным. 

Для определения ставки дисконтирования при оценке доходным методом 
использовалась модель оценки капитальных активов. Прогноз денежных пото
ков осуществляется из расчета ближайших 5 лет, В связи с тем, что вероятность 
отклонения от прогноза достаточно велика, составляется спектр прогнозов: на 
основе оптимистического прогноза темпов роста объема продукции и на основе 
пессимистического. Результаты оценки стоимости предприятия классическим 
доходным методом - 45277,75 и 49069,39 тыс. руб. соответственно. Стоимостная 
оценка доходным способом с учетом предпринимательского потенциала нахо
дится в интервале от 49688,7 до 54004,62 тыс. руб. Таким образом, первона
чальная стоимость предприятия могла быть выше на 4 — 8 млн. рублей, что со
ставляет 9 — 17% от фактической цены сделки. 

Полученные разницы положительны, что свидетельствует об эффектив
ном предпринимательстве на* предприятии и более низком уровне риска вложе
ний средств. Данные отклонения в оценочной стоимости можно так же рассмат
ривать как стоимостное выражение предпринимательского потенциала, как над
бавку к стоимости за счет более качественного, профессионального менеджмен
та на предприятии. 

Фактически предприятие было выставлено на продажу за 46 млн. рублей. 
Договор о передаче собственности был заключен в течение трех месяцев, что 
является весьма коротким промежутком времени для такого рода сделок. Пере
численные факты свидетельствуют, что цена, по которой было продано пред
приятие, возможно, была занижена. Об этом говорит так же высокий показатель 
интегральной оценки предпринимательского потенциала, рассчитанный по 
предлагаемой методике. 

Результаты оценки стоимости предприятия затратным методом и методом 
на основе оценки производственного потенциала позволяют сделать аналогич
ные выводы. Оценочная стоимость собственного капитала ООО «Сельхозин-
вест», полученная классическим затратным методом составила 45227,3 тыс. 
руб., оказалась несколько ниже фактической цены сделки, что является класси
ческой ситуацией при оценке успешно действующих предприятий. Оценка за-
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тратным способом на основе производственного потенциала оказалась выше -
487573 тыс. руб. Величина дооценки с учетом трудового потенциала составила 
3530 тыс. рублей или 7,7% от цены сделки. 

Таким образом, предложенная методика оценки производственного по
тенциала предприятия позволяет не только оценить его величину и состояние, 
но и использовать ее результаты для принятия управленческих решений и 
оценки стоимости предприятия. 
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