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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. На сегодняшний день бенчмаркинг в 

российских условиях практически не используется, что связано с рядом 

причин, основной из которых является низкий уровень социальной 

ответственности бизнеса, что приводит в свою очередь, к нежеланию компаний 

сотрудничать с конкурентами по причине неверия в порядочность партнера по 

бепчмаркингу Российский бизнес все еще предпочитает использовать 

нелегальные способы получения информации о деятельности конкурентов 

(промышленный шпионаж, выведывание данных у служащих, подставные лица 

и т д ) с целью определения своих позиций на рынке и поиска путей получения 

конкурентных преимуществ 

Следовательно, основная проблема заключается в том, что российский 

предприниматель должен не просто обращаться за информацией о состоянии и 

функционировании бизнеса к своему конкуренту или использовать для этих 

целей незаконные приемы, а реализовывать на практике цивилизованные 

формы взаимоотношений в рамках бенчмаркинга 

Бенчмаркинг позволяет иметь четкое видение, как для самой компании, так 

и для партнера, конечной цели своей деятельности, а также не просто 

перенимать опыт друг у друга, а эффективно взаимодействовать в сфере 

разработки и внедрения новых подходов к управлению, организации, 

планированию деятельности и т д 

Возрастающее значение перенятая передового опыта (в том числе и 

зарубежного) в области управления промышленным предприятием обусловило 

выбор темы диссертационной работы 

Степень разработанности проблемы. Научный интерес к проблеме 

бенчмаркинга производственного потенциала предприятия заставляет 

обратиться к анализу накопленного теоретического материала 

Сущность и технология бенмаркипга рассмотрены в трудах Т Г 

Голубевой, Е А Михайловой и др 
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Экономическому поведению промышленных предприятий в условиях 

осуществления реформ посвящены исследования Л И Абалкина, С П 

Аукуционека, Е Г Казанцевой, А П Ковалева, Н А Кричевского, Р А 

Фатхутдинова и др Отечественная и зарубежная экономическая наука большое 

внимание уделяет теории эффективности производства В научном плане 

проблема формирования и совершенствования методов измерения 

экономической эффективности производства и рабочих мест получила свое 

развитие в работах С Бира, Н С Сафронова, Н М Ульяницкой и др 

В нашей стране широко известны труды экономистов С В Валдайцева, 

В В Григорьева, Десмонд Гленн М , Келли Ричард Э , А П Ковалева, Риис 

Ричард П , М А Федотовой, осветивших в своих трудах проблемы оценки 

стоимости компаний, так как именно управление стоимостью служит 

ориентиром для принятия решений на всех уровнях - от стратегических до 

повседневных операгивных решений руководителей 

Решение проблем оценки производственного потенциала хозяйствующего 

субъекта сталкивается, прежде всего, с неточностью теоретического 

инструментария В литературе понятие «производственный потенциал» до 

настоящего времени не имеет однозначного толкования Хотя это понятие 

используется для решения таких задач управления, как оптимизация структуры 

производства, планирование материальных потоков, повышение 

эффективности использования ресурсов и т д При этом авторами 

(представляющими разные научные направления) используются различные 

подходы к его определению и трактовке Это обстоятельство привело к 

широкому использованию в теории и практике управления неоднозначных 

понятий, характеризующих одни и те же функциональные области или 

направления деятельности 

Использование потенциала предприятий для обеспечения устойчивого 

развития российской экономики предложено в исследованиях Б М Мочалова, 

Е В Попова, С Н Чудновской и др В работах Г С Мерзликиной, Л Д 

Ревуцкого, Л С Шаховской и других, производилась оценка 
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производственного, экономического и финансового потенциала промышленных 

предприятий 

Проведенные исследования показывают, что необходима разработка 

комплексной методики оценки производственного потенциала предприятия, 

которая отвечала бы требованиям как самого предприятия, так и могла бы 

использоваться для сравнительного анализа производственного потенциала 

отраслевых конкурентов (бенчмаркиш производственного потенциала) 

Цель и задачи исследования. Цель данной работы - выявить специфику 

и разработать методику бенчмаркинга производственного потенциала 

хозяйствующего субъекта на микроуровне, внедрение которой позволит 

повысить устойчивость экономического развития как отдельного 

промышленного предприятия, так и отрасли в целом 

Реализация поставленной цели обусловила необходимость решения 

следующих задач 

• уточнить понятие и классификационные признаки бенчмаркинга 

производственного потенциала промышленного предприятия, выявить 

особенности его использования в российской бизнес-среде, 

• определить сущность производственного потенциала предприятия и его 

место в системе макро- и микроэкономических отношений, 

• комплексно представить этапы процедуры бенчмаркинга в 

деятельности хозяйствующих субьектов, а также выявить особенности 

их реализации применительно к российским условиям, 

• систематизировать направления оценки составляющих 

производственного потенциала и выявить их взаимозависимость на 

предприятиях, 

• провести сравнительный анализ методов рыночной оценки 

производственного потенциала в региональных микроэкономических 

системах, 

• разработать методику бенчмаркинга производственного потенциала 

экономических микросистем 
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Объект исследования - промышленное предприятие как элемент макро- и 

микроэкономической системы и его взаимодействие с другими 

хозяйствующими субъектами 

Предмет исследования - управленческие и организационно-

экономические отношения, складывающиеся в процессе бенчмаркинга 

производственного потенциала конкурентов (партнеров), а также внутри самого 

предприятия 

Теоретико-методологической основой диссертационного исследования 

стали разработки, концепции и гипотезы, обоснованные и представленные в 

современной экономической литературе В рамках системного подхода в 

диссертационной работе использовались методы сравнительного, субъектно-

объектного, функционально-структурного анализа, а также теоретического 

моделирования 

Эмпирической базой исследования являются статистические и 

аналитические данные Госкомстата России, аналитические данные, 

опубликованные в научной литературе и периодической печати, экспертные 

разработки и оценки российских и зарубежных ученых-экономистов, а также 

собственные расчеты автора 

Основные положения диссертационного исследования, выносимые на 

защиту: 

1 Российские промышленные предприятия только начинают внедрять в 

свою деятельность такой инструмент маркетинга, как бенчмаркиш, 

необходимость использования которого вызвана повышением требований 

(качественных, экологических, эстетических и т д ) к производимому продукту, 

усилением глобализационных процессов, что приводит к более жесткой 

конкуренции на отраслевых рынках В связи с тем, что для российского бизнеса 

бенчмаркинг является скорее нововведением, нежели повседневной процедурой 

сравнительного анализа, на этапе адаптации бенчмаркинга необходимо 

разграничивать его проведение по видам деятельности хозяйствующего 

субъекта (маркетинговый, финансовый, кадровый, инновационный 
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бенчмаркинг и т д ) или по видам потенциала предприятия (бенчмаркинг 
производственного, экономического, рыночного потенциала и т д ) 

2 Для того, что в российской бизнес-среде бенчмаркинг сформировался в 

цивилизованный способ определения своей рыночной позиции на отраслевом 

рынке, необходимо разработать его четкий, поэтапный процесс, который будет 

учитывать российскую специфику Наивысшая ступень в развитии 

бенчмаркинга должна представлять собой эффективное, взаимовыгодное 

сотрудничество между конкурентами с целью совершенствования уровня 

развития предприятия в целом для удовлетворения нужд общества через 

качественные, экологически безвредные и доступные по цене и обслуживанию 

продукты 

3 Производственный потенциал предприятия представляет собой 

отношения, возникающие на микроуровне между работниками самого 

предприятия по поводу получения максимально возможного 

производственного результата, который может быть получен при наиболее 

эффективном использовании производственных ресурсов, при имеющемся 

уровне техники и технологий, передовых формах организации производства, и 

вне зависимости от состояния внешней среды Оценка производственного 

потенциала предприятия должна производится комплексно по всем ее 

составляющим, кроме того, должна быть определена взаимосвязь между ними 

и рассчитан уровень влияния каждой категории ресурсов (основных, 

материальных, интеллектуальных) на текущее состояние отдельно взятого 

При оценке производственного потенциала предприятия особое значение 

приобретает роль интеллектуального капитала, который становится одним из 

основных способов повышения его уровня, выражающегося в способности 

управлять другими составляющими производственного потенциала (основным 

и оборотным капиталом) и возможности повышения эффективного 

использования данных ресурсов путем совершенствования форм оплаты труда 

и мотивации 
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4 Бенчмаркинг производственного потенциала предприятия выступает 

наиболее сложным и трудоемким, в то время как он является 

основополагающим, так как напрямую связан с качеством выпускаемого 

продукта, который выводится на рынок Бенчмаркинг производственного 

потенциала предприятия, как никакой другой вид бенчмаркинга, подвержен 

нелегальным и неэтичным способам получения информации о 

производственном потенциале исследуемого предприятия-конкурента Это 

связано с тем, что информация о производственных и технологических 

процессах является, чаще всего, основным ноу-хау, конкурентным 

преимуществом компании, позволяющим выпускать высококачественный 

продукт с минимальными затратами на его производство 

5 Методика бенчмаркинга производственного потенциала должна быть 

доступной и понятной для любого хозяйствующего субъекта через 

использование общеизвестных показателей оценки составляющих 

производственного потенциала Специфические и более детализированные 

показатели могут являться объектом оценки в том случае, если предприятие — 

партнер по бенчмаркингу согласен предоставить для целей сравнительного 

анализа любую информацию В случае выявленного низкого уровня 

производственного потенциала сравнение даже обобщающих показателей 

позволит предприятию определить его причины несовершенство 

технологических процессов, неэффективность использования основных 

производственных фондов, некачественные материальные ресурсы, 

нерациональные схемы использования сырья, низкий уровень квалификации 

производственного персонала и т д 

Научная новизна результатов диссертационного исследования 

заключается в следующем 

• уточнено понятие бенчмаркинга производственного потенциала 

промышленного предприятия как процесс изучения передового опыта 

управления производственными, материальными и человеческими 

ресурсами предприятия, а также рыночной позиции конкурентов с 
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точки зрения использования этих ресурсов (производственного 

потенциала) для целей повышения своей конкурентоспособности, 

аутентичности, делового имиджа и инвестиционной привлекательности, 

• расширена классификация бенчмаркинга промышленного предприятия 

по направлениям деятельности и видам потенциала, позволяющая 

проводить более точный сравнительный анализ в наиболее проблемных 

сферах деятельности хозяйствующего субъекта, 

• уточнено понятие производственного потенциала промышленного 

предприятия - это организационно-экономические отношения, 

возникающие на предприятии по поводу достижения максимально 

возможного производственного результата при наиболее эффективном 

использовании интеллектуального капитала для поиска передовых 

форм организации производства, имеющейся техники в целях 

получения наиболее высокого уровня технологий, материальных 

ресурсов для обеспечения максимальной экономии и оборачиваемости, 

• выявлено, в результате проведения сравнительного анализа методов 

рыночной оценки производственного потенциала, что региональная 

специфика не только определяет структуру производственного 

потенциала предприятия, но и диктует методы исследования 

конкурентов, 

• разработана и предложена авторская методика бенчмаркинга 

производственного потенциала предприятия, суть которой заключается 

в определении конкурентных позиций предприятия по 

производственным показателям как внутри страны, так и на мировых 

рынках 

Теоретическая н практическая значимость результатов исследования 

определяется актуальностью поставленных и решенных задач 

диссертационного исследования 

Полученные результаты, выводы и рекомендации могут быть 

использованы в управлении промышленными предприятиями в целях 
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повышения их конкурентоспособности Инструментарий бенчмаркинга 

производственного потенциала позволяет расширить аналитический арсенал 

руководства и топ-менеджеров предприятия при разработке плана производства 

и снабжения, а также программ развития производственного персонала 

Содержащиеся в диссертации теоретические обобщения и уточнения могут 

быть использованы в дальнейших научных исследованиях по разработке 

эффективных механизмов управления производственным потенциалом 

предприятия 

Апробация. Теоретические положения и практические рекомендации 

работы докладывались на ежегодных научно-практических конференциях по 

фундаментальным и прикладным проблемам развития промышленного сектора 

региона (Волгоградской области), на научных конференциях Всероссийского и 

международного уровней в г Волгограде, Донецке, Пензе, межвузовских 

экономических конференциях г Волгограда, а также на заседаниях 

межкафедрального научного семинара факультета «Экономика и управление» 

Волгоградского государственного техническо1 о университета 

Наиболее существенные положения и результаты исследования нашли 

свое отражение в 5 публикациях автора общим объемом 1,8 п л (в тч по 

списку ВАК РФ) 

Структура диссертации обусловлена ее целью и задачами, которые 

решались в процессе проведения исследования Она состоит их введения, трех 

глав, заключения, списка использованной литературы, приложений 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Существует огромное количество трактовок понятия бенчмаркинга Одни 

считают его продуктом эволюционного развития концепции 

конкурентоспособности, другие - программой по улучшению качества, другие 

же причисляют его к экзотическим продуктам японской бизнес-практики 

Однако, существует общий знаменатель, к которому можно привести 
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различные определения бепчмаркинга это процесс нахождения и изучения 

самых лучших из известных методов ведения бизнеса 

По мнению автора, существующая классификация видов бенчмаркинга 

(внутренний, конкурентный, функциональный, общий, консультативный) для 

целей повышения эффективности процедуры бенчмаркинга в российской 

бизнес-среде должна быть расширена Основополагающим признаком 

классификации бенчмаркинга на промышленном предприятии должен стать 

вид потенциала хозяйствующего субъекта (рыночный, производственный, 

финансовый) 

Рыночный бенчмаркинг - это сравнение передового опыта конкурентов в 

области маркетинга и взаимодействия с рыночной средой с собственными 

маркетинговыми возможностями и своим положением на рынке одноименной 

продукции Рыночный бенчмаркинг целесообразно проводить как можно чаще, 

гак как это позволяет постоянно отслеживать свои конкурентные преимущества 

на рынке, повышать конкурентоспособность продукции и самого предприятия, 

контролировать ситуацию на рынке через систему постоянного мониторинга 

Производственный бенчмаркинг представляет собой сравнение 

производственных процессов предприятий-конкурентов, технологий 

изготовления продукции, используемой техники и оборудования, материальных 

ресурсов и производственного персонала с собственными производственными 

возможностями с целью сохранения и дальнейшего повышения своей доли на 

рынке через повышение качества производимой продукции, сокращение 

производственного цикла и т д 

Производственный бенчмаркинг является достаточно сложным и 

трудоемким мероприятием Кроме того, хозяйствующему субъекту не всегда 

удается досконально изучить уровень производственного потенциала своего 

конкурента(ов) Это связано с тем, что многая внутренняя отчетность, которая 

требуется для детального бенчмаркинга производственного потенциала, 

является сугубо конфиденциальной, и доступ к ней, как правило, закрыт 

Однако, если в этому процессу подойти со всей серьезностью и 
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профессионализмом, то можно получить исчерпывающую информацию через 

открытые для общего пользования данные (официальный сайт компании, 

годовые отчеты в печати, статьи, обзоры в газетах, журналах, сборниках, 

информация круглых столов, конференций, взаимовыгодные партнерства и 

т д ) 

Финансовый бенчмаркинг представляет собой сравнение системы 

финансового планирования конкурентов с собственной системой организации 

движения финансовых, инвестиционных, материальных и прочих потоков 

Финансовый бенчмаркинг используется предприятиями довольно редко по 

двум причинам Во-первых, оптимальные модели финансового планирования 

разработаны многими российскими и зарубежными консалтинговыми 

компаниями, что позволяет предприятию повысить уровень финансового 

потенциала, не прибегая к изучению финансовой системы планирования 

конкурентов Особенно, если учесть, что конкуренты тоже используют в своей 

деятельности одну из стандартизированных систем управления финансами 

(система бюджетного планирования) Во-вторых, финансовый бенчмаркинг 

может оказаться малоэффективным в силу некомпетентности специалистов 

Другими словами, чтобы усовершенствовать ту или иную систему управления 

финансами необходимо обучить персонал ее новым возможностям В этом 

случае, процесс обучения, как правило, не обходится без консультантов 

Кроме указанных видов потенциала предприятия, можно выделить 

инновационный, инвестиционный, кадровый, информационный, методический 

потенциалы В этом случае, бенчмаркинг будет проводиться по одному из 

перечисленных направлений деятельности любого хозяйствующего субъекта 

Необходимость использования того или иного вида бенчмаркипга будет 

определяться слабыми местами в деятельности предприятия, а также местами 

(направлениями деятельности), которые требуют модернизации 

Процедура бенчмаркипга осуществляется в несколько этапов в 

независимости от того, что будет выступать объектом анализа - вся 

деятельность предприятия или некоторые сферы деятельности Для получения 
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положительного эффекта необходимо уделять одинаковое внимание всем 

стадиям процедуры бенчмаркига подготовительному этапу, непосредственно 

сравнительному анализу, разработке стратегии будущего развития предприятия 

по итогам бенчмаркинга, контролю за реализацией процесса внедрения 

изменений 

Кроме того, необходимо учитывать специфику проведения бенчмаркинга в 

России, что связано со слабым распространением последнего на российских 

предприятиях В большинстве случаев, предприятия не готовы быть объектом 

сравнения, что часто приводит к таким несанкционированным действиям, как 

промышленный шпионаж, незаконные опросы, использование подставных лиц 

для выведывания информации Качественно разработанная пошаговая 

программа бенчмаркинга, наличие высокопрофессиональной группы штатных 

работников и внешних консультантов по ее внедрению обеспечат 

положительный результат для компании, позволят реально повысить как 

коммерческий, так и социальный эффект 

В качестве объекта исследования автором рассмотрен бенчмаркинг 

производственного потенциала предприятия 

Производственный потенциал предприятия (ППП) — это отношения, 
которые возникают на микроуровне между работниками самого предприятия 
по поводу получения максимально возможного производственного результата, 
который может быть получен при наиболее эффективном использовании 
производственных ресурсов, при имеющемся уровне техники и технологий, 
передовых формах организации производства, и вне зависимости от состояния 
внешней среды 

К производственным ресурсам, характеризующим 111111, автор относит 

основные фонды предприятия, оборотные средства (материальные ресурсы), 

интеллектуальный капитал предприятия 

Говоря об оценке ГШ предприятий, следует отметить, что нельзя 

рассчитывать на обоснованно высокий уровень ГШ отрасли или предприятия, 

если в стране не отрегулированы основные балансы политического, 
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социального и экономического характера В этой связи можно утверждать, что 
главным фактором, оказывающим непосредственное влияние на уровень ПП 

региона, является макроэкономический, на котором определяются основные 

условия функционирования всей хозяйственной системы За ним по значимости 

идет мезоуровень, где формируются перспективы развития отрасли или 

региона, охватывающий группу предприятий На микроуровне ПП как бы 

обретает свою окончательную, завершающую форму, которая зависит от 

условий, сформировавшихся на предшествующих двух уровнях 

Но все же, несмотря на то, что уровень ППП зависит от такого количества 

факторов, несомненно, повышение ПП конкретного предприятия силами 

самого предприятия, и повышение ПП предприятий отрасли или региона 

опираясь на поддержку государственной власти, приведет к повышению ПП 

страны в целом Другими словами, если факторы внешней среды в состоянии 

оказывать влияние на уровень ПП конкретного хозяйствующего субъекта, то 

данный хозяйствующий субъект в состоянии также тем или иным способом 

оказывать свое влияние на окружающую среду 

В связи с этим, по мнению автора, следует проводить оценку ПП как 

отдельных предприятий, так и регионов, для того, чтобы выявлять отрасли и 

регионы с наименьшим ПП и путем государственного вмешательства 

способствовать его повышению с целью достижения сбалансированности 

уровня ПП в различных регионах страны 

Во многих концепциях понятие «производственный потенциал» 

практически не связывается с регионом, хотя рейтинговые оценки по 

отдельным показателям распространены довольно-таки широко На наш взгляд, 

такой подход является недостаточно обоснованным, так как проблемы 

взаимоотношения между регионами, между центром и регионами, а иногда и 

внутри регионов всегда присутствовали, и будут присутствовать в силу 

разнонаправленных экономических интересов 

Предлагаемая автором методика определения уровня ППП региона 

включает следующие этапы 
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Этап 1 Отбор на основе анализа статистической информации наиболее 

крупных, градообразующих хозяйствующих субъектов, являющихся ведущими 

в рассматриваемом регионе, 

Этап 2 Оценка ПП каждого из отобранных предприятий 

Этап 3 Оценка ПП региона 

Рассмотрим данные этапы более подробно 

На первом этапе анализируются предприятия региона и отбираются 

наиболее крупные, градообразующие хозяйствующие субъекты для дальнейшей 

оценки Кроме того, в данном перечне должны присутствовать предприятия 

всех отраслей региона 

Второй этап определения уровня ПТШ региона подразделяется на 

подготовительный и расчетный 

Подготовительный этап включает в себя 

1 Определение уровней ППП и их характеристика Например, интервал 1 

- высокий уровень ППП, интервал 2 - средний уровень ППП, интервал 

3 - низкий уровень ППП, интервал 4 - критический уровень ППП, 

2 Разработку обобщающих и частных показателей оценки эффективности 

использования ППП по видам (основные и оборотные фонды, трудовые 

ресурсы), 

3 Определение пороговых значений показателей, определенных в п 2 с 

учетом уровней ПП, определенных в п 1 Например, при значении 

фондоотдачи >1, показатель попадает в интервал 1, при значении 

фондоотдачи = 1, показатель попадает в интервал 2 и тд Автором 

рекомендуется оценивать количественную и качественную 

характеристику каждого показателя с разбивкой шкалы значений 

показателя не менее в три интервала 

4 Присвоение каждому значению показателя, попавшему в интервал, 

определенный в п 3 , бальной характеристики Наибольший балл 

должен соответствовать самому благоприятному интервалу, 

наименьший балл - самому критическому интервалу Например, 
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значение, попавшее в интервал 1-10 баллов, в интервал 2 - 8 баллов, в 

интервал 3 - 6 баллов, в интервал 4 — 4 балла, 

5 Определение минимального и максимального значения бальной шкалы 

в пределах используемой группы показателей Например, если оценка 

трудовых ресурсов предприятия производится тремя показателями, то 

минимальное значение в бальной шкале будет равно 3(количество 

показателей)*4(количество баллов самого критического интервала) = 12 

баллов Максимальное значение в бальной шкале будет равно 

3 (количество показателей)* 10(количество баллов самого 

благоприятного интервала) = 30 баллов, 

6 Присвоение интервалам, определенным в п 3, бальных значений 

Например, интервал 1 - 25-30 баллов, интервал 2 - 20-24 балла, 

интервал 3 - 15-19 баллов, интервал 4 - 12-14 баллов Автором 

рекомендуется проводить данную разбивку, используя метод 

экспертной оценки, 

7 Определение экспертным путем весовых коэффициентов по каждой 

группе, входящей в структуру ППП (основной и оборотный капитал, 

трудовые ресурсы) Значение коэффициента, превышающее 1, 

свидетельствует о потенциальных возможностях в ближайшем времени 

по данной категории Например, весовой коэффициент, равный 1,2 по 

группе «трудовые ресурсы», может свидетельствовать о том, что в 

следующем году планируется переподготовка кадров предприятия, 

включающая освоение новых компьютерных разработок, внедренных 

на предприятии В результате немного завышенный показатель о 

состоянии трудовых ресурсов на момент фактического определения 

ППП будет реально отражать состояние данной составляющей ППП И, 

наоборот, значение весового коэффициента менее 1 будет 

свидетельствовать об ухудшении той или иной структурной группы 

ППП в ближайшем будущем При стабильной и бесперебойной работе 
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на предприятии и его устойчивом финансовом состоянии 
рекомендуется присваивать весовым коэффициентам значение равное 1 

Расчетный этап включает в себя 

1 На основе исходных данных по каждому предприятию определение 

значений коэффициентов по каждой структурной группе и присвоение 

каждому показателю каждой группы соответствующих баллов, 

2 Суммирование баллов по каждой структурной группе, 

3 Определение среднего бала ППП с учетом весовых коэффициентов, 

4 Присвоение ППП определенной характеристики в зависимости от 

полученного балла 

Третий этап определения уровня ППП региона также подразделяется на 

подготовительный и расчетный 

Подготовительный этап включает в себя определение весового 

коэффициента рассмотренных предприятий региона согласно их доли в общем 

объеме валового регионального продукта, который представляет собой 

стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных в данном регионе в 

течение определенного периода 

Расчетный этап включает в себя определение среднего балла по 

рассматриваемому региону по следующему принципу итоговый балл каждого 

предприятия умножается на его долю в общем объеме валового регионального 

продукта Далее находится общая сумма полученных результатов, которая, в 

свою очередь, делится на 100% (объем валового регионального продукта) 

Полученный средневзвешенный балл и характеризует ППП региона согласно 

шкале, определенной на втором этапе в подготовительной части (п 6) 

Данная методика позволяет по желанию определять уровень ППП региона 

не только в целом, но и по каждому элементу, характеризующему структуру 

ППП В таком случае, не требуют расчета п 5 и 6 второго этапа в расчетной 

части Л на третьем этапе производить оценку по каждой структурной группе в 

отдельности 



18 
Предложенная методика может применяться не только для оценки ППП, 

ПП предприятий региона Она позволяет определить ПП отдельного города, 

или отдельной отрасли конкретного региона, или произвольно обозначенной 

территории, требующей данной оценки 

В рамках настоящего исследования методика применялась в процессе 

бенчмаркинга ППП 

Бенчмаркинг производственного потенциала предприятия представляет 

собой изучение передового опыта управления производственными, 

материальными и человеческими ресурсами предприятия, а также рыночной 

позиции конкурентов с точки зрения использования этих ресурсов 

(производственного потенциала) для целей повышения своей 

конкурентоспособности, аутентичности, делового имиджа и инвестгщионной 

привлекательности От ответа на эти вопросы зависит позиционирование 

предприятия среди конкурентов 

Данный вид бенчмаркинга необходим 

• государству, с целью определения конкурентных позиций своих 

предприятий по производственным показателям как внутри страны, так 

и на мировых рынках, 

• коммерческому сектору, с целью определения производственного 

состояния предприятий, которые могут составить конкуренцию на 

внутриотраслевых, межрегиональных и мировых рынках, 

• региональным и муниципальным органам власти с целью выявления 

конкурентной среды при оценке деятельности предприятий, 

находящихся в региональной или муниципальной собственности 

Автором проведена оценка производственного потенциала ОАО 

«Волгоградский алюминий» и ОАО «Волжский подшипниковый завод» для 

целей бенчмаркинга производственного потенциала, что позволило усилить 

конкурентные позиции данных предприятий на внутреннем рынке 
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