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ОБОБщенныЙ АнАЛиЗ ПОТенЦиАЛА ПРеДПРиЯТиЯ КАК ФУнКЦии 
ПАРАМеТРОВ ВнеШнеЙ СРеДы (ТеОРеТиЧеСКиЙ ПОДХОД)

в рамках развиваемой автором концепции потенциала предприятия как способности к осуществлению имманентно присущей ему деятель-
ности, а также идеи представления величины потенциала в виде потенциальной функции от параметров состояния предприятия и внеш-
ней экономической среды разработан научно-методический подход к построению и анализу потенциальной функции предприятий. пред-
ложенный подход предусматривает построение экономико-математической модели предприятия оптимизационного типа с учетом факторов 
внешней среды, определение величины экономического потенциала как максимально возможного (оптимального) при заданном состоянии 
предприятия и внешней среды чистого дохода, статистическое испытание модели при всевозможных значениях внешних параметров (фор-
мирование статистической выборки графика потенциальной функции предприятия) и применение статистических методов, включая методы 
корреляционного, факторного и регрессионного анализа, для исследования ее свойств. работоспособность данного подхода продемонстри-
рована на примере исследования свойств потенциальной функ-ции модельного предприятия. в ходе апробации продемонстрирована его 
способность выявлять особенности воздействия внешних факторов на экономический потенциал предприятия; установлено, как общая за-
кономерность, дифференцированное влияние различных факторов внешней среды, обусловленное не только природой самих факторов, но 
и производственно-экономической спецификой и конкретным состоянием предприятия. показано, что полученные в ходе статистического 
анализа потенциальной функции предприятия количественные оценки силы влияния указанных факторов на величину экономического по-
тенциала могут служить инструментом ранжирования этих факторов по уровню приоритетности в задачах целеполагания на стадии форми-
рования стратегии развития предприятий в целом и повышения их потенциала в частности.
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УЗАГАЛьнениЙ АнАЛІЗ ПОТенЦІАЛУ ПІДПРиЄМСТВА ЯК ФУнКЦІї ПАРАМеТРІВ ЗОВнІШньОГО СеРеДОВищА  
(ТеОРеТиЧниЙ ПІДХІД)

у рамках концепції потенціалу підприємства як здібності до здійснення іманентно властивої йому діяльності, що розвивається автором, а також 
ідеї представлення величини потенціалу у вигляді потенціальної функції від параметрів стану підприємства і зовнішнього економічного серед-
овища, розроблений науково-методичний підхід до побудови й аналізу потенціальної функції підприємств. Запропонований підхід передбачає 
побудову економіко-математичної моделі підприємства оптимізаційного типу з урахуванням факторів зовнішнього середовища, визначення 
величини економічного потенціалу як максимально можливого (оптимального) при заданому стані підприємства і зовнішнього середовища 
чистого доходу, статистичне випробовування моделі при всіляких значеннях зовнішніх параметрів (формування статистичної вибірки графіка 
потенціальної функції підприємства) і застосування статистичних методів, включаючи методи кореляційного, факторного і регресивного ана-
лізу, для дослідження її властивостей. працездатність даного підходу продемонстрована на прикладі дослідження властивостей потенціальної 
функції модельного підприємства. у ході апробації продемонстрована його здатність виявляти особливості впливу зовнішніх факторів на еко-
номічний потенціал підприємства; встанов-лено, як загальна закономірність, диференційний вплив різних факторів зовнішнього середовища, 
обумовлений не тільки природою самих факторів, але й виробничо-економічною специфікою і конкретним станом підприємства. показано, 
що одержані у ході статистичного аналізу потенціальної функції підприємства кількісні оцінки сили впливу вказаних факторів на величину еко-
номічного потенціалу можуть служити інструментом ранжирування цих факторів по рівню пріоритетності в задачах цілепокладання на стадії 
формування стратегії розвитку підприємств у цілому і підвищення їх потенціалу зокрема.
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GENERALISED ANALYSIS OF THE POTENTIAL OF AN ENTERPRISE AS A FuNCTION OF ENVIRONMENTAL PARAMETERS  
(THEORETICAL APPROACH)

Within the frameworks of the author’s concept of the potential of an enterprise as the ability to conduct its immanently appropriate activity and 
also the idea of presentation of the size of the potential in the form of potential function from parameters of the state of an enterprise and foreign 
economic environment the article develops a scientific and methodical approach to construction and analysis of the potential function of an enterprise. 
the offered approach envisages building an economic and mathematical model of an enterprise of the optimisation type with consideration of 
environmental factors, determination of the size of economic potential as a maximum possible (optimal) with the set condition of an enterprise and 
external environment of net income, statistical test of the model with possible values of external parameters (formation of statistical sampling of 
the graph of the potential function of an enterprise) and application of statistical methods including methods of correlation, factor and regression 
analysis, for the study of its properties. Operability of this approach is shown on the example of the study of properties of the potential function of a 
model enterprise. In the course of approbation the article demonstrates its ability to reveal specific features of impact of external factors on economic 
potential of an enterprise; establishes, as a common regularity, differential influence of various environmental factors, caused not only by the nature 
of these factors, but also production and economic specific features and specific state of an enterprise. the article shows that the quantitative values 
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Введение. в современной экономической теории до 
настоящего времени не сформированы признанные ши-
рокой научной общественностью подходы к оцениванию 
потенциалов. одна группа причин этого состоит в отсут-
ствии единства взглядов на содержание понятия потен-
циала в экономике и качественное различие в толковании 
потенциала как научной категории разными учеными [13–
15; 17]. другая группа причин состоит в частой практике 
подмены объекта измерения, когда под видом оценки по-
тенциалов оцениваются другие объекты, что является ве-
ским поводом для критики [7]. примеры подобного рода 
содержатся в работах, авторы которых оценки потенциа-
ла предприятия отождествляют, в частности, с оценками 
имущества и прочих активов предприятия [6; 16]. третья 
группа причин обусловлена трактовкой потенциала мно-
гими учеными как некой способности [18; 19]. вследствие 
такого толкования потенциалы автоматически попадают 
в  разряд синтетических признаков предприятия, изме-
рение которых представляет принципиальные трудности 
объективного порядка, в основе которых лежит латентная 
природа любых способностей и невозможность их непо-
средственного наблюдения и измерения [2; 4; 9].

одним из активно развиваемых в последние годы 
подходов к оценке потенциалов предприятия, способных 
преодолеть указанные трудности, является подход, осно-
ванный на системном моделировании и теории оптими-
зации [1–5]. автором настоящего исследования в рамках 
этого подхода разработаны теоретические основы изме-
рения потенциалов предприятия, ядром которых являет-
ся понятие потенциальной функции как функции многих 
переменных, отражающей зависимость величины потен-
циала от всей совокупности влияющих  на потенциал фак-
торов [9; 12].

ввиду сложности таких функций, изучение свойств 
даже известных (построенных тем или иным способом) 
потенциальных функций сталкивается с определенными 
трудностями. и первая из них заключается в том, что такая 
научная задача ранее не ставилась и не изучалась.

в связи с этим, целью данного исследования является 
разработка методического подхода к анализу свойств по-
тенциальных функций, порождаемых экономико-матема-
тическими моделями предприятий, на основе применения 
методов корреляционного, факторного и регрессионного 
анализа, а также апробация этого подхода на задаче ис-
следования зависимости экономического потенциала мо-
дельного предприятия от факторов внешней среды.

Основные результаты исследования. рассмотрим 
обобщенную статическую модель промышленного пред-

приятия, располагающего двумя технологиями произ-
водства продукции, каждая из которых обеспечивает вы-
пуск одного из двух выпускаемых предприятием видов 
продукции и предусматривает комплектное использо-
вание материальных ресурсов также двух видов. в каче-
стве обобщенных факторов производства в модели вы-
ступают опФ, труд и материальные ресурсы. опФ пред-
приятия допускают реализацию любой из имеющихся 
технологий в масштабах, ограниченных величиной опФ. 
объемы производства продукции ограничены величи-
ной опФ, имеющимися трудовыми ресурсами, рыноч-
ными предложением материальных ресурсов и спросом 
на продукцию. в модели из всего многообразия налогов, 
сборов и обязательных платежей учитываются (а) налог 
на прибыль и (б) прочие обязательные налоги, сборы 
и  платежи.

для математической постановки задачи введем сле-
дующие обозначения.

I – множество индексов продукции (технологий),  
I = {1, 2}; 

J – множество индексов ресурсов, J = {1, 2}; 
qi – объем выпуска продукции вида i; 
rij – затраты ресурса вида j при производстве продук-

ции вида i; 
Ri – количество комплектов ресурсов, используемых 

для производства продукции вида i; 
aij – норма расхода ресурса j при производстве 

продукции i (ai1/ai2 – соотношение ресурсов вида 1 и 2 в 
единичном комплекте ресурсов для производства про-
дукции i);  

cqi – цена на продукцию вида i;  
crj – цена на ресурс вида j; 
K – величина опФ (основного капитала) предприятия; 
Ki – величина опФ, используемых по технологии i, L – 

труд; 
Li – количество трудовых ресурсов, используемых 

в  технологии i; 
Qi – рыночный спрос на продукцию вида i; 
r’j – рыночное предложение ресурса вида j.
каждой технологии i поставим в соответствие произ-

водственную функцию вида

 ,Ki Li Ri
i i i i iq A K L Rα α α= ⋅ ⋅ ⋅  (1)

где Ai, αKi, αLi, αRi – параметры производственной функции, 
моделирующей технологию i. 

валовый доход предприятия Q определяется по фор-
муле
 ,qQ q c= ⋅  (2)

of the force of influence of the said factors upon the value of economic potential, obtained during statistical analysis of the potential function of an 
enterprise, could serve as an instrument of ranking these factors by the priority level in the goal setting tasks at the stage of formation of the strategy 
of enterprise development in general and increase of their potential in particular.
Key words: enterprise potential, potential function, mathematical model, statistical analysis
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где q и cq – векторы объемов выпуска и цен на продукцию 
соответственно, а совокупные затраты rj ресурса j в нату-
ральном исчислении – по формуле

 
 

, , , ,

.
ij ij i

j ij
i

r a R i j i I j J

r r

= ⋅ ∀ ∈ ∈
= ∑  (3)

валовые расходы предприятия C, с учетом сделанных 
ранее предположений, можно рассчитать по формуле 

 ( ) 01 ,rj j L Li i
j i

C c r c L cδ ÷= ⋅ + + ⋅ ⋅ +∑ ∑  (4)

где δL – ставка сборов и отчислений, пропорциональных 
фонду оплаты труда; 

c0 – условно-постоянные расходы предприятия.
валовая прибыль предприятия Pg, с учетом изложен-

ного выше, определяется по формуле
 ,g KP Q C Kδ= − − ⋅  (5)

а чистая прибыль предприятия Pn – по формуле

 ( )
, 0

,
1 ,

g g
n

P g g

P P
P

P Pδ

≤=  − ⋅ >
 (6)

где δP – ставка налога на прибыль.
поведение предприятия U, заданного моделью 

(1)–(6), определяется векторами K = (K1, K2), L = (L1, L2) и  
R = (R1, R2): U = (K, L, R). это значит, что в данной модели 
управляющими переменными являются масштабы ис-
пользования имеющихся у предприятия технологий, одно-
значно определяющие, в свою очередь, объемы выпуска 
продукции и, как следствие, значения всех отраженных 
в  модели производственно-экономических показателей 
хозяйственной деятельности.

таким образом, показатель максимально возможной 
чистой прибыли (max Pn) является функцией параметров, 
характеризующих состояние предприятия (S) и внешней 
среды (X), а также поведение предприятия U.

равновесное поведение предприятия, в соответствии 
с математической теорией фирмы, определяется как реше-
ние задачи оптимизации чистого дохода

 max ( , , )n
U

P U S X  (7)

при следующих естественных ограничениях:

 1 2 1 2, , , ,j jK K K L L L r r j i J+ ≤ + ≤ ≤ ∀ ∈′  (8)

 , .i iq Q i i I≤ ∀ ∈  (9)

 0, 0, 0.K L R≥ ≥ ≥  (10)

неравенства (8) отражают требования загрузки 
опФ, использования трудовых и материальных ресурсов 
в рамках имеющихся мощностей и наличных ресурсов. 
неравенства (9) выражают ограничения на объемы про-
изводства и реализации продукции со стороны рыноч-
ного спроса. неравенства (10) соответствуют условиям 
неотрицательности управляющих переменных задачи 
(7)–(10).

в соответствии с концепцией потенциалов, развивае-
мой автором [10; 11], соотношения оптимизационной за-
дачей (7)–(10) определяют некоторое отображение Φ мно-
жества значений параметров предприятия и его внешней 
среды в декартово  произведение  одномерного множе-
ства Pe оптимальных значений показателя чистой прибы-
ли Pn, и  множества оптимальных значений управляющих 
переменных U, Ψ: S × X ⇒ Pe × U, скалярный аналог которой 
(Ψ': S × X ⇒ Pe) есть не что иное, как потенциальная функ-
ция, отражающая зависимость экономического потенциа-
ла предприятия от основных эндогенных и экзогенных 
факторов [12]. иными словами, экономический потенциал 

предприятия Pe – это ( )max , ,n
U

P U S X  при условии выпол-

нения ограничений (8)–(10).
исследование потенциальной функции Ψ’ в общем 

случае возможно численными методами, основанными на 
«зондировании» пространства параметров S × X задачи 
(7)–(10) путем решения этой задачи при различных сочета-
ниях указанных параметров. примеры реализации такого 
подхода можно найти в [1; 3].

для решения поставленной в настоящем исследо-
вании научной задачи необходим анализ потенциаль-
ной функции Ψ’ как функции параметров внешней среды:  
Ψ’ = Ψ’(X). для формирования множества наборов возмож-
ных значений параметров X задачи (7)–(10) использованы 
процедуры генерирования равномерно распределенных 
случайных последовательностей на заданных отрезках. 
для каждого k–го параметра xk, xk ∈ X ∀ k, диапазон воз-
можных значений задавался в виде отрезка [xk – ∆ xk , xk + ∆ 
xk], где ∆ xk = γ⋅xkср, xkср – центр диапазона возможных зна-
чений k–го параметра внешней среды (см. табл. 1); γ = 20%.  
таким образом, область исследованных значений параме-
тров внешней среды X представляла  собой многомерный 
параллелепипед в пространстве x с шириной сторон, рав-
ной 40% от величин, соответствующих центрам указанных 
выше диапазонов.

использованные в расчетах «центральные» значения 
параметров внешней среды X, а также значения параме-
тров состояния предприятия S приведены в табл. 1.

Таблица 1
Параметры модели предприятия и внешней среды

Параметры 
среды, X Значение

Параметры 
предприятия, 

S
Значение

cr1; cr2 1; 2 a11; a12 1; 2

cq1; cq2; cL 5; 3; 1 a21; a22 3; 1

r’1; r’2 100; 75 A1; A2 5; 4

Q1; Q2 50; 40 αK1, αL1, αR1 0,3; 0,2; 0,4 

δL; δp 0,30; 0,15 αK2, αL2, αR2 0,3; 0,5; 0,2 

– – K; L; c0 100; 50; 50
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все значения указанных параметров условны, вы-
браны из соображений удобства манипулирования с не-
большими величинами и с целью придания определенной 
специфики модельному предприятию. так, например, с по-
мощью подбора параметров производственных функций 
достигнуто существенное различие в потреблении пред-
приятием материальных (параметры αR1, αR2)  и трудовых 
(параметры αL1, αL2) ресурсов при неизменной эластично-
сти выпуска по опФ, а также различие в эффекте масштаба 
(параметры A1, A2). как будет показано ниже, именно эти 
особенности производства сыграли  одну из ключевых 
ролей в определении вида и свойств потенциальной функ-
ции предприятия. 

всего исследовано 200 случайных наборов значений 
параметров внешней среды X, для каждого из которых 
найдено оптимально решение задачи (7)-(10).  полученные 
таким образом сочетания значений параметров внешней 

среды X  и величины потенциала предприятия Pe пред-
ставляют собой статистическую выборку Ψ” из табличного 
представления потенциальной функции Ψ’.

рассмотрим статистические свойства указанной функ-
ции. (все дальнейшие расчеты выполнены с помощью па-
кета StAtIStICA.)

Описательные статистики. описательные статисти-
ки указанной статистической выборки, характеризующей 
исследованные наборы параметров задачи и соответству-
ющие им оптимальные решения, представлены в табл. 2.

из приведенных в табл. 1 данных особый интерес 
представляет коэффициент вариации. если значения ко-
эффициента вариации для параметров внешней среды 
варьируются примерно одинаково, что вполне естествен-
но и задано условиями их генерирования, то значение ко-
эффициента вариации для величины потенциала Pe суще-
ственно больше значений этого показателя для любого из 

Таблица 2
Описательные статистики

cr1 cr2 cq1 cq2 cl r’1

mean 0,988 1,983 5,022 2,992 0,999 100,859

Standard Error 0,008 0,017 0,041 0,025 0,008 0,748

median 0,984 1,993 5,058 3,006 0,998 100,939

Constant of Variation 0,115 0,121 0,116 0,116 0,111 0,105

Standard Deviation 0,114 0,241 0,581 0,347 0,111 10,581

Sample Variance 0,013 0,058 0,338 0,121 0,012 111,967

Kurtosis -1,171 -1,271 -1,125 -1,180 -1,109 -1,018

Skewness 0,177 0,025 -0,129 0,075 0,002 -0,027

Range 0,390 0,795 1,973 1,197 0,399 39,320

minimum 0,803 1,605 4,005 2,401 0,800 80,473

maximum 1,193 2,400 5,978 3,598 1,199 119,793

r’2 Q1 Q2 δL δp Pe

mean 75,361 49,980 39,518 0,303 0,148 220,150

Standard Error 0,622 0,418 0,317 0,002 0,001 2,520

median 76,045 49,263 39,458 0,308 0,147 218,527

Constant of Variation 0,117 0,118 0,113 0,116 0,109 0,162

Standard Deviation 8,803 5,907 4,480 0,035 0,016 35,634

Sample Variance 77,485 34,897 20,072 0,001 0,000 1269,801

Kurtosis -1,216 -1,196 -1,176 -1,218 -1,061 -0,432

Skewness -0,161 0,021 0,142 -0,168 0,145 0,194

Range 29,628 19,763 15,865 0,118 0,059 174,460

minimum 60,161 40,042 32,062 0,241 0,121 135,762

maximum 89,789 59,805 47,928 0,359 0,180 310,223
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факторов. этот факт со всей определенностью указывает 
на системное влияние совокупности факторов внешней 
среды на результаты деятельности предприятия, которое 
выражается в эффектах взаимного усиления и  ослабления 
влияния отдельных факторов в различных их комбинациях. 
наличие такого синергетического эффекта свидетельству-
ет о методологической несостоятельности оценивания по-
тенциалов предприятий на основе оценок отдельных фак-
торов, не учитывающего совместного действия всех фак-
торов и доминирующего в рамках ресурсно-факторного 
подхода к измерению потенциалов [7].

Корреляционный анализ. корреляционный ана-
лиз силы взаимосвязи показателей исследуемой ста-
тистической совокупности (см. табл. 3) позволил обна-
ружить два обстоятельства. во-первых, статистическая 
связь между параметрами внешней среды отсутствует. 

это является прямым следствием использованного  ме-
тода формирования исследуемого множества комбина-
ций указанных параметров. во-вторых, это существен-
ное отличие в действии различных факторов внешней 
среды на величину потенциала предприятия и непред-
сказуемость их воздействия. данное обстоятельство 
обусловлено экономической природой объекта иссле-
дования в целом (модельного предприятия), оптими-
зационным характером модели и конкретным видом 
(составом ограничений и значениями числовых параме-
тров) задачи (7)–(10).

как видно из результатов корреляционного анализа, 
представленных в табл. 3, величина потенциала Pe в ис-
следованном диапазоне значений параметров внешней 
среды коррелирует с ценами cr1, cr2 и спросом Q1, Q2 на вы-
пускаемую предприятием продукцию.

Таблица 3
Матрица парных корреляций

 cr1 cr2 cq1 cq2 cl r’1 r’2 Q1 Q2 δL δp Pe

cr1 1

cr2 -0,098 1

cq1 -0,011 -0,005 1

cq2 -0,039 0,037 0,083 1

cl 0,083 0,136 -0,039 0,052 1

r’1 -0,039 0,006 -0,003 0,000 0,046 1

r’2 0,047 -0,039 -0,077 -0,008 0,032 0,031 1

Q1 -0,034 -0,021 -0,038 -0,059 -0,043 -0,019 0,086 1

Q2 0,027 -0,059 -0,020 -0,101 0,019 0,006 0,054 0,039 1

δL 0,046 -0,053 -0,034 -0,084 -0,103 -0,163 0,133 0,050 0,079 1

δp -0,041 0,157 -0,043 0,139 0,128 0,014 0,075 -0,073 -0,079 -0,054 1

Pe -0,084 -0,071 0,702 0,311 -0,108 -0,019 -0,005 0,549 0,229 -0,009 -0,168 1

по данным табл. 3 можно также заключить, что пред-
ложение материальных ресурсов на рынке r’1 и r’2 во всем 
исследованном диапазоне параметров внешней среды не 
являлось лимитирующим фактором. Заметим, что это непо-
средственно видно и подтверждается результатами реше-
ния задачи (7)-(10). при всех исследованных комбинациях 
параметров внешней среды ограничения на объемы фак-
тически использованных в производстве ресурсов каждо-
го вида, со стороны их предложения на рынке, являлись 
несущественными.

исключительно особенностями производства (па-
раметрами производственных функций (1), включая про-
порции использования материальных ресурсов), ценовой 
конъюнктурой рынка ресурсов и готовой продукции, ко-
торые в совокупности определяют экономическую эф-
фективность производства продукции каждого вида и  хо-

зяйственной деятельности предприятия в целом, можно 
объяснить наличие и силу статистической связи между 
величиной потенциала предприятия Pe, ценами на про-
дукцию каждого вида cr1, cr2 и рыночным спросом на эту 
продукцию Q1, Q2. (как показали расчеты, при всех иссле-
дованных условиях внешней среды равновесие предпри-
ятие характеризовалось использованием всех производ-
ственных мощностей предприятия и выпуском продукции 
в объемах, диктуемых рыночным спросом).

таким образом, уже из корреляционного анализа ре-
зультатов расчетов становится очевидным, что характер 
совокупного влияния параметров внешней среды на по-
тенциал предприятия предопределяется параметрами, 
характеризующими состояние предприятия. это служит 
еще одним доказательством невозможности получения 
надежных, научно обоснованных оценок потенциалов ме-
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тодами, не учитывающими комплексное воздействие всей 
совокупности факторов, включая и факторы эндогенной 
природы.

Факторный анализ. Факторный анализ статистиче-
ской выборки Ψ’ позволил выделить шесть факторов (см. 
табл. 4), свидетельствующих об отсутствии выраженной 
структуры у статистической выборки Ψ”. это обстоятель-
ство достаточно очевидно следует из метода формирова-
ния наборов параметров внешней среды функционирова-
ния предприятий.

Таблица 4
Статистика главных компонент

Value Eigenvalue % Total
variance

Cumulative
Eigenvalue

Cumulative
%

1 1,990230 16,58525 1,990230 16,58525

2 1,433295 11,94413 3,423525 28,52937

3 1,193973 9,94977 4,617498 38,47915

4 1,090989 9,09158 5,708487 47,57073

5 1,063433 8,86194 6,771920 56,43267

6 1,008300 8,40250 7,780221 64,83517

этот же вывод подтверждает и матрица факторных 
нагрузок (см. табл. 5). тем не менее, данные этой табли-

цы позволяют получить дополнительную информацию о 
взаимозависимости исследуемой совокупности показа-
телей.

прежде всего необходимо отметить структуру первой 
главной компоненты, в которой доминирующую роль игра-
ют такие показатели, как экономический потенциал пред-
приятия Pe, цена на продукцию первого вида cq1 и  спрос 
(объемы производства) на продукцию этого вида Q1. этот 
результат хорошо согласуется с результатами корреляци-
онного анализа, приведенными выше.

показательно и то, что структура второй главной ком-
поненты в значительной степени определяется «расхо-
дными» факторами: ставкой налога на прибыль δp, ценой 
ресурса вида 2 cr2 и стоимостью трудовых ресурсов cL.

определенный интерес представляет структура чет-
вертой и шестой компоненты и, в частности, тот факт, что 
доминирующую роль в этих компонентах играют показа-
тели, относящиеся к ресурсу первого вида. в четвертой 
компоненте – это цена на ресурс первого вида, а в шестой 
компоненте – это показатель, характеризующий предло-
жение данного ресурсе на рынке ресурсов..

Регрессионный анализ. регрессионный анализ, как 
и предыдущие виды анализа, использован в качестве ин-
струмента оценки значимости факторов внешней среды 
при формировании экономического потенциала пред-
приятия. С этой целью с помощью процедуры шаговой ре-
грессии была построена регрессионная модель экономи-
ческого потенциала, статистические свойства и параметры 
которой приведены в табл. 6 и 7 и свидетельствуют о  до-
статочно высоком качестве модели.

Таблица 5
Факторные нагрузки показателей на главные компоненты

Variable Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6

cr1 -0,110 -0,229 0,175 -0,750 -0,049 -0,149

cr2 -0,133 0,566 0,134 0,284 0,020 -0,075

cq1 0,707 0,270 -0,254 -0,286 0,033 0,201

cq2 0,294 0,433 -0,203 -0,215 -0,343 -0,211

cL -0,185 0,402 0,490 -0,352 -0,019 0,042

r’1 -0,037 0,089 0,119 0,148 -0,415 0,762

r’2 -0,014 -0,167 0,463 0,026 -0,630 -0,234

Q1 0,536 -0,195 0,447 0,397 0,028 -0,314

Q2 0,214 -0,275 0,463 -0,106 0,194 0,395

δL 0,030 -0,302 -0,362 0,038 -0,571 -0,020

δp -0,132 0,628 0,147 0,050 -0,091 -0,060

Pe 0,993 0,062 0,070 -0,023 -0,003 0,003

Expl.Var 1,990 1,433 1,194 1,091 1,063 1,008

Prp.totl 0,166 0,119 0,099 0,091 0,089 0,084
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Таблица 6
Статистические свойства регрессионной зависимости  

экономического потенциала от факторов внешней среды

Statistic Value

multiple R 0,99411273

multiple R2 0,98826012

Adjusted R2 0,987573212

F 1438,70842

P 0

Std.Err. of Estimate 3,97236275

из данных табл. 7 видно, что наиболее существенное 
влияние на величину экономического потенциала Pe в ис-
следованном диапазоне внешних условий оказывают такие 

параметры внешней среды, как цена на продукцию перво-
го вида cq1, спрос на продукцию этого вида Q1, а также, в 
меньшей степени, цена cq2 и спрос Q2 на продукцию второ-
го вида. такой результат хорошо согласуется с представле-
ниями, полученными в ходе предшествующего анализа.

таким образом, по результатам проведенного стати-
стического исследования потенциальной функции Ψ’ мож-
но заключить, что отмеченные выше факторы внешней 
среды являются критическими для экономического потен-
циала предприятия в том смысле, что потенциал исследо-
ванного предприятия наиболее чувствителен к изменени-
ям именно этих факторов. это значит, что с точки зрения 
развития предприятия, его потенциальных возможностей 
(потенциала), приоритетными должны быть меры, направ-
ленные, с одной стороны, на снижения отмеченной зави-
симости, а с другой стороны – на улучшение состояния 
указанных факторов внешней среды, если такое возможно 
силами предприятия.

Таблица 7
Параметры регрессионной модели экономического потенциала от параметров внешней среды

Beta Std.Err.
of Beta B Std.Err.

of B t(19) p-level

Intercept -291,534 6,532390 -44,6291 0,000000

cr1 -0,054151 0,007966 -16,985 2,498514 -6,7979 0,000000

cr2 -0,031844 0,008125 -4,711 1,202020 -3,9193 0,000124

cq1 0,703971 0,007916 43,168 0,485404 88,9321 0,000000

cq2 0,322248 0,007983 33,057 0,818881 40,3688 0,000000

cL -0,057713 0,008047 -18,547 2,585895 -7,1723 0,000000

Q1 0,573528 0,007914 3,460 0,047737 72,4712 0,000000

Q2 0,248524 0,007940 1,977 0,063154 31,2998 0,000000

δp -0,096510 0,008110 -68,640 5,767841 -11,9005 0,000000

Выводы. представление потенциалов предприятия в 
виде потенциальных функций является новой и одной из 
наиболее общих концепций теории потенциалов в эконо-
мике, позволяющих увязать величину потенциала со всем 
многообразием определяющих его факторов. С учетом 
этого, а также в силу латентной природы потенциалов как 
признаков, характеризующих предельные возможности 
предприятий, оценка потенциалов представляет собой 
объективно сложную задачу, методы решения которой на-
ходится на начальной стадии развития.

в таких условиях весьма плодотворными являются 
теоретические подходы, позволяющие акцентировать 
внимание на наиболее общие аспекты проблемы, глубже 
понять ее основное содержание, наметить пути совершен-

ствования методологии и развития методического инстру-
ментария измерения потенциалов.

в настоящем исследовании, на примере модельного 
предприятия,  впервые показано, что одним из возмож-
ных путей измерения экономического потенциала пред-
приятия является комплексное применение экономико-
математических моделей, методов оптимизации, стати-
стических испытаний для формирования статистической 
выборки, характеризующей потенциальную функцию 
предприятия, а также методов статистического анализа 
для изучения свойств потенциальной функции.

продемонстрировано, что с помощью методов корре-
ляционного, факторного и регрессионного анализа можно 
выявлять характерные особенности влияния на экономи-
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