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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы оценки эффективности потенциала 

предпринимательства. Выявлены основные элементы развития и факторные влияния в системе 

потенциала предпринимательства. Предложен совокупный показатель отдачи ресурсного 

потенциала всех звеньев технологической цепи предпринимательского потенциала в 

нефтехимических производствах. 
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Предпринимательство представляет собой сложный экономический и социальный 

феномен, прошедший большой путь своего развития. Однако в настоящее время оно имеет 

весьма разбалансированный характер: его базовый потенциал, в частности научно-

технический, инновационный, существуют автономно относительно друг друга, нет 

координации в этой сфере, что отражают показатели структуры факторов роста ВВП. 

Инновации в предпринимательстве составили 0,9% 2013г., а прогноз на 2015 год колеблется 

всего лишь в пределах 3,0-4,0% [1,2]. Согласно данным Центра статистики науки, который 

ежегодно проводит исследования инновационной активности малых, средних и крупных 

производств, доля инновационно-активных предприятий незначительна и колеблется в 

пределах 7 – 8% от их общего объема. 

Таким образом, становится абсолютно востребованным нахождение методических 

подходов к выявлению мотивационных механизмов, направленных на интенсификацию 

производственно-хозяйственной деятельности. Использование общепринятых категорий в 

экономическом механизме таких, как стоимость и ценность, носят разнонаправленный 

характер. В этой связи эффективность потенциала предпринимательства должна определяться 

по ценностному и полезностному критериям, позволяющим обеспечивать динамичное и 

эффективное использование уже накопленного потенциала. 

Известно определение эффективности, приведенное в Законе РФ «О 

предпринимательстве»: «… эффективность – результат состязательности хозяйствующих 

субъектов, когда их самостоятельные действия ограничивают возможность каждого из них 

односторонне воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем 

товарном рынке» [3]. С нашей точки зрения, данный подход к исследуемой проблеме является 

односторонним, так как рассматривает эффективность предпринимательства только как 

деятельность по ограничению свободы соперников и не учитывает собственной 

заинтересованности субъектов в результативности оценки хозяйственной деятельности. 

Подобное толкование является явно недостаточным для изучения сути эффективности, так как 

в данном случае суть эффективности сводится исключительно к наличию потенциальных 

возможностей получения прибыли. Здесь просматривается весьма существенное, скорее, даже 

основополагающее упущение — игнорируется качество, полезность и ценность 

предоставляемых работ и услуг для потребителя. 

Эффективное предпринимательство должно характеризоваться наличием качественно 

определенной, внутренней противоречивостью и взаимодействующую во всех своих элементах 

систему связей [4]. В свою очередь отдельный элемент в системе рассматривается как часть 

единого целого, как своеобразная «подсистема», функции и поведение которой зависят не 

только от свойств данного элемента, но и от свойств системы в целом. Таким образом, 

предпринимательская система представляет собой нечто большее, чем простое сочетание 

взаимодействующих элементов, ибо ее поведение зависит не только от строения элементов и 

их функций, но и от способа их взаимодействия внутри системы. Недостаточно также 

представление о предпринимательстве как простом упорядоченном множестве элементов, 

каждый из которых занимает строго определенное место по отношению к другим элементам и 

к системе в целом. 

На основе проведенного исследования функционирования ряда предприятий 

нефтехимии были выявлены основные элементы развития и факторные влияния в системе 

потенциала предпринимательства (рисунок 1).  

В этой связи важно отметить, что эффективность потенциала предпринимательства 

зависит от уровня функциональных связей, соподчиненных структур по всему 

технологическому циклу нефтехимического производства, и нарушение хотя бы одного звена 
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общей цепи приводит к рассогласованию интересов и возрастанию негативных тенденций в 

воспроизводственном процессе. 

Рис. 1. Элементы развития и факторные влияния в системе предпринимательства [5] 

В методическом аспекте экономическая оценка эффективности предпринимательства на 

основе потенциалов направлена на содержательное раскрытие различий между 

составляющими структурными элементами используемых ресурсов [6]. Актуальность такого 

подхода определяется тем, что принцип построения взаимосвязей между потенциалами 

(технический, технологический, инновационный, финансовый, управленческий и т.д.) дает 

возможность по эффективному использованию имеющихся ресурсов [7].  

В этой связи особенно острой представляется проблема определения результатного 

показателя эффективности потенциала предпринимательства. При этом крайне важно учесть не 

только фактическую эффективность, но и потенциально возможную. Поэтому особое значение 

приобретает содержание понятия предпринимательский потенциал, который изменяется на 

протяжении всего производственного цикла. Предпринимательский потенциал нельзя 

измерить посредством только отнесения затрат к результатам. Такой стереотипный подход к 

эффективности оттесняет на второй план вопрос о том, насколько фактические результаты в 

том или ином периоде расходятся с принципиально достижимой в этом периоде степенью 

реализации целей предпринимательства. 

С нашей точки зрения, весьма важным является различение в фактической 

эффективности (ЭФ = Рф/З, где ЭФ - фактическая эффективность, Рф - фактически 

достигаемый результат, З - затраты ресурсов), и эффективности потенциальной (ЭП = Рп/З, где 

ЭП – потенциальная эффективность; Рп - максимально достижимый результат). Потенциальная 

эффективность предпринимательства является объективной характеристикой его качества. 

Недостаточное внимание к оценке эффективности с учетом ресурсного потенциала 

неизбежно приводит к снижению уровня фактически достигнутого результата 

предпринимательской деятельности и не позволяет учесть факторное влияние на изменение 

потребляемых ресурсов [8]. Эффективность предпринимательства как раз и характеризуется 

степенью учета потенциально возможных результатов производства, т.е. отношением 
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фактической эффективности производства к максимально возможному его уровню что 

характеризует «отдачу» всех ресурсов (включая и сумму накопленных научно-технических 

знаний, уровень инновационного потенциала, степень продуктивности рационального 

природопользования) [9]. 

Как показывает анализ, в настоящее время организация технологического процесса 

нефтехимического производства основана на интеграции трех составляющих: основного 

производства, вспомогательного и обслуживающего. К основному производству относиться 

все технологические процессы, цехи и установки, которые по своей организации и технологии 

направлены на получение готовой продукции и полуфабрикатов (подготовка сырья (нефти) к 

переработки, крекирование и реформирование сырья, получение ароматических 

углеводородов, производство масел, твердых и жидких парафинов и пр) [10]. К 

вспомогательным производствам на нефтехимических предприятиях относятся такие цеха и 

хозяйства как: энергетический цех, водоснабжение, нефтеловушечное хозяйство, очистка 

сточных вод, ж/д и авто транспорт и прочее обслуживание. В состав обслуживающих хозяйств 

нефтехимических предприятий входит: жилищное хозяйство, детские сады и ясли, дома отдыха 

и тп. 

Поэтому совокупный показатель отдачи ресурсного потенциала всех звеньев 

технологической цепи предпринимательского потенциала в нефтехимических производствах 

можно представить следующим образом: 

SEP = SEOP +SEVP +SEObP        (1) 

где SEP – совокупная эффективность потенциала; SEOP – совокупный эффект основного 

производства; SEVP – совокупный эффект вспомогательного производства; SEObP – 

совокупный эффект обслуживающего производства; 


i iStRP

StPnSEOP i

      (2) 


j jStRP

SRU
SEVP j

      (3) 


k kStRP

SRUSEObP k

     (4) 

где SRU – стоимость предоставляемых работ и услуг нефтехимических производств; 

StPn – стоимость продукции нефтехимии; StRP – стоимость ресурсного потенциала; i, j, k – 

подразделения основного, вспомогательного и обслуживающего производства предприятий 

нетехимии. 
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Приведённый показатель характеризует потенциально возможную эффективность с 

учетом факторных воздействий основного, вспомогательного и обслуживающего производства 

нефтехимических предприятий. Фактически результативность измеряется через оценку 

каждого в отдельности воздействующего фактора. 

Таким образом, можно констатировать, что совокупная эффективность определяется 

системой оценочных показателей функционирования нефтехимических производств, которая 

выражена эффективно налаженной технологической взаимосвязью и опосредована ресурсным 

потенциалом. 
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Problems of the assessment efficiency potential of business 

Abstract. In article assessment of efficiency potential of business are considered. Basic 

elements of development and factorial influence in system of potential of business are revealed. The 

cumulative indicator of return of resource potential of all links of a technological chain of enterprise 

potential in petrochemical productions is offered. 
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