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Ïðîâåäåíèå àíàëèçà ïðîèçâîäñòâåííîãî
ïîòåíöèàëà ïðåäïðèÿòèÿ íåâîçìîæíî áåç
èñïîëüçîâàíèÿ âñåñòîðîííåé èíôîðìàöèè,
ïðåäñòàâëÿþùåé ñîáîé ñîâîêóïíîñòü äàííûõ,
îáúåêòèâíî õàðàêòåðèçóþùèõ ôèíàíñîâîõîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü ïðåäïðèÿòèÿ íà
âñåõ óðîâíÿõ óïðàâëåíèÿ èì.
“Èíôîðìàöèîííàÿ áàçà äîëæíà ñîäåðæàòü îïòèìàëüíûé îáúåì äàííûõ äëÿ ïðåäâàðèòåëüíîãî (ïåðñïåêòèâíîãî), îïåðàòèâíîãî è èòîãîâîãî (ðåòðîñïåêòèâíîãî) àíàëèçà
ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû è åå âûïîëíåíèè” (òàáë. 1)”1.
Ñëåäóåò àêöåíòèðîâàòü âíèìàíèå íà òîì,
÷òî ëþáàÿ èíôîðìàöèÿ, èñïîëüçóåìàÿ äëÿ
àíàëèçà ïðîèçâîäñòâåííîãî ïîòåíöèàëà ïðåäïðèÿòèÿ, äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü ðÿäó òðåáîâàíèé. Îñíîâíûìè èç òàêèõ òðåáîâàíèé
ÿâëÿþòñÿ:
ñîïîñòàâèìîñòü - èíôîðìàöèÿ äîëæíà
ïîäãîòàâëèâàòüñÿ ñ ó÷åòîì ïðååìñòâåííîñòè
åå ôîðìèðîâàíèÿ;
ýêîíîìè÷íîñòü - çàòðàòû íà ïîäãîòîâêó èíôîðìàöèè íå äîëæíû ïðåâûøàòü ýôôåêò îò åå èñïîëüçîâàíèÿ;
îïåðàòèâíîñòü - èíôîðìàöèÿ äîëæíà
áûòü ïîäãîòîâëåíà â ìîìåíò, ñïîñîáñòâóþùèé íàèáîëüøåìó ýêîíîìè÷åñêîìó ýôôåêòó
îò åå èñïîëüçîâàíèÿ;
àäðåñíîñòü - èíôîðìàöèÿ äîëæíà áûòü
ðàçíîé, â çàâèñèìîñòè îò èåðàðõè÷íîñòè ïðèíèìàåìûõ ðåøåíèé;
äîñòîâåðíîñòü - óïðàâëåí÷åñêèå ðåøåíèÿ ïðåäïîëàãàþò èñïîëüçîâàíèå äîñòîâåð-

íûõ ôàêòîâ î ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ;
óìåñòíîñòü - èíôîðìàöèÿ äîëæíà èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ êîíêðåòíîãî ñëó÷àÿ.
Â äèññåðòàöèîííîé ðàáîòå Å.Â. Êîëåñåíü
ñèñòåìàòèçèðîâàë èíôîðìàöèîííóþ áàçó äëÿ
àíàëèçà ïðîèçâîäñòâåííîãî ïîòåíöèàëà ýêîíîìè÷åñêîãî ñóáúåêòà. Ìû äîïîëíèëè ýòó
ôîðìó (òàáë. 2)2.
Ïðèìå÷àòåëüíî òî, ÷òî íàìè â äàííîé
ôîðìå ïðèâåäåíà ãðóïïà ïîêàçàòåëåé, õàðàêòåðèçóþùèõ óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå è èííîâàöèîííûé ïóòü ïðåäïðèÿòèÿ.
Â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ èííîâàöèîííûé
ïóòü ðàçâèòèÿ ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì íàïðàâëåíèåì, âåäóùèì ê ïîâûøåíèþ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ è îáåñïå÷èâàþùèì åãî
óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå. Ñëåäóåò òàêæå îáðàòèòü
âíèìàíèå íà òî, ÷òî èíôîðìàöèÿ, õàðàêòåðèçóþùàÿ ïðîèçâîäñòâåííûé ïîòåíöèàë ïðåäïðèÿòèÿ, ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì ïî ôîðìèðîâàíèþ îò÷åòíîñòè â îáëàñòè óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ - “óäîâëåòâîðåíèå ïîòðåáíîñòåé
íûíåøíåãî ïîêîëåíèÿ áåç óùåðáà äëÿ âîçìîæíîñòè òåêóùèõ ïîêîëåíèé óäîâëåòâîðÿòü
ñâîè ñîáñòâåííûå ïîòðåáíîñòè”3.
“Ïðîáëåìà îáåñïå÷åíèÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ âàæíà íå òîëüêî äëÿ òàê íàçûâàåìûõ
ïóáëè÷íûõ êîìïàíèé”4. Íåëüçÿ íå ñîãëàñèòüñÿ ñ âûøåîáîçíà÷åííûì òåçèñîì. Â ìèðîâîé
ïðàêòèêå îïûò îòðàæåíèé â îò÷åòíîñòè ïàðàìåòðîâ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ïîëó÷èë ðàñïðîñòðàíåíèå íå òîëüêî íà ïóáëè÷íûå êîìïàíèè5,
íî è íà êîìïàíèè, îòíîñÿùèåñÿ ê ìàëîìó è

* Íèêîëàåâà Ìàðèÿ Þðüåâíà, àñïèðàíò Ñàìàðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà ïóòåé ñîîáùåíèÿ.
E-mail: mjnikolaeva@gmail.com.
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Òàáëèöà 1
Ñîäåðæàíèå îñíîâíûõ èñòî÷íèêîâ ýêîíîìè÷åñêîé èíôîðìàöèè
â çàâèñèìîñòè îò óðîâíÿ óïðàâëåíèÿ
Группа источников
экономической
информации
1. Планово нормативные
источники

2. Учетно-отчетные
источники

3. Внеучетные
источники

Уровень управления
Предприятие и его структурСтруктурные
Цех
ные подразделения
единицы
Плановые
Программа
ОперативноХозрасчетные
данные
хозяйственной деятельности
производственные
наряды,
планы на месяц,
заказы
декаду, сутки,
смену
Нормативные Нормы расхода сырья, материалов, отходов, брака, трудовых затрат,
данные
топлива, энергии, нормативов работы оборудования, расходов
на их содержание и эксплуатацию, услуг обслуживающих хозяйств,
нормативная калькуляция себестоимости продукции
Результаты
Показатели сводного учета
Показатели внутрицехового учета,
учета
затрат на производство
производственных затрат, данные
и отчетности
и отчетности, составляемые
оперативного учета - сводка о сдаче
структурных
на основе бухгалтерского, опера- готовой продукции, сведения
подразделений тивно-технического и статистиче- о простоях, о качестве продукции,
и предприятия ского учета, данные журналово фактическом потреблении
в целом
ордеров (при журнальноматериально-производственных
ордерной форме), оборотных
запасов
ведомостей, карточек и книг учета, справок-расшифровок
Данные в актах аудиторских проверок, обследований, лабораторных анализов,
в протоколах производственных совещаний, приказах и распоряжениях администрации,
результатов фотографии рабочего дня, хронометражных наблюдений
Содержание
источников

ñðåäíåìó áèçíåñó. Ïîëàãàåì, ÷òî îò÷åòíîñòü
îá óñòîé÷èâîì ðàçâèòèè, ñîäåðæàùàÿ èíôîðìàöèþ î ïîòåíöèàëå ïðåäïðèÿòèÿ, áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ôîðìèðîâàíèþ àíàëèòè÷åñêèõ âûâîäîâ î íåïðåðûâíîñòè äåÿòåëüíîñòè èçó÷àåìîãî îáúåêòà íà áîëåå êà÷åñòâåííîì óðîâíå.
“Îò÷åòíîñòü â îáëàñòè óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïðàêòèêó èçìåðåíèÿ, ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè è ïîäîò÷åòíîñòè âíóòðåííèì è âíåøíèì çàèíòåðåñîâàííûì
ñòîðîíàì, ïðåäìåòîì êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè ïî îòíîøåíèþ ê öåëè óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ. Øèðîêèé òåðìèí “îò÷åòíîñòü â îáëàñòè óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ” ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñèíîíèìîâ, îáîçíà÷àþùèõ îò÷åòíîñòü, îõâàòûâàþùóþ îäíîâðåìåííî ýêîíîìè÷åñêèå, ýêîëîãè÷åñêèå è ñîöèàëüíûå àñïåêòû äåÿòåëüíîñòè
îðãàíèçàöèè”6.
Âêëàä ïðåäïðèÿòèÿ â óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå îòðàæåí íà ðèñóíêå7.
Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî äàííûé ðèñóíîê ïðåäñòàâëÿåò êîíöåïòóàëüíîå îòðàæåíèå ñòàíäàðòîâ ISO (ñòàíäàðòû - îáùèå ðóêîâîäñòâà ïî
ìåíåäæìåíòó) â ðåàëèçàöèè êîíöåïöèè ïðîèçâîäñòâåííîãî ïîòåíöèàëà ïðåäïðèÿòèÿ.
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Ïðè àíàëèçå ïðîèçâîäñòâåííîãî ïîòåíöèàëà ïðåäïðèÿòèÿ íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü
çíà÷èòåëüíûé àðñåíàë îöåíî÷íûõ ïîêàçàòåëåé, êîòîðûå áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü ïîâåäåíèþ àíàëèçà - ñîñòîÿíèÿ, äâèæåíèÿ è ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ðåñóðñîâ.
Ðåñóðñû, õàðàêòåðèçóþùèå ïðîèçâîäñòâåííûé ïîòåíöèàë ïðåäïðèÿòèÿ, ñëåäóþùèå:
òðóäîâûå ðåñóðñû, îñíîâíûå ñðåäñòâà, íåìàòåðèàëüíûå àêòèâû, ìàòåðèàëüíûå ðåñóðñû, èíôîðìàöèîííûå ðåñóðñû, òåõíèêî-òåõíîëîãè÷åñêèå ðåñóðñû è èííîâàöèîííûå ðåñóðñû.
Òðóäîâûå ðåñóðñû ôîðìèðóþòñÿ ÷èñëåííîñòüþ ïåðñîíàëà, åãî çíàíèÿìè, îïûòîì,
óìåíèÿìè, íàâûêàìè. Îñíîâíûå ñðåäñòâà êîëè÷åñòâîì íàëè÷íîãî, óñòàíîâëåííîãî, ðàáîòàþùåãî îáîðóäîâàíèÿ. Íåìàòåðèàëüíûå
àêòèâû - íîó-õàó, ïîòåíòàìè, ëèöåíçèÿìè.
Ìàòåðèàëüíûå ðåñóðñû - îáåñïå÷åííîñòüþ
ìàòåðèàëüíî-ïðîèçâîäñòâåííûìè çàïàñàìè.
Èíôîðìàöèÿ - ñèñòåìîé ïîääåðæêè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé; ñåòüþ èíôîðìàöèè, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííîé ñ ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíîëîãè÷åñêèìè ïðîöåññàìè; ñèñòåìîé, íàïðàâëåííîé íà ïîääåðæêó âñåõ ñëóæá ïðåäïðèÿ-

Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò, ñòàòèñòèêà
Òàáëèöà 2
Èíôîðìàöèîííàÿ áàçà äëÿ àíàëèçà ïðîèçâîäñòâåííîãî ïîòåíöèàëà ýêîíîìè÷åñêîãî ñóáúåêòà
№ п/п
Показатели
1
2
1
Остаточная стоимость основных средств,
тыс. руб.
2
Материальные затраты, тыс. руб.

3

4
5
6
7

8

9
10

11

12

13

14

15

16

17

18

Форма, в которой содержится показатель
3
Бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс).
Раздел 1. Внеоборотные активы
Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету
о финансовых результатах
Раздел 6. Затраты на производство
Амортизация, тыс. руб.
Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету
о финансовых результатах.
Раздел 1. Нематериальные активы*
Раздел 2. Основные средства*
Раздел 6. Затраты на производство
Первоначальная стоимость нематериальных
Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету
активов, созданных самим предприятием, тыс. руб. о финансовых результатах
Капитализация основных средств в результате дост- Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету
ройки, дооборудования, реконструкции, тыс. руб.
о финансовых результатах
Уменьшение стоимости основных средств в реП. 2.3 раздела 2 Основные средства*
зультате частичной ликвидации, тыс. руб.
отчетности об устойчивом развитии предприятия*
Работы научно-технического характера, выполОсновные сведения о деятельности предприятия
ненные по договору субподряда другими юриди(1 - предприятие)
ческими и физическими лицами, тыс. руб.
Затраты на НИОКР, тыс. руб.
Сведения о выполнении научных исследований
и разработок (2 - наука)
п. 1.4 раздела 1 Нематериальные активы *
Капитальные затраты на научные исследования и Сведения о выполнении научных исследований
разработки, тыс. руб.
и разработок (2 - наука)
Сведения об использовании передовых производ- Сведения о создании и использовании передовых
ственных технологий, ед.
производственных технологий
Отчетность об устойчивом развитии
предприятия*
Сведения о создании (разработке) передовых
Сведения о создании и использовании передовых
производственных технологий в отчетном году, ед. производственных технологий
Отчетность об устойчивом развитии
предприятия*
Приобретение инновационного оборудования,
Сведения об инновационной деятельности органитыс. руб.
зации (4 - инновация)
Отчетность об устойчивом развитии предприятия*
Технологические инновации, продуктивные инноСведения об инновационной деятельности органивации, процессные инновации, ед.
зации (4 - инновация)
Отчетность об устойчивом развитии
предприятия*
Расходы на оплату труда, тыс. руб.
Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Раздел 6. Затраты на производство.
Отчетность об устойчивом развитии предприятия*
Отчисления на социальные нужды, тыс. руб.
Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету
о финансовых результатах. Раздел 6. Затраты
на производство.
Численность работников, выполнявших исследоСведения о выполнении научных исследований
вания и разработки, чел.
и разработок (2 - наука)
Отчетность об устойчивом развитии предприятия*
Распределение исследователей по возрасту (без
Сведения о выполнении научных исследований
совместителей и лиц, выполнявших работу по
и разработок (2 - наука)
договорам гражданско-правового характера), чел.
Отчетность об устойчивом развитии предприятия*
Распределение исследователей по областям науки Сведения о выполнении научных исследований
(без совместителей и лиц, выполнявших работу
и разработок (2 - наука)
по договорам гражданско-правового характера), чел.
Отчетность об устойчивом развитии предприятия*
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Îêîí÷àíèå òàáë. 2
1
19

2
Среднесписочная численность работников
(без внешних совместителей), чел.

20

Количество отработанных человеко-часов с начала года (за I квартал, I полугодие, 9 месяцев, год)

21

Просроченная задолженность по заработной плате работников списочного и несписочного состава,
включая внешних совместителей, а также уволенных работников, тыс. руб.
Расширение ассортимента товаров, работ, услуг,
степень воздействия

22

23

Сохранение традиционных рынков сбыта, степень
воздействия

24

Расширение рынков сбыта на новые географические рынки

3
Сведения об инновационной деятельности организации (4 - инновация)
Отчетность об устойчивом развитии
предприятия*
Сведения о численности, заработной плате
и движении работников (П - 4)
Отчетность об устойчивом развитии
предприятия*
Сведения о просроченной задолженности
по заработной плате (З - Ф)
Отчетность об устойчивом развитии
предприятия*
Сведения об инновационной деятельности
организации (4 - инновация)
Отчетность об устойчивом развитии
предприятия*
Сведения об инновационной деятельности
организации (4 - инновация)
Отчетность об устойчивом развитии
предприятия*
Сведения об инновационной деятельности
организации (4 - инновация)
Отчетность об устойчивом развитии
предприятия*

* Óòî÷íåííàÿ è äîïîëíåííàÿ àâòîðîì èíôîðìàöèîííàÿ áàçà.

òèÿ. Òåõíèêî-òåõíîëîãè÷åñêèå ðåñóðñû - íàëè÷èåì ïðîèçâîäñòâåííîé ìîùíîñòè, ÍÈÎÊÐ,
îïûòíî-ýêñïåðèìåíòàëüíîé áàçîé, äîñòèæåíèÿìè ôóíäàìåíòàëüíîé íàóêè, äîñòèæåíèÿìè
ïðèêëàäíîé íàóêè, òåõíîëîãèÿìè. Èííîâàöèîííûå ðåñóðñû - íîâåéøèìè èçîáðåòåíèÿìè.
Íàáîð îöåíî÷íûõ ïîêàçàòåëåé äëÿ îïðåäåëåíèÿ óðîâíÿ ïðîèçâîäñòâåííîãî ïîòåíöèàëà ïðåäïðèÿòèÿ ìîæåò ñóùåñòâåííî âàðüèðîâàòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ìàñøòàáîâ ïðåäïðèÿòèÿ è ïðî÷èõ õàðàêòåðèñòèê, ïîýòîìó íåîáõîäèì êà÷åñòâåííûé îòáîð ïîêàçàòåëåé, õàðàêòåðèçóþùèõ ïðîèçâîäñòâåííûé ïîòåíöèàë ïðåäïðèÿòèÿ.
Äëÿ àíàëèçà ïðîèçâîäñòâåííîãî ïîòåíöèàëà ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé íàèáîëüøèé
èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿþò îñíîâíûå ïðîèçâîäñòâåííûå ñðåäñòâà, êîòîðûå íåïîñðåäñòâåííî ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â ïðîöåññå ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêöèè, ñîçäàâàÿ óñëîâèÿ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ýòîãî ïðîöåññà. Òàêèìè îñíîâíûìè ñðåäñòâàìè ÿâëÿþòñÿ ìàøèíû è îáîðóäîâàíèå, òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà, èíñòðóìåíòû è ïðèáîðû (ò.å. îñíîâíûå ñðåäñòâà, íåïîñðåäñòâåííî ó÷àñòâóþùèå â ïðîèçâîäñòâåííîì ïðîöåññå). ßâëÿÿñü àêòèâíîé ÷àñòüþ îñíîâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ñðåäñòâ, îíè îï88

ðåäåëÿþò óðîâåíü òåõíè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, à
òàêæå îêàçûâàþò íåïîñðåäñòâåííîå âëèÿíèå
íà ïðîèçâîäñòâåííóþ ìîùíîñòü ïðåäïðèÿòèÿ.
Ïðè àíàëèçå ïðîèçâîäñòâåííîãî ïîòåíöèàëà ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü ñëåäóþùèå ïîêàçàòåëè: ôîíäîîòäà÷à, ôîíäîåìêîñòü, ôîíäîðåíòàáåëüíîñòü, ôîíäîâîîðóæåííîñòü, êîëè÷åñòâî ðàáîòàþùåãî îáîðóäîâàíèÿ, êîëè÷åñòâî íàëè÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ, êîëè÷åñòâî
óñòàíîâëåííîãî îáîðóäîâàíèÿ, ÷èñëî ðàáî÷èõ äíåé, êîýôôèöèåíò èñïîëüçîâàíèÿ ïàðêà íàëè÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ, êîýôôèöèåíò
èñïîëüçîâàíèÿ ïàðêà óñòàíîâëåííîãî îáîðóäîâàíèÿ.
Ó÷èòûâàÿ âàæíîñòü èííîâàöèîííîãî ïîòåíöèàëà äëÿ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé,
íåîáõîäèìî ïðè èçó÷åíèè ïðîèçâîäñòâåííîãî ïîòåíöèàëà (èííîâàöèîííûé ïîòåíöèàë
ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ ïðîèçâîäñòâåííîãî ïîòåíöèàëà) ïðîàíàëèçèðîâàòü íåìàòåðèàëüíûå àêòèâû èçó÷àåìîãî îáúåêòà. Ê íåìàòåðèàëüíûì
àêòèâàì ïðåäïðèÿòèÿ ìîãóò áûòü îòíåñåíû:
äåëîâàÿ ðåïóòàöèÿ (èçäåëèÿ), ëèöåíçèè, ïàòåíòû, ðàçðåøåíèÿ, èííîâàöèè.
Áåñïåðåáîéíîå îáåñïå÷åíèå ïðåäïðèÿòèÿ
ìàòåðèàëüíûìè ðåñóðñàìè ÿâëÿåòñÿ áàçîé ôîðìèðîâàíèÿ åãî ïðîèçâîäñòâåííîãî ïîòåíöèàëà.

Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò, ñòàòèñòèêà
Р

Раздел 1
Область
применения

Две функциональных практики социальной ответственности
Выявление
заинтересованных сторон и
взаимодействие с ними

Признание социальной
ответственности

Основные типы социальной ответственности

Раздел 2
Термины и
определения

Организационное управление
Права человека

Раздел 3
Понимание
социальной
ответственности

Трудовые
практики

Р
аа
зд
елз
д
5

е
л
5

Раздел 6
Проблемы

Окружающая среда

Добросовестные
деловые практики

связанные с
потребителями

Участие в (жизни)
сообществ и их
развитие

Связанные действия и ожидания

Раздел 4
Принципы
социальной
ответственности:
- подотчётность;
- прозрачность;
- этичное
поведение;
- уважение
интересов
заинтересованны
заинтересованных
сторон;
х сторон;
-- верховенство
верховенство
закона;
закона;
-Соблюдение
соблюдение
международных
международных
норм
нормповедения;
поведения;
- соблюдение
прав человека

Интеграция социальной ответственности
повсеместно в организации

Отношение характеристик
организации к социальной
ответственности

Понимание социальной
ответственности
организации

Повышение доверия (к
организации) в
отношении социальной
ответственности

Раздел 7

Обмен информацией о
социальной
ответственности

Практика по интеграции
социальной ответственности
повсеместно в организации

Аналитика и совершенствование деятельности и
практика организации, относящиеся к социальной
ответственности

Добровольные
инициативы в области
социальной
ответственности
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Приложение: Примеры добровольных инициатив и инструментов для
социальной ответственности

Общие принципы
Глобальный договор и другие документы ООН,
Конвенции МОТ, Рекомендации ОЭСР для
транснациональных корпораций, Социальная хартия
российского бизнеса…
Стандарты систем менеджмента
Качества ISO 9000; охраны окружающей среды
ISO 1400; охраны и безопасности труда ОНSAS 18000,
энергетического менеджмента – ISO50001,
ISO 30300 – Информация и документация.
Система менеджмента документов. Основные положения и
словарь, ISO 30301 – Информация и документация,
Системы менеджмента документов, …

Стандарты – общие
руководства по
менеджменту:
ISO 26000 – Руководство по
социальной ответственности
ISO – 31000 – Менеджмент
риски

Стандарты отчётности
Руководство по отчётности в области
устойчивого развития GRI;
Серия Accountability 1000…

Ðèñ. Ðåàëèçàöèÿ êîíöåïöèè óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ
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Ïðè àíàëèçå äâèæåíèÿ ìàòåðèàëüíûõ
ðåñóðñîâ îáû÷íî ïðîèçâîäÿòñÿ ðàñ÷åò è èíòåðïðåòàöèÿ ñëåäóþùèõ ïîêàçàòåëåé: êîýôôèöèåíòà ðèòìè÷íîñòè ïîñòàâîê, êîýôôèöèåíòà âàðèàöèè, êîýôôèöèåíòà íåðàâíîìåðíîé ïîñòàâêè (àðèòìè÷íîñòè), êîýôôèöèåíòà
çàêðåïëåíèÿ îáîðîòíûõ ñðåäñòâ. Àíàëèç ôîðìèðîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîãî ïîòåíöèàëà
ìàòåðèàëüíûìè ðåñóðñàìè íåîáõîäèìî çàâåðøèòü ïîèñêîì ðåçåðâîâ, óìåíüøàþùèõ ïîòåðè ìàòåðèàëüíûõ çàòðàò, ñïîñîáñòâóþùèõ
áåðåæíîìó èõ èñïîëüçîâàíèþ è ôîðìèðîâàíèþ ïðîèçâîäñòâåííîãî ïîòåíöèàëà.
Äåÿòåëüíîñòü ëþáîãî ïðåäïðèÿòèÿ íàïðÿìóþ çàâèñèò îò îáåñïå÷åííîñòè åãî òðóäîâûìè ðåñóðñàìè è ýôôåêòèâíîñòè èõ èñïîëüçîâàíèÿ. Îäíèì èç íàèáîëåå çíà÷èìûõ ýëåìåíòîâ ïðîèçâîäñòâåííîãî ïîòåíöèàëà ïðåäïðèÿòèÿ ÿâëÿåòñÿ èíòåëëåêòóàëüíûé ïîòåíöèàë,
êîòîðûé ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê ñîâîêóïíîñòü ñðåäñòâ, óñëîâèé, âîçìîæíîñòåé, êîòîðûìè îáëàäàåò ïðåäïðèÿòèå äëÿ ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, îñâîåíèÿ íîâûõ òåõíîëîãèé, ïîëó÷åíèÿ íàóêîåìêîé ïðîäóêöèè.
Çàäà÷àìè ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà èñïîëüçîâàíèÿ òðóäîâûõ ðåñóðñîâ ïðåäïðèÿòèÿ âûñòóïàþò ñëåäóþùèå åãî ýëåìåíòû: àíàëèç äâèæåíèÿ òðóäîâûõ ðåñóðñîâ, àíàëèç ñîñòîÿíèÿ
òðóäîâûõ ðåñóðñîâ, àíàëèç ýôôåêòèâíîñòè
èñïîëüçîâàíèÿ òðóäîâûõ ðåñóðñîâ.
Ïðè àíàëèçå äâèæåíèÿ òðóäîâûõ ðåñóðñîâ â ÷àñòè àíàëèçà ïðîèçâîäñòâåííîãî ïîòåíöèàëà ïðåäïðèÿòèÿ íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü ñëåäóþùèå ïîêàçàòåëè: êîýôôèöèåíò
îáîðîòà ïî ïðèåìó, êîýôôèöèåíò îáîðîòà ïî
âûáûòèþ. Äàëåå ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ ðåçåðâîâ ñëåäóåò ïðîâåñòè â ÷àñòè îöåíêè ïðîèçâîäñòâåííîãî ïîòåíöèàëà àíàëèç ýôôåêòèâíîñòè òðóäîâûõ ðåñóðñîâ, ïîñðåäñòâîì íàèáîëåå ïîëíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ðàáî÷åãî âðåìåíè ïåðñîíàëîì ïðåäïðèÿòèÿ, à òàêæå çàòðàò íà îïëàòó òðóäà.
Äëÿ àíàëèçà ïðîèçâîäñòâåííîãî ïîòåíöèàëà ïðåäïðèÿòèÿ íåîáõîäèìî ðàññ÷èòàòü: êîýôôèöèåíò ñîïîñòàâèìîñòè ðàáîòàþùèõ ïî

îïûòó ðàáîòû, êîýôôèöèåíò ñîïîñòàâèìîñòè
ðàáîòàþùèõ ïî óðîâíþ îáðàçîâàíèÿ, èíòåãðàëüíûé êîýôôèöèåíò ñîïîñòàâèìîñòè ðàáîòàþùèõ. Ïðè èçó÷åíèè ïîêàçàòåëåé îïëàòû
òðóäà íóæíî ïîìíèòü î òîì, ÷òî ÷àñòü èíôîðìàöèè, ïîëó÷åííàÿ â õîäå äàííîãî àíàëèçà, ó÷èòûâàåòñÿ ïðè ôîðìèðîâàíèè îò÷åòíîñòè îá óñòîé÷èâîì ðàçâèòèè ïðåäïðèÿòèÿ,
õàðàêòåðèçóÿ ñîöèàëüíûé àñïåêò äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ.
Ôîðìèðîâàíèå êà÷åñòâåííîé èíôîðìàöèè
îá óñòîé÷èâîì ðàçâèòèè ÿâëÿåòñÿ ôàêòîðîì
ïðÿìîãî âîçäåéñòâèÿ íà ïðîèçâîäñòâåííûé
ïîòåíöèàë ïðåäïðèÿòèÿ, òàê êàê ýòà îò÷åòíîñòü
íàöåëåíà íà óäîâëåòâîðåíèå çàïðîñîâ ñòåéêõîëäåðîâ. Åñëè îò÷åòíîñòü ïîíÿòíà ñòåéêõîëäåðàì, çíà÷èò, ñòåéêõîëäåð ìîæåò ñòàòü ïîêóïàòåëåì, äåëîâûì ïàðòíåðîì, èíâåñòîðîì, ñïîñîáñòâóÿ ñâîèìè äåéñòâèÿìè ðàñøèðåíèþ áèçíåñà ïðåäïðèÿòèÿ. Ðàñøèðåíèå áèçíåñà âëå÷åò çà ñîáîé ðîñò ïîòåíöèàëà ïðåäïðèÿòèÿ.
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