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В статье предложен подход к исследованию состояния экономического потенциала предприниматель-
ских сетей. В целях определения связи факторов и показателей развития предпринимательских сетей с их 
экономическим потенциалом проведено исследование 60 хозяйствующих сетевых бизнес-структур с со-
блюдением необходимых условий репрезентативности. Полученная зависимость свидетельствует о том, что 
величина экономического потенциала во многом определяется объемами затрат, направляемых на его раз-
витие. При этом следует учитывать, что значительный размах данных по затратам позволяет говорить о том, 
что на величину экономического потенциала предпринимательской сети существенное влияние оказывают 
и другие факторы. Также в статье произведена обработка данных экономического потенциала предприни-
мательской сети по показателю эффективности и по результатам были выявлены их группы. Предложены 
возможные стратегии развития предпринимательских сетей с учетом состояния экономического потенциала.
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Неуклонное усиление конкуренции на 
современных динамичных рынках требу-
ет повышенного внимания руководителей 
к поддержанию адекватного уровня эконо-
мического потенциала предприятий, опре-
деляющего устойчивость стратегических 
позиций на рынке, способность создания 
инновационной продукции, обеспечения 
эффективности деятельности [1, 10].

Одним из направлений повышения 
уровня конкурентоспособности и эффек-
тивности предприятий являются различ-
ные формы их взаимодействия в рамках 
сетевых организаций, получивших ши-
рокое распространение в мировой прак-
тике [2, 11]. В общем смысле предпри-
нимательские сети рассматривают в виде 
групп предприятий, связанных между со-
бой хозяйственными процессами и пар-
тнерскими отношениями [3, 13]. 

Участники предпринимательских се-
тей за счет оптимизации деловых про-
цессов, согласования показателей хо-

зяйственной деятельности, совместного 
осуществления проектов развития на 
перспективу согласовывают и регулиру-
ют свое рыночное поведение.

В современных условиях развитие пред-
принимательских сетей представляет собой 
сложную систему взаимодействия элемен-
тов, факторов и средств, которое в общем 
виде может быть представлено в виде ло-
гической цепочки перехода их состояния из 
менее совершенной в более совершенную 
форму. Управление каждой стадией и каж-
дым элементом такого перехода являет-
ся в совокупности частью хозяйственной 
деятельности предпринимательской сети 
в целом, ориентированной на перспективу. 
Управление научно-техническим, органи-
зационным, экономическим и социальным 
развитием предпринимательских сетей 
требует определенной поддержки на уров-
не всего государства, отраслей экономики 
и регионов [15]. Главные задачи управления 
процессом развития предпринимательских 
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сетей направлены на повышение востребо-
ванности результатов их деятельности на 
рынке, рост производительности и эффек-
тивности труда и т.д., что требует исполь-
зования современного оборудования и тех-
нологии, форм организации, повышения 
уровня компетенций работников, совершен-
ствования систем стимулирования труда ра-
ботников и т.д. Разработка и осуществление 
комплексных мероприятий, обеспечиваю-
щих поддержание высоких темпов развития 
предпринимательских сетей, предполага-
ет совершенствование их потенциала, что 
должно стать одним из приоритетов систе-
мы управления экономикой регионов. 

В целом под потенциалом принято пони-
мать совокупность имеющихся средств и воз-
можностей эффективно их использовать [4; 9].

Исследованию теоретических аспектов 
экономического потенциала и возможностей 
практического применения их в деятельно-
сти предприятий посвящены труды многих 
экономистов. Следует, однако, отметить, что, 
несмотря на множество исследований, на-
правленных на раскрытие содержания эко-
номического потенциала, необходимы даль-
нейшие разработки [5; 12]. 

Экономический потенциал предприни-
мательской сети далее рассматривается как 
совокупность ее внутренних и внешних по-
тенциалов [6, с. 28; 8].

Внутренний потенциал предприниматель-
ской сети образуют такие его частные разно-
видности, как научно-технический, кадровый, 
производственный, финансовый и т.д.

Внешний потенциал, в свою очередь, 
состоит из потенциалов возможностей ис-
пользования участниками сети факторов 
и условий внешней среды (ресурсный, регио-
нальный, налоговый, инвестиционный и т.д.). 
Изменения во внешней среде по отношению 
к предприятию создают как возможности для 
развития, так и реальные сложности, значи-
тельно повышая степень неопределенности 
для достижения целей деятельности, устой-
чивости его существования.

В связи с тем, что содержание экономи-
ческого потенциала предпринимательской 
сети определяется влиянием множества 
факторов (постоянного и переменного ха-
рактера), его величина не является одно-
значно определенной на длительный период 
времени, что обусловливает необходимость 
его регулярного мониторинга. Состав 
и структура составляющих экономического 
потенциала в значительной степени корре-
лирует с динамикой внешней среды, а так-
же характеристиками внутренней ситуации, 
выводя на первый план различные состав-
ляющие – организационные, финансовые, 
производственные и т.д., что должно приво-

дить к адекватной корректировке стратегии, 
цели и приоритетов в системе управления 
предпринимательской сети. 

Понимание процессов формирования, 
состава, особенностей развития и оцен-
ки состояния экономического потенциала 
предпринимательской сети представляет 
интерес как в теоретическом плане, так и 
с точки зрения практических разработок. 

Знание величины экономического по-
тенциала [15] предпринимательской сети 
и направленности его изменений позволяет:

– использовать в методических разра-
ботках по оптимизации между собой затрат 
(на создание потенциала) и отдачи от него 
в виде результатов деятельности, которые 
могут быть применены в прогнозах, проек-
тах и оценках развития предприятий-участ-
ников и других объектов экономики;

– определять обоснованную величину 
потенциала, состав и структуру его элемен-
тов на всех этапах жизненного цикла пред-
принимательской сети, а также для локаль-
но-целевых задач осуществления проектов 
(бизнес-планов) и привлечения финансо-
вых средств (кредитов, инвестиций); 

– выявлять состав факторов (внешних 
и внутренних), оказывающих существен-
ное влияние на экономический потенциал 
предпринимательской сети, что позволит 
предпринимать эффективные меры по его 
развитию в условиях динамичной среды;

– обеспечивать оптимальность взаимо-
действия участников производственно-тех-
нологических цепочек и интегрированных 
структур (кластеров, объединений, бизнес-
групп и т.д.) [14].

В целях определения связи факторов 
и показателей развития предприниматель-
ских сетей с их экономическим потенциалом 
проведено исследование 60 хозяйствующих 
сетевых бизнес-структур с соблюдением 
необходимых условий репрезентативности. 

Полученная зависимость свидетель-
ствует о том, что величина экономического 
потенциала во многом определяется объе-
мами затрат, направляемых на его развитие. 
При этом следует учитывать, что значитель-
ный размах данных по затратам позволяет 
говорить о том, что на величину экономи-
ческого потенциала предпринимательской 
сети существенное влияние оказывают 
и другие факторы.

Экономический потенциал оказывает за-
метное и непосредственное влияние на объем 
продаж и сам во многом обусловлен выруч-
кой и доходами, влияющими на его состояние. 
Общая зависимость величины экономическо-
го потенциала предпринимательской сети, за-
трат, направляемых на ее развитие, и объемов 
продаж представлена на рис. 2.
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Рис. 1. Зависимость экономического потенциала предпринимательской сети 
от затрат на ее развитие

Рис. 2. Зависимость между величиной экономического потенциала предпринимательской сети, 
затратами и объемами продаж (диаметр кружка означает объем продаж)

Из диаграммы следует, что предпринима-
тельские сети, обладающие более высоким 
экономическим потенциалом, обеспечивают 
в целом более высокие значения объемов про-
даж. Это означает, что посредством величины 
результата конечной деятельности проявляет 
себя одна из важнейших характеристик эко-
номического потенциала, отражающая спо-
собность создавать определенную величину 
продукции, востребованной рынком.

Экономический потенциал должен опре-
делять предельную величину результатов де-
ятельности участников предпринимательской 
сети, что означает максимальное и эффектив-
ное использование всех его составляющих 
в конкретных условиях внешней среды. Он 
также представляет собой совокупность всех 
ресурсов и возможностей, которыми распола-
гает участник и максимально использует на 
определенном этапе жизненного цикла.

После обработки данных экономическо-
го потенциала предпринимательской сети 

по показателю эффективности (соотноше-
ния результатов и затрат) были выявлены 
их группы, которые в общем виде представ-
лены на рис. 3.

Предпринимательские сети первой груп-
пы отличаются относительно низкими за-
тратами и результатами, что характерно для 
невысокого экономического потенциала. Во 
вторую группу входят предпринимательские 
сети с более высокими уровнями затрат и од-
новременно более значимым результатом 
деятельности, что свидетельствует о более 
развитом экономическим потенциале. В тре-
тью группу отнесены предпринимательские 
сети с самыми высокими величинами эконо-
мического потенциала, обеспечивающими 
наибольший прирост результата на единицу 
произведенных затрат.

Исследование экономического потенци-
ала позволяет выбрать и обосновать необхо-
димую стратегию развития предпринима-
тельских сетей (таблица). 
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Рис. 3. Предпринимательские сети по эффективности использования экономического потенциала

Возможные стратегии развития предпринимательских сетей 
с учетом состояния экономического потенциала

Характеристика экономического потенциала Возможные стратегии развития 
предпринимательских сетей

Недостаточная величина экономического по-
тенциала, низкие капвложения на его совер-
шенствование и развитие, невысокий уровень 
эффективности

Реструктуризация сетей, осуществление 
модернизации технико-технологической базы 
производства, совершенствование организации 
и управления

Недостаточно развитый экономический потен-
циал, характеризуемый относительно невысоки-
ми капвложениями при недостаточном уровне 
их эффективности

Повысить обоснованность направлений кап-
вложений в проекты и бизнес-планы совер-
шенствования составляющих экономического 
потенциала

Достаточный уровень экономического потенци-
ала. Необходимые затраты на его развитие. Вы-
сокий уровень эффективности использования 
всех составляющих потенциала

Поддержание требуемого уровня экономическо-
го потенциала на основе мониторинга, совер-
шенствования систем управления и эффектив-
ности капитальных вложений

В процессе использования экономи-
ческого потенциала решаются две ос-
новные задачи предпринимательских 
сетей: во-первых, обеспечение текущего 
функционирования и, во-вторых, разви-
тие на перспективу. Обеспечение теку-
щего функционирования представляет 
собой доминирующую задачу любой ор-
ганизации. Необходимость обеспечить 
свое функционирование приводит к вы-

работке предпринимательскими сетями 
определенной политики или стратегии 
действий, что предполагает ряд типовых 
действий, включая: соблюдение приня-
тых темпов и режимов осуществления 
работ, необходимых уровней показателей 
деятельности; устранение потерь, про-
стоев, срывов договоров и других при-
чин, негативно влияющих на результаты 
функционирования. 
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Если функционирование предпри-

нимательских сетей требует от эконо-
мического потенциала определенной 
устойчивости и надежности, то развитие 
предполагает осуществление совокуп-
ности изменений, направленных: на рост 
объемов производства и продаж; рост 
прибыли; увеличение числа работников; 
рост количества участников; рост объ-
емов накоплений и запасов ресурсов и т.д.

Развитие предпринимательских сетей 
может внести в содержание экономического 
потенциала необходимость осуществления 
таких действий, как: выявление и распре-
деление риска в виде осуществления дея-
тельности на нескольких рынках; выпуск 
разных товаров с широким ассортиментом; 
своевременное приспособление к измене-
ниям на рынке (что потребует, например, 
осуществление маркетинга, изучение воз-
можностей производства и продвижения 
к потребителям новых товаров, стимулиро-
вание потребителей и т.д.); создание финан-
совых резервов в виде целевых отчислений 
из прибыли, полученной на этапе успешной 
деятельности, и т.п.

Осуществляя текущее функциониро-
вание и развитие, предпринимательская 
сеть вынуждена поддерживать необходи-
мый баланс в структуре экономического 
потенциала. Кроме того, необходимо обе-
спечивать синхронизацию между уровня-
ми отдельных составляющих экономиче-
ского потенциала. Так, производственный 
потенциал понимается как объем продук-
ции, произведенный предприятиями в ус-
ловиях возможно полного использования 
материалов, работников и оборудования. 
Для определения экономического по-
тенциала требуется дополнительно учет 
всего комплекса возможностей по управ-
лению, информационному обеспечению, 
маркетингу, продвижению и продаже про-
дукции, сервису, закреплению рыночных 
позиций предприятия. 

Главная задача управления развитием 
экономического потенциала предприни-
мательских сетей – обеспечение высокой 
эффективности и конкурентоспособно-
сти на основе роста производительности 
труда, повышения потребительских ка-
честв продукции, широкое и своевремен-
ное использование прогрессивных видов 
технологии, осуществление технической 
модернизации производств, привлечение 
инвестиций в привлекательные проекты, 
совершенствование систем стимулиро-
вания высокопроизводительного и каче-
ственного труда персонала.

Следует отметить, что нет единой 
стратегии развития экономического по-

тенциала, приемлемой для всех пред-
принимательских сетей, аналогично не-
возможно и представить наличие общего 
стратегического управления. Любая пред-
принимательская сеть индивидуальна 
и неповторима, что обусловливает про-
цесс разработки уникальной стратегии 
для каждой конкретной структуры, по-
скольку данный процесс находится в пря-
мой зависимости от положения организа-
ции на рынке, эволюции ее становления, 
потенциала, поведения конкурентов, кри-
териев производимой ею продукции либо 
оказываемых услуг, состояния экономики, 
культурной сферы и множества причин.

Возможности и потенциал предпри-
нимательских сетей обуславливает не-
обходимость их исследования, решения 
проблем развития, что является акту-
альным в современных сложных соци-
ально-экономических условиях России, 
требующих создания рабочих мест, зна-
чительного повышения качества жизни 
населения [7, с. 58].
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