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повышение своего экономического потенциала. 

Ключевые слова:национальное богатство, виды основных средств, 

социально-экономического положения, экономический потенциал, валовой 

внутренний продукт, конечный результат, эффективность. 

 

YulchievE.Yu., Senior lecturer, Department of 

Industrial Production Organization, 

Anafiyaev A.M, Assistant of the Department 

“Organization of Industrial Production” 

Andijan Engineering Institute 

Andijan, Uzbekistan 
   

WAYS TO INCREASE THE ECONOMIC POTENTIAL OF 

INDUSTRIAL ENTERPRISES 

Abstract: the Activity of an economic entity (enterprise) is a complex 

system that is formalized and described by indicators and is aimed at 

maintaining, and more often - at increasing its economic potential. 

Keywords:national wealth, types of fixed assets, socio-economic status, 

economic potential, gross domestic product, final result, efficiency,  

 

Сущность экономического потенциала. Понятие «экономический 

потенциал» связано с происхождением его от латинского слова «potentia» - 

прямой перевод которого - возможность, мощность, скрытая сила, 

экономический финансовый себестоимость.  

Экономический потенциал (ЭП) - это обобщенная экономическая 

категория, характеризующая состояние экономики страны, 
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производительных сил общества. ВП означает способность экономики 

страны осуществлять производственную и хозяйственную деятельность, 

производить товары и услуги и удовлетворять потребности общества; 

Экономический потенциал характеризует состояние и возможности 

экономики страны и ее регионов для обеспечения ее социального, 

экономического, научно-технического и культурного развития. Степень 

использования возможностей - степень действительно сложного 

применения. Трудности в оценке экономического сотрудничества: нет 

четких количественных критериев и инструментов Экономический 

потенциал определяется природными ресурсами, количеством и качеством 

трудовых ресурсов, производством, а также научно-техническим и 

финансовым потенциалом [3]. ВВП - это рыночная стоимость всех готовых 

товаров и услуг, которые производятся внутри страны и нерезидентами в 

течение определенного периода, обычно одного года. ВНП заменен с 1993 

года, ВНД показывает все основные платежи, Показатели не полностью 

характеризуются размерами ВП. Понятие «экономическое 

сотрудничество» связано с понятием «национальное богатство» - важно 

Национальное богатство - это общая стоимость всех экономических 

активов (нефинансовых и финансовых) по рыночным ценам, которые 

удерживаются резидентами определенной страны в определенный момент 

времени, за вычетом их финансовых обязательств перед резидентами и 

нерезидентами. Стоимость национальных активов включает нефинансовые 

активы (основные средства, запасы основных средств). Основные средства 

- произведенные активы, которые должны использоваться многократно 

или непрерывно в течение длительного периода времени, но не менее 

одного года, для производства товаров, предоставления рыночных и 

нерыночных услуг, плата за временное хранение Основные средства 

включают здания, сооружения, машины и оборудование (рабочие, 

энергетические и информационные), домашний скот, скот и домашний 
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скот, многолетние насаждения и другие виды основных средств; 1. 

Непроизведенные активы, включая основные средства 2. Нематериальные 

резервы (переданные лицензии, ноу-хау, переданные контракты) 

Приобретенный гудвилл - круг постоянных клиентов, деловые отношения, 

репутация, название компании, использование 3. Финансовые активы 

(денежное золото, валюта, акции, государственные облигации, долги) [4]. 

Критерии оценки экономического потенциала. Регионы Узбекистан 

(субъекты Узбекистан) имеют очень разные природные условия и 

существенно различаются по своим демографическим, историческим и 

культурным характеристикам. Уровень социально-экономического 

развития, достигнутый в разных регионах, также не одинаков. Например, 

разница в валовом продукте. Потенциал развития регионов также 

различен. В этих условиях Федеральный центр не может обойтись без 

надежной оценки уровня и возможностей социально-экономического 

развития регионов с целью достижения определенного уровня жизни 

населения по всей стране [5]. Оценка всегда основана на определенных 

критериях. Критерии оценки активности социально-экономических систем 

определяются людьми и носят субъективный характер, как и оценки, 

полученные на их основе. Выбор критериев определяется целями оценки, 

цели оцениваются системой и другими факторами. Количество критериев 

может варьироваться. Один критерий (метрика) может соответствовать 

одному критерию, но обычно использование одного критерия основано на 

определении многих показателей, и наоборот, показатель может 

оцениваться в соответствии с различными критериями [6]. Основные 

показатели часто рассматриваются в качестве критериев оценки 

определенных характеристик (например, объем регионального продукта на 

душу населения рассматривается как критерий и показатель социально- 

экономического положения региона). Критерии делятся на две группы: 

общие и конкретные. Общие критерии оценки деятельности социально-
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экономических систем. Только их значимость друг для друга может 

измениться. Они определяют оценку, если они не оформлены и не 

задокументированы вообще. Это разные критерии [6]. 1. Размер; 2. 

Степень эффективности системы (степень соответствия стандартам); 3. 

Динамика роста и развития системы. 4. Степень достижения целей 

функционирования системы. Размер и качество имеющихся ресурсов, а 

также результаты, достигнутые системой, являются общим критерием 

измерения и оценки состояния исследуемой социально-экономической 

системы.  

Этот критерий определяет размер отдельных типов ресурсов, их 

качество, стоимость ресурсов и размер отдельных типов результатов. 

Система поддержки бизнеса. Использование этого критерия также 

необходимо, поскольку данные о размере ресурсов и результатах являются 

первичной исходной информацией. Показатели экономического 

потенциала. Экономический потенциал - это сочетание имеющихся 

ресурсов и возможностей их использования для достижения определенных 

бизнес-целей. В бизнесе принято рассматривать потенциал с точки зрения 

ресурсосберегающего подхода, который воспринимает его как 

комбинацию ресурсов (фактически используемых и доступных, но не 

используемых) бизнес-единицы, области, региона или страны в целом и их 

использование оценивается с точки зрения эффективности [2]. Помните 

оценка экономического потенциала основана на формировании, расчете и 

анализе системы показателей, которая характеризует количественные и 

качественные свойства ресурсов, вовлеченных в экономический оборот. 

Перечень этих показателей зависит от уровня иерархии экономического 

сотрудничества. Давайте посмотрим на них поближе. Наиболее 

распространенным и универсальным показателем экономического 

потенциала на макроуровне, т.е. на государственном уровне, является 

валовой внутренний продукт (ВВП), который характеризует как текущее 
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состояние развития экономики, так и характеристики ее территориальной и 

отраслевой структуры, а также уровень ее участия и процессы 

международной интеграции [1]. Макроэкономическое представительство. 

Предполагается наличие рыночной стоимости всех конечных продуктов и 

услуг, производимых на них. Помимо ВВП, макроэкономические 

показатели, характеризующие экономический потенциал страны, 

включают валовой национальный продукт, национальный доход и 

производство важнейших видов продукции на душу населения, а также их 

уровень и качество жизни. Показатели его частного потенциала. Общее 

частное сотрудничество с экономическим государством обычно связывают 

с: 1. Потенциалом для природных ресурсов; 2. Научно-техническим 

потенциалом; 3. Трудовым потенциалом; 4. Инвестиционным 

потенциалом; 5. Экспортным потенциалом. Каждый из представленных 

частных потенциалов имеет свои показатели. Экономические оценки 

основаны на природном ресурсе. Первые данные об обобщении 

однотипных природных ресурсов Методология затрат оценивает 

природные ресурсы страны, региона или района на основе общей 

стоимости их участия в экономической деятельности. Однако стоимость 

первоначальной разработки природных ресурсов не учитывается. Научно-

технический потенциал определяется совокупностью материальных, 

технических, людских, финансовых и информационных ресурсов, с 

помощью которых должны решаться проблемы научно-технического 

развития общества. Основными показателями здесь являются: 1. 

количество научных организаций; 2. Развитие сферы высшего образования 

и аспирантуры; 3. Сумма средств на научный комплекс; 4. Численность 

работников в области науки; 5. Уровень развития материально-

технической базы, в том числе состояние основных средств; 6. Количество 

выданных патентов; 7. Степень защиты интеллектуальной собственности и 

др. Заключение. Экономический потенциал компании представляет собой 
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сложную систему, которая включает в себя имущество, завод, работу, 

технологии, энергию и информацию, доступную организации для 

творческой деятельности. Он обладает рядом специфических свойств. 

Прежде всего, целостность, что означает, что только со всеми элементами 

потенциала может быть достигнут конечный результат его 

функционирования - производство. А также такие особенности как: 

взаимозаменяемость, соединение элементов, гибкость и адаптивность к 

продуктам, меняющиеся экономические и производственные условия. 

Изучение этих механизмов становится инструментом контроля 

эффективности производства, способствует качественному прорыву в 

обновлении производственной и инвестиционной политики и определяет 

механизм гибкости, который позволяет снизить стоимость общественного 

производства и способность общества увеличить для удовлетворения 

потребностей. В зависимости от размеров экономической системы 

потенциал национальной экономики дифференцируется и растет. Это 

означает, что необходимость использования резервов для повышения  

эффективности использования ресурсов и реализации различных 

вариантов снижения уровня затрат на единицу продукции легла в основу 

разработки мероприятий.  
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