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Аннотация. Энергетическая отрасль Донецкой Народной Республики уже несколько лет находится в
состоянии коренного реформирования. Для укрепления позиций на рынке энергокомпаниям необхо�
димо повышать свою инвестиционную привлекательность, снижать издержки, задействовать страте�
гию развития внутреннего потенциала. В статье представлено авторское определение дефиниции «по�
тенциал», описаны составляющие совокупного потенциала предприятий энергетического комплекса,
дана оценка стратегических направлений развития ГП «Республиканская энергопоставляющая компа�
ния» на основе SWOT�анализа и предложены варианты стратегии развития предприятия на перспек�
тиву. Обосновано, что для снижения издержек необходимо применять современные инновационные
технологии, а для повышения инвестиционной привлекательности требуются новые управленческие
и информационные технологии, которые позволяют компаниям добиться прозрачности и эффектив�
ности управления.

Ключевые слова: потенциал, стратегия, энергетика, технологии, издержки, конкурентоспособность,
SWOT�анализ.
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Анотація. Енергетична галузь Донецької Народної Республіки вже кілька років перебуває в стані до�
корінного реформування. Для зміцнення позицій на ринку енергокомпаніям необхідно підвищувати
свою інвестиційну привабливість, знижувати витрати, задіяти стратегію розвитку внутрішнього по�
тенціалу. У статті представлено авторське визначення дефініції «потенціал», описані складові сукупно�
го потенціалу підприємств енергетичного комплексу, дана оцінка стратегічних напрямків розвитку ДП
«Республіканська енергопостачальна компанія» на основі SWOT�аналізу та запропоновані варіанти
стратегії розвитку підприємства на перспективу. Обґрунтовано, що для зниження витрат необхідно
застосовувати сучасні інноваційні технології, а для підвищення інвестиційної привабливості потрібні
нові управлінські та інформаційні технології, які дозволяють компаніям домогтися прозорості та ефектив�
ності управління.

Ключові слова: потенціал, стратегія, енергетика, технології, витрати, конкурентоспроможність,
SWOT�аналіз.
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Abstract. The energy sector of the Donetsk People’s Republic has been undergoing radical reform for several
years. To strengthen their positions on the market, energy companies need to increase their investment
attractiveness, reduce costs, and use a strategy for developing their internal potential. The article presents
the author’s definition of what a «potential», describes the components of the total potential of energy
companies, assessment of strategic directions of development of GO «Republican energy supplying company»
on the basis of the SWOT�analysis and options the company’s development strategy for the future. It is
proved that to reduce costs, it is necessary to use modern innovative technologies, and to increase investment
attractiveness, new management and information technologies are required, which allow companies to achieve
transparency and management efficiency.
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Введение

Энергетика является основой развития
производственных сил в любом государстве,
обеспечивая бесперебойную работу про�
мышленности, сельского хозяйства, транспорта,
коммунальных предприятий.

Стратегические направления развития
потенциала энергетической компании можно
определить как деятельность, направленную на
достижение энергетической компанией
запланированных долгосрочных целей с учетом
использования соответствующего методиче�
ского инструментария.

Актуальность проблемы развития стра�
тегических направлений потенциала пред�
приятия усиливается тем, что на сегодняшний
день уже сформировались предпосылки карди�
нальной трансформации энергетических систем
на базе новых технологий управления, де�
централизованной генерации, накопления и
дальнего транспорта энергии, развития техно�
логий комплексной переработки энерге�
тического сырья. Крайне важной пред�
ставляется также экологичность и инновацион�
ность хозяйственных решений. При переходе к
неиндустриальному развитию произойдет ши�
рокая интеграция в энергетику IT�технологий.

Все это свидетельствует о необходимости
глубокого изучения деятельности предприятий
электроэнергетики и формировании страте�
гических направлений в развитии их потен�
циала.

Формулировка проблемы

На сегодняшний день в большинстве лите�
ратурных источников авторами проводится
оценка стратегических направлений развития
потенциала государства в целом, региона,
города, однако механизм стратегической
оценки отраслевых предприятий, в частности
потенциала предприятий электроэнергетики,
освещен недостаточно широко.

Важность данного исследования под�
крепляется углубленным изучением рычагов и
механизмов эффективного стратегического
управления потенциалом предприятия электро�
энергетической сферы с учетом особенностей
хозяйственной деятельности в условиях со�
временной экономики. Прежде всего эта не�
обходимость возникает из требования адапта�
ции предприятий к быстроменяющимся усло�
виям внутреннего и внешнего характера.
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Анализ последних исследований и
публикаций

Направлением развития стратегического
потенциала предприятий занимались как оте�
чественные, так и зарубежные ученые, как:
М. А. Авдеенок, Д. В. Андрощук, В. М. Архиров,
О. Ю. Бобков, Е. А. Божко, А. О. Бородин,
И. М. Герасименко, В. П. Головишин, И. А. Бланк,
А. В. Бусыгин, Л. В. Быкардов и др. [1–7].

Цель исследования

Целью данного исследования является обзор
методического инструментария и механизмов
оценки стратегических направлений развития
потенциала предприятий энергетического
комплекса.

Основной материал

Оценка существующего потенциала предприя�
тия – неотъемлемая компонента основных
внутрифирменных процессов, протекающих в
различных функциональных областях внутрен�
ней среды. В результате обеспечивается сис�
темный взгляд на предприятие, который
позволяет выявить все сильные и слабые
стороны, а также создать на этой основе ком�
плексный план перспективного развития.

Под потенциалом предприятия принято
понимать совокупность показателей или фак�
торов, характеризующих его силу, источники,
возможности, средства, запасы, способности,
ресурсы и многие другие производственные
резервы, которые могут быть использованы в
экономической деятельности [8, с. 108].

Элементами потенциала предприятия
можно считать все ресурсы, которые любым
образом связаны с функционированием и
развитием предприятия. Выбор наиболее
важных представляет собой очень сложную
проблему, о чем, в частности, свидетельствует
множество мнений о составе экономического
потенциала.

Главные трудности анализа состава потен�
циала предприятия заключаются в том, что все
его элементы функционируют одновременно и
в совокупности. Следовательно, закономер�
ности развития потенциала могут быть раскры�
ты не как отдельно взятые закономерности

развития его составляющих, а только как их
сочетание.

Отсюда очевидно, что очень трудно выявить
роль каждого из элементов производства
отдельно. При использовании в этих целях
специальных методов математической ста�
тистики в лучшем случае можно получить
искаженные результаты. Поэтому наиболее
объективным методом исследования состава
элементов совокупного потенциала предприя�
тия как сложной системы представляется
системный подход.

В настоящее время слово «потенциал»
употребляется для обозначения средств, за�
пасов и источников, что есть в наличии и могут
быть использованными для достижения опре�
деленной цели, решения какой�либо задачи, а
также возможностей отдельного лица, общества
или государства в определенной области [9,
с. 34].

Различные авторы рассматривали сущность
понятия «потенциал» с точки зрения процесс�
ного и производственного подходов. Более
подробно трактовка дефиниции «потенциал»
представлена в таблице 1.

Стратегические направления развития по�
тенциала предприятий энергетического ком�
плекса должны включать в себя следующие блоки:
– кадровый потенциал (основная часть

экономического потенциала, характери�
зующаяся количественным и качественным
составом трудовых ресурсов предприятия,
их соответствием уровню используемой
техники и технологии, а также способностью
к перспективному развитию в соответствии
с целями предприятия);

– ресурсный потенциал (совокупность исполь�
зуемых первичных ресурсов и способов их
соединения для получения новых видов
ресурсов или большей их стоимости)

– информационный потенциал (имеющиеся в
наличии и мобилизуемые объемы информа�
ционных ресурсов, технологий для создания
и сбора, накопления, обработки и исполь�
зования разнообразных форм информации
для удовлетворения соответствующих по�
требностей).

– организационный потенциал (накопленные
возможности работников структуры управ�
ления, выражаемые в объемах и видах работ,
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Таблица 1 – Определение понятия «потенциал» в понимании различных авторов с точки зрения процессного
и производственного подходов

№ 
п/п 

Сущность определения
Процессный подход Производственный подход 

 Автор  Определение Автор Определение 
1 К. М. Миско Предел человеческих 

познаний о внутренних, 
скрытых возможностях 

результативного 
использования изучаемого 

объекта, которые могут 
быть количественно 

оценены и в конечном 
счете реализованы при 

идеальных условиях 
практической 

деятельности [10, с. 94]. 

А. Н. Азрилиян Совокупность 
имеющихся средств, 

возможностей в какой�
либо области  

[11, с. 864]. 

2 Т. Г. Храмцова Это не только и не просто 
количество ресурсов, но и 

заключенная в них 
возможность развития 

системы в заданном 
направлении [12, с. 374]. 

А. Н. Люкшинов Совокупность 
возможностей 

потенциала по выпуску 
продукции (оказанию 

услуг) [13, с. 367]. 

3 Л. Г. Окорокова Возможность, то, что 
существует в скрытом виде 

и может проявиться при 
изменении известных 
условий [14, с. 293]. 

Т. Ф. Рябовая Совокупность 
имеющихся факторов 

производства, 
интеллекта, 

производственных 
резервов и 

возможностей, 
способных обеспечить 

выпуск 
высококачественных 

товаров, необходимых 
для удовлетворения 

всесторонних запросов 
различных категорий 

населения страны 
 [15, c. 5]. 

4 А. М. Прохоров Величина, 
характеризующая 

широкий класс силовых 
полей в данной точке  

[16, c. 68]. 

Б. М. Мочалов Совокупная 
способность отраслей 
народного хозяйства 

производить 
промышленную, 

сельскохозяйственную 
продукцию, 

осуществлять 
капитальное 

строительство, 
перевозить грузы, 
оказывать услуги 

населению [17, c. 41]. 
5 М. Бухалков Совокупность имеющихся 

в наличии ресурсов  
[18, c. 14]. 

Л. И. Лопатников Способность 
хозяйственного 

механизма выполнять 
производственную 
функцию [19, c. 19] 
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которые может осуществить директорат
компании).

Стратегическое управление энергетической
компанией в зависимости от изменяющейся
ситуации использует специфические приемы и
методы реагирования на такие ситуации и их
предвидение. К ним можно отнести методы
многовариантных расчетов, стратегического
анализа, прогнозирования, методы управления
путем ранжирования задач и т. д.

SWOT�анализ как таковой рассматривается
в классических учебниках и монографиях по
стратегическому менеджменту и ситуацион�
ному анализу, он позволяет выявить и структу�
рировать сильные и слабые стороны предприя�
тия, а также потенциальные возможности и
угрозы. Его используют для того, чтобы перед
организацией появилась отчетливая картина,
состоящая из возможной информации о
сильных и слабых сторонах субъекта анализа, а
также сложилось понимание внешних сил,
тенденций и «подводных камней», в условиях
которых организация намеревается занять
конкурентоспособное место на рынке [4, с. 15].

SWOT – это аббревиатура из английских
слов:  Strengths (сильные стороны), Weakness�
es (слабые стороны), Opportunities (возможно�
сти), Threats (угрозы). Проводится он в целях
обобщения диагностики позиций образова�
тельной организации в отрасли, а также
получения содержательной и наглядной
картины состояния и тенденций развития
образовательной организации и рынка
образовательных услуг [5, с. 64].

Применение SWOT�анализа позволит
исследовать влияние различных факторов
внешней среды, сильных и слабых сторон
предприятия на его долгосрочную эффектив�
ность и выработать рекомендации по стратеги�
ческому управлению предприятием. При
формировании стратегической перспективы
предприятия особенно значимы сильные сто�
роны, так как они являются основами стратегии
и на них должно строиться достижение конку�
рентных преимуществ.

Проведем SWOT�анализ ГП «Республи�
канская энергопоставляющая компания»
(таблица 2).

Таблица 2 – SWOT�анализ организации ГП «Республиканская энергопоставляющая компания»

Сильные стороны Слабые стороны 
1. Стабильный спрос на услуги предприятия.
2. Наличие достаточных мощностей по 

производству и транспортировке 
электроэнергии. 

3. Многолетний опыт работы в отрасли. 
4. Наличие материальной базы, подходящей для 

внедрения современного и 
энергоэффективного оборудования с 
минимизацией затрат. 

5. Наличие системы профессионального 
обучения по основным рабочим 
специальностям. 

6. Опыт в реализации инвестиционных проектов 
по строительству линейных объектов 
(электросети). 

7. Социальная ответственность предприятия 
перед работниками.  

8. Наличие коллективного Договора, уровня 
квалификации персонала, соответствующего 
требованиям. 

1. Дефицит оборотных финансовых средств.
2. Недостаток собственных инвестиционных 

ресурсов. 
3. Отсутствие четкой стратегии и программы 

развития предприятия. 
4. Низкая степень автоматизации 

технологических процессов при производстве 
и транспортировке тепловой энергии. 

5. Высокая степень износа электросетей и 
технологического оборудования. 

6. Cбытовые возможности из�за ограничения 
пространства для сбыта. 
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Возможности Угрозы
1. Финансирование инвестиционных проектов 

государством путем внесения из бюджета 
города денежных средств в уставной капитал 
предприятия. 

2. Репутация надежности предприятия у 
потребителя. 

3. Увеличения роста рынка сбыта, в 
соответствии с республиканской программой 
по восстановлению и реконструкции жилья, 
пострадавшего в результате боевых действий. 

4. Возможность внедрения в отрасли 
инновационных, прогрессивных, 
энергосберегающих технологий. 

5. Привлечение инвесторов. 
 

1. Сложная экономическая ситуация в 
экономике Донецкой Народной Республики. 

2. Дефицит финансовых средств. 
3. Рост дебиторской задолженности, связанной 

с ростом инфляции и снижением 
платежеспособности населения. 

4. Рост дебиторской задолженности 
потребителей. 

5. Снижение потребления энергоресурсов за 
счет мероприятий по энергосбережению, 
проводимых у абонентов и стагнации 
развития производственных мощностей в 
связи с инфляцией. 

6. Невозможность применения жестких мер по 
взысканию дебиторской задолженности 
(отключение у абонентов) в силу социальной 
ответственности предприятия. 

Окончание таблицы 2

Рассмотрим возможности и угрозы ГП «Рес�
публиканская энергопоставляющая компания»
(таблица 3).

Расширение рынка сбыта энергопродукции (в
том числе рынки России, Украины). Эту воз�
можность обязательно надо использовать.
Вероятность ее реализации очень высокая, только
требует привлечения дополнительных средств.

Использование современных технологий.
Эта возможность повысит уровень автома�
тизации производства, а следовательно, и при�
быль. Поэтому ее тоже необходимо исполь�
зовать, несмотря на среднее влияние на поло�
жение организации.

Привлечение инвесторов. Данная возмож�
ность окажет существенное влияние на разви�
тие организации. Но проблема состоит в том,
что вероятность ее реализации находится на
среднем уровне.

Показанный выше механизм оценки стра�
тегических направлений развития потенциала
предприятия с помощью SWOT�анализа
показал:
– согласно результатам оценки сильных

сторон и возможностей, для дальнейшего
развития предприятию целесообразно
применять стратегию концентрированного
роста;

Таблица 3 – Матрица возможностей и матрица угроз ГП «Республиканская энергопоставляющая компания»

Вероятность 
использования 
возможностей 

Влияние возможностей на организацию

Сильное Умеренное Малое 

Высокая 
Выход на новые рынки. 

Использование 
современных 

инновационных технологий. 
− 

Средняя Завоевание основной доли 
потребителей. Привлечение инвесторов. − 

Низкая Привлечение 
дополнительных средств за 
счет получения инвестиций.

− 
− 
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– выявило, что эффективной в данном случае
будет стратегия интегрированного роста;

– при учете слабых сторон и возможностей ГП
«Республиканская энергопоставляющая
компания» эффективной будет стратегия
интегрированного роста, благодаря чему у
компании появится возможность выйти за
пределы собственного влияния;

– анализ возможностей и угроз предприятия
показал, что расширение рынка сбыта
энергопродукции, использование современ�
ных технологий, привлечение инвесторов
помогут предприятию стабилизировать
свою деятельность.

Таким образом, можно констатировать, что
основными стратегическими направлениями
развития потенциала предприятия являются:
– использование резервов повышения эф�

фективности использования основных
фондов;

– техническое совершенствование средств
труда;

– обучение, подготовка и переподготовка
кадров;

– совершенствование организационной струк�
туры управления;

– повышение уровня удовлетворения со�
циальных потребностей работников на
производстве;

– эффективное использование оборотных
фондов улучшение системы поставок сырья
и материалов;

– использование современных продуктов
программного обеспечения и т. д.

Выводы

1. Потенциал предприятия (авторское опреде�
ление) – это совокупность находящихся в рас�
поряжении предприятия стратегических

ресурсов, имеющих определяющее значение
для возможностей и границ функционирования
предприятия в тех или иных условиях.

2. К стратегическим относят те виды ре�
сурсов, объемы и структура которых могут быть
существенно изменены лишь путем принятия
и реализации соответствующих стратегических
решений.

3. Стратегические направления развития
потенциала предприятий должны включать в
себя следующие блоки:
– кадровый потенциал (основная часть эконо�

мического потенциала, характеризующаяся
количественным и качественным составом
трудовых ресурсов предприятия, их соответ�
ствием уровню используемой техники и тех�
нологии, а также способностью к перспектив�
ному развитию в соответствии с целями
предприятия);

– ресурсный потенциал (совокупность исполь�
зуемых первичных ресурсов и способов их
соединения для получения новых видов
ресурсов или большей их стоимости);

– наличии и мобилизуемые объемы инфор�
мационных ресурсов, технологий для созда�
ния и сбора, накопления, обработки и исполь�
зования разнообразных форм информации);

– организационный потенциал (накопленные
возможности работников структуры управ�
ления, выражаемые в объемах и видах работ,
которые может осуществить директорат
компании).

4. В статье был показан механизм оценки стра�
тегических направлений развития потенциала
предприятия с помощью SWOT�анализа, на
основе которого были выявлены сильные и
слабые стороны ГП «Республиканская энерго�
поставляющая компания», а также определены
стратегические направления развития для
предприятия.
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