
АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 3’2007

0

9.9. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И
СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
НЕПОЛНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И КОМ-
МЕРЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ПРЕДПРИЯТИЯ
Ревуцкий Л.Д., к.т.н., с.н.с., консультант по вопросам
управленческого аудита и оценки производственной

мощности, уровня экономического развития и
стоимости предприятий

Рассмотрены различные стороны экономических и социальных по-
следствий недоиспользования производственных и коммерческих воз-
можностей предприятий. Особое внимание уделено вопросам опреде-
ления компенсационных цен на продукцию таких предприятий, размеров
упускаемых экономических выгод (дохода и прибыли), ущерба от недо-
использования экономических возможностей предприятия, последствий
несоответствия предложения и спроса на рынке его продукции. Приве-
дены основные направления улучшения использования производствен-
ного, производительного и социального потенциала предприятий. Ут-
верждается, что проблемы недоиспользования экономических возмож-
ностей предприятия, недостаточно высокой эффективности его работы,
при должной целеустремленности и настойчивости управленческой ко-
манды такого предприятия поэтапно можно преодолеть.

ВВЕДЕНИЕ
Под неполным использованием производственных

возможностей (производственной недоразвитостью)
предприятия понимается невыход (невывод) его на пол-
ную, нормальную производственную мощность и соот-
ветствующую ей продуктивность, на нормальную для
него доходо- и прибылепроизводительность (доход-
ность и прибыльность) со всеми вытекающими отсюда
негативными экономическими и социальными послед-
ствиями. Неполное использование производственных
возможностей предприятия и неполное использование
его производственных ресурсов – это практически одно
и то же.

С помощью понятия «неполное использование ком-
мерческих возможностей (коммерческой недоразвито-
сти) предприятия» учитывается возможная по разным
причинам разница между объемами производства и
продаж (реализации) его продукции, работ и/или услуг.
В дальнейшем по тексту все, что может производить
предприятие, называется одним словом – продукция.

Количественную оценку этих экономических характе-
ристик предприятия производят с помощью соответст-
вующих показателей уровней недоиспользования его
производственных (Упнп) и коммерческих (Укнп) воз-
можностей, единицами измерения которых обычно слу-
жат доли единицы или процентные пункты (проценты).

Значения этих показателей определяют по нижесле-
дующим выражениям:

Упнп = 1 – Упрп (в долях ед.)
или

Упнп = (1 – Упрп) х 100% (в процентах)
и

Укнп = 1 – Укрп (в долях ед.)
или

Укнп = (1 – Укрп) х 100% (в процентах), (1)
где Упрп и Укрп – соответственно показатели уров-

ней производственного и коммерческого развития
предприятия, доли ед. или проценты.

В свою очередь:
Упрп = Оппф/Оппн = Дпф/Дпн =
= Ппф/Ппн (в долях ед. или в процентах,
если умножить эти дроби на 100%)

и
Укрп = Орпф/Оппн = Дрф/Дпн =
= Прф/Ппн (в долях ед. или в процентах,
если умножить эти дроби на 100%), (2)

где Оппф и Оппн, Дпф и Дпн, Ппф и Ппн – соответственно
фактический и нормативный годовые объемы произ-
водства продукции в натурально-вещественных либо
условных единицах измерения, фактические и норма-
тивные значения годового дохода и прибыли рассмат-
риваемого предприятия в стоимостном выражении;

Орпф, Дрф и Прф – соответственно фактические годо-
вые объемы продаж продукции, реально полученного
годового дохода и реальной годовой прибыли анализи-
руемого предприятия в соответствующих единицах из-
мерения. Показатель Оппн характеризует номинальную
нормативную производственную мощность (производст-
венный потенциал, нормативную продуктопроизводи-
тельность или товаропроизводительность) предприятия.

Показатели Дпн и Ппн являются показателями нор-
мативной продуктивности (производительного потен-
циала, нормативной доходопроизводительности и при-
былепроизводительности) предприятия.

По величине Укрп всегда меньше или же равен
Упрп. Ни при каких обстоятельствах этот показатель
не может быть больше Упрп.

Из соотношений (2) следует, что фактические объемы
произведенной и реализованной предприятием продук-
ции и полученных им дохода и прибыли прямо пропор-
циональны соответствующим нормативным показате-
лям его работы в принятых натурально-вещественных
либо денежных единицах измерения:

Оппф = УпрпОппн, Дпф = УпрпДпн и Ппф = УпрпПпн

и
Орпф = УкрпОппн, Дрф = УкрпДпн и Прф = УкрпПпн. (3)

Определенный интерес для экономического анализа
результатов хозяйственной деятельности предприятия
представляет рассмотрение показателя уровня про-
даж (реализации) произведенной им продукции (Урпп)
за отчетный годовой период календарного времени,
определяемый по соотношениям:

Урпп = Укрп/Упрп = Орпф/Оппф =
= Дрф/Дпф = Прф/Ппф в долях ед. (4)

При этом разность 1 – Урпп характеризует уровень
недореализации произведенной предприятием про-
дукции за тот же период времени.

Разности Оппф – Орпф, Дпф – Дрф и Ппф – Прф показы-
вают соответственно объемы своевременно не про-
данной по разным причинам продукции, недополучен-
ных дохода и прибыли.

В тех случаях, когда на начало отчетного года име-
лись остатки не реализованной предприятием продук-
ции в истекшем (предыдущем) году, для более кор-
ректного определения величины показателя Урпп ис-
пользуют соотношения:

Урпп = Орпф +Оппг / Оппф = Дрф +Допг / Дпф =
= Прф + Попг / Ппф, доли ед,  (5)

где Оопг, Допг и Попг – соответственно объемы произ-
веденной, но не проданной продукции, недополучен-
ных дохода и прибыли предприятия в году, предшест-
вующем отчетному году.
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Иногда бывает целесообразным отдельно показывать
прирост значений показателей Орпф, Дрф и Прф за счет
соответствующих объемов продаж остатков прошлых
отчетных периодов календарного времени.

Более подробно понятия и методы определения по-
казателей Упрп и Укрп, Упнп и Укнп, а также Урпп пред-
ставлены в публикациях [ 1, 2 и 3 ].

Для тех случаев, когда предприятие из года в год
продает все, что производит, отдельно рассматривать
уровни его производственного и коммерческого разви-
тия или же недоразвития нет необходимости. В таких
случаях анализируют уровень экономического разви-
тия или же уровень недоиспользования экономических
возможностей предприятия.

Если же предприятие в рассматриваемом отчетном
году реализовало продукции меньше, чем было произ-
ведено, то показателем уровня экономического разви-
тия (либо экономической недоразвитости) такого
предприятия является уровень его коммерческого раз-
вития (коммерческой недоразвитости).

Синонимами термина «уровень экономического раз-
вития предприятия» являются термины «уровень эко-
номической активности предприятия» и «уровень дело-
вой активности предприятия». С другой стороны, сино-
нимы термина «уровень экономической недоразвитости
предприятия»: «уровень экономической пассивности
предприятия» и «уровень деловой пассивности пред-
приятия».

Управление предприятием по достигнутым уровням
его производственного и коммерческого развития (с
целью поэтапного увеличения величины этих показа-
телей и доведения их до нормы, равной 1,0 (единице))
либо по соответствующим показателям Упнп, Укнп и
Урпп (в сторону планомерного снижения величины
этих уровней и доведения их до нуля) – задачи равно-
значные. По мнению автора, эти показателя являются
наилучшими из числа возможных параметрами страте-
гического и тактического управления производствен-
ной и коммерческой деятельностью предприятий.

В конечном итоге, управление предприятием по ука-
занным выше параметрам является ни чем иным, как
управлением объемами производства и продаж, кон-
курентоспособностью, качеством и ценами, доходно-
стью и рентабельностью его продукции.

Показатель экономической недоразвитости предпри-
ятия одновременно является показателем потенциала
его дальнейшего экономического развития.

Общеизвестно, что наиболее результативно и эффек-
тивно с экономической точки зрения предприятие рабо-
тает только в режиме полного (нормального) использо-
вания имеющихся у него производственных и коммерче-
ских возможностей (ресурсов, активов), когда оно
производит ровно столько продукции, сколько может
произвести в течение отчетного периода календарного
времени (как правило, в течение года) в нормальных ус-
ловиях производства и труда и при этом все, что произ-
ведено по норме, непременно и своевременно в том же
году находит покупателя. Только в этом режиме Уэрп =
Упрп = Укрп = 1,0 и соответственно Уэнп = Упнп = Укнп = 0.
Всю ответственность за невыход предприятия на режим
полного использования имеющегося у него производст-
венного, производительного и социального потенциала,
неудовлетворительные темпы поэтапного исправления
такого положения, несет его управленческая команда во
главе с топ-менеджерами и собственниками. Чем ниже

достигнутые уровни экономического и коммерческого
развития предприятия, тем ниже качество и профессио-
нализм работы его управленческой команды, тем боль-
ше внимания должно быть уделено повышению квали-
фикации, укреплению и обновлению ее участников.

В идеале предприятие должно производить и прода-
вать нормативный объем если не одной профильной,
то и диверсифицированной продукции, получая соот-
ветствующие этому объему доход и прибыль.

В условиях существенной ограниченности производ-
ственных ресурсов, для обеспечения надлежащей за-
щиты окружающей среды, необходимо делать все воз-
можное и невозможное для того, чтобы как можно
большее число предприятий народного хозяйства
страны работали с полной производственной загруз-
кой. Для достижения такой цели рано или поздно сле-
дует ввести плату за неполное использование имею-
щихся у предприятий производственных возможностей
(производственных ресурсов, производственных фон-
дов, производственных активов). Постепенно размер
этой платы нужно будет поднимать. Такая серьезная
мера окажет заметное стимулирующее влияние на ру-
ководящий аппарат предприятий, который будет вы-
нужден заняться решением этой проблемы. Часть по-
лученных за счет этой платы средств целесообразно
направлять на материальное поощрение тех руково-
дителей и рядовых членов управленческих команд
предприятий, которые добились наибольших успехов в
этой работе.

Следует особо отметить, что в очень редких случаях
по разным причинам нормативные значения показате-
лей Упрп и Укрп могут превышать единицу (100%).
Такое явление может наблюдаться в ситуациях, когда
имеет место производство на предприятии и своевре-
менный сбыт сверхнормативных объемов продукции и
получение сверхнормативных дохода и прибыли.

Максимально возможная (предельная) величина пре-
вышения установленных норм производства продук-
ции на предприятии, также как и норм выработки его
основных производственных рабочих, составляет 15%.
При фиксировании более высоких отклонений, уста-
новленные нормы производственных возможностей и
продуктивности предприятия подлежат обязательному
пересмотру в сторону соответствующего повышения.

Как правило, превышение единицы для показателей
Упрп и Укрп бывают незначительными – до 1,05. Когда
показатели Упрп и Укрп превышают норму, равную 1,0,
значения показателей Упнп и Укнп становятся отрица-
тельными, что однозначно свидетельствует о производ-
стве предприятием сверхнормативных годовых объе-
мов продукции, дохода и прибыли.

1. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ЦЕНЫ НА
ПРОДУКЦИЮ ЭКОНОМИЧЕСКИ
НЕДОРАЗВИТЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Компенсационные или же компенсирующие цены на
продукцию предприятия – это такие цены, по которым
должна продаваться эта продукция в случаях, когда
предприятие находится на разных режимах использо-
вания (недоиспользования) его производственных и
коммерческих возможностей, для того, чтобы полу-
чаемая на каждом из рассматриваемых режимов при-
быль по величине была равной предварительно уста-
новленной для него норме прибыли.
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Таблица 1

ЗНАЧЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ЦЕН (Цкп и Цкр) ОДНОГО НОРМОЧАСА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
НА ПРЕДПРИЯТИИ ПРИ РАЗНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Уэнп (Уэрп)

Уровни экономической не-
доразвитости предприятия

Уэнп, доли ед.(%)

Уровни экономического
развития предприятия

Уэрп, доли ед.(%)

Значения цен Цкп, необходи-
мых для получения нормы

прибыли Пн, д.е./н-ч

Значения цен Цкр, необходи-
мых для получения нормы
рентабельности Рн, д.е./н-ч

0,0 (0,0) 1,0 (100,0) Цн Цн

0,25 (25,0) 0,75 (75,0) н пер
4 1Ц З
3 3

- н пер пос

н
н пер пос

3 М З +З4 4Ц
3 М З +З

0,50 (50,0) 0,50 (50,0) 2Цн – Зпер
н пер пос

н
н пер пос

1 М З +З
22Ц
М З +З

Уэнп(0) Уэрп(0) Цн/Уэрп(0) –(1/Уэрп(0) – 1)Зпер
н пер пос

эрп(0)
эрп(0) н

н пер пос

1 М З +З
У

У Ц
М З +З

0,75 (75,0) 0,25 (25,0) 4Цн – 3Зпер
н пер пос

н
н пер пос

1 М З +З
44Ц
М З +З

0,90 (90,0) 0,10 (10,0) 10Цн – 9Зпер
н пер пос

н
н пер пос

1 М З +З
1010Ц

М З +З
1,0 (100,0) 0,0 (0.0) 0,0 0,0

Норму прибыли предприятия определяют по режиму
полной производственной загрузки имеющейся норма-
тивной производственной мощности (Мн), т.е. когда его
производственный и производительный потенциал ис-
пользуется полностью, а все то, что произведено –
своевременно продано.

Приведенные выше в табл. 1 компенсационные цены
(Цкп и Цкр) установлены в расчете на один нормо-час
(н-ч) производства продукции на предприятии, при ко-
торых прибыль и рентабельность этой продукции при
разных значениях показателей Уэнп (Уэрп) соответствен-
но будет равной их нормативным значениям Цн и Рн.

В приведенной таблице Уэрп(о) – это уровень эконо-
мического развития предприятия, при котором при-
быль и убыток равны нулю.

Уэрп(о)Мн – точка безубыточности (нулевой прибыли)
на оси абсцисс графика «объем производства – цена
продукции – затраты на ее производство».

Уэрп(о) = Упрп(о) = Укрп(о) = Зпос / Мн(Цн – Зпер)
и

Уэнп(о) = Упнп (о) = Укнп(о) = 1 – Уэрп(о) =
= 1 – Зпос/Мн(Цн – Зпер), (6)

где
Зпос – постоянные и условно-постоянные затраты на

производство продукции на предприятии (затраты на
создание и эксплуатацию производственной мощности
предприятия), тыс. д.е.;

Зпер – переменные и условно-переменные затраты
на производство продукции в расчете на один нормо-
час производственной мощности предприятия, тыс д.е.

Предположим, что значения Цн = 1 000,0 руб./н-ч и
Зпер = 200,0 руб./н-ч Тогда значения Цкп для разных
уровней экономической недоразвитости предприятий
составят (см. данные табл. 2).

Таким образом, для рассмотренного примера в ре-
жимах значений показателя Уэнп от 0,0 до 0,90 ком-

пенсационные цены возрастают в 8,2 раз при неиз-
менном значении показателя Зпер.

Таблица 2

ЗНАЧЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ЦЕН Цкп и
РАЗНИЦЫ МЕЖДУ ЦЕНАМИ Цкп и Цн ДЛЯ РАЗНЫХ

ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ Уэнп = 1 – Уэрп

Уэнп = Упнп = Укнп
доли ед. (%)

Цкп
руб./н-ч

Цкп/Цн
разы

0,0 (0,0) 1 000,0 1,0
0,25 (25,0) 1 267,0 1,267
0,50 (50,0) 1 800,0 1,80
0,75 (75,0) 3 400,0 3,40
0,9 (90,0) 8 200,0 8,20

Спрашивается, кто в условиях рыночной конкурен-
ции сможет позволить себе покупать продукцию такого
предприятия по ценам, в несколько раз превышающим
ее нормальную конкурентоспособную цену, но обеспе-
чивающим получение этим предприятием нормальной
массы прибыли? Ответ однозначен – никто!

Есть еще два способа так или иначе компенсировать
упускаемые доход и прибыль предприятия, недоис-
пользующего свои производственные и коммерческие
возможности:
· снижать общие затраты на производство и сбыт своей

продукции;
· повышать цены и одновременно снижать затраты на про-

изводство и сбыт продукции.
Следует отметить, что потенциал компенсации раз-

меров дохода и прибыли предприятия, работающего с
неполной производственной загрузкой, за счет первого
упомянутого способа, к сожалению, не велик, так как
даже небольшое снижение одного лишь показателя
Зпер может негативно отразиться на качестве и, как
следствие, на конкурентоспособности выпускаемой
продукции. Гораздо больше шансов на успех можно
ожидать от второго из упомянутых способов: политика
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одновременного повышения цен и снижения затрат на
производство и сбыт продукции предприятия облегча-
ет решение задачи того или иного увеличения разме-
ров получаемой прибыли в некоторых компромиссных
(паллиативных, разумных, допускаемых) пределах, но,
как правило, никак не до величины показателя Цн.

2. УПУСКАЕМЫЕ ВЫГОДЫ
ПРЕДПРИЯТИЙ, НЕДОИСПОЛЬЗУЮЩИХ
СВОИ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Результаты краткого анализа вопроса о размерах
дохода и прибыли, недополучаемых (упускаемых)
предприятием вследствие недоиспользования его эко-
номических возможностей (производственных ресур-
сов, производственных фондов, суммарных активов)
представлены в табл. 3.

Таблица 3

ВЫПАДАЮЩИЕ ДОХОД И ПРИБЫЛЬ
ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ РАЗНЫХ УРОВНЯХ ЕГО

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕДОРАЗВИТОСТИ

Уэнп = Упнп = Укнп,
доли ед.

Недополучаемый
доход,%

Недополучаемая
прибыль,%

0,0 0,0 0,0
0,25 25,0 50,0
0,50 50,0 100,0

Уэнп (0) Уэнп (0) * 100% 100,0
0,75 75,0 157,5
0,90 90,0 182,5
1,00 100,0 200.0

Исходные данные для расчета реквизитов колонки 3
табл. 3 приняты такими же, как для расчета реквизитов
колонки 2 табл. 2.

Как следует из табл. 3, при недоиспользовании эко-
номических возможностей предприятия теряется такой
процент дохода, который полностью совпадает с про-
центом уровня его экономической недоразвитости.

В рассматриваемом нами примере, в точке безубы-
точности графика «объем продаж продукции – себе-
стоимость продукции – прибыль», совпадающей по
величине с данными для режима 50%-ной производст-
венной загрузки предприятия, теряется 100% прибыли.
При недогрузке предприятия на 25% упускаются 50%,
при 75%-ной недогрузке – 157,5%, а при недогрузке в
90% – 182,5% прибыли. Когда предприятие останав-
ливает выпуск продукции, простаивает, выпадают
200% прибыли, половину которых составляет сама
прибыль, а другую – некомпенсируемые затраты Зпос,
имеющие место независимо от того, работает пред-
приятие или же не работает.

Обращает на себя внимание тот факт, что по мере
снижения уровня экономического развития (повыше-
ния уровня экономической недоразвитости) предпри-
ятия изменения финансовых результатов его работы в
сторону ухудшения происходят более ускоренными
темпами, чем падение продуктивности и, в частности,
доходности производства (прибыль довольно быстро
подбирается к нулевому значению, после чего сразу
же появляются убытки, предельным значением кото-
рых является сумма постоянных и условно-постоянных
расходов предприятия Зпос). Неоправданно завышен-
ными оказываются эти расходы в расчете на единицу
производимой предприятием продукции. За счет этих
затрат и происходит ускоренное снижение прибыли
предприятия при недоиспользовании его экономиче-

ских (производственных и коммерческих) возможно-
стей.

Потери дохода предприятия чреваты не только не-
дополучением прибыли.

При недоиспользовании производственных и сбыто-
вых возможностей предприятия не обеспечивается над-
лежащая товарно-продуктовая и финансовая отдача от
его, как правило, ограниченных в стране и дорогостоя-
щих производственных ресурсов (труд, капитал, земля).

Учитывая, что экономические и социальные возмож-
ности предприятия представляют собой две стороны
одной медали, хозяйственная недоразвитость такого
объекта имеет нежелательные не только экономиче-
ские и финансовые, но и социальные последствия.

Неполное использование производственных возмож-
ностей предприятия сопровождается закрытием либо
простаиванием без загрузки соответствующего количе-
ства его структурных рабочих мест, а следовательно,
утратой многих персональных рабочих мест, что приво-
дит к сокращению ниши для трудоустройства местного
мужского и женского населения. Отсюда – рост безра-
ботицы, угроза криминализации и социальной напря-
женности, в первую очередь, повышение уровня нарко-
мании и пьянства, агрессивности и преступности, а так-
же ксенофобии и радикального национализма в среде
безработных. Закрываемые структурные рабочие места
быстро разукомплектовываются, разворовываются, на-
блюдается дезорганизация производства, падение тру-
довой, производственной и финансовой дисциплины.
Для поддержания приемлемого уровня заработной пла-
ты неполностью загруженных основных производствен-
ных рабочих-сдельщиков широко используются припис-
ки и оплата не выполненых объемов работ, что приво-
дит к увеличению себестоимости выпускаемой продук-
ции, развращению самих рабочих и менеджеров, допус-
кающих такие приписки.

Существенно сокращаются объемы производствен-
ных оборотных фондов, не начисляются (а если и на-
числяются, то сразу же «проедаются») и не накаплива-
ются необходимые денежные средства на амортизацию
и реновацию производственных основных фондов, что
не позволяет своевременно обновлять устаревшее и
изношенное технологическое оборудование и сложную
организационно-техническую оснастку, обеспечивать
рост производительности труда и повышение качества
и конкурентоспособности выпускаемой продукции.

Снижаются возможности периодического повышения
оплаты труда рабочих и служащих, своевременной
индексации заработных плат для компенсации инфля-
ции денежных средств, поощрения отдельных трудя-
щихся за высокоэффективный труд, оказывается не-
возможным создание нормального социального пакета
для каждого работника предприятия.

У экономически недоразвитого предприятия резко
сокращаются инвестиционные и налогоплатежные воз-
можности, отчисления в пенсионный фонд, в систему
обязательного медицинского страхования, службу за-
нятости. Становится не по силам обеспечивать над-
лежащую охрану окружающей внешней среды от про-
изводственных и бытовых отходов и загрязнений.  Та-
кое предприятие не может уделять достойного вни-
мания систематическому обучению и профессиональ-
ной переподготовке, повышению квалификации своих
кадров, поддерживать и развивать инфраструктуру,
объекты соцкультбыта, если таковые имеются.
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Получается замкнутый круг: недостаток оборотных
средств у недоразвитого предприятия (в частности, на
рекламу и пиар) мешает ему сохранять существующие
и искать новые рынки для своей продукции с целью
расширения производства до нормального уровня раз-
вития. С каждым серьезным клиентом-заказчиком не-
пременно нужно работать, а бесплатно это не делается.

Предприятие, которое не в состоянии эффективно
использовать имеющиеся у него производственные
ресурсы, в любое время может обанкротиться или же
стать добычей рейдеров.

Еще один весьма существенный момент. Отсутствие
или же незначительность прибыли у недоразвитого
предприятия до или после вычета налогов и процентов
делает невозможнымй экономически справедливую
оценку его рыночной стоимости традиционными мето-
дами доходного подхода, в частности, методом дискон-
тирования будущих денежных потоков и методом пря-
мой капитализации фактических доходов предприятия,
со всеми негативными последствиями такого явления
для владельцев бизнеса, государства и общества. Про-
гнозы будущих доходов предприятия определяют путем
экстраполяции фактических доходов, полученных в
предшествующие периоды календарного времени. Если
эти доходы были существенно ниже нормативных, зна-
чит и полученная оценка стоимости предприятия будет
заниженной. Такой же эффект наблюдается при реше-
нии оценочной задачи методом прямой капитализации
усредненных фактических доходов предприятия. «Ум-
ный» продавец, например, государственной производ-
ственной собственности, и он же ее явный или неявный
приобретатель перед будущей продажей минимизирует
получаемые предприятием доходы, оценит его с учетом
этих доходов и купит за бесценок, а затем вернется к
нормальной эксплуатации такого объекта и, если пона-
добится, перепродаст его по цене во много раз, превы-
шающей цену приобретения. Стоит ли удивляться тому,
откуда берутся в нашей стране долларовые мульти-
миллионеры? В свою очередь, неиспользование доход-
ного подхода для определения стоимости предприятия
не позволяет оценить величину имеющегося у него ин-
теллектуального капитала, долю стоимости нематери-
альных активов в его рыночной стоимости.

Когда предприятие оценивают методами доходного
подхода по фактическим доходам за прошедшие пе-
риоды времени или по будущим доходам, спрогнозиро-
ванным на базе тех же фактических доходов, наруша-
ется один из основных принципов оценочной деятель-
ности – принцип рассмотрения в процессе оценки
возможности наилучшего использования оцениваемого
объекта. К тому же методом дисконтирования денежных
потоков определяют оценку стоимости бизнес-единицы
на конец прогнозного периода, тогда как при заключе-
нии торговой сделки всех ее участников интересует
оценка текущей стоимости продаваемого предприятия.
При оценке стоимости предприятия этим методом оце-
ниваемый объект практически приравнивается к пакету
ценных бумаг типа облигаций, что глубоко ошибочно.

С другой стороны, при определении стоимости пред-
приятия, для которого характерно неполное использо-
вание производственных и коммерческих возможно-
стей, по фактически получаемым доходам происходит
незаметная на первый взгляд методическая подмена:
практически оценивается предприятие с полной про-
изводственной мощностью, равной усредненным либо

ожидаемым в обозримом будущем фактическим объ-
емам производства продукции в трудозатратных еди-
ницах измерения, но с производственными ресурсами
(производственными основными фондами), соответст-
вующими предприятию с полной нормативной произ-
водственной мощностью.

Получается так, что более крупное по размерам
предприятие оценивается по стоимости другого, менее
крупного бизнес-объекта того же самого профиля.

Такая подмена приводит к искажению оценок стоимо-
сти экономически недоразвитых предприятий в сторону
существенного занижения таких оценок. В подобных
случаях несправедливо обманутыми, обобранными,
оказываются государство и общество, если государство
является неэффективным собственником и управлен-
цем приватизируемых предприятий.

Предлагаемый нами нормативно-доходный метод оп-
ределения стоимости предприятий [ 4 ] свободен от мно-
гих серьезных недостатков упомянутых выше методов
доходного подхода к решению таких задач и позволяет
получать более обоснованную, более объективную и
воспроизводимую оценку текущей стоимости бизнес-
объектов для последующего практического использова-
ния и контроля этой стоимости в соответствующих сдел-
ках купли-продажи либо в целях постепенной максими-
зации этого показателя в процессе эксплуатации пред-
приятий в интересах их собственников и менеджмента.

Оценки стоимости экономически неразвитых пред-
приятий методами затратного и сравнительного под-
ходов также оказываются заниженными. Снижается
ликвидность таких предприятий, вводятся скидки на их
стоимость или учитываются затраты, необходимые
для приведения их в нормальное экономическое со-
стояние и т.д.

3. УЩЕРБ ОТ НЕДОИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Независимо от фактически кризисного состояния дел в
российской экономике проблема улучшения использо-
вания народнохозяйственного потенциала предприятия,
его основных и оборотных фондов, резервов производ-
ства еще долго будет оставаться актуальной. Даже са-
мые незначительные затраты на ее решение приносят
существенный экономический эффект, в том числе за
счет ресурсосбережения, обусловленного соответствую-
щим сокращением числа вновь сооружаемых и реконст-
руируемых производственных единиц, смягчения нега-
тивных социальных и экологических последствий пере-
хода к свободному предпринимательству и рынку.

Прямыми следствиями недоиспользования экономи-
ческих возможностей предприятия и его производст-
венных фондов являются:
· вырождение и дезорганизация производства, сопровож-

дающаяся растаскиванием, ухудшением технического со-
стояния и частичной утерей собственности;

· падение производственной и трудовой дисциплины;
· утрата стимулов для выявления резервов и устранения

«узких мест»;
· обновления и совершенствования технологического обо-

рудования и организационно-технической оснастки;
· рационализации технологии и организации работ;
· экономичного использования природных, трудовых, мате-

риально-технических и финансовых ресурсов.
Велики и прямые потери доходов и особенно прибыли.
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Для эффективного управления производством, разра-
ботки обоснованных планов его развития, увеличения
загрузки предприятий и организационно-технической и
социально-экономической оценки их практической дея-
тельности (ранжирования по показателям использова-
ния потенциальных возможностей) необходимо распо-
лагать, по крайней мере, следующими данными:

CF  – годовой спрос на продукцию данного предпри-
ятия;

PCP  – номинальный производственный потенциал
(ПП) предприятия;

PCДP  – действительный ПП предприятия;
F  – фактический объем работ, выполненных пред-

приятием.
Все показатели должны быть приведены в одних и

тех же единицах – нормо-часах.
Величина CF  определяется на основании маркетин-

говых исследований. Метод установления PCP  указан
в публикациях [1,2].

Остановимся на выяснении величин PCДP  и F .
При обозначениях, принятых ранее:

ЭДPCPCД КPP = , (7)

где
ЭДК  – значения коэффициента фактической эффек-

тивности труда на ведущем участке производства
предприятия (ВУП) в момент оценки его производст-
венных возможностей.

Как правило, в связи с тем, что действительный уро-
вень организационно-технического оснащения дейст-
вующих производств обычно отстает от нормативного,
то:

ЭДК < ЭК ; ЭДК <1

и
PCДP < PCP .

Задача оценки экономических последствий недоис-
пользования ПП предприятия решается в предполо-
жении, что

СF > PCP ; PCP > PCДP ; PCДP > F .

В тех случаях,  когда CF < PCP , соответствующая
часть производственных мощностей подлежит пере-
ориентации (переспециализации) на выпуск других ви-
дов продукции, на расширение номенклатурного пе-
речня выполняемых работ и предлагаемых услуг.

Недоиспользованный ПП предприятия в общем виде
можно определить из соотношений, аналогичных при-
веденным в разделе 2.2 публикации [1].

PCДPD = PCP - PCДP = PCP (1- ЭДК )

и
PCFPD = PCP - F = PCP (1- nКD rFК ЭFК ). (8)

Выражения (8) получены в результате такой интер-
претации PCДP  и F , когда они рассматриваются как
значения уменьшившегося по определенным причи-
нам ПП предприятия. Интерпретация такого рода по-
зволяет применить для оценки ущерба от недоисполь-
зования величины PCP метод, предложенный в разде-
ле 2.2 публикации [1].

Неудовлетворение спроса приносит экономический
ущерб ( У ) производителю в виде упущенной выгоды,
размер которой можно оценивать по формуле:

У =[ ЧНС - -(1-Y ) ЧНС -¢ + HE УКСК ] )F(РСДPD , (9)

где )F(РСДPD  – недоиспользуемая часть совокупного
ПП предприятия в связи с недостаточным (в сравне-
нии с нормативным) уровнем его организационно-
технического совершенства или же вследствие факти-
ческой производственной недогрузки, нормо-ч в год.
Остальные обозначения те же, что и к формуле (5)
упомянутого выше раздела 2.2. публикации [1].

Особого рассмотрения и экономической оценки за-
служивают реальные ситуации, когда модернизации
подвергаются предприятия, эксплуатируемые с непол-
ным использованием ПП.

Возможны три наиболее типичных варианта послед-
ствий модернизации, в результате которой изменяется
как номинальный ПП предприятия (на величину РСPD ),
так и фактический объем выполняемых работ (на ве-
личину FD ):

1. FD < РСPD ;

2. FD = РСPD ;

3. FD > РСPD .

В первом случае ущерб от недоиспользования уве-
личившегося производственного потенциала предпри-
ятия существенно возрастает, во втором – величина
его останется неизменной и только в третьем – эф-
фект модернизации положителен.

Можно однозначно утверждать, что любое увеличе-
ние производственных возможностей действующих
предприятий с недоиспользуемым производственным
потенциалом, если при этом не будет обеспечен опе-
режающий рост фактического объема выпускаемой
продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг,
экономически нецелесообразно.

Концептуально просматриваются четыре основных
этапа решения проблемы обеспечения более полного
использования ПП предприятия:
· выбор основных технико-экономических показателей про-

изводственных возможностей предприятий и определе-
ние их номинальных (нормативных) значений для каждого
объекта, исходя из предположения разумной достаточно-
сти и нормального использования ПП предприятия;

· определение фактических значений этих показателей для
каждого предприятия в целом и в разрезе его структурных
производственных подразделений и рабочих мест;

· определение величины отклонений фактических значений
показателей от номинальных, оценка достигнутого уровня
производственной загрузки (неиспользуемых резервов) и
понесенного ущерба как в разрезе структурных элемен-
тов предприятия, так и по всему предприятию в целом;

· разработка и осуществление комплекса организационно-
экономических, технико-технологических и социальных
мероприятий, обеспечивающих нормальное использова-
ние имеющихся потенциальных возможностей и произ-
водственных фондов предприятия, а также расширение
узких и сужение необоснованно завышенных по основным
показателям рабочих мест или участков.

В завершении этого раздела подчеркнём два момента:
1. Экономические потери от недоиспользования ПП пред-

приятия, которые до настоящего времени еще не прини-
маются во внимание, возникают в результате неполного
использования его производственных площадей, трудо-
вых ресурсов, технологического оборудования и оснастки
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при сохраняющихся в значительной мере расходах на со-
держание этого предприятия.

2. Расширение, реконструкция и техническое перевооруже-
ние предприятий, ПП которых используется не полно-
стью, как правило, экономически неэффективны.

4. ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСОВПАДЕНИЯ
ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПРОДАЖ
ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В производственно-сбытовой деятельности пред-
приятий в тот или иной отчетный год могут склады-
ваться три различных ситуации:
· продукции произведено меньше, чем могло бы быть про-

дано (потребности покупателей были более высокими,
чем объем продукции, поступившей на рынок, т.е. когда
спрос превышает предложение);

· вся произведенная предприятием продукция продана,
требования рынка полностью удовлетворены (спрос ра-
вен предложению, даже скорее наоборот, предложение
равно спросу);

· некоторая часть произведенной предприятием продукции
по разным причинам оказалась не проданной (предложе-
ние превышает спрос, не эффективная работа служб
маркетинга и сбыта предприятия, недостатки рекламиро-
вания, отсутствие презентаций продукции и т.д. и т.п.).

По объемам полученного предприятием дохода и
размерам полученной прибыли первые две ситуации
со сбытом его продукции для него одинаковы: все, что
было произведено продано. Для этих ситуаций харак-
терно равенство значений Упрп и Укрп.

Третья ситуация, при которой значение показателя
Укрп меньше значения показателя Упрп порождает
проблемы и иногда немалые.

Объем не проданной продукции предприятия (Онпп)
определяется разницей:

Онпп = Оппф – Орпф.
Значения показателей Оппф и Орпф определяют по

приведенным выше соотношениям (3) для случаев,
когда уровень продаж (реализации) продукции оказы-
вается ниже уровня ее производства. При этом уро-
вень затоваривания продукцией (Унпп) оценивают так:

Унпп = Онпп / Оппф, доли ед.
и

Унпп = (Онпп/Оппф) х 100%, проценты.
Не проданная продукция по экономическому харак-

теру обоснованно приравнивается к недопроизведен-
ной предприятием продукции, так как в отчетном году
соответствующего дохода и ожидаемой прибыли она
не приносит. Более того, с оставшейся не проданной
продукцией связаны непредвиденные потери опреде-
ленной части и без того оказавшейся неполной при-
были предприятия, потому, что зависшую продукцию
необходимо сортировать, упаковывать, хранить, тех-
нически и экономически обслуживать, консервировать,
сохранять и поддерживать надлежащий товарный вид.
Все эти работы требуют дополнительных затрат, кото-
рые могут быть взяты только из прибыли. Кроме того,
не исключены дополнительные погрузо-разгрузочные
и транспортировочные работы, связанные с лишней
перевалкой не проданной вовремя продукции и соот-
ветствующие затраты на их выполнение.

Залежавшаяся продукция существенно осложняет
бизнес-планирование работы предприятия на будущий
год, усиливает неопределенность, непредсказуемость
поведения его управленческой команды и принимаемых

решений, обуславливает боязнь возможных ошибок при
планировании будущих объемов производства.

Учитывая негативные последствия затоваренности
продукцией, предприятия должны делать все для того,
чтобы не допускать такого положения.

Давно уже известны некоторые методы решения по-
добного рода задач:
· распродажи по сниженным ценам;
· предложение отдельных видов продукции в качестве на-

грузки или подарка при покупке другого товара предприятия;
· розыгрыши на конкурсах и лотереях;
· раздача беднейшим слоям населения в рамках социаль-

ной помощи и благотворительности;
· при возможности поддержка медицинских и образова-

тельных учреждений, учреждений культуры, армии и
флота, служащих МЧС, охраны окружающей среды и т.д.

Не проданную продукцию, как правило, учитывают
поштучно (пообъемно) в разрезе производимой но-
менклатуры и ассортимента в натурально-веществен-
ных единицах измерения, а также в стоимостном выра-
жении по каждой позиции, группам однородных товаров
и в целом по предприятию.

Случаи перепроизводства той или иной продукции
дают повод руководству и собственникам предприятий
задуматься об уровне профессионализма сотрудни-
ков, занимающихся маркетинговыми исследованиями
рынка и сбытом о вопросах укрепления руководства и
кадрового состава этих служб, о максимально возмож-
ной диверсификации профильной и непрофильной
производственной деятельности контролируемых биз-
нес-объектов.

5. ОСНОВНЫЕ ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ

Ниже перечислены основные пути улучшения ис-
пользования ПП, производственных фондов и увели-
чения продуктивности предприятий вплоть до дости-
жения полной загрузки имеющихся производственных
мощностей.
· Проведение широкой разъяснительной работы, цель ко-

торой ускорить осознание в обществе и особенно в среде
акционеров, руководящих и инженерно-технических ра-
ботников, экономистов и финансистов предприятий всей
важности и необходимости всемерного решения данной
проблемы, повседневного внимания к этому неотложному
полезному и выгодному делу.

· Создание объективных условий для появления матери-
альной и моральной заинтересованности владельцев,
трудовых коллективов и каждого отдельного работника
предприятий в улучшении использования ПП и производ-
ственных фондов.

· В дальнейшем при выдаче лицензий на тот или иной вид
производственной деятельности, наряду с другими, напри-
мер, экологическими требованиями, должен устанавли-
ваться минимально допустимый уровень использования их
производственных возможностей. Лицензия подлежит изъ-
ятию, если установленный минимальный уровень произ-
водственной загрузки предприятия не достигнут.

· Разработка и введение в действие экономического меха-
низма поощрения предприятий за улучшение использо-
вания производственных мощностей. Возможные рычаги
этого механизма:
o регрессивная шкала налогов по мере расширения

диверсификации и повышения эффективности про-
изводства сверх достигнутого уровня;

o преимущества в получении финансовых кредитов и
материальном обеспечении дефицитными ресурсами;
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o установление налогов не с фактической, а с норма-
тивной расчетной прибыли или нормативного рас-
четного дохода с соответствующими льготами, регу-
лируемыми во времени;

o введение специальной платы за неполное использо-
вание производственных фондов и производствен-
ных возможностей предприятия.

· Расширение научных исследований по определению норм
годовых объемов выполняемых работ в единицах измере-
ния трудозатрат и годового выпуска продукции в натураль-
но-вещественном и стоимостном выражениях для пред-
приятий различного назначения и типоразмеров. Внесение
установленных нормативных значений этих технико-эконо-
мических показателей в паспорта и расчетные части их ти-
повых и нетиповых проектов.

· Максимально возможное расширение номенклатуры и
увеличение объемов профильных и непрофильных работ,
ассортимента основной и побочной товарной продукции,
производимых на СРМ и в более крупных производствен-
ных подразделениях предприятий.

· Для средних и крупных предприятий — четкое разграни-
чение основных и вспомогательных производственных
рабочих, основных и вспомогательных работ.

· Совмещение профессий производственными рабочими
непосредственно на занимаемых СРМ. Реализация этого
принципа позволит увеличить пропускную способность
рабочих мест предприятий в 2-3 раза. Особого внимания
в таких случаях потребует специальная профессиональ-
ная подготовка и переподготовка производственных ра-
бочих, обучение их основам других специальностей, тех-
ническое, технологическое и организационное дооснаще-
ние СРМ.

· Широкое использование для выполнения обычных и, осо-
бенно, срочных и сезонных работ временных работников,
привлекаемых к труду в качестве производственных и
вспомогательных рабочих с полной почасовой оплатой. В
качестве временных рабочих могут привлекаться неза-
груженные основной работой служащие и ИТР предпри-
ятия, безработные, пенсионеры, студенты, учащиеся
старших классов.

· Требует пересмотра незыблемость жестких связей, уста-
навливаемых обычно между СРМ и закрепленными за
ними работниками. У администрации предприятия всегда
должны быть в резерве совместители, пенсионеры, отпу-
скники основных специальностей для оперативной заме-
ны временно отсутствующего работника. Отдельные не-
отложные работы могут выполняться как сверхурочные в
обычные или выходные либо предпраздничные и празд-
ничные дни с повышенной оплатой.

· Реконструкция и техническое перевооружение предпри-
ятий в узких местах производства,  в том числе и за счет
участков с избыточным производственным потенциалом.

· Создание на базе малозагруженных рабочих мест центра-
лизованных специализированных производств местного или
регионального значения, организуемых на принципах коо-
перации и концентрации наиболее редких, требующих вы-
сокого профессионализма рабочих, а также экологически
опасных работ. Этот путь наиболее актуален для СРМ, ос-
нащенных специальным дорогостоящим технологическим
оборудованием, сложной и уникальной оснасткой.

· Ликвидация бесперспективных звеньев производственной
и внепроизводственной структур предприятий путем их
продажи или сдачи в аренду, осуществления процедуры
банкротства этих звеньев,  списания ветхих зданий и со-
оружений, окончательно вышедшего из строя технологи-
ческого оборудования. Содержание неработающих мощ-
ностей обходится слишком дорого, и связанные с этим
материальные потери должны быть минимизированы.

· Для расширения номенклатуры и ассортимента побочных
работ прежде всего должны быть рассмотрены возможно-
сти разработки и внедрения безотходных или малоотход-
ных технологий производства продукции. Предварительно
проводят инвентаризацию отходов производства и по каж-

дому определяют как поступить: использовать для произ-
водства изделий массового потребления или отвезти на
специализированные пункты приема (металлолом, аккуму-
ляторы, отработанные масла, выбракованные шины и др.).

· При выборе ассортимента побочной продукции наиболь-
шее внимание должно уделяться учету предпочтений ме-
стных администраций и общества в целом. В первую оче-
редь следует выполнять заказы учреждений образования,
культуры и здравоохранения, производить технические
средства для обустройства автомобильных дорог, обще-
ственного транспорта, защиты окружающей среды. Жела-
тельно в качестве побочных изделий изготавливать про-
стейшие детали для сантехнического оборудования, очи-
стных сооружений, предприятий пищевой и легкой
промышленности. При этом требования действующих в
настоящее время государственных стандартов на их из-
готовление должны соблюдаться неукоснительно.

· Регулярное объявление конкурсов на лучшие рационали-
заторские предложения, обеспечивающие рост производ-
ства и улучшение качества продукции работ и услуг. Поощ-
рительными призами лауреатам таких конкурсов должны
быть путевки в санатории, пансионаты и дома отдыха, мо-
тороллеры или велосипеды, аудио- видеоаппаратура и т.п.

· Организация на предприятиях кружков рабочих и служащих
для решения проблем диверсификации номенклатуры вы-
пускаемой продукции, расширение рынков ее реализации,
снижения издержек производства и цен на готовые изде-
лия, улучшения качества продукции и уменьшения брака.

· Введение системы государственной отчетности о наличии и
использовании производственных мощностей, а также по-
тенциальной продуктивности предприятий перед органами
государственной статистики. Такой порядок будет способст-
вовать росту экономической активности предприятий, повы-
шению качества производственного менеджмента и укреп-
лению производственной дисциплины на предприятиях.

· Периодические занятия по повышению квалификации и
профессионального уровня производственного и админи-
стративно-управленческого персонала на предприятиях в
решении задач ускорения их экономического роста с при-
влечением авторитетных бизнес-консультантов, препода-
вателей и многоопытных практиков со стороны, должны
восприниматься как осознанная и рентабельная необхо-
димость.

· Участие в отраслевых и межотраслевых конференциях и
семинарах, специально организуемых для обмена опы-
том в вопросах мобилизации производственных резервов
и ликвидации узких мест на предприятиях различной спе-
циализации. На конференциях могут быть рассмотрены
кандидатуры на присвоение звания лучшего в профессии
«менеджер организации эффективного производства».

· Участие в ежегодных конкурсах на лучшее предприятие
отрасли и народного хозяйства.

· Разработка соответствующих баз данных и информаци-
онных систем оценки, учета и контроля производственных
мощностей, продуктивности и экономической активности
предприятий с использованием ЭВМ и широкое внедре-
ние этих систем в промышленности и сельском хозяйстве.

· Введение раздела по теме этой статьи в учебную про-
грамму старших курсов вузов экономического профиля, а
также в учебники по микроэкономике, экономике предпри-
ятий, производственному менеджменту, анализу хозяйст-
венной деятельности и экономическим информационным
системам для студентов этих вузов.

· Организация курсов повышения квалификации профес-
сорско-преподавательского состава вузов по вопросам
концептуального, методологического и информационного
обеспечения решения актуальных задач управления эко-
номическим развитием предприятий.

· В перспективе в рамках регулярного повышения квалифика-
ции обучение новым информационным технологиям и сис-
темам в экономике и управлении целесообразно организо-
вать для руководящего состава, производственных менед-
жеров и экономистов предприятий народного хозяйства.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Есть две основные причины экономической недоразвитости

предприятия.
Одна это бесспорная профессиональная слабость его выс-

шего руководства и управленческой команды. Неумение
сформулировать стратегическую и тактическиую задачи управ-
ляемого бизнес-объекта, а также отсутствие способностей для
решения таких задач – яркое проявление невысокой квалифи-
кации управленцев.

Вторая основная причина состоит в принципиальных ошиб-
ках, допущенных при разработке технико-экономического
обоснования проекта предприятия, а также при привязке его к
конкретному месту строительства. Обычно переоценивают
имеющиеся рынки сбыта будущей продукции и емкость рынка
рабочей силы. Возможны методологические ошибки в эконо-
мических расчетах, бессистемность, некомплексность подхода,
недоучет некоторых неочевидных, но существенных факторов.
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Ревуцкий Леопольд Давыдович

РЕЦЕНЗИЯ
Производственные и коммерческие ресурсы предприятия, как прави-

ло, ограничены, дорого стоят и требуют значительных материальных
затрат на эксплуатацию.

Научной экономической общественности, специалистам народного
хозяйства понятно, что неполное использование производственного и
коммерческого потенциала предприятия вызывает существенные эко-
номические и финансовые потери, сопровождается потерей дохода и
прибыли, замораживанием дефицитных оборотных средств, неминуе-
мыми негативными социальными последствиями, основным из которых
является утрата того или иного количества структурных и персональ-
ных рабочих мест.

В рассматриваемой статье автор пытается оценить экономические и
социальные последствия недоиспользования производственных и
коммерческих возможностей предприятия количественно, рассматри-
вая масштабы цен на готовую продукцию, компенсирующих неэффек-
тивность использования производственных и сбытовых ресурсов пред-
приятия, упускаемой выгоды, ущерба от экономической и коммерче-
ской недоразвитости предприятия.

Насколько нам известно, публикации на эту тему практически отсутст-
вуют, поэтому редакция журнала «Аудит и финансовый анализ» не
ошибется, если напечатает такую информационно насыщенную статью.

Котилко В.В., д.э.н., профессор, академик РАЕН

9.9. ECONOMIC AND SOCIAL
AFTEREFFECTS OF UNDEREX-

PLOITATION OF MANUFAC-
TURING AND COMMERCIAL

POSSIBILITIES OF FIRM
L.D. Revutsky, Candidate of Science (Technical ), Senior

Researcher, the Consultant concerning administrative
audit and technological measures of capacity, a Level of

Economic Evolution and Costs of Firms

The various sides of economic and social aftereffects of
underexploitation of manufacturing and commercial possi-
bilities of firms are observed. The special attention is given
to problems of determining of the compensating prices for
products of such firms, the sizes of missed economic gains
(the income and profit), damage from underexploitation of
economic possibilities of firm, aftereffects of mismatch of the
sentence and demand in the market of its products. Main
routes of martempering of usage of manufacturing, efficient
and social potential of firms are resulted. Affirms, that prob-
lems of underexploitation of economic possibilities of firm,
high performance of its operation does not suffice, at due
purposefulness and persistence of the administrative com-
mand of such firm stage by stage it is possible to overcome.
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