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Аннотация: На современном этапе для обеспечения стабильного социально-

экономического развития страны государство ставит перед собой задачу разработки и 

реализации эффективных мер поддержания экономической безопасности. Одним из главных 

элементов, обеспечивающих экономическую безопасность, является производственная 

составляющая. С этой позиции важным будет проведение регулярного мониторинга и оценки 

состояния производственного потенциала для реагирования органов власти на негативные 

изменения и своевременного устранения проблемных зон. В статье рассматривается текущее 

состояние производственного потенциала Республики Мордовия на основе оценки 

показателей производственного сектора региона. На основе проведенного анализа 

показателей производственной сферы территории проведен мониторинг производственного 

потенциала с использованием «зонной» теории. Объектом исследования является 

производственный потенциал в контексте экономической безопасности региона. 
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экономическая безопасность, пороговые значения. 

  
Annotation: At the present stage, in order to ensure stable socio-economic development of 

the country, the state sets itself the task of developing and implementing effective measures to 

maintain economic security. One of the main elements ensuring economic security is the production 

component. From this position, it will be important to conduct regular monitoring and assessment of 

the state of production potential for the authorities' response to negative changes and timely 

elimination of problem areas. The article examines the current state of the production potential of the 

Republic of Mordovia based on an assessment of the indicators of the production sector in the region. 

Based on the analysis of the indicators of the industrial sphere of the territory, the monitoring of the 

production potential was carried out using the "zone" theory. The object of the research is the 

production potential in the context of the economic security of the region. 
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Введение 

Вопросы формирования и развития производственного потенциала 

являются приоритетными в государственной политики страны.  

Для успешного функционирования в современных экономических 

условиях любое государство нацелено на повышение конкурентоспособности 

территории, что осуществляется за счет сохранения имеющихся эффективных и 

наращивания новых конкурентных преимуществ территории, что открывает 

перед государством новые возможности для роста и развития территории в 

целом и всех хозяйствующих субъектов.  



Развитие региональной экономики зависит от совокупности множества 

факторов, где одним из приоритетных можно назвать производственный 

потенциал. От сложившегося состояния и происходящих на территории 

изменений производственного потенциала региона напрямую зависит развитие 

благосостояния всех экономических субъектов территории и населения в целом. 

Одним из приоритетных направлений повышения конкурентоспособности 

территории является развитие социально-экономического потенциала 

территории, который в свою структуру включает множество других 

потенциалов. Как главная составляющая социально-экономического потенциала 

производственный потенциал выступает ключевым фактором развития региона 

и обеспечения его высоких конкурентных позиций, что в свою очередь прямо 

связано с экономической безопасностью региона и страны в целом. 

Теоретический аспект понятия «производственный потенциал» 

Существует множество трактовок понятия «потенциал». Согласно мнению 

Ю. В. Ерыгина и Т. Р. Улицкой в широком смысле под потенциалом понимается 

совокупность всех запасов, возможностей и средств, которые могут быть 

задействованы для достижения поставленных целей и задач [12]. Содержание 

данного понятия позволяет выделить главные характеристики потенциала: 

 потенциал может проявляться только при его использовании и 

характеризуется динамическими проявлениями; 

 использование потенциала должно сопровождаться с его развитием и 

ростом; 

 процесс наращивания потенциала должен быть непрерывным. 

Производственный потенциал как составная часть экономической 

безопасности страны представляет собой способность осуществления 

деятельности в условиях расширенного воспроизводства и обеспечения 

эффективного развития ключевых отраслей и сфер производства государства [6]. 

Производственный потенциал выступает в качестве комплексной 

характеристики производительной деятельности, так как включает в себя как 

количественные, так и качественные показатели оценки. На практике оценку 



производственного потенциала проводят на основе количественных 

показателей, к которым можно отнести инвестиции в основной капитал, объемы 

производства, общее число предприятий, степень изношенности основных 

фондов и многие другие. 

Структура производственного потенциала включает в себя множество 

элементов, которые характеризуют текущее производственно-экономическое 

состояние территории с разных сторон (рисунок 1). При этом все элементы, 

входящие в систему производственного потенциала находятся в полной 

взаимозаменяемости и взаимосвязи, что обеспечивает рациональное и бережное 

использование ресурсов промышленности за счет внедрения нового 

оборудования, новых ресурсосберегающих технологий и методов ведения 

промышленной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура и взаимосвязь элементов производственного потенциала 
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территории, к которым относятся природные, технологические, 

интеллектуальные, производственные и многие другие ресурсы, так или иначе, 

влияющие на производственный потенциал территории. 

Как категория экономической безопасности производственный потенциал 

решает следующие задачи [7]: 

- создание фондов потребления; 

- восстановление изношенных производственных фондов; 

- производство потребительских товаров и необходимых для 

жизнедеятельности и нормального функционирования организаций предметов 

труда; 

- поддержание нужд общественного потребления. 

В своей работе под производственным потенциалом я понимаю 

возможности производственной системы определенной территории 

производства материальных благ и удовлетворения общественных потребностей 

при ограниченной ресурсной базе. 

Мониторинг состояния производственного потенциала Республики 

Мордовия 

Эффективность экономически-хозяйственной деятельности зависит от 

проводимой оценки социально-экономических процессов территории, в 

частности эффективность состояния экономической безопасности зависит от 

оценки производственных процессов. 

Для полного понимания сложившейся ситуации принято проводить 

всесторонний мониторинг. Мониторинг производственного потенциала – это 

совокупность профилактических и предупредительных мер, направленных на 

установление и предотвращение проблемных зон, что обеспечивается за счет 

оценки, наблюдения и контроля за производственным потенциалом территории 

[2].  

При этом ключевой задачей, которую ставит перед собой региональный 

производственный мониторинг, является стабилизация производственного 



потенциала и своевременная разработка управленческих решений, отвечающих 

текущему социально-экономическому состоянию территории. 

Мониторинг производственного потенциала невозможен без разработки и 

определения необходимой системы индикаторов, которые представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица  1 – Система индикаторов оценки производственного потенциала 

Наименование индикатора Пороговое 

значение 

1 2 

Рискообразующие факторы 

Доля инновационно активных предприятий, % не менее 20 

Доля прибыльных организаций промышленности в общей численности 

промышленных организаций, % 
– 

Рентабельность активов промышленных организаций, % не менее 10 

Инвестиции в основной капитал по отношению к ВРП, % не менее 20 

Острота кризисной ситуации 

Индекс промышленного производства не менее 105 

Удельный вес машиностроения в промышленном производстве, %  не менее 35 

Степень износа основных производственных фондов в промышленности не более 40 

Удельный вес оборудования со сроком эксплуатации до 5 лет не менее 50 

Удельный вес производственно-промышленного персонала по 

отношению к экономически активному, % 
– 

Социально-экономические последствия 

Темпы роста ВВП (ВРП), % – 

Потери ВРП в результате разрушения производственного потенциала, 

млн. р. 

не менее 100 

Доля отгруженной инновационной продукции ко всей отгруженной 

продукции промышленности, % 
не менее 30 

* «Составлено автором» 

 

Для проведения качественной оценки производственного потенциала 

Республики Мордовия на основе разработанной системы индикаторов в работе 

используется «зонная теория», которая позволит определить возможные и 

имеющиеся риски в производственной сфере региона. 

Мониторинг производственного потенциала проводят на основе анализа 

совокупности показателей данной сферы, к числу которых в первую очередь 

можно отнести показатель «Объем отгруженной продукции собственного 

производства, выполненных работ, услуг собственным силами по видам 

экономической деятельности», динамика которого представлена в таблице 2. 



Т аб л и ц а  2  – Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных 

работ, услуг собственным силами по видам экономической деятельности, млн. р. [10] 

 

Вид экономической деятельности 2015 г. 2016 г.  2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Всего  131728,0 140100,6 167642,6 192177,2 209823,4 

добыча полезных ископаемых 53,0 45,8 48,0 34,4 33,4 

обрабатывающие производства 121032,7 128767,7 153511,2 173613,3 195722,8 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

10642,2 11287,1 14083,3 18529,6 14067,2 

* «Составлено автором» 

 

Исходя из данных таблицы 2, можно сделать вывод об увеличении объема 

отгруженной продукции собственного производства, работ и услуг собственным 

силами на 59,3% по сравнению с базовым периодом. Причем наибольшую долю 

среди объема отгруженной продукции составляют обрабатывающие 

производства – 93,28%, добыча полезных ископаемых и производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды составляют 0,016% и 6,704% 

соответственно. 

Используемая для мониторинга производственного потенциала региона в 

работе система индикаторов подразделяется на три группы: рискообразующие 

факторы, острота кризисной ситуации и социально-экономические последствия. 

Анализ динамики показателей, входящих в группу «рискообразующих 

факторов» представлен в таблице 3. 

 

Т аб л и ц а  3  – Система показателей «Рискообразующие факторы» [10] 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Доля инновационно активных 

предприятий, % 
14,9 12,4 26,2 24,6 34,8 

Окончание таблицы 3  

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Доля прибыльных организаций 

промышленности в общей 

численности промышленных 

организаций, % 

72,4 69,0 71,7 69,0 72,8 

Рентабельность активов 

промышленных организаций, % 
0,8 1,9 -20,3 1,4 3,8 

Инвестиции в основной капитал по 

отношению к ВРП, % 
0,29 0,26 0,27 0,23 0,20 

* «Составлено автором» 

 



Согласно таблице 3 в 2019 году доля инновационно-активных предприятий 

в регионе составила 34,8%, что больше 2015 года на 19,9%, что свидетельствует 

об увеличении количества предприятий в Республике Мордовия в целом и 

увеличении числа инновационно-ориентированных предприятий. Данный 

показатель показывает научный потенциал территории и позволяет разработать 

систему мер для обеспечения стабильного состояния производственной сферы. 

Также увеличилась доля прибыльных организаций с 2015 года на 0,4%. 

Рентабельность активов способствует организации оценки уровня финансового 

потенциала территории. В 2017 году наблюдается отрицательная рентабельность 

активов, что говорит о неэффективности использования собственных активов 

предприятиями, поэтому предприятия упускают возможную выгоду. Если 

анализировать показатель инвестиции в основной капитал, то по отношению к 

ВРП на 2019 год они составляют 0,2%, что меньше 2015 года на 0,09%. 

В таблице 4 представлена динамика изменения показателей группы 

«Острота кризисной ситуации». 

 

Т аб л и ц а  4  – Система показателей «Острота кризисной ситуации» [10] 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Индекс промышленного производства, 

% к предыдущему году 

99,7 102,3 109,6 107,2 104,0 

Удельный вес машиностроения в 

промышленном производстве, %  

0,04 0,07 0,08 0,12 0,19 

Окончание таблицы 4  

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Степень износа основных 

производственных фондов в 

промышленности, % 

56,4 59,8 63,4 64,7 64,9 

* «Составлено автором» 

 

Исходя из данных таблицы 4 степень износа основных производственных 

фондов на протяжении исследуемого периода превышает 50%, что 

свидетельствует о негативных тенденциях и необходимости модернизации 

промышленной сферы. Машиностроение составляет малый удельный вес в 



промышленном производстве. Так на 2019 год удельный вес машиностроения 

составил 0,19%, что меньше 2015 года на 0,15%.  

В таблице 5 представлена динамика изменения показателей группы 

«социально-экономические последствия». 

 

Т аб л и ц а  5  – Система показателей «Социально-экономические последствия» [10] 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Темпы роста ВВП (ВРП), % 103,7 111,9 106,8 105,5 115,9 

Доля отгруженной 

инновационной продукции ко 

всей отгруженной продукции 

промышленности, % 

28,3 28,9 28,96 25,3 27,5 

* «Составлено автором» 

 

На протяжении исследуемого периода отмечаются положительные 

тенденции темпа роста ВРП региона. Доля отгруженной инновационной 

продукции в общем количестве отгруженной продукции промышленности на 

2019 год составила 27,5%, что меньше 2015 года на 0,8%. За 2015-2019 гг. данный 

показатель сохраняет положительные тенденции и его значения наиболее 

приближены к пороговому значению, установленному по данному показателю в 

таблице 1. 

Применение «зонной» теории как метода мониторинга 

производственного потенциала 

Анализ показателей, входящих в разработанную систему индикаторов 

оценки производственного потенциала, позволяет осуществить мониторинг 

текущего состоянии производственной сферы Республики Мордовия на основе 

«зонной теории». 

Зонная теория является одним из популярных методов оценки уровня 

экономической безопасности территории. Данный метод позволяет провести 

прямую зависимость между пороговым значением и фактическим значением 

рассматриваемых индикаторов, показывая реальное состояние исследуемых 

параметров.  

При использовании зонной теории в экономической деятельности строят 

лепестковые диаграммы, которые наглядно показывают положение индикаторов 



относительно их пороговых значений, что позволяет судить о реальном 

социально-экономическом положении в том или ином секторе экономики. 

Анализ положения индикаторов может показать, как значительное 

превышение, так и отставание рассматриваемых индикаторов, что при оценки 

может говорить о негативных тенденциях развития в исследуемой сфере 

экономики и несет в себе возможные риски. Данные тенденции свидетельствует 

либо о превышении, либо о стагнации экономики, но также могут говорить и о 

нарушениях в экономике при заметных тенденциях к росту или спаду отдельных 

индикаторов на протяжении нескольких лет [9]. 

В качестве сравнения имеющихся изменений в производственном 

потенциале Республики Мордовия были построены лепестковые диаграммы за 

2019 и 2015 года, которые позволят оценить степень изменения исследуемых 

показателей. В силу недостаточности статистических данных и отсутствия 

пороговых значений по ряду показателей для применения зонной теории были 

использованы не все представленные индикаторы оценки производственного 

потенциала региона. 

На рисунке 2 представлено расположение индикаторов производственного 

потенциала относительно их пороговых значений за 2015 год. 

 

 

* «Составлено автором» 

Рисунок 2 – Взаимосвязь пороговых и фактических индикаторов производственного 

потенциала Республики Мордовия, 2015 г. 
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При использования метода зонной теории различают пять зон, в которых 

могут располагаться индикаторы: зона катастрофического риска, зона 

критического риска, зона значительного риска, зона умеренного риска и зона 

стабильности [9]. Таким образом, исходя из данных рисунка 2 индикаторы 

«удельный вес машиностроения в промышленном производстве», 

«рентабельность активов» и «инвестиции в основной капитал по отношению к 

ВРП» находятся в зоне катастрофического риска, что означает о превышении 

порогового значения индикатора более чем в 10 раз фактического значения. 

Данная зона является острой угрозой для экономической безопасности региона 

и требует вмешательства органов власти в исследуемые сферы [9]. В зоне 

умеренного риска находятся все остальные рассматриваемые индикаторы. В 

данном случае пороговое значение индикаторов превышает фактическое не 

более чем в 1,6 раз, что не несет в себе острых угроз для экономической 

безопасности территории. 

На рисунке 3 представлено расположение индикаторов производственного 

потенциала относительно их пороговых значений за 2019 год. 

 

 

* «Составлено автором» 

Рисунок 3 – Взаимосвязь пороговых и фактических индикаторов производственного 

потенциала Республики Мордовия, 2019 г. 
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Если рассматривать изменение положения индикаторов в 2019 году, то 

можно отметить, что «удельный вес машиностроения в промышленном 

производстве» и «инвестиции в основной капитал по отношению к ВРП» 

остались в зоне катастрофического риска и остаются угрозой для экономической 

безопасности Республики Мордовия, препятствуя развитию производственного 

потенциала. Индикатор «рентабельность активов» переместился с зоны 

катастрофического риска в зону значительного риска, что свидетельствует об 

улучшениях в данной сфере. В данной зоне пороговое значение превышает 

реальное от 3 до 1,6 раз, свидетельствуя о нежелательной ситуации в 

рассматриваемой сфере и возможностях ухудшения положения индикатора [9]. 

Поэтому органам власти необходимо акцентировать внимание на происходящих 

изменениях по данному показателю для своевременного реагирования на 

негативные проявления. В зоне умеренного риска остались такие индикаторы, 

как «степень износа основных производственных фондов в промышленности», 

«доля отгруженной инновационной продукции ко всей отгруженной продукции» 

и «индекс промышленного производства». При этом наиболее приближенным к 

зоне стабильности остаются «индекс промышленного производства» и «доля 

отгруженной инновационной продукции ко всей отгруженной продукции». В 

2019 году в зоне стабильности оказался индикатор «доля инновационно-

активных предприятий». Нахождение индикатора в этой зоне говорит о 

позитивных тенденциях в производственном потенциале, однако за данным 

показателем также необходимо наблюдение, так как длительное нахождение 

индикатора в этой зоне может говорить о снижении значимости данного 

индикатора при проведении мониторинга экономической безопасности. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что производственный 

потенциал Республики Мордовия, несмотря на отмечающиеся положительные 

тенденции по ряду показателей, находятся в критическом положении. 

Проведенная оценка позволила выявить слабые стороны производственного 

сектора экономики региона, на которые необходимо направить имеющиеся 



средства для улучшения их позиций и поддержании на должном уровне. Однако 

не стоит забывать и о других сферах производственного потенциала, за 

которыми также необходим постоянный контроль, чтобы обеспечить 

эффективное развитие региона. 

Заключение 

Производственный потенциал это один из главнейших элементов, прямо 

влияющих на состояние экономической безопасности территории.  

Эффективное использование производственного потенциала территории 

позволяет достичь положительных результатов в социально-экономическом 

развитии и обеспечивает повышение уровня конкурентоспособности 

территорий.  

Необходимо проводить комплексный мониторинг состояния 

производственного сектора экономики для реальной оценки возможных угроз и 

проблем в экономическом секторе. При этом нельзя забывать о длительных 

негативных проявлениях в производственном потенциале, так как без нужного 

реагирования на них проблемные параметры могут значительно ухудшать 

состояние экономики территории в целом и отдельных хозяйствующих 

элементов, влияя на все области экономики. 
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