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Перейти на ГЛАВНОЕ МЕНЮ 
 
В статье предложен оригинальный авторский подход к рассмот-

рению потенциала развития организации как сложной системы, 
состоящей в первую очередь из существующих ресурсов органи-
зации, а также из возможностей улучшения их качества. Авторами 
приведены теоретические положения расчета экономического по-
тенциала развития предприятия. 

 
Тема. В научной литературе широко освещены 

исследования, направленные на определение и ко-
личественное измерение потенциала коммерческих 
организаций. При этом изучаются различные виды 
потенциалов: инвестиционный, инновационный, 
производственный и др. Очевидно, что комплексная 
объективная оценка потенциала организации с раз-
ных позиций является актуальной темой исследо-
вания. 

Цель. Развитие некоторых методологических под-
ходов к пониманию и оценке экономического потен-
циала развития коммерческих организаций, учиты-
вающей оценку существующих ресурсов организа-
ции и возможностей улучшения их качества. 

Методология. В процессе исследования исполь-
зовались основы системного подхода, методы эко-
номического анализа, методы факторного анализа. 

Результаты. Результатом исследования стало 
развитие методологических положений и методов 
определения экономического потенциала развития 
хозяйствующих субъектов.  

Значимость. Практическая значимость предлага-
емого методологического аппарата состоит в воз-
можности разработки прикладных методик для объ-
ективной оценки экономического потенциала разви-
тия хозяйствующего субъекта. 

Предпосылки для осуществления инноваций со-
здаются на основе реальных инвестиций за счет 
интеграции науки, техники и производства [16, c. 
400]. Процесс генерации идей и внедрения иннова-
ций ориентирован на получение положительного 
эффекта в виде конкурентных преимуществ, но свя-
зан с инновационным риском. Недостаточно обос-
нованный проект обречен на трудности его реали-
зации, что обуславливает актуальность использо-
вания корректных методов оценки эффективности 
управленческих решений. Задачей оценки экономи-
ческой эффективности управленческих решений 

является определение потенциальной способности 
хозяйствующего субъекта к развитию. Разработка 
методологических подходов к пониманию и оценке 
экономического потенциала развития организаций 
основано на анализе существа изучаемых явлений 
для исследования характера причинно-следствен-
ной связи в рамках объекта исследования. При этом 
следует исключить зависимость оценок потенциала 
развития хозяйствующих субъектов от используе-
мых методов. 

Большинство исследователей в области экономи-
ческой теории, экономики и управления применяют 
термины «потенциал», «экономический потенциал», 
«потенциал развития» в самых разнообразных кон-
текстах. Трактовка термина «потенциал» в научной 
литературе различна, одни авторы понимают потен-
циал, прежде всего как ресурсное обеспечение орга-
низации, другие делают упор на корпоративную куль-
туру, политику предприятия по отношению к челове-
ческому капиталу, третьи – на некую стратегическую 
цель, перспективу, возможности организации. В [2, с. 
47] указывается, что глобальные перемены, проис-
ходящие в настоящее время в экономике, обеспечи-
вают необходимость в новом понимании производ-
ственного потенциала как основного ресурса, повы-
шающего эффективность деятельности хозяйст-
вующих субъектов. Производственный потенциал 
здесь рассматривается авторами [2, с. 47-48] как со-
вокупность ресурсов предприятия и их способность 
приносить определенные результаты в ходе произ-
водственного процесса. 

В [6, с. 101-102] анализируется производственный 
потенциал, под которым автор понимает интеграль-
ный показатель уровня текущего производственного 
потенциала, направлений, факторов и мероприятий 
роста его эффективного использования. Однако ав-
тор предлагает измерять его совокупностью ресур-
сов, составляющих производственный потенциал: 
трудовые ресурсы, основные средства и матери-
альные ресурсы. Также автор отдельное внимание 
уделяет инновационному потенциалу, выражающе-
муся в возможностях предприятия производить ин-
новационную продукцию и инновационные услуги, 
диктуемые потребностями рынка, определяя его как 
сумму ресурсов (трудовых, производственных, ма-
териальных, интеллектуальных, финансовых, и дру-
гих) и инновационных технологий, выражающихся в 
стоимостной и натурально-вещественной форме, 
имеющихся на предприятии ресурсов и инноваци-
онных технологий. Еще более сложной является, по 
мнению автора, процедура анализа инновационного 
потенциала, так как требует его осуществления в 
динамике и соблюдении сопоставимости анализи-
руемых показателей, учете инфляции и при отсут-
ствии слияния и поглощения. 

В [7, с. 54-56] экономический потенциал представля-
ется как интегральный показатель рыночного, трудо-
вого, финансового и технологического потенциалов. 
Рыночный потенциал автор трактует как маркетинго-
вую деятельность предприятия, осуществляемую в 
рамках предпринимательских способностей под воз-
действием рыночных условий. Финансовый потенциал 
‒ это, по мнению автора, совокупность финансовых 
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ресурсов предприятия. Материально-ресурсные ас-
пекты производственной деятельности представляют 
технологический потенциал. Трудовой потенциал – 
это количество и качество труда, создание мотиваци-
онной среды на предприятии. 

В [8, с. 582] указывается, что оценка уровня и 
управление потенциалом предприятия является од-
ной из наиболее значимых и актуальных как с науч-
но- исследовательских позиций, так и с точки зрения 
важности для предприятия, а проблема полного ис-
пользования потенциала предприятия встает очень 
остро, так как акцент от обеспечения текущей дея-
тельности смещается в пользу создания долгосроч-
ных преимуществ предприятия, которые напрямую 
зависят от степени использования его экономическо-
го потенциала. Л.В. Мамедова в структуре экономи-
ческого потенциала выделяет производственный, 
финансовый, инновационный, инвестиционный по-
тенциалы и считает, что понятию потенциал близко 
понятие материально-техническая база, ресурсы. 

В [1, с. 37] производственно-экономический по-
тенциал предприятия рассматривается не как сум-
ма ресурсов, а как возможный результат производ-
ственно-экономический деятельности организации, 
который может быть получен при существующем 
уровне развития применяемых технологий и макси-
мизации использования человеческого капитала. 
Особое внимание в [6, 7] уделяется трудовому по-
тенциалу, под которым понимает совокупность ко-
личественных и качественных характеристик персо-
нала или отдельного работника, включая вопросы 
мотивации, оценки социально-психологического 
климата в организации, оптимизации численности 
персонала, стимулирования труда. 

Аналитическая конструкция потенциала включает 
в себя как количественные оценки, так и качествен-
ные оценки, исследуется наличие и распределение 
ресурсов для хозяйствующего субъекта, характер 
действий в конкурентной борьбе и тенденции изме-
нения конъюнктуры. 

Применительно к национальной экономике времен 
СССР экономический потенциал преимущественно 
рассматривался как обобщающий показатель каче-
ственных и количественных изменений в обще-
ственном производстве. 

По мнению Вагина В.Д., опубликованному в [4, с. 
17], в этом контексте можно выделить два подхода к 
определению сути экономического потенциала: 
 экономический потенциал как некая совокупность 

имеющихся ресурсов, возможные к использованию; 

 экономический потенциал как интегральная способ-
ность отраслей с помощью имеющихся ресурсов вы-
полнять производственную функцию. 

Анализ научных источников позволил выделить не-
сколько подходов к определению понятия «потенци-
ал» целый ряд методов, предусматривающих оценку: 
 ресурсов (Е.А. Бабурин [3], Е.В. Бартова, Т.В. Алферова 

[2], Е.Ю. Дюйзен [5], Е.В. Колесень [6], Л.В. Мамедова [8], 
М.Ю. Николаева [11], С.Г. Рыжук, Е.И. Овачук [12], 
О.М. Федорова, И.А. Максименко, А.С. Данилова [14], 
П.П. Холодов [15], и др.); 

 результатов (Т.Д. Анчабадзе [1], В.Д. Вагин [4], Е.П. 
Третьякова[13]). 

Таким образом, экономический потенциал, с одной 
стороны, характеризует производительные силы орга-
низации, с другой – экономические результаты. А зна-
чит, можно выделить ресурсный и результативный 
подходы к понятию экономический потенциал разви-
тия. 

Ресурсный подход. Экономический потенциал 
развития рассчитывается как определенная сово-
купность ресурсов, обеспечивающих осуществле-
ние деятельности хозяйствующего субъекта.  

Результативный подход. Экономический потен-
циал развития определяется как способность хо-
зяйствующего субъекта использовать имеющиеся в 
его распоряжении ресурсы для создания продукта.  

Таким образом, потенциал в широком смысле сло-
ва ‒ ресурсы, имеющиеся в наличии, которые могут 
быть направлены для достижения определенной цели 
хозяйствующего субъекта, решения стратегической 
задачи. Подавляющее большинство авторов рассмат-
ривают потенциал как сложную совокупность разно-
образных ресурсов, как взаимодействующих один с 
другим, так и независящих друг от друга. 

Каждый из ресурсов состоит из бесконечного 
множества ресурсов данного вида – сфер, объек-
тов, элементов. 

Необходимо выяснить возможности использова-
ния структурных составляющих ресурсов организа-
ции превращаться в фактор конкурентоспособности 
хозяйствующего субъекта, повышение его устойчи-
вости, в фактор экономического роста. 

Потенциал развития организации не тождественен 
потенциалу организации и уровню развития органи-
зации. Потенциал развития рассматривается нами 
как сложная система, состоящая: 
 во-первых, из существующих ресурсов организации; 

 во-вторых, из возможностей улучшения их качества. 

 Для оценки и управления потенциалом развития 
хозяйствующего субъекта необходимо решить не-
сколько задач. 
1. Первая задача – оценить величину основного ресурса 

каждого вида и составляющих его ресурсов по основным 
параметрам и по множеству значимых характеристик. 

2. Вторая задача – оценить степень использования по-
тенциала основного ресурса каждого вида и его со-
ставляющих с выявлением недоиспользуемой части. 

3. Третья задача – оценить возможности развития органи-
зации за счет более полного использования ресурсов. 

4. Четвертая задача – оценить возможности развития 
самих ресурсов (возможность приращения их величи-
ны и улучшения качества). 

5. Пятая задача – оценить влияние показателей развития 
ресурсного потенциала организации на социальную 
сферу, развитие человеческого капитала, достижение 
конкурентных преимуществ. 

Таким образом, необходим комплексный подход к 
определению потенциала развития организации, кото-
рый объединит и способность осуществлять текущую 
деятельность (ресурсный подход) и экономические ре-
зультаты предприятия (результативный подход).  

Анализ, проведенный в [9, 10], показал, что можно 
выделить два метода оценки экономического по-
тенциала развития: детальный и системный. 

Детальный метод осуществляется путем цепной 
оценки выделенных составляющих потенциала от-
дельно как совокупности определенных показателей. 
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Системный метод оценки осуществляется путем 
проведения интегральной оценки, обобщающей ре-
зультаты и определяющей основные стратегиче-
ские направления развития для хозяйствующего 
субъекта [16, с. 102]. 

Исходя из целей исследования, автор самостоя-
тельно выбирает соответствующий метод. В случае 
оценки потенциала развития и для целей решения 
поставленных ранее задач для такой оценки де-
тальный метод представляется нам применимым 
для решения задач с первой по четвертую, тогда 
как системный подход представляется наиболее 
актуальным и имеющим практическую значимость 
для решения задачи оценки влияния показателей 
развития ресурсного потенциала организации на 
социальную сферу, развитие человеческого капита-
ла, достижение конкурентных преимуществ. 

Разделяя в целом точку зрения Муравьевой Н.Н. 
[10, с. 35], на выделение в интегральном показателе 
потенциала организации двух его составляющих – 
потенциал текущей деятельности и инновационный 
потенциал, авторы предлагают свой вариант расче-
та экономического потенциала развития. 

В результате обобщающий интегральный пока-
затель экономического потенциала развития ЭПР 

предлагается рассчитывать по следующей фор-
муле: 

ЭПР = ЭПт.д + ЭПРт.д., 

где ЭПт.д – экономический потенциал текущей де-

ятельности; 
ЭПРт.д. – экономический потенциал развития те-

кущей деятельности. 
При этом каждый из выделенных подвидов эконо-

мического потенциала развития в свою очередь 
включает в себя структурные составляющие, харак-
теризующие существующие ресурсы организации и 
возможности улучшения их качества.  

Таким образом, в результате критического анализа 
существующих подходов к определению потенциала 
развития авторами предложены некоторые методоло-
гические аспекты определения потенциала развития 
хозяйствующих субъектов как сложной системы, со-
стоящей, в первую очередь, из существующих ресур-
сов организации, а также, из возможностей улучшения 
их качества. Методологический аппарат оценки потен-
циала развития хозяйствующего субъекта с системных 
позиций включает три основных принципа: 
 исследование причинно-следственных связей в систе-

ме взаимосвязанных компонент, характеризующих по-
тенциал развития организации; 

 анализ существа изучаемых явлений в процессе ис-
следования потенциала развития при независимости 
оценок потенциала развития хозяйствующих субъектов 
от используемых методов; 

 апробация разработанных методов и моделей оценки 
потенциала развития хозяйствующих субъектов. 

Направления дальнейших исследований авторы 
видят в создании методики, предусматривающей 
оценку потенциала развития хозяйствующего субъ-
екта, исходя из принципов, положенных в основу 
методологии. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность проблемы. Статья Любови Константиновны Шами-

ной, доктора экономических наук, доцента, заведующего кафедрой 
«Менеджмент», и доктора экономических наук Игоря Степановича 
Минко, профессора кафедры «Менеджмент» Санкт-Петербургского 
филиала Финансового университета при Правительстве РФ напи-
сана на сложную, интересную и актуальную тему разработки мето-
дологического аппарата оценки потенциала развития социально-
экономических систем, к которым можно отнести в полной мере 
хозяйствующих субъектов (группы компаний, организации и пред-
приятия различных форм собственности). Научные исследования, 
направленные на разработку аналитического описания системы 
взаимодействующих компонент потенциала организации и совер-
шенствование теоретических подходов к системному моделиро

ванию экономического потенциала развития хозяйствующих субъ-
ектов, являются особенно актуальными в настоящее время, харак-
теризующееся реализацией активных мероприятий по развитию 
потенциала российской экономики в условиях импортозамещения 
как ответной меры антироссийским санкциям, поскольку направле-
ны на решение важной народно-хозяйственной проблемы развития 
производственной базы и использования внутренних резервов 
хозяйствующих субъектов. 

Научная новизна и практическая значимость. В статье предло-
жен авторский подход к рассмотрению потенциала развития как 
сложной системы, состоящей, в первую очередь, из существующих 
ресурсов организации, а также из возможностей улучшения их ка-
чества. Авторами рассмотрен методологический аппарат и приве-
дены теоретические положения расчета экономического потенциа-
ла развития предприятий. Апробация авторского подхода позволит 
обеспечить более корректную оценку экономического потенциала 
развития. 

Заключение: рецензируемая статья доцента Л.К. Шаминой и 
профессора И.С. Минко отвечает требованиям, предъявляемым к 
работам такого уровня, и может быть опубликована в журнале 
«Аудит и финансовый анализ». 

Никифорова В.Д., д.э.н., профессор кафедры «Экономика и финан-
сы» Санкт-Петербургского филиала Финансового университета 
при Правительстве РФ, г. Санкт-Петербург. 
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