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Стратегический потенциал предпринимательской организации

The strategic potential of a business organization

В данной статье рассмотрены вопросы понимания 
сущности различных видов потенциала, в частности, 
уточнено авторское определение понятия стратеги-
ческого потенциала предпринимательских организаций. 
Выявлено, что понятие стратегического потенциала 
относится к числу недостаточно четко определенных 
в теории управления как на уровне отдельной отрасли, 
и особенно, на уровне предприятия. Стратегический 
потенциал рассматривается как совокупность имею-
щихся в наличии предпринимательских организаций ре-
сурсов, которые могут быть реализованы с помощью 
имеющихся компетенций для разработки и реализации 
управленческих решений по достижению стратегичес-
ких целей в определенных условиях и дающих возмож-
ность развития экономической системы.

This article examines the understanding of various types 
of potentials, in particular, the authors clarify their vision of 
the concept of the strategic potential of business organiza-
tions. It is revealed that the concept of the strategic potential 
refers to the number of potentials not clearly identified in 
the management theory both at the level of individual in-
dustries, and especially at the enterprise level. The strate-
gic potential is considered as a set of available resources of 
business organizations that can be realized with the help of 
existing skills to develop and make management decisions 
that give the opportunity to develop the economic system and 
to achieve strategic objectives in certain circumstances.
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Жизнедеятельность предпринимательской организа-
ции во многом определяется наличием и использовани-
ем собственного потенциала.

Анализ имеющейся литературы показал, что необхо-
димость изучения потенциала признана большинством 

экономистов, но потенциал зачастую трактуется по-раз-
ному, особый интерес при этом представляет стратеги-
ческий потенциал. нет единого мнения относительно 
сущности стратегического потенциала и не выявлена 
четко детерминированная роль стратегического потен-
циала предпринимательской организации.

С филологической точки зрения, слово «потенциал» 
происходит от латинского «potentia», что в буквальном 
переводе с латинского означает – мощность, возмож-
ность. Это слово имеет двойное значение: в прямом 
смысле – это физическая характеристика, иными слова-
ми это величина, которая характеризует запас энергии, 
находящейся в данной точке поля; в переносном смыс-
ле – это степень мощности или скрытых возможностей 
в каком-либо отношении, например, военный потенциал 
какой-либо страны – совокупность ее людских и матери-
альных ресурсов для ведения войны 1.

Применительно к отечественной экономической на-
уке появление термина “потенциал” относится к началу 
семидесятых годов. Анчишкин  А.И.2  один из первых 
дал определение потенциалу как «совокупности ресур-
сов, которые в процессе производства принимают фор-
му факторов производства». 

Большинство авторов, изучающих потенциал орга-
низаций отождествляют его с промышленным потен-
циалом (В.Г. Андрийчук, В.М. Архипов, А.А. Анфино-
гентова, А.Богатко, Е. Бондарчук, Ю.В, Василенко, В.Д. 
Гончаров, А.А. задои, И.А. Исмайлов, В.А, Котлов, К.М. 
Миско, А.С. Панкратов, A.M. Сухорукова, В. Свободин, 
М.М, Сурков, Ю.И. Трубицын, Д.К. Шевченко, А.Д. 
Шеремет ,Ф.М. Русинова), отдельно рассматривается 
трудовой потенциал (н.И.Шаталова), инновационный, 
инвестиционный потенциал (Жиц Г.И), а также значи-
тельный удельный вес занимает экономический потен-
циал (Спирин В.С, Клепиков Ю.н.).

Вопросы потенциала традиционно рассматриваются в 
связи с конкретными видами хозяйственной деятельности, 
видом предприятий, структурой отраслей, при этом особая 
роль отводится масштабу и направленности хозяйственных 
систем. В научной литературе выделяют следующие клас-
сификации в зависимости от масштабов хозяйственной 

1   Большая Советская Энциклопедия / Ред. А.М. Прохорова 
Т. 20. М.: Изд- во Сов. Энциклопедия, 1975. – C. 428.

2  Анчишкин А. И.  Прогнозирование  роста  социалистичес-
кой  экономики. -  М.: Экономика, 1973. – С. 14.
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системы различают потенциал страны, отрасли, регио-
нального комплекса, корпорации, предприятия. Исходя 
из сущностных характеристик выделяют промышленный, 
социально – экономический, трудовой, экономический и 
инновационный и стратегический потенциал.

Анализируя вопрос изучения различных видов по-
тенциала, можно констатировать,  что отсутствует еди-
ный подход к определению сущности потенциала и его 
состава. Как правило, не принимаются во внимание 
его различные виды, либо рассматриваются в качестве 
структурных элементов потенциалы разных уровней, от-
сутствует единый подход к выбору факторов, влияющих 
на формирование потенциала предприятия.

на основании изученных источников литературы, 
выделим основные подходы к раскрытию понятия по-
тенциал (рис. 1): 

Рассмотрим понятие «потенциал» с точки зрения 
представителей концепции стратегического потенциала. 

Такие исследователи, как Г.Б. Клейнер, Р.М. Качалов, 
В.Л. Тамбовцев, внесли свою лепту в раскрытие понятия 
социально-экономического потенциала предприятия, ко-
торый они характеризуют как  совокупность стратегичес-
ких ресурсов нaxoдящиxcя в распоряжении предприятия, 
которые имеют определяющее значение в тех или иных 
условиях для возможностей и границ функционирова-
ния предприятия3. Кроме того, ими предложен механизм 
разработки стратегии предприятия, который включает в 
себя (на одном из начальных этапов) анализ  потенциала 
предприятия,  определение в соответствии с ним возмож-
ных зон хозяйствования и анализ рынка продукции в этой 
сфере. Тем не менее авторами не раскрывается содержа-
ние понятие стратегических ресурсов и  не предложен 
механизм повышения уровня использования потенциала 
предприятия в стратегической перспективе.

Продолжили развитие теории потенциала Попов Е.В. 
и Ханжина В.Л.  По праву ими была введена в эконо-
мический оборот такая экономическая категория, как 
«рыночный потенциал предприятия»�. Особый акцент 
был сделан на поэлементную структуру рыночного по-
тенциала  и предложен метод оценки данной величины, 
который можно использовать на практике�.

заслуживает внимание точка зрения Фатхутдинова 
Р.А., считающего что потенциал организации – это сум-
марная стоимость ее основного, оборотного и человечес-
кого капитала, патентного фонда и ноу–хау, информаци-
онных технологий, брендов и других ценностей и кон-
курентных преимуществ организации в сферах науки, 
техники, технологии и управления, обеспечивающих ей 
конкурентоспособность6. В данном определении, на наш 
взгляд, подчеркнута роль потенциала предприниматель-
ской организации для обеспечения ее конкурентоспо-
собности. 

3  См. подробнее: Клейнер Г. Б., Тамбовцев В. Л., Качалов Р. 
М. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, страте-
гия, безопасность. - М.: Экономика, 1997.

�  См. подробнее: Попов Е. В. Рыночный потенциал предпри-
ятия. - М.: зАО Издательство «Экономика», 2002. 

�  См. подробнее: Ханжина В. Л., Попов Е. В. Структура ры-
ночного потенциала предприятия // Проблемы теории и практики уп-
равления. - 2001. - № 6. – С. 118–122

6  См. подробнее:  Фатхутдинов Р. А. Управление конкурен-
тоспособностью организации. – М.: Эксмо, 2005. – С. 223.
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организации производственного 
процесса 

Рис.1. научные подходы к пониманию сущности 
потенциала

Стратегический потенциал рассматривается как сово-
купность имеющихся в наличии предпринимательских 
организаций ресурсов. Такой подход прослеживается в 
публикациях Лычкина Ю.7,  Плышевского Б., Тодосей-
чука А., и Цыгичко А., в которых содержание понятия 
“потенциал” отождествляется с понятиями “ресурсы”, 
“инвестиции”, “инвестиционные ресурсы”, “численность 
занятых”. на наш взгляд, существует принципиальная 
разница между понятием «ресурсы» и «потенциал», это 
связано с тем, что ресурсы предприятия существуют отде-
льно и независимо от субъектов экономической деятель-
ности, а потенциал отдельной предпринимательской ор-
ганизации или общества нельзя отделить от субъектов де-
ятельности. То есть в “потенциал” входят материальные и 
нематериальные средства, а также способности работни-
ка, коллектива, предприятия, общества к эффективному 
использованию имеющихся средств или ресурсов.

Градов А.П.8 в труде «Экономическая стратегия фир-
мы» предлагает под стратегическими ресурсами пони-
мать «систему умений (способностей) выявлять и прини-
мать управленческие решения по выбору стратегических 
целей, создавать средства достижения таких целей, обес-
печивать своевременность, требуемый уровень качества 
и эффективность использования этих средств». на наш 
взгляд, данное определение несовершенно и нуждается 
в уточнении, т.к. оно акцентирует внимание на стратеги-
ческом целеполагании предприятия, при этом вопросы 
формирования ресурсов и факторов, необходимых для 
их достижения, остаются открытыми. 

Безусловно, заслуживает внимания авторский угол 
зрения Лагуновой Е.В., которая представляет стратеги-
ческий потенциал «как ресурсы, способности, которые 
могут быть адаптированы к рыночным потребностям об-
щества с помощью имеющихся компетенций». Однако, 
не совсем понятно чьи именно способности принимают-
ся во внимание, а также, автор диссертации убежден, что 
целью стратегического потенциала является не только 
адаптация к рыночным потребностям.

Дж. Барни выделяет следующие ресурсы и способ-
ности компании по четырем критериям, которые полу-
чили название VRIO-анализа (от слов Value, Rareness, 

7  См. подробнее: Лычкин Ю. Потенциал строительного ком-
плекса // Экономист. – 1997. – №6. – С. 23–29.

8  Градов А. П. Экономическая стратегия фирмы. – СПб.: 
Специальная литература, 1995. – С. 107.
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Instability, Organization)9:
value — ценность: позволяют ли фирме ресурсы и 

способности использовать внешние возможности и ней-
трализовывать угрозы;

rareness — редкость: сколько конкурентов обладают 
аналогичными ресурсами и способностями; 

instability — воспроизводимость: насколько кому-
либо, не обладающему аналогичными ресурсами и спо-
собностями, сложно и дорого получить к ним доступ;

organization — организованность: в полной ли мере 
фирма задействует эти ресурсы и способности для реа-
лизации своего стратегического потенциала.

 наиболее близка к современной интерпретации по-
зиция  Марковой В. Д. и Кузнецовой С.А.10, которые ви-
дят стратегический потенциал через «совокупность 
имеющихся ресурсов и возможностей (способностей) 
для разработки и реализации стратегии предприятия». 
По нашему мнению, с этой трактовкой нельзя не согла-
ситься, поскольку она включает в себя и ресурсные ком-
поненты и возможности, однако не определено четко 
для какой(их) цели(ей) разрабатывается и реализуется 
стратегия, т.е. в данной интерпретации отсутствует 
акцент на выявление стратегической цели. 

 Так Ансофф отводит особую роль организационному 
потенциалу. Однако, на наш взгляд, несмотря на то, что 
организационный аспект включающий в себя производс-
тво, финансы, маркетинг и т. д. определяется одновремен-
но с анализом конкурентной стратегии, данная концепция 
имеет существенный недостаток: внимание концентриру-
ется на общем руководстве: управляющих, климате, ком-
петенции, способностях и т.д., при этом не затрагивает 
другие аспекты жизнедеятельности предприятия.

Особый интерес к раскрытию анатомии термина 
«потенциал» представляет концепция экономического 
потенциала.

Самоукина Л.И. четко определяет основную особен-
ность экономического потенциала и рассматривает его во 
взаимосвязи с производственными отношениями, которые 
свойственны каждой общественно-экономической форма-
ции, возникающими между конкретными работниками, 
целыми трудовыми коллективами, управленческим ап-
паратом предприятия или организации, в целом отраслей 
народного хозяйства в связи с полным использованием их 
способностей к созданию материальных благ и услуг.

В работе Козловой О.В.11 экономический потенци-
ал определен в качестве экономических возможностей 
страны, которые зависят от уровня развития производс-
твенных отношений и производительных сил, наличия 
производственных и трудовых  ресурсов, эффективнос-
ти хозяйственного механизма.

Следует учесть, что полную характеристику про-
изводственных возможностей предпринимательских 
организаций в целом может дать категория производ-
ственно-экономического потенциала, обоснование сущ-

9 Barney J. B. Gaining and sustaining competitive advantage. – 
Boston: Addison–Wesley, 1996. – Р. 140.

10 См. подробнее: Маркова В. Д., Кузнецова С. А. Стратеги-
ческий менеджмент: курс лекций. - М.: ИнФРА-М; новосибирск: Си-
бирское соглашение, 1999. 

11 Управление социалистическим производством: словарь / 
под ред. О. В. Козловой. – М.: Экономист, 1983. – С. 327.

ности которой приведено в работах Ю.И. Трубицына12 . 
Рассмотренная в работе экономическая категория обла-
дает свойствами органического единства всех структур-
ных элементов потенциала, и сущностью выступает спо-
собность всех ресурсов в оптимальной продуктивности.

нельзя оставить без внимания позицию Белоусова Р.А 
в работе «Рост экономического потенциала», где  эконо-
мический потенциал раскрывается как  «способность хо-
зяйственной системы осваивать, перерабатывать богатс-
тво для удовлетворения общественных потребностей».

По мнению Спирина В.С., экономический потенциал, 
исходя из понимания производственной деятельности есть 
ничто иное «как системы функциональных связей ресурс-
ных элементов». В своей работе он также выделяет группу 
факторов, позволяющих оценить экономический потенци-
ал, а именно: совершенствование оборудования, организа-
ция производства, труда и управления, совершенствование 
технологических процессов, повышение технологичности 
изделий, личностные факторы. на наш взгляд, существен-
ным недостатком данной классификации является непри-
менимость количественной оценки к ряду факторов, на-
пример, совершенствование оплаты труда.

Вопросами изучения структуры потенциала занимает-
ся  Симионов Р.Ю.13 , который  выявляет два компонента 
экономического потенциала: объективную - совокупность 
материальных, трудовых, финансовых и нематериальных 
ресурсов для производства продукции; субъективную - 
способность работников использовать ресурсы с макси-
мальной отдачей. По нашему мнению экономический по-
тенциал конкретного предприятия в рыночных условиях 
не является абсолютной характеристикой, он существен-
но зависит от состояния конкурентной среды, конкурен-
тоспособности отрасли, состояния макроэкономики.

Концепция производственного потенциала, так же 
внесла свою лепту в общую картину понимания по-
тенциала. 

 У истоков развития понятия «производственный 
потенциал» в отечественной экономической литературе 
прочно закрепилось имя академика Анчишкина А.И.14, 
который понимал под ним «совокупность ресурсов, ко-
торые в процессе производства принимают формы фак-
торов производства».

Достаточно интересной представляется позиция  
Шевченко Д.К.15, который абсолютно убежден, что 
производственный потенциал есть ничто иное «как со-
вокупность производственных ресурсов, соединенных 
в процессе производства и обладающих определенными 
потенциальными возможностями в области производс-
тва материальных благ и услуг».

Этот подход к концепции производственного потен-
12 Трубицын Ю. И. Концептуальные положения формирования 

производственного потенциала регионального АПК // научно-техни-
ческий прогресс и формирование производственного потенциала АПК: 
сб. науч. трудов. – Саратов: ИСЭП АПК Ан СССР, 1990. – С. 7–16.

13 См. подробнее: Симионов Р. Ю. Стоимостная оценка эконо-
мического потенциала строительного предприятия: подходы и мето-
ды // Экономический анализ: теория и практика. – 2007. – № 2 (83). – 
С. 14–19.

14 Анчишкин А. И.  Прогнозирование роста социалистической  
экономики. – М.: Экономика, 1973. – С. 14.

15 См. подробнее: Шевченко Д. К. Проблемы эффективного 
использования производственного потенциала. – Владивосток: Изд-во 
дальневосточного университета, 1984.
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циала поддерживают такие авторы как Фигурнова Э.Б., 
Хачатуров Т.С., Симонов Р.Ю.

 Анализируя публикации, посвященные исследова-
ниям сущности и структуры потенциала, нельзя не от-
метить позицию Г.С. Мерзликиной и Л.С.Шаховской16, 
которые глубоко убеждены, что к производственному 
потенциалу можно отнести совокупность компонентов 
рыночного потенциала предприятия, производственно-
го потенциала и финансового потенциала. Следует отме-
тить, что обособление данных составляющих промыш-
ленного потенциала наиболее приемлемы с позиции 
простоты и оперативности анализа, и быстроты приня-
тия управленческих решений в динамичных условиях 
конкурентной борьбы. 

Кроме того, к выделенным предыдущими авторами, 
Ерохин Д.В. и Галушко Д.В.17 предлагают добавить:
 организационный потенциал, предлагающий ана-

лиз эффективности организационной структуры, струк-
туры управления, инфраструктуры предприятия, а также 
изучение его кооперационных связей, уровня специали-
зации и концентрации производства и др.;
 инновационный потенциал, оцениваемый с помо-

щью следующих показателей: количество внедренных 
изобретений, рационализаторских предложений, число 
освоенных новых технологий, новых видов продукции 
(работ, услуг); объем научно – исследовательских и 
опытно – конструкторских работ; средний возраст вы-
пускаемой продукции; конкурентоспособность выпус-
каемой продукции; патентная защищенность выпускае-
мой продукции и применяемых технологий;
 сбытовой потенциал, определяемый исходя из ана-

лиза объема реализации продукции в стоимостном выраже-
нии  и в ассортименте, основных поставщиков сырья, пот-
ребителей продукции, основных рынков сбыта, остатков 
готовой продукции на складе в стоимостном и натураль-
ном выражении, максимального и минимального пределов 
цен выпускаемой продукции, конкурентной стратегии;
 социальный потенциал, характеризующий сто-

имость основных непроизводственных фондов, виды и 
объем социальных выплат работникам, текущие затраты 
на социально – культурные мероприятия, стоимость со-
держания объектов социальной инфраструктуры пред-
приятия. 

По нашему мнению, предложенные выше локаль-
ные потенциалы дублируют потенциалы, предложенные  
Г.С Мерзликиной и Л.С. Шаховской, не расширяя по 
сути их содержание.

Исследуя анализ имеющихся на сегодняшний день 
определений понятия «потенциал», можно констатиро-
вать, что существует разное понимание сущности и при-
роды данной категории.. Многие авторы едины во мне-
нии что, элементами потенциала являются отдельные 
виды ресурсов или факторы, позволяющие адекватно 
оценить размер потенциала. 

Таким образом, проанализировав существующие 
16  Мерзликина Г. С., Шаховская Л. С. Оценка экономической 

состоятельности предприятия: монография. – Волгоград: ВолгГТУ, 
1998. – С. 63.

17  Ерохин Д. В., Галушко Д. В. Теоретические основы оценки 
конкурентного потенциала промышленного предприятия // Вестник 
Брянского государственного технического университета. - 2006. - № 4 
(12). - С.76-81.

подходы, автором предлагается следующее определение 
стратегического потенциала - это ресурсы, способности, 
которые могут быть реализованы с помощью имеющих-
ся компетенций для разработки и реализации управлен-
ческих решений по достижению стратегических целей в 
определенных условиях и дающих возможность разви-
тия экономической системы.
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Теоретические основы конкурентоспособности предприятия: 
обзор определений

Theoretical basis of the enterprise competitiveness: a review of definitions
В статье обоснована актуальность изучения конку-

рентоспособности. Авторами проведен обзор определе-
ний понятия «конкурентоспособность предприятия», 
рассмотрены уровни иерархии конкурентоспособности. 
Также, авторы приходят к выводу, что понятие «кон-
курентоспособность предприятия» до сих пор четко 
неопределенно. Можно сделать вывод, что различие 
требований, предъявляемых к предприятию субъекта-
ми рынка: потребителями, конкурентами, инвестора-
ми, структурами управления более высокого уровня, 
изменяет показатели, используемые для оценки конку-
рентоспособности, что, в свою очередь, находит отра-
жение в понятийном аппарате.

The article is devoted to the applicability to the study 
of competitiveness. The authors analyse the definitions of 
“enterprise competitiveness» and levels of the hierarchy of 
competitiveness. Besides, the authors come to a conclusion that 
the notion of “competitiveness of the company” is still clearly 
uncertain. It can be concluded that the difference between the 
requirements for the enterprise by market entities: customers, 
competitors, investors, and management structures of a higher 
level, change the indicators used to measure competitiveness, 
which is reflected in the conceptual apparatus.

Ключевые слова: конкуренция; конкурентоспособ-
ность; конкурентоспособность страны; конкурентос-
пособность региона; конкурентоспособность предпри-
ятия; конкурентоспособность товара; конкурентоспо-
собность кластера; национальная конкурентоспособ-
ность; конкурентоспособность отрасли, оценка конку-
рентоспособности.

Keywords: competition, competitiveness, country 
competitiveness, region competitiveness, enterprise 
competitiveness, competitiveness of the goods, cluster 
competitiveness, national competitiveness, competitiveness 
of an industry, competition value.

В современных условиях рыночной экономики ос-
новной целью для любой фирмы является сохранение 
или расширение занимаемых позиций на рынке или его 
сегменте, стабильное получение прибыли или ее рост. 
Для достижения этой цели необходима ориентация фир-

мы на максимизацию прибыли, что, в свою очередь,  мо-
жет быть достигнуто путем обеспечения высокой конку-
рентоспособности.

Усиление конкуренции на внешнем и внутреннем рын-
ке вызвано усилением глобализации мировой экономики, 
увеличением темпов и масштабов изменений в техноло-
гической среде производства. на сегодняшний день про-
дукция, производимая во  многих отраслях российской 
промышленности, не может конкурировать на мировом 
рынке с зарубежными аналогами. Это приводит к сниже-
нию конкурентоспособности экономики страны в целом. 
Преобладание сырьевого сектора структуре российской 
промышленности определяет актуальность увеличения 
конкурентоспособности национальной экономики. 

на сегодняшний день трудно отыскать сегмент рынка, 
где не происходили бы ожесточенные сражения между 
конкурентами. Такое соперничество обычно имеет неор-
ганизованный характер – вместо разработки уникальных 
свойств товаров и упрочения своего имиджа предприятия 
готовят мелкие и крупные гадости друг другу. Такое по-
ведение не приносит никому пользы, кроме того, от этого 
больше всего проигрывают покупатели.

Как исследователи, так и руководители предприятий 
отмечают, что на сегодняшний день значительная изно-
шенность основных производственных фондов, недоза-
грузка производственных мощностей, неэффективное 
управление предприятиями, низкий уровень инноваций 
на предприятиях приводят к низкой конкурентоспособ-
ности предприятий.

При этом конкуренция на отечественном рынке пос-
тоянно увеличивается, в том числе и за счет активных 
действий иностранных компаний. Все это в условиях 
постоянно меняющейся внешней среды означает высо-
кую практическую значимость изучения проблем конку-
рентоспособности отдельных предприятий в рамках ре-
шения более общей задачи повышения конкурентоспо-
собности отраслей и в целом национальной экономики. 

чтобы занять сильную позицию на рынке, нужно 
знать своих конкурентов, понимать, кто из них пред-
ставляет реальную угрозу в настоящее время, а кто бу-
дет представлять ее завтра; понимать, какую политику 
они ведут и чего от них следует ожидать.


