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В статье рассматриваются различные подходы в понимании сущности категории
«потенциал» в экономике и его структуры, выделяются наиболее общие свойства потенциала и синтезируются в едином определении.
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The article deals with different approaches to understanding the essence of the category of “potential” in the economy and its structures, the most distinguished general properties of building and
synthesized into a single definition.
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Развитие отечественной экономики и усиление конкуренции на рынке повышают
роль стратегического управления деятельностью предприятий, исследований рынка и построения единых моделей принятия решений. Растущие потребности общества с одной стороны и кризисные явления мировой
экономики с другой уменьшают возможности предприятий по выходу на новые рынки
и планомерного наращивания объемов производства товаров или делает их экономически
невыгодным. Последнее, в частности, связано с высоким уровнем риска инвестиционных вложений и слабой привлекательности
осуществления самих таких проектов. Повышение экономической эффективности деятельности предприятий достигается, прежде
всего, своевременной оценкой имеющихся
возможностей и полнотой их использования.
Так повышается интерес к категории «потенциал», его структуре, а методы ресурс-менеджмента и ресурс-маркетинга становятся
залогом его повышения.
Вместе с тем, категория потенциала не является достаточно изученной и трактуется исследователями по-разному.

Нами была поставлена цель определения
сущности потенциала предприятий, основных его свойств и структуры, а также его связь
с понятием ресурсов предприятий. Методика
нашего исследования проводилась по форме:
тезис — анализ — синтез, т. е проводилась
в три этапа. На первом этапе нами было проведено изучение тезисов понятия сущности
категории «потенциал» у разных ученых,
на втором — их анализ и выведение наиболее
общих свойств, на третьем — их обобщение
и объединение в рамках категории.
В отечественной среде широкое применение получило определение потенциала, данное Б. Е. Бачевским, И. В. Заблодской, О. О. Решетняком: «Потенциал — это внутреннее
свойство некоторого объекта или его элемента, как носителя, проявлять себя относительно внешней среды». Здесь же ученые дают более развернутое понятие потенциала. Однако
во втором случае акцент делается не столько
на действие законов диалектики в рассматриваемом объекте, сколько на его динамику
при известных ограничениях системы [1].
Т. Г. Вяткина, В. Н. Гончаров также отмечают приоритетность оценки потенциальных
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возможностей и готовность гибко реагировать
на изменения, возможность их предугадывать. При разработке и реализации такой стратегии предприятия, для максимального использования имеющихся возможностей, они
отводят решающую роль ресурсам, тесно связывая понятия «потенциал» и «ресурсы» [2].
С. И. Терещенко, в целом, придерживается такого же мнения. Ученый считает, что
понятия «потенциал» и «ресурсы» не следует противопоставлять, поскольку потенциал
и есть характеристика ресурсов, привязанная к месту и времени. Но, кроме ресурсной
составляющей потенциала, автор отмечает
важность таких факторов производства как
средства труда и предметы труда, как составляющих элементов производства продукции
и товаров. Под ресурсным же потенциалом
понимается потенциал, определяемый количеством, качеством и сбалансированностью
ресурсов [6].
Такие ученые, как В. Н. Гончаров, Я. О. Ковальчук, Т. Г. Вяткина, П. С. Вяткин анализу
и использованию ресурсов отводят еще большую роль. Они вновь поднимают проблему
эффективности использования ресурсного
потенциала и предлагают решать ее не просто как повышение эффективности использования ресурсов, а уже в рамках стратегического управления ими — применения ресурсной стратегии на основе формирования обобщенной модели действий по координации
и распределению ресурсов предприятия между отдельными направлениями его деятельности [3].
Д. А. Таран, придерживаясь классического подхода в определении потенциала предприятий как изучения ресурсов, исследует
также сущность понятия финансовых ресурсов. Ученый формулирует основную цель
оценки финансового потенциала — выявление неиспользованных финансовых ресурсов
и их использование [5].
Кроме того, следует затронуть понятие
экономического потенциала — как оценочного показателя потенциала предприятия.
Несмотря на разность подходов в его рассмотрении, все же можно выделить их общую
черту — определение через понятия ресурсов, информации о способе их применения,
мобилизации ресурсов и информации для

достижения определенных целей, то есть существование так называемого потенциала
развития предприятия — резерва или источников пополнения ресурсов. Таким образом,
ресурсный потенциал предприятия можно
рассматривать как составляющую экономического потенциала предприятия [4].
На наш взгляд, определение потенциала
вообще и потенциала предприятия в частности, данное Б. Е. Бачевским и др. содержит
в себе все то смысловое значение, которое
может быть истолковано в контексте его употребления в экономической литературе. В данной трактовке содержатся все основные свойства потенциала: некоторая четко определенная содержательность (значение переменной) — зафиксированная в определенный
период времени, возможность изменения
данного значения под воздействием внешней
среды, прогнозный (детерминизированный)
характер изменения значения. Рассмотрение
свойств потенциала выходит за рамки нашего исследования. Здесь же мы ограничимся лишь общей оценкой: определение емко
и всеобъемлюще, но, тем не менее, не определяет структуры и основных составляющих
понятия.
Относительно, ресурсного подхода к рассмотрению категории потенциала, предложенного В. Н. Гончаровым, Т. Г. Вяткиной
и др., то оно является достаточно конкретизированным, имеет большое практическое значение при осуществлении его оценки, определении структуры. Здесь же мы отмечаем
следующие свойства определения: ресурсная
составляющая как основная и достаточная
его часть, определяющая саму суть понятия,
прогнозный характер изменения значения,
возможность изменения значения под воздействием внешней среды, стратегическая
направленность. В то же время, авторами
данной концепции не было дано однозначного определения категории.
В отличие от предыдущих исследователей, С. И. Терещенко дает формализированное определение категорий потенциал и ресурсы, опосредованно выводит понятие потенциала предприятий. Однако автор рассматривает труд отдельно от ресурсов, указывает
на свойство потенциала в их сочетаемости.
Мы считаем, что данный подход в определе-
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нии потенциала уместен лишь при решении
текущих задач, но в рамках стратегического
управления деятельностью предприятий
и, особенно построения оптимизационных
моделей, труд приобретает значение ресурсов и не может быть отделен от них. Труд
является одной из разновидностей ресурсов
и наследует их общие свойства [7].
Что касается исследований категории
Д. А. Таран, то они являются лишь поверхностными в данном направлении. Придерживаясь мнения предыдущих авторов за основу,
ученый не развивает определение потенциала далее категорий финансового потенциала
и финансовых ресурсов. Вместе с тем, исследователь подтверждает для нас существование еще одного свойства потенциала — наследственность его признаков отдельными
его составляющими, тем самым, выводя изучение понятия на новый уровень: ресурсный потенциал, финансовый потенциал и др.
В дополнение к этому, хочется сказать,
что в толковых словарях Ушакова и Ожегова
потенциал определяется не только лишь как
совокупность уже имеющихся возможностей, но как совокупность средств, условий
и возможностей, необходимых для чего-нибудь [8].
Следовательно, структуру потенциала
предприятия можно изобразить в виде схемы, представленной на рис. 1.
При рассмотрении данной схемы целесообразно отметить следующее:
1) потенциал предприятия может быть
определенен в некоторый момент времени,
он характеризуется текущим положением вещей;
2) под влиянием внешней среды потенциал предприятия может быть использован,
то есть изменен;
3) определение динамики изменений носит прогнозный (вероятностый) характер;
4) ресурсы — от фр. ressource — вспомогательное средство — вместе с тем, основные
средства, подвергающиеся изменению, их текущая оценка и использование определяют
структуру потенциала; ресурсы взаимодействуют между собой и перераспределяются
в рамках одного поля;
5) источники формирования ресурсов (ре-

зерв) является пассивным средством в структуре потенциала, служат для мобилизации
ресурсов, оценки возможностей их использования и пополнения;
6) определение собственно потенциала предприятия не ограничивает возможностей исследования отдельных его элементов,
то есть определения потенциала в более узком смысле — применительно к тем показателям и видам деятельности предприятия,
которые исследуются, поскольку каждый
из таких видов потенциала предприятия обладает общими свойствами потенциала;
7) используя все возможности для выполнения задач, поставленных руководством,
предприятие достигает определенных целей
(целевой подход), получает новые ресурсы
(ресурсный подход) или результаты деятельности (результативный подход определения
экономического потенциала).
Следовательно, в понимании данного понятия и его применения в научной среде можно выделить основные свойства категории:
— четко определенная содержательность, зафиксированная в определенный период времени (п. 1);
— возможность изменения данного значения под воздействием внешней среды
(п. 2);
— прогнозный характер изменения значения (п. 3);
— ресурсная составляющая как основная
и достаточная его часть, определяющая саму
суть понятия (п. 4);
— наследственность его признаков отдельными его составляющими (п. 6).
Подводя итоги нашего исследования, хочется отметить, что, на наш взгляд, наибольшее значение в развитии категории имеет
определение, данное Б. Е. Бачевским, И. В. Заблодской, О. О. Решетняком, практическое
применение — определение, данное В. Н. Гончаровым, Т. Г. Вяткиной.
Мы согласны с мнением, что потенциал
является характеристикой ресурсов, также
считаем, что наследственность основных признаков потенциала присуща и отдельным его
видам (структурным составляющим), что имеет перспективное значение для дальнейших
исследований в данной области.
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Рис. 1. Структура потенциала предприятия
(разработано автором по материалам собственных исследований)
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