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Введение 

В условиях неопределенности управление предприятием 

должно строиться на решениях, обеспечивающих жизнеспособ-

ность предприятия в целом спектре возможных состояний сре-

ды. Такому подходу соответствует принятие решений на основе 

критерия максимизации потенциала предприятия [1]. Максими-

зация потенциала (при заданных ограничениях на затраты) 

достигается путем выбора оптимальных соотношений между 

различными компонентами потенциала. Требование гармонич-

ного соотношения между компонентами должно учитываться 

при оценке уровня потенциала предприятия. При этом гармо-

ничные соотношения между компонентами должны соблюдать-

ся как в ресурсной, так и в функциональной и в воспроизвод-
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ственной структуре потенциала. В рамках стратегического 

менеджмента, ориентированного на долгосрочные цели, особое 

значение имеет управление воспроизводственной структурой 

потенциала, которая задает параметры процессов воспроизвод-

ства ресурсов и динамику возможностей предприятия [2].  В 

связи с этим, в настоящей работе рассматриваются вопросы 

оценки совокупного потенциала предприятия на основе учета 

воспроизводственной структуры потенциала. 

1. Воспроизводственная структура потенциала 

Долгосрочное существование предприятия возможно толь-

ко в том случае, если на нем осуществляется как оперативная 

деятельность, ориентированная на текущие результаты, так и 

деятельность тактического и стратегического характера, 

направленная на обеспечение будущих результатов. Суть такти-

ческой и стратегической деятельности заключается в поддержа-

нии  процесса постоянного воспроизводства оперативных ре-

сурсов. В связи с этим иерархия видов деятельности 

(операционный –  тактический – стратегический уровни) тесно 

связана с воспроизводственной структурой системы ресурсов, 

которая отражает отношения взаимной обусловленности ресур-

сов предприятия (одни ресурсы служат базой для воспроизвод-

ства других).  Соответствующую  структуру целесообразно 

рассмотреть и в потенциале предприятия, выделив три анало-

гичных компонента потенциала – оперативный, тактический и 

стратегический.  

Под оперативным потенциалом предприятия будем пони-

мать возможности предприятия, обуславливающие текущие 

результаты его производственно-сбытовой деятельности и его 

способность выполнять текущие обязательства перед стейкхол-

дерами. 

Под тактическим потенциалом предприятия будем пони-

мать возможности предприятия по воспроизводству оперативно-
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го потенциала, обуславливающие перспективы его деятельности  

на протяжении среднесрочного периода. 

Под стратегическим потенциалом предприятия будем по-

нимать возможности предприятия по воспроизводству тактиче-

ского потенциала, обуславливающие перспективы деятельности 

предприятия в течение долгосрочного периода.  

Соотношения между оперативным, тактическим и стратеги-

ческим компонентами потенциала определяются воспроизвод-

ственной стратегией предприятия. Можно выделить следующие 

базовые стратегии формирования воспроизводственной струк-

туры потенциала: стратегия следования лидеру (структура по-

тенциала устанавливается в соответствии с эталоном), стратегия 

«делать как все», новаторская стратегия . 

2. Оценка потенциала предприятия 

Существуют два основных подхода к оценке потенциала 

системы: «ресурсный» и «результатный» [3]. Оба подхода име-

ют свои достоинства и недостатки.  

Результатный подход позволяет проследить связь между 

текущим состоянием ресурсов и будущими результатами систе-

мы. Такой подход более адекватен процессу управления по 

результатам. Однако оценка результатов деятельности системы 

в долгосрочном периоде является весьма приблизительной, что 

приводит к низкой точности результатной оценки потенциала. 

Ресурсный подход не вскрывает взаимосвязь между теку-

щим состоянием ресурсов и будущими результатами системы, 

он не учитывает процессов динамики ресурсов и, как следствие, 

менее адекватен процессу управления по результатам. Однако 

получить количественную оценку имеющихся на текущий мо-

мент ресурсов значительно проще, чем оценить долгосрочные 

результаты деятельности системы.  

Имеющееся противоречие между требованиями к оценке 

потенциала и возможностями обоих подходов может быть ча-

стично разрешено путем учета воспроизводственной структуры 
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потенциала и использования различных подходов для оценки 

разных компонентов потенциала.  

Тогда оценка оперативного потенциала может быть полу-

чена на основе результатного подхода и с достаточно высокой 

точностью. Оперативный потенциал U системы будем описы-

вать как отображение  UХ: ZYХ, где UХ – соответствие между 

возможными состояниями среды и возможными результатами 

системы за прогнозный период; Z – множество возможных 

состояний среды в прогнозном периоде; YХ – множество воз-

можных результатов системы в прогнозном периоде.  

Оценка тактического потенциала требует использования 

обоих подходов – и ресурсного и результатного (на данный 

момент это – гипотеза). 

Оценка стратегического потенциала системы должна про-

изводиться на основе ресурсного подхода. В основе данного 

способа оценки потенциала лежит предположение о том, что 

существует оптимальное соотношение ресурсов системы. Это 

соотношение может быть экзогенно задано, например, путем 

задания вектора , определяющего целевую долю каждого 

ресурса в общем объеме ресурсов:  

(1) i= 
Ii

ii
ff / ,   

где fi – объем i-го ресурса предприятия.  

Тот же подход, основанный на использовании вектора ,  

целесообразно применить и для оценки всего совокупного по-

тенциала предприятия. В этом случае вектор  будет характери-

зовать оптимальную воспроизводственную структура потенциа-

ла предприятия, то есть соотношение между оперативным, 

тактическим и стратегическим компонентами потенциала. 

Выводы  

Выделение в структуре потенциала предприятия стратеги-

ческого, тактического и оперативного компонентов позволяет  

усовершенствовать методику количественной оценки потенциа-



 5 

ла путем учета процессов воспроизводства ресурсов и динамики 

возможностей предприятия, а также рационального сочетания  

достоинств ресурсного и результатного подходов оценивания.  
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