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Вопросам определения экономического потенциала субъекта хозяйствен-

ной деятельности и использования его для успешной деятельности предприятия 

посвящено достаточно много исследований, хотя и не приводящих к какой-то 

единой методике, но уже обозначивших важность поднимаемых проблем [2, 

с. 58;]. Однако в большинстве из них речь идет об уже состоявшихся субъектах 

и объектах хозяйственной деятельности. При этом совершенно выпускается из 

виду достаточно объемный кластер субъектов,  которые только собираются 

приступить к предпринимательской деятельности. А ведь для них трезвая и 

грамотная оценка собственных и привлекаемых сил становится особенно, жиз-

ненно важной. Неправильная методика оценки может привести к краху только 

что зародившуюся предпринимательскую деятельность, что приведет к эконо-

мическим, психологическим и социальным потерям и может «похоронить» да-

же самые потенциально выгодные и перспективные начинания. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

 Актуальные направления научных исследований: от теории к практике 

С целью однозначного толкования понятий, в данной статье условимся по-

нимать под термином «субъект» инициатора развертывания предприниматель-

ской деятельности (это может быть физическое лицо, группа лиц, организация 

ранее не занимавшаяся самостоятельной предпринимательской деятельность в 

силу своей специфики), а под термином «предпринимательская деятельность» – 

деятельность субъекта предпринимательства, направленная на получение им 

прибыли. 

Понятие «экономический потенциал» в ракурсе рассматриваемой пробле-

мы будет трактоваться достаточно широко в рамках традиционного теоретико-

экономический подхода, финансового, маркетингового и управленческого под-

ходов. 

Рассматривая понятие потенциала не только как имеющиеся в распоряже-

нии субъекта ресурсы [1, с. 22], но и как возможные привлекаемые ресурсы [3, 

с. 119] , мы заведомо расширяем потенциальные возможности субъекта, что 

необходимо для первоначального, прикидочного, анализа. 

Традиционный теоретико-экономический подход состоит в выделении со-

ставляющих ресурсного потенциала в соответствии с набором ресурсов финан-

сово-хозяйственной деятельности: 

 Природные; 

 Финансовые; 

 Трудовые; 

 Информационные. 

Финансовый подход основывается на  выделении составляющих капитала 

организации: 

 основные фонды; 

 нематериальные активы; 

 оборотные средства. 

С добавлением к ним трудового потенциала как источника их движения. 

Маркетинговый подход  исходит из того, что основной потенциал органи-

зации – рыночный (способность к захвату доли рынка), который определяется 
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долей рынка и уровнем конкурентоспособности организации. В свою очередь 

на него влияют внутренние факторы (выделяемые при управленческом подхо-

де) и внешние факторы (конъюнктурные). 

Управленческий подход (по кластерам управления) состоит в определении 

 производственного потенциала; 

 инновационного (научно-технического) потенциала; 

 организационно-управленческого потенциала; 

 кадрового потенциала. 

Все подходы по своему правомерны, но экономический потенциал – слож-

ное, многогранное явление, изучение которого необходимо также вести с точки 

зрения общесистемного подхода, поэтапно выделяя структурные составляю-

щие. 

Предварительная оценка экономического потенциала, связанная с его ис-

пользованием при начале предпринимательской деятельности, требует опреде-

ленной последовательности анализа. При этом необходимо учитывать возмож-

ность привлечения дополнительных ресурсов, о чем было сказано выше. Так 

как речь идет о создании хозяйствующего субъекта (предпринимателя, органи-

зации, предприятия, подразделения), самым первым этапом идет оценка орга-

низационно-управленческого потенциала (рис. 1.). 

Это будущий костяк, корень дерева предпринимательства. И ничего 

страшного нет, если субъект предпринимательства имеет при трезвой оценке 

низкий организационно-управленческий потенциал. 
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Рис. 1. Этапы оценки экономического потенциала субъекта с целью готов-

ности к предпринимательской деятельности 

 

Наличие значительных ресурсов по другим видам экономического потен-

циала позволит привлечь необходимых специалистов. 

Следующими этапами будет определение информационного и инноваци-

онного потенциалов, а так же потенциала нематериальных активов. На их базе 

определяется маркетинговый потенциал. 

Далее идут этапы определения ресурсного потенциала, кадрового, произ-

водственного и финансового. 

Необходимо учитывать, что проработка кадрового потенциала может по-

влиять на инновационный потенциал будущей предпринимательской деятель-

ности. 

Уже на этом этапе можно  определить потенциал материальных (природ-

ных) и трудовых ресурсов. 

Анализ производственного потенциала позволит определить  технический 

и технологический потенциал субъекта. 
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А анализ финансового потенциала даст часть исходных данных для опре-

деления инвестиционного потенциала. Это будет являться пятым этапом пред-

варительного анализа. 

Подробный анализ инвестиционного потенциала может внести изменения 

в ресурсный, производственный и финансовый потенциал субъекта, но на более 

ранних этапах его оценка нецелесообразна в связи с неопределенностью потен-

циалов четвертого этапа. 

На основе анализа четвертого и пятого этапов субъект будущей предпри-

нимательской деятельности выходит на определение потенциалов конкретных 

ресурсов – трудовых, материальных,, ресурсов оборудования (основных фон-

дов) и оборотных средств, необходимых для ведения хозяйственной деятельно-

сти (шестой этап). 

Таким образом такая предварительная оценка экономического потенциала 

охватывает все подходы, реализуя всесторонний общесистемный подход к про-

блеме и завершается определением потенциалов по конкретным ресурсам, не-

обходимым для разворачивания предпринимательской деятельности 
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