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В настоящее время в научных публикациях по вопросам диагностики и ана-

лиза потенциала организации представлены различные методы его оценки в раз-

резе следующих подходов [1; 3; 5]: 

 общепринятый подход основан на эффективности ресурсов (зарубежный 

и традиционный); 

 подход, основанный на содержании потенциала (затратный, ресурсный, 

результативный); 

 подход в зависимости от базового критерия оценки (ресурсный, относи-

тельный, целевой); 

 подход в зависимости от степени формализации (эвристический, расчет-

ный). 

Конкретный метод оценки организационного потенциала (в рамках каждого 

из подходов) зависит в первую очередь от целей проведения диагностики, пол-

ноты, имеющейся в наличии информационной базы, специфики объекта оценки 

и т. д. [6]. 
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Рассмотрим более подробно наиболее часто используемые на практике ме-

тоды оценки потенциала организации, их сильные и слабые стороны (таблица 1). 

Считаем, что наиболее полным, всесторонним методом оценки потенциала 

организации является метод комплексной оценки. Он имеет определённые пре-

имущества по сравнению с другими методами, обусловленные рядом причин. 

Таблица 1 

Методы оценки организационного потенциала [2; 4; 5] 

 

№ 

М
ет

о
д

 

Сущность Достоинства метода Недостатки метода 

 

1 

М
ет

о
д

 д
ен

еж
н

о
й

 

о
ц

ен
к
и

 

Суммирование всех 

ресурсов компании 

в интегральный по-

казатель. 

Позволяет оценить ресурсы 

организации и её рыноч-

ную стоимость в денежном 

выражении. 

Механическое суммиро-

вание ресурсов в денеж-

ном эквиваленте не даёт 

представления о струк-

туре ресурсов, не пред-

полагает учёта и немате-

риальных ресурсов  

 

2 

И
н

д
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сн
ы

й
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о
д

 

Сопоставление ин-

дексных показате-

лей, описывающих 

различные стороны 

потенциала. 

Возможность соизмерения 

потенциала на основе си-

стемы индексов, позволяю-

щих привести его величину 

к общему единству (денеж-

ная оценка, трудовые за-

траты и др.).  

Выявление сравнитель-

ной ресурсообеспеченно-

сти, а не полезности ре-

сурсов. Не учитывает 

структуру потенциала и 

его сбалансированность. 
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о
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 Определение воз-

можного изменения 

величины потенци-

ала в зависимости 

от изменения фак-

торов-признаков.  

Даёт возможность проана-

лизировать влияние струк-

турных изменений потен-

циала, определяет вклад от-

дельных ресурсов в общий 

потенциал. 

Отражает зависимости 

только при фактических 

условиях и не учитывает 

производственное 

направление хозяйствен-

ной деятельности компа-

нии. 

 

4 
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и
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Выявление откло-

нения фактических 

параметров от эта-

лонных значений 

на основе эксперт-

ных оценок. 

Позволяет оценить возмож-

ности более широкого ис-

пользования ресурсов орга-

низации. 

Субъективность норма-

тивов оценки потенци-

ала. 

5 

Г
р
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о
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и
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е-
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и

й
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о
д

 

Выявление вели-

чины потенциала 

компании на ос-

нове количествен-

ных и качествен-

ных связей 

 

Позволяет определить ве-

личину потенциала, уро-

вень его использования, а 

также связь между жизнен-

ным циклом предприятия и 

формой и размером квад-

рата потенциала 

Определение нормативов 

оценки вносит степень 

субъективности. 
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6 

М
ет
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Выявление значе-

ния комплексного 

показателя, вклю-

чающего частные 

показатели. 

Позволяет оценить разрыв 

между настоящим уровнем 

потенциала и эталонным и 

выработать стратегию по 

реализации политики с це-

лью достижения эталонных 

нормативов. 

Сложность оценки об-

щего состояния изучае-

мого объекта в тот или 

иной момент времени по 

всему комплексу показа-

телей. 

 

Во-первых, так как под потенциалом понимаем совокупность разнородных 

по своему содержанию ресурсов (кадровые, материальные, нематериальные, от-

раслевые ресурсы), соответственно достаточно проблематично применять, 

например, метод денежной оценки ресурсов при анализе организационного и 

управленческого потенциалов. Использование данного метода не даёт представ-

ления о структуре потенциала и не предполагает учёта нематериальных ресур-

сов. По этой же причине не представляется возможным применение индексного 

метода. Индикативный метод вносит в оценку высокую степень субъективности, 

обусловленную установлением нормативов. 

Во-вторых, комплексная оценка допускает наличие условностей и элемен-

тов абстракции в отличие от конкретных экономических и социальных показате-

лей. Одновременное применение эвристических методов и расчётов интеграль-

ного показателя позволяет провести всесторонний анализ внутренней среды ком-

пании. 

Для тех параметров оценки потенциала, для которых не определены нормы 

и отсутствует статистика и которые нельзя оценить одним из стандартных мате-

матических методов, существуют экспертные методы. Они всё чаще использу-

ются в теории и практике оценки систем, в связи с увеличением сложности по-

лучения информационных данных, а также при анализе нематериальных ресур-

сов. Сущность таких методов в проведении интуитивно-логического анализа 

проблемы, выполняемого привлеченными для этой цели специалистами-экспер-

тами, обладающими необходимыми профессиональным образованием, опытом 

и интуицией. При этом суждения экспертов оцениваются количественно и затем 

проходят формальную обработку. Получаемое в результате обработки мнение 

экспертов принимается как решение проблемы. 
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Таким образом, при анализе организационного потенциала необходимо осо-

бое внимание уделять подходам, методам, а также инструментам его оценки с 

учетом поставленных целей и задач, поскольку от этого зависит достоверность 

полученной информации и возможность ее использования в дальнейших иссле-

дованиях. 
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