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Аннотация 

Цель данной статьи – провести обзор имеющихся в научной литературе 

подходов к раскрытию понятия «экономический потенциал предприятия» и на 

основании этого прийти к пониманию сущности данного термина, уточнив 

существующие понятия. 

Данная статья посвящена актуальной теме исследования, потому что на 

сегодняшний день перед руководителями стоит остро вопрос повышения 

экономического потенциала компании. Для этого необходимо четко понимать 

что именно входит в понятие «экономический потенциал» и какова его 

структура. 

В статье рассмотрены особенности, достоинства и недостатки таких подходов к 

раскрытию сущности экономического потенциала предприятия, как ресурсный, 

результативный, стратегический. И на основании этого дана авторская 

интерпретация термина «экономический потенциал предприятия». 
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Annotation  

The purpose of this article is to review the approaches available in the scientific 

literature to the disclosure of the concept of "economic potential of an enterprise" and 

on the basis of this to come to an understanding of the essence of this term, clarifying 

the existing concepts. This article is devoted to an urgent research topic, because today 

managers are faced with the urgent issue of increasing the economic potential of the 

company. To do this, it is necessary to clearly understand what exactly is included in 

the concept of "economic potential" and what its structure is. The article discusses the 

features, advantages and disadvantages of such approaches to the disclosure of the 

essence of the economic potential of the enterprise, as resource, productive, strategic. 

And based on this, the author's interpretation of the term "economic potential of the 

enterprise" is given. 
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На современном этапе развития экономики в России актуальны вопросы 

эффективного формирования экономического потенциала предприятий, потому 

что только грамотное управление деятельностью позволяет обеспечить его 

работу и создать условия для развития в будущем. 

Для раскрытия понимания сущности «экономического потенциала 

предприятия» необходимо рассмотреть имеющиеся мнения ученых-

экономистов. 

Многообразие взглядов и трактовок привели к тому, что среди тенденций 

в наполнение понятия «экономический потенциал предприятия» выделяют три 

основных подхода – ресурсный, результативный и стратегический. 

Ресурсного подхода придерживаются авторы В.Р. Веснин, Г. Б. Клейнер, 

В.В. Ковалев. Согласно данного подхода экономический потенциал 

рассматривается как совокупность имеющихся у предприятия ресурсов.  При 

этом экономический потенциал оценивается как стоимость активов предприятия 

по балансу. От совокупности ресурсов предприятия зависит его способность 

функционировать и достигать стратегических целей.  

Именно ресурсный подход наиболее распространен среди ученых-

экономистов. Но многие специалисты склоняются к мнению, что понятие 

экономический потенциал гораздо шире, чем совокупность ресурсов. Так, 

например, А.Р. Ханов уточняет, что экономический потенциал помимо 

совокупности имеющихся в распоряжении предприятия ресурсов, включает в 

себя также и способность применять эти ресурсы для достижения цели 

предприятия [1, с. 293].  
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Аналогичного мнения придерживаются В.В. Виноградова и Т.В. 

Пономаренко, которые считают, что экономический потенциал включает в себя 

возможности для обеспечения эффективного производства, зависящие от 

имеющихся ресурсов и способности их воспроизводить и эффективно 

использовать [1, с. 294].  

Также согласно ресурсного подхода экономический потенциал 

рассматривается как система, состоящая их подсистем на основе определенного 

вида ресурсов. Так, например, Н.В. Малиновская выделяет такие подсистемы 

экономического потенциала, как производственный, трудовой, научно-

технический потенциалы [1, с. 293].  

По мнению Ю.В. Тимофеевой в качестве подсистем экономического 

потенциала стоит выделить производственный, трудовой, инновационный, 

маркетинговый и финансовый потенциал [2, с. 293].  

Следовательно, ресурсный подход является достаточно важным и может 

быть использован для определения тактики применения экономического 

потенциала предприятия, а также для выявления перспектив и направлений 

использования ресурсного потенциала предприятия.  

Представителями результативного подхода к раскрытия экономического 

потенциала предприятия являются В.Н. Авдеенко, М.В. Афанасьев, Ю.Г. Гусев, 

Е.В. Лапин, А.Н. Люкшинов, Г.С. Мерзликина и др. Данный подход раскрывает 

экономический потенциал как возможности по производственному процессу 

путем полного их использования во времени и с учетом величины имеющихся 

экономических ресурсов. При этом экономический потенциал оценивается как 

производственная мощность предприятия для обеспечения объема производства 

продукции [3, с. 22].  

Существует также и иной подход, который основывается на 

стратегическом подходе. Данная взгляда придерживаются авторы Р.А. Белоусов, 

И.А. Гунина, С.И. Кухаренко, Ю.Ф. Прохоров, Л.С. Сосненко, А. А. Харин, Т. Г. 

Храмцова и др. Указанные авторы раскрывают экономический потенциал 
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предприятия как его способность достигать результатов в текущем периоде и 

обеспечивать выполнение стратегических целей в будущем [3, с. 23].  

Данное понимание позволяет оценивать экономический потенциал 

предприятия через способность получать максимальный доход в условиях 

производства.  

Представители данного подхода указывают на необходимость перехода от 

оперативного управления предприятия к стратегическому управлению, потому 

что именно стратегическое управление позволяет адекватно реагировать на 

изменения во внешней среде предприятия.   

Различия в рассмотренных подходах к раскрытию сущности 

экономического потенциала предприятия обусловлены тем, что каждый 

представитель подхода в качестве основной выделяет конкретную черту 

экономического потенциала. Одни авторы указывают на факторы, от который 

зависит величина экономического потенциала, другие авторы делают упор на 

результатах использования экономического потенциала, а третьи – на характер 

экономических отношений предприятия.   

Обобщив вышеизложенное, предлагаем понимать под экономическим 

потенциалом предприятия его способность максимально удовлетворять 

потребности потребителей в производимой продукции (оказании услуг) при 

оптимальном использовании всех ресурсов, имеющихся у предприятия, 

источников их получения и рыночных условий. 

Такое понимание экономического потенциала представляется более 

точным.  

Таким образом, экономический потенциал предприятия – важная часть 

стратегического управления, обеспечивающая его устойчивое развития.  

Выделяют три подхода к раскрытию сущности экономического 

потенциала предприятия – ресурсный, результативный, стратегический.  

По каждому подходу раскрыты отличительные особенности определения 

экономического потенциала предприятия. Именно изучение данных подходов в 
Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 



2022 
№4 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 
совокупности позволило наиболее полно раскрыть содержание понятия 

«экономический потенциал предприятия». 
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