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В статье определена роль оценивания экономического потенциала в управлении ор-
ганизацией. Выявлена предпочтительная область использования информации, получен-
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этапы. Кроме того, уточнены базовые характеристики процесса оценивания; описаны 
особенности индексного метода в том случае, когда он используется для расчета пока-
зателей потенциала организации; выявлены условия достижения корректности оценок 
потенциала и выполнен анализ методических ошибок, допускаемых менеджерами  в ходе 
оценки потенциала организации. 
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Количественная оценка как экономи-

ческого потенциала организации в целом, 

так и его отдельных элементов позволяет 

сформировать информационное простран-

ство, в границах которого систематизи-

руются данные, необходимые для дости-

жения высокого уровня эффективности 

управления организацией. Систематиче-

ская оценка экономического потенциала 

дает менеджерам возможность определить 
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ключевые позиции управления организа-

цией, что обеспечивает адресную направ-

ленность целей управления, и, таким об-

разом, повышает качество целеполагания 

управленческих воздействий. В связи с 

этим отметим также, что ужесточение 

требований к содержанию и качеству ин-

формации в ситуации, когда происходит 

активное развитие цифровой техники, яв-

ляется условием повышения практической 

ценности инновационных информацион-

ных технологий. Это в полной мере отно-

сится к информации об экономическом 

потенциале организации. 

Проблемы формирования и роста 

экономического потенциала организации 

достаточно подробно рассмотрены в на-

учных публикациях, и потому нет необхо-

димости еще раз уточнять суть этого по-

нятия. В силу многоплановости потенциа-

ла организации исследователи чаще всего 

прибегают к его дифференциации, что, 

соответственно, предполагает определе-

ние и структуризацию элементного соста-

ва потенциала. 

Например, в [8] предлагается первый 

уровень дифференциации, предполагаю-

щий выделение таких элементов, как про-

изводственный, трудовой, организацион-

ный и финансовый потенциал организа-

ции. Возможна дальнейшая многоэтапная 

детализация этих элементов, и зачастую 

подробному рассмотрению подвергаются 

какие-либо сравнительно однородные 

элементы потенциала [6 и др.]. Глубина 

поэлементной детализации потенциала 

зависит от цели его оценивания. 

Исследование экономических про-

блем развития организаций инфраструк-

турных отраслей и обобщение научных 

публикаций позволили определить пред-

почтительную область использования ин-

формации, полученной в результате оцен-

ки экономического потенциала организа-

ции. Важным представляется то, что ана-

лиз этой информации позволяет найти оп-

тимальные пути решения таких проблем, 

как рост стоимости организации и обеспе-

чение ее устойчивости. Названные про-

блемы традиционно относятся к числу 

приоритетных проблем управления, а в 

период сложной экономической ситуации 

они приобретают особую актуальность. 

Так, эффективное управление стоимо-

стью организации не только позволяет 

удовлетворить текущие экономические 

интересы ее работников и акционеров, но 

и закладывает основы будущего роста 

стоимости этой организации, поскольку 

повышает ее имидж и инвестиционную 

привлекательность, а также снижает угро-

зу банкротства. 

Поэтому в последнее время проблеме 

роста стоимости организации уделяется 

повышенное внимание ученых и практи-

ков [3; 5; 6]. 

В свою очередь, актуальность про-

блемы обеспечения устойчивости органи-

зации существенно возрастает в период 

общих и отраслевых экономических спа-

дов, а также в связи с повышением плот-

ности конкурентной среды в каком-либо 

из сегментов рынка, субъектом которого 

является организация [2; 4; 8]. В этом слу-

чае менеджерами на первый план выдви-

гаются цели, достижение которых связано 

с предупреждением или с преодолением 

внешних угроз функциональной устойчи-

вости организации.  

Таким образом, вероятность принятия 

организацией в качестве приоритетных 

таких целей управления, как максимиза-

ция стоимости организации или (и) обес-

печение ее устойчивости в настоящее 

время весьма высока. Исходя из того, что 

качество управления во многом зависит от 

его информационного обеспечения, мож-

но говорить об особой ценности инфор-

мации, получаемой в результате оценки 

потенциала организации, и о необходимо-

сти обеспечения ее качества. В связи с 

этим остановимся на некоторых методи-

ческих вопросах, возникающих при оце-

нивании экономического потенциала ор-

ганизации. Отметим, что поскольку наши 

исследования выполнялись в организаци-

ях инфраструктурных отраслей, далее в 

статье упоминается такой вид продукции, 

как услуги. 

Как и для любой оценочной техноло-

гии, в рассматриваемом случае должна 

быть алгоритмизирована процедура оце-

нивания, и поэтому ниже предлагаем 

краткое описание ее основных этапов.  
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На первом этапе процедуры оценива-

ния экономического потенциала органи-

зации уточняется глубина оценки, обос-

новывается выбор ключевых показателей 

обеспечения и качества ресурсов органи-

зации и фиксируются методы их расчета; 

проводится экспертный опрос, на основе 

результатов которого строится ранжиро-

ванный ряд показателей; определяются 

источники информации, используемой в 

ходе оценки. При необходимости прово-

дится обучение менеджеров прогрессив-

ным методам анализа потенциала органи-

зации. На этом этапе важно правильно ус-

тановить базовые, или отправные, харак-

теристики процесса оценивания (см. таб-

лицу). 

На втором этапе выполняется расчет 

тех показателей, которые представляют 

особый интерес в соответствии с целью 

оценки и областью использования ее ре-

зультатов.  

Например, в процессе капитализации 

организации, очевидно, должны исполь-

зоваться стоимостные показатели, при 

расчете которых учитываются положения 

Федерального стандарта «Цель оценки и 

виды стоимости» [8]. В соответствии с 

требованиями Стандарта может быть оп-

ределена как рыночная, так и инвестици-

онная, а также ликвидационная и кадаст-

ровая стоимость. Однако разрешается ис-

пользовать и другие виды стоимости. В 

определенных ситуациях используются, 

например, такие виды стоимости, как 

стоимость    замещения   объекта   оценки, 
 

Базовые характеристики процесса оценивания экономического потенциала  

организации 

Базовая  

характеристика  

Детализация  

характеристики  
Примечание 

Субъект оценки 

- собственно организация, эко-

номический потенциал которой 

оценивается; 

- кредитная организация; 

- инвесторы; 

- органы государственного кон-

троля; 

- другие 

В любом случае основную информацию, 

необходимую для получения достовер-

ной оценки, обеспечивает организация, 

и в связи с этим, должны быть выбраны 

и адаптированы методы определения 

качества этой информации. 

Объект оценки 

Экономический потенциал орга-

низации: 

- формирующийся внутри систе-

мы (ресурсный потенциал); 

 

- формирующийся во внешней 

среде организации 

 

 

Включает имущество организации, ее 

трудовой потенциал, информационный 

потенциал. 

Включает деловую репутацию органи-

зации, ее внешнюю интегрированность, 

клиентскую базу и др. 

Тип оценки 

- стоимостная; 

- индексная; 

- комплексная 

Выбирается в зависимости от цели оце-

нивания и от области использования его 

результатов в процессе управления  

Область исполь-

зования резуль-

татов оценки 

- капитализация организации; 

 

- оценка устойчивости организа-

ции; 

 

- уточнение целеполагания 

управления организацией 

Определяется, насколько велика рыноч-

ная стоимость организации. 

Определяется, насколько полно потен-

циал организации обеспечивает устой-

чивость ее функционирования. 

Определяется, какими резервами повы-

шения эффективности деятельности 

располагает организация. 

Цель и критерий 

оценки 

Устанавливаются субъектом 

оценки в каждом из случаев ее 

проведения 

Оценка может быть многокритериаль-

ной. 

Цель оценки должна быть гармонизиро-

вана с общими целями управления орга-

низацией. 
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стоимость воспроизводства объекта оцен-

ки, стоимость объекта оценки с ограни-

ченным рынком и др. Таким образом, од-

ной из достаточно сложных задач ме-

неджмента является обоснование выбора 

вида стоимости, предваряющее проведе-

ние оценки.  

В том случае, когда результаты оцен-

ки необходимы для принятия решений в 

области обеспечения устойчивости орга-

низации, наиболее репрезентативным мо-

жет быть признан индексный метод. В со-

ответствии с этим методом суть расчета 

индексов состоит в определении количе-

ственного соотношения фактической ве-

личины оцениваемых показателей и их 

нормативной величины, которая опреде-

ляется потребностями организации в ре-

сурсах в соответствии с объемом и харак-

тером оказываемых ею услуг.  

Таким образом, индексная оценка 

предполагает определение места, которое 

занимает какой-либо элемент потенциала 

организации на измерительной шкале в 

пределах от нуля до единицы. Дополни-

тельно может быть выполнена градуиров-

ка шкалы и выделение на ней тех отрез-

ков, в пределах которых уровень потен-

циала, сложившийся в организации, имеет 

разную качественную оценку. Например, 

при выделении на шкале трех отрезков 

определенная совокупность оценок на ка-

ждом из них может свидетельствовать о 

том, что в организации сложился либо оп-

тимальный, либо допустимый, либо недо-

пустимый уровень экономического по-

тенциала. Градуировка измерительной 

шкалы позволяет, во-первых, укрупнить и 

унифицировать расчеты в ходе агрегиро-

вания частных оценок, во-вторых, учесть 

степень жесткости требований к обеспе-

чению и качеству отдельных видов ресур-

сов и, в-третьих, облегчает, и в некоторой 

степени стандартизирует, интерпретацию 

результатов оценки.  

В том случае, когда расчетная вели-

чина индексной оценки превышает еди-

ницу, это может означать, что: 

- часть ресурсов организации может 

быть признана излишней, и в этом случае 

целесообразно принятие решений (1) о 

реструктуризации ресурсов, либо (2) о 

принципиальном повышении качества ус-

луг и (или) (3) об освоении новых объе-

мов услуг; 

- использование ресурсов недостаточ-

но эффективно, и организация компенси-

рует это экономически неоправданным 

наличием дополнительных ресурсов. 

Управленческие воздействия, направлен-

ные на решение этой проблемы, следует 

проектировать на основе результатов уг-

лубленного анализа использования ресур-

сов; 

- компетентность менеджеров, опре-

деляющих потребность организации в ре-

сурсах, недостаточно высока, и это при-

водит к ошибкам, что свидетельствует о 

необходимости принятия решений в об-

ласти управления знаниями либо в облас-

ти ротации кадров. 

На третьем этапе оценки потенциала 

организации проектируются либо коррек-

тируются задачи управления, и обосновы-

вается выбор приоритетных управленче-

ских воздействий с учетом принятого в 

организации критерия эффективности 

процесса управления. При этом учитыва-

ются существующие в организации фи-

нансовые ограничения, а также уровень 

профессиональной компетентности ме-

неджеров. 

Существенное значение имеет то об-

стоятельство, что степень достоверности 

оценки экономического потенциала орга-

низации значительно влияет на характер 

выводов, используемых далее с целью ка-

питализации организации, при оценке ее 

устойчивости, а также при определении 

ключевых позиций процесса управления. 

В связи с этим проблема обеспечения ка-

чества оценочных технологий, исполь-

зуемых менеджерами организации или 

другими субъектами оценки, представля-

ется весьма актуальной. Ниже определим 

некоторые условия, выполнение которых 

определяет достаточно высокий уровень 

корректности оценки потенциала, раскрыв 

их в следующих пунктах: 

1. Представляется, что перед проведе-

нием оценки экономического потенциала 

должен быть установлен ее верхний гори-
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зонт. Это позволит определить иерархию 

оценочных показателей, поскольку при 

изменении горизонта оценки изменяется 

также отнесение показателей к частным 

или обобщающим. Например, верхним 

горизонтом оценки может быть организа-

ция, и в этом случае показатели оценки 

отдельных элементов потенциала рас-

сматриваются как частные. Если же верх-

ним горизонтом выбран определенный 

элемент экономического потенциала ор-

ганизации, то показатель его оценки уже 

является обобщающим, а частными могут 

быть приняты показатели, характеризую-

щие отдельные аспекты этого элемента. 

2. Необходимо уточнять и сопостав-

лять ценности, которые принимаются во 

внимание субъектом оценки, т.к. интер-

претация оценок экономического потен-

циала организации неизбежно отражает 

интересы лица (группы лиц), проводящего 

оценку и поэтому не может считаться аб-

солютной истиной. В связи с этим в на-

стоящей статье слово «оценка» употреб-

ляется для обозначения ценностного от-

ношения между субъектом и предметом 

оценки.  

3. По отношению к совокупности 

оценочных показателей необходимо уточ-

нить признаки их группировки и устано-

вить критерий ранжирования. Что касает-

ся выбора признаков группировки показа-

телей, то здесь можно привести пример, 

когда при стремлении менеджеров к по-

вышению устойчивости организации ос-

новным признаком группировки показа-

телей является вид ресурсов, и при этом 

используются натуральные измерители. В 

том же случае, когда основная проблема 

заключается в росте стоимости организа-

ции, в качестве основного признака груп-

пировки стоит выбрать вид активов орга-

низации, выраженных в стоимостных из-

мерителях. При этом стоимостная оценка 

активов организации выполняется с по-

мощью таких методов, как затратный, до-

ходный и сравнительный. Достаточно 

сложной является стоимостная оценка 

нематериальных активов, что следует 

предусмотреть, планируя содержание до-

полнительного профессионального обу-

чения менеджеров организации.  

В ходе исследований были выявлены 

методические погрешности в оценке по-

тенциала организации, наиболее часто до-

пускаемые менеджерами. В частности, 

можно упомянуть погрешности, которые 

заключаются: 

- во включении в состав показателей 

потенциала организации таких показате-

лей, которые характеризуют не сам по-

тенциал, а эффективность его использова-

ния, или отражают общие и частные ре-

зультаты деятельности организации. Рас-

смотрим этот тезис на примере организа-

ции, выполняющей грузовые автомобиль-

ные перевозки. Показатели, характери-

зующие структуру парка подвижного со-

става по грузоподъемности, возрасту и 

моделям автомобилей, с полным основа-

нием могут быть отнесены к показателям 

потенциала организации, в то время как 

коэффициент соотношения времени дви-

жения автомобиля и времени в наряде яв-

ляется показателем использования потен-

циала, а производительность труда води-

теля – одним из показателей результатов 

деятельности организации. Иными слова-

ми, состав показателей оценки в любом 

случае должен быть соотнесен с объектом 

оценки. Это никак не означает, что анализ 

потенциала организации не может допол-

няться анализом показателей его исполь-

зования, а величину потенциала организа-

ции нельзя соотносить с результатами ее 

деятельности;  

- в дублировании показателей, ис-

пользуемых для оценки разных элементов 

потенциала организации. Эта ошибка сис-

тематически допускается не только в 

практике менеджмента, но и в научных 

публикациях; 

- в недостаточном внимании, прояв-

ляемом менеджерами к некоторым эле-

ментам потенциала организации, форми-

рующегося во внешней среде организа-

ции. Это относится, в частности, к такому 

элементу потенциала организации, как ее 

интегрированность с субъектами внешней 

среды. Об интегрированности организа-

ции можно говорить при наличии устой-

чивых и эффективных внешних связей, 

формирующихся, например, при система-

тическом ее взаимодействии с обучаю-
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щими организациями, при включении ор-

ганизации в состав отраслевого либо меж-

отраслевого кластера, либо в результате 

участия организации в профессиональных 

ассоциациях и т.п.; 

- в одновременном использовании 

аналитиками не только количественных, 

но и аксиологических показателей уровня 

потенциала, что нарушает однородность 

оценки и затрудняет ее агрегирование. В 

любом случае аксиологические показате-

ли могут быть квантифицированы с по-

мощью измерительных шкал. 

В заключение отметим следующее:  

1. Корректное использование инфор-

мации об экономическом потенциале ор-

ганизации предоставляет ее менеджерам 

возможность формирования предпочте-

ний, которые могут быть учтены при вы-

боре приоритетных управленческих ре-

шений, при оценке эффективности дейст-

вий самих менеджеров, а также при опре-

делении перспективных векторов разви-

тия организации. 

2. Аналитическая работа, направлен-

ная на оценку экономического потенциала 

организации, достаточно трудоемка и 

требует не только определенной профес-

сиональной компетентности руководите-

лей и специалистов организации, но и их 

активной заинтересованности в проведе-

нии такой оценки и в качестве ее интер-

претации. В то же время практические 

возможности использования результатов 

оценки не всегда и не в полной мере осоз-

наются менеджерами, несмотря на то, что 

ее информационная ценность высока, до-

казательства чего приведены в настоящей 

статье.  

3. При продвижении информации об 

оценках экономического потенциала ор-

ганизации во внешней среде высока соци-

ально-экономическая значимость рацио-

нального использования современных 

средств коммуникации. Так, позитивная 

информация, профессионально представ-

ленная в открытом информационном про-

странстве, может стать фактором форми-

рования доверия экономических партне-

ров организации по отношению к ее ус-

тойчивости и перспективам развития, что 

обеспечивает, в частности, приток внеш-

них инвестиций, а также постоянство и 

оптимальность портфеля заказов на услу-

ги организации. 
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