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Как отмечают отечествен-
ные и зарубежные иссле-
дователи, в современных 

условиях возрастания неопре-
деленности деловой среды до-
минирующее значение среди 
всех ресурсов компании при-
обретают организационные ре-
сурсы. Управление организаци-
онными ресурсами требует раз-
работки соответствующих мето-
дов их измерения и оценки. Это 
одна из дискуссионных задач со-
временного менеджмента. Не-
которые исследователи счита-
ют ее решение принципиаль-
но невозможным в силу мен-
тальной [1] или нематериальной 
природы организационных ре-
сурсов [2], разнородности орга-
низационных ресурсов и слож-
ности выработки единой систе-
мы метрических показателей [3]. 
Другие предлагают использо-
вать для этого финансовые по-
казатели [4]. Мы разделяем мне-
ние третьей группы исследова-
телей, отмечающих невозмож-
ность применения финансовых 
измерителей в силу различного 
экономического поведения фи-
нансовых и организационных 
ресурсов [5]. Одна из наиболее 
интересных разработок этого 
направления предложена меж-
дународным коллективом ис-
следователей во главе с А.И. Агее-
вым [6, 7]. Для оценки стратеги-
ческого потенциала компании 
авторы разработали стратеги-
ческую матрицу, дополненную 
комплексом конкретных мето-
дик и специальным программ-
ным обеспечением. Примене-
ние этого инструментария по-
зволяет повысить качество стра-
тегического управления. Однако 
для компаний малого и средне-
го бизнеса его использование 
может быть затратным. Поэто-
му управлять такими компания-
ми предлагаем с помощью орга-
низационного потенциала.

 Проведенные ранее исследо-
вания позволили выявить мно-
гофункциональность, высокую 
взаимозаменяемость и взаимо-
дополняемость организацион-

ных ресурсов [8]. Это не только 
дает основания, но и определя-
ет необходимость рассматри-
вать их в комплексе и исследо-
вать с точки зрения формирова-
ния способностей компании, то 
есть как организационный по-
тенциал. Организационным по-
тенциалом будем называть спо-
собность компании к формиро-
ванию структурированной кон-
струкции комплементарных 
ресурсов, объединенных на-
правленностью на соответствие 
внешней среде или ее трансфор-
мацию. Считаем, что организа-
ционный потенциал отражает 
«жизнеспособность» компании, 

иначе способность к существо-
ванию, развитию, приспособле-
нию к жизни в определенной 
среде. Для построения методо-
логии измерения и оценки орга-
низационного потенциала сле-
дует прежде всего определить 
его свойства. 

Свойства  
и принципы 
измерения 
организационного 
потенциала компании
 Важнейшим свойством является 
метаморфоз, то есть проявление 
организационного потенциала 
в нескольких формах: комплекс 
организационных ресурсов; мо-
дель поведения компании и ре-
зультат как показатель состояния 
организационного потенциала 
на стадиях его формирования 
и применения [8]. Организаци-
онные ресурсы включают пять 
групп компонентов: интеллекту-
альная собственность, система 
управления, корпоративная куль-
тура, информационные системы 
и технологии, отношения с пар-
тнерами. Комбинация органи-

зационных ресурсов определя-
ет модель поведения компании, 
под которой понимаем комплекс 
принципов и способов взаимо-
действия участников компании 
между собой и с объектами де-
ловой среды относительно при-
влечения, комбинирования и ис-
пользования ресурсов. 

 Организационные ресурсы соз-
дают ценности при сочетании 
во времени и пространстве с дру-
гими ресурсами, имеющимися 
в распоряжении компании. След-
ствием взаимодействия различ-
ных по природе ресурсов являет-
ся формирование производных 

потенциалов: производственно-
го, трудового, финансового, ры-
ночного. Они характеризуют со-
стояние модели поведения ком-
пании. В процессе использова-
ния модели для взаимодействия 
с силами рынка продуцируют-
ся результаты. Таковы основные 
свойства и механизм влияния 
организационного потенциала 
на результаты компании. 

Эти и другие свойства организа-
ционного потенциала являются 
основой для разработки прин-
ципов его исследования и изме-
рения (табл. 1). 

Таким образом, работу компа-
нии можно представить как про-
цесс формирования и использо-
вания организационного потен-
циала. Следовательно, для управ-
ления компанией требуется 
информация на входе и выходе 
процесса использования орга-
низационных ресурсов, а также 
в ходе этого процесса. Данному 
требованию соответствует ком-
бинированный подход, преду-
сматривающий измерение ре-

Организационный потенциал отражает 

«жизнеспособность» компании, 

иначе — способность к существованию, 

развитию, приспособлению 

к жизни в определенной среде. 
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сурсных, процессных и резуль-
тирующих показателей. 

Разработка 
инструментария 
исследования 
организационного 
потенциала 
Руководствуясь приведенными 
принципами, изучение органи-
зационного потенциала кон-
кретной компании следует вести 
в нескольких аспектах, привле-
кая соответствующие методы ис-
следования (табл. 2). 

Обоснование индикаторно-
го метода для измерения ор-
ганизационного потенциала. 
В управленческой практике наи-
более востребованы диагности-
ческий и прогностический ана-
лизы, позволяющие ограничить-
ся небольшим набором тщатель-
но отобранных показателей. 
В связи с этим, а также руковод-
ствуясь принципом простоты, 
предлагаем использовать инди-
каторный метод, предоставляю-
щий ряд возможностей:
 � использование как широкого, 

так и ограниченного набора по-
казателей;

 � проведение анализа разной 
степени детализации;
 � проведение экспресс-анализа 

и мониторинга организацион-
ного потенциала; 
 � получение интегральной оцен-

ки потенциала и оценки по его 
составляющим;
 � приемлемая точность и опера-

тивность получения результата. 

 Разработка требований к ин-
дикаторам. Преимущество ин-
дикаторов в сравнении с други-
ми показателями в том, что они 
позволяют измерить текущее 
состояние объекта и опреде-
лить направленность его изме-
нения со средним уровнем точ-
ности, но оперативно. Учитывая 
это, сформированы требования 
к индикаторам [9]:
 � наблюдаемость; 
 � четкость содержания показа-

теля;
 � объективность, независимость 

от предпочтений исследователя;
 � универсальность, что означа-

ет возможность использования 
для оценки потенциала любой 
компании независимо от разме-
ров, отрасли и других особен-
ностей; 

 � высокая чувствительность к из-
менению состояния объекта ис-
следования;
 � достаточная простота расчета;
 � доступность данных для расче-

та индикаторов, иначе принад-
лежность индикаторов к груп-
пе показателей оперативного 
учета, бухгалтерской или стати-
стической отчетности. 

 Обоснование подбора инди-
каторов. Как отмечено выше, 
набор индикаторов должен 
включать ресурсные, процесс-
ные и результирующие показа-
тели. При подборе следует ру-
ководствоваться прежде всего 
принципами ценностной ори-
ентации и комплексности. По-
ясним подробнее. 

 В основе модели поведения 
лежат ключевые ценности, ко-
торые можно считать одновре-
менно критериями результа-
тивности, а показатели ценно-
сти — измерителями результа-
тивности модели поведения. 
Способность создавать ценно-
сти реализуется через функции 
организационных ресурсов, 
специфичные для каждой моде-

Свойства организационного  
потенциала Принцип измерения Сущность принципа

Метаморфоз Принцип комплекс-
ности

Для измерения и оценки организационного потенциала следует использо-
вать показатели статики, динамики, результирующие показатели

Сетевой характер экономического 
поведения Принцип адекватности Для измерения состояния организационных ресурсов предпочтительно 

применять нефинансовые показатели

Разнородность компонентов по сроку 
созревания и уровню гибкости Принцип обзорности Состояние и использование организационного потенциала следует опре-

делять с учетом особенностей его компонентов 

Интегрированность Принцип единства Для оценки состояния организационного потенциала в целом следует 
применять сводный показатель

Адаптивность Принцип системности Показатели использования организационного потенциала должны отра-
жать уровень его соответствия внешней среде

Частичная принадлежность и частич-
ный контроль со стороны компании

Принцип учета инте-
ресов стейкхолдеров

Показатели состояния и использования организационного потенциала 
должны соответствовать интересам стейкхолдеров 

Направленность в будущее Принцип ценностной 
ориентации

Исследование, измерение и оценку организационного потенциала следу-
ет вести исходя из ценностей компании 

Взаимодействие с другими ресурсны-
ми потенциалами 

Принцип отклика Оценку использования организационного потенциала следует проводить 
с помощью показателей откликаОпосредованное влияние на резуль-

тативность компании

Множественность описаний Принцип устойчивости Набор показателей и процедура оценивания должны быть универсальны 
для компаний с одинаковой системой ценностей 

Сложность измерения и оценки Принцип простоты Комбинация показателей и процедура оценивания должны обеспечивать 
простоту решения практических задач

Принципы измерения организационного потенциала компании

Таблица 1
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ли поведения. Например, основ-
ной функцией интеллектуаль-
ной собственности может быть 
рационализация производства, 
создание научно-технической 
основы для обновления про-
дукции, повышение полноты 
и эффективности использова-
ния рыночных возможностей. 
Основной функцией системы 
управления может быть стан-
дартизация поведения работ-
ников компании, создание цен-
ности новых продуктовых или 
процессных технологий, регла-
ментация формата отношений 
с партнерами. Ранее выделе-
ны типовые модели поведения 
и определены ключевые ценно-
сти [10]. Общая ценность любой 
модели — рост, который выра-
жается через увеличение объема 
продаж. Объем продаж отража-
ет отклик потребителей на орга-
низационные решения, поэтому 
может использоваться для оцен-
ки текущего роста и перспек-

тив компании. Динамика роста 
определяется особенностями 
модели поведения и имеет не-
сколько уровней. Другие ценно-
сти отражают приоритеты де-
ятельности компании во внеш-
ней и внутренней среде (способ 
роста) и имеют специфический 
характер для каждой модели по-
ведения. Существенные разли-
чия ценностей (способов роста) 
не позволяют использовать уни-
версальный набор индикато-
ров для измерения результатив-
ности разных моделей поведе-
ния. Индикаторы следует под-
бирать под основную функцию 
каждой группы организацион-
ных ресурсов, исходя из ценно-
стей применяемой модели по-
ведения. 

 Определив подход к подбору 
индикаторов, можно обосно-
вать выбор измерителей ор-
ганизационного потенциала 
(см. табл. 2). Ресурсные инди-

каторы должны отражать струк-
турные и функциональные ха-
рактеристики организацион-
ного потенциала и выражаться 
преимущественно нефинансо-
выми измерителями. В качестве 
процессных индикаторов следу-
ет использовать экономические 
показатели, отражающие функ-
циональную результативность 
организационных ресурсов. Ре-
зультирующий показатель — 
рост продаж. 

 Для тестирования и отбора ин-
дикаторов привлекаются тра-
диционные методы статисти-
ки. Дополнительно требуется 
использовать лаговый анализ, 
позволяющий учесть длитель-
ность созревания организаци-
онных ресурсов. В результа-
те процедуры отбора должен 
быть сформирован оптималь-
ный набор индикаторов, адек-
ватный сущности организаци-
онного потенциала на стадиях 

Аспекты исследования 
организационного потенциала Методы исследования Общая характеристика рекомендуемых  

показателей

Применяемая модель поведения компании Диагностический опрос Ключ к вопроснику

Состояние комплекса организационных 
ресурсов

Построение функциональной модели, 
индикаторный метод 

Ресурсные индикаторы преимущественно  
неэкономического характера

Сводный ресурсный показатель организа-
ционного потенциала Метод «Паттерн», нормирование част-

ных ресурсных индикаторов, свертка 

Интегральный показатель (сводный ресурсный 
индекс)

Относительные показатели по группам организаци-
онных ресурсовНеиспользуемые резервы

Использование организационного  
потенциала Индикаторный метод Процессные индикаторы экономического характера

Качество организационного потенциала 
Диагностический опрос, 
анализ функций, индикаторный метод, 
метод «Паттерн»

Процессные индикаторы экономического характера, 
показатели выполнения функций, показатели взаи-
модополняемости и взаимозаменяемости

Взаимодействие организационного потен-
циала с другими потенциалами компании 

Индикаторный метод, нормирование 
процессных индикаторов

Процессные индикаторы экономического характера, 
сводные показатели производных потенциалов 

Сводный процессный показатель органи-
зационного потенциала 

Метод «Паттерн», нормирование част-
ных процессных индикаторов, свертка 

Интегральный показатель (сводный процессный 
индекс)

Продуктивность организационного  
потенциала Индикаторный метод Результирующие показатели экономического  

характера

Внутренняя комплементарность организа-
ционного потенциала Индикаторный метод

Коэффициент эластичности, определяемый по 
соотношению сводных ресурсного и процессного 
индикаторов

Внешняя комплементарность организаци-
онного потенциала Индикаторный метод

Коэффициенты эластичности, определяемые  
по соотношению попарно сводных процессного  
и ресурсного индексов с ростом продаж

Влияние ресурсных показателей  
на результирующий показатель 

Корреляционный, регрессионный, 
лаговый анализ Показатели статистики 

Инструментарий исследования и измерения организационного потенциала 

Таблица 2
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его формирования, использо-
вания и оценки. 

 Определение сводного индекса. 
Наряду с наборами ресурсных 
и процессных индикаторов по-
лезно рассчитывать сводный ре-
сурсный и сводный процессный 
индексы. Это дает возможность 
исключить разнонаправлен-
ность и сгладить разницу в мас-
штабах показателей, оценить со-
стояние организационного по-
тенциала в целом, определить 
текущее значение и выявить не-
используемые резервы. 

Учитывая разнородность и раз-
нонаправленность показате-
лей, отражающих потенциал, 
использование их для расче-
та интегральной оценки требу-
ет определения базы сравнения 
и проведения нормализации. 
В аналитической практике в ка-
честве эталона используют це-
левые, нормативные, среднеот-
раслевые показатели, средние 
значения показателей по группе 
объектов, показатели наиболее 
значимого конкурента, показа-
тели за прошлые периоды. 

 Очевидно, что применение ряда 
способов затруднено по при-
чине специфического харак-
тера организационных ресур-
сов. Предлагаем использовать 
метод «Паттерн» как один из ва-
риантов нормативного спосо-
ба. Он позволяет оценить рас-
сматриваемый объект по част-
ным индикаторам путем соот-
несения фактических значений 
с наилучшими в рассматрива-
емой группе. Специфичность 
организационного потенциала 
требует некоторой модифика-
ции метода. Ранее установлено, 
что воспроизводство организа-
ционных ресурсов происходит 
путем многократного исполь-
зования, поэтому можно выде-

лить фактический (текущий) 
и максимальный организацион-
ный потенциал. Следовательно, 
в качестве базы сравнения пра-
вомерно использовать комби-
нацию наилучших достигнутых 
значений по группам ресурсов 
организационного потенциа-
ла и проводить нормирование 
по соотношению фактических 
и эталонных показателей. Свод-
ные индексы организационно-
го потенциала предлагаем рас-
считывать по нормированным 
значениям с учетом весомости. 
В простейшем случае, соглас-

но эмпирическим исследовани-
ям [11], индексы можно рассчи-
тывать как средние арифмети-
ческие значения. 

Для решения аналитических 
и управленческих задач требу-
ется определить уровни орга-
низационного потенциала и его 
функциональной результатив-
ности. Предлагаем использовать 
следующую шкалу (от макси-
мально возможного значения):
 � 71–100% — высокий уровень; 
 � 41–70% — средний уровень;
 � 0–40% — низкий уровень.  

 Качество организационно-
го потенциала, как установле-
но ранее [8], определяется со-
ответствием комплекса функ-
ций, выполняемых организаци-
онными ресурсами, ценностям 
компании, результативностью 
функций и гибкостью органи-
зационных ресурсов. Источни-
ком информации для анализа 
функций является диагностиче-
ский опрос. Считаем, что гиб-
кость организационного потен-
циала формируется за счет раз-
нообразия функций, распреде-
ления и перераспределения их 
между группами организацион-
ных ресурсов. Поэтому для ее 
измерения предлагаем приме-

нять показатели взаимозаменя-
емости и взаимодополняемости, 
а функциональную результатив-
ность измерять сводным про-
цессным индексом организаци-
онного потенциала. 

 Взаимодействие организацион-
ного потенциала с другими по-
тенциалами компании следует 
изучать по направлениям: обо-
снование индикаторов состо-
яния производных потенциа-
лов, определение их текущего 
состояния, установление силы 
воздействия производных по-
тенциалов на рост компании 
и построение регрессионной 
модели роста от состояния про-
изводных потенциалов. Для из-
мерения производных потен-
циалов предлагается использо-
вать сгруппированные соответ-
ствующим образом процессные 
индикаторы и рассмотренный 
способ нормирования. 

 Оценка внутренней и внешней 
комплементарности. Выявле-
ние уровня комплементарности 
позволяет оценить адекватность 
реализуемой модели поведения 
состоянию организационных 
ресурсов (внутренняя компле-
ментарность) и состоянию дело-
вой среды (внешняя комплемен-
тарность). Для этого предлагает-
ся использовать коэффициен-
ты эластичности, определяемые 
в первом случае по соотноше-
нию сводного ресурсного и свод-
ного процессного индексов, а во 
втором — сводного процессного 
индекса и роста продаж. Времен-
ной сдвиг определяется с помо-
щью лагового анализа. 

 Влияние ресурсных показате-
лей на формирование результи-
рующего. Наконец, для решения 
управленческих задач принци-
пиально важно установить связи 
между состоянием организаци-
онных ресурсов и ростом про-
даж как главным результирую-
щим показателем компании. Ре-
грессионная зависимость по-
зволит прогнозировать рост 
продаж на основании сводно-

Общая ценность любой модели — 

рост, который выражается через 

увеличение объема продаж. 
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го ресурсного индекса. Для ре-
шения этой задачи предлагается 
использовать методы корреля-
ционного, регрессионного ана-
лиза, дополненные лаговым ана-
лизом. 

 Проверка представленной мето-
дологии, выполненная на при-
мере небольшой производствен-
ной компании, подтвердила воз-
можность ее применения в ана-
литических целях. 

* * *
 Отметим основные достоинства 
методологии:
 �  адекватность природе органи-

зационного потенциала; 
 � возможность измерения 

и оценки организационного по-
тенциала на стадиях его форми-
рования и использования;
 � возможность проведения экс-

пресс-анализа и мониторинга 
организационного потенциала;
 � возможность прогнозирова-

ния процессных и результирую-
щих показателей по состоянию 
ресурсных индикаторов;
 � установление связей нефинан-

совых показателей с финансо-
выми результатами компании;
 � возможность выявления неис-

пользуемых резервов организа-
ционного потенциала и разра-
ботки способов их применения;

 � возможность измерения 
и оценки производных потен-
циалов (финансового, трудово-
го, производственного, рыноч-
ного). 
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