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Рас смат ри ва ет ся ре ше ние за да чи оцен ки по тен циа ла ор га ни за ции на ос но ве ана ли ти че ских ме -
то дов сис тем но го ана ли за, ба зи рую щих ся на прин ци пах клас си че ской ма те ма ти ки.

Клю че вые сло ва: эко но ми че ский по тен ци ал, мно го мер ный ди на ми че ский объ ект, сис тем ный ана лиз. 

Хо зяй ст вен ная дея тель ность в ус ло ви ях же ст кой
кон ку рен ции по бу ж да ет вы ра ба ты вать управ лен че ские
ре ше ния, аде к ват ные ус ло ви ям хо зяй ст во ва ния, то есть 
ос но ван ные на эко но ми че ском ана ли зе дея тель но сти
ор га ни за ции.

С рос том мас шта ба эко но ми че ских про блем вы рос -
ла их слож ность и ком плекс ность, уве ли чи лись и за тра ты 
на их ре ше ние. Риск не уда чи ста но вит ся все ощу ти мее.
Учет раз лич ных фак то ров и взаи мо свя зан ных об стоя -
тельств, ре сурс ных и вре мен ных ог ра ни че ний ста но вит -
ся жиз нен но не об хо дим [1].

В этой свя зи для ре ше ния хо зяй ст вен ной про бле мы
тре бу ют ся та кие ме то ды, ко то рые по зво ля ли бы ана ли -
зи ро вать ее как еди ное це лое, обес пе чи ва ли рас смот ре -
ние мно гих аль тер на тив, ка ж дая из ко то рых опи сы ва лась 
бы боль шим чис лом пе ре мен ных, по мо га ли рас счи ты -
вать раз лич ные ва ри ан ты и от ра жать не оп ре де лен но сти. 
Та ко го рода за да чи ре ша ют ся с по мо щью сис тем но го
ана ли за [2].

Лю бая хо зяй ст вую щая ор га ни за ция пред став ля ет
со бой мно го мер ный ди на ми че ский объ ект, опи сы вае -
мый мно же ст вом по ка за те лей. Оп ре де ле ние уров ня
раз ви тия ор га ни за ции на ос но ве ком плек са по ка за те лей 
дает воз мож ность по строе ния шка лы для из ме ре ния ее
по тен циа ла.

Ис поль зуя дан ную ме то ди ку, про сле дим за раз ви -
ти ем ОАО «Элек трон», при ме няя в ка че ст ве ин те граль -

но го по ка за те ля (ла тент но го, от ра жаю ще го ди на ми ку
раз ви тия хо зяй ст вую ще го субъ ек та) его по тен ци ал.

Пре ж де все го сфор ми ру ем сис те му по ка за те лей.
Сам по тен ци ал, как от ме ча ет ся в [3], но сит двой ст вен -
ный ха рак тер, по сколь ку хо зяй ст вую щий субъ ект об ла -
да ет оп ре де лен ны ми воз мож но стя ми для по лу че ния ка -
ких-то ре зуль та тов, а ре зуль та ты дея тель но сти от ра жа -
ют реа ли за цию по тен ци аль ных воз мож но стей это го
субъ ек та.

За час тую при од них и тех же по тен ци аль ных воз -
мож но стях ор га ни за ции де мон ст ри ру ют не схо жие ре -
зуль та ты дея тель но сти, по это му воз ни ка ет во прос, ка -
кие по ка за те ли взять для оцен ки уров ня раз ви тия: от ра -
жаю щие по тен ци аль ные воз мож но сти или те, ко то рые
от ра жа ют ре зуль та ты дея тель но сти. По на ше му глу бо -
ко му убе ж де нию, для оп ре де ле ния по тен циа ла ор га ни -
за ции сле ду ет ис поль зо вать и те и дру гие по ка за те ли.

В ка че ст ве по ка за те лей, от ра жаю щих по тен ци аль -
ные воз мож но сти ор га ни за ции, возь мем:

– ос нов ные фон ды;
– обо рот ные сред ст ва;
– тру до вые ре сур сы;
– ин ве сти ции.
Все это – про из вод ст вен ные ре сур сы, без ко то рых

не воз мо жен про из вод ст вен ный про цесс, и их объ ем и
со стоя ние влия ют на ре зуль та ты хо зяй ст вен ной дея -
тель но сти.
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Од на ко на ре зуль та ты ра бо ты ор га ни за ции влия ет
не толь ко объ ем ос нов ных фон дов, но и их струк ту ра,
от ра жаю щая тех ни че ский уро вень про из вод ст ва, со от -
но ше ние пас сив ной и ак тив ной час тей ос нов ных фон -
дов. Сле до ва тель но, для оп ре де ле ния по тен циа ла не -
об хо ди мо рас смат ри вать ос нов ные фон ды, пред став -
лен ные в струк ту ре.

Про пор ция в рас пре де ле нии де неж ных и ма те ри -
аль ных обо рот ных средств долж на быть со блю де на та -
ким об ра зом, что бы в ре зуль та те их ис поль зо ва ния мог
быть по лу чен мак си маль ный эф фект. Ма те ри аль ные
обо рот ные сред ст ва – это в ос нов ном пред ме ты тру да,
пред став лен ные сырь ем, по лу фаб ри ка та ми и т.д., а де -
неж ные обо рот ные сред ст ва слу жат ре зер вом для по -
пол не ния пред ме тов тру да. Та ким образом, для оп ре де -
ле ния по тен циа ла так же сле ду ет брать не объ ем обо -
рот ных средств как та ко вой, а обо рот ные сред ст ва в их
струк ту ре.

Ос нов ным про из вод ст вен ным ре сур сом все гда яв -
ля ют ся тру до вые ре сур сы, и в этой свя зи ог ром ную роль
в оцен ке по тен ци аль ных воз мож но стей хо зяй ст вую ще го
субъ ек та иг ра ет про фес сио наль но-ква ли фи ка ци он ный
со став ра бот ни ков, то есть струк ту ра тру до вых ре сур сов,
по сколь ку ква ли фи ци ро ван ные ра бот ни ки в со стоя нии
обес пе чить бо лее вы со кие ре зуль та ты дея тель но сти.
Так что для оп ре де ле ния по тен циа ла хо зяй ст вую ще го
субъ ек та сле ду ет при ни мать во вни ма ние не чис лен -
ность ра бот ни ков как та ко вую, а тру до вые ре сур сы в их
про фес сио наль но-ква ли фи ка ци он ной струк ту ре.

В ка че ст ве управ ляю ще го па ра мет ра эф фек тив но -
го раз ви тия ор га ни за ции рас смат ри ва ют так же ин ве сти -
ции – их об щий объ ем и эф фек тив ность ис поль зо ва ния.
Важ но ра зум но рас пре де лить ин ве сти ции по стать ям
рас хо дов. При жес то чай шем де фи ци те обо рот ных
средств необходимо най ти зо ло тую се ре ди ну в рас пре -
де ле нии ин ве сти ци он но го фон да в ма те ри аль ные и де -
неж ные обо рот ные сред ст ва, а так же в цен ные бу ма ги.
Сле до ва тель но, для оп ре де ле ния по тен циа ла нуж но
рас смат ри вать струк ту ру ин ве сти ций.

И на ко нец, для оп ре де ле ния уров ня раз ви тия ор га -
ни за ции нужно изу чить по ка за те ли хо зяй ст вен ной дея -
тель но сти, та кие как сум ма вы руч ки и при быль. 

Итак, ос нов ные фон ды, обо рот ные сред ст ва, тру до -
вые ре сур сы и ин ве сти ции от ра жа ют по тен ци аль ные
воз мож но сти ор га ни за ции, а вы руч ка и при быль – ре -
зуль та ты реа ли за ции ее по тен ци аль ных воз мож но стей.
Вме сте же они по зво ля ют оце нить уро вень раз ви тия ор -
га ни за ции, в ча ст но сти, ОАО «Элек трон», по все му ком -
плек су по ка за те лей.

Под ход к ре ше нию по доб но го рода за дач пред ла га -
ет ся в [3]. Суть дан но го под хо да за клю ча ет ся в сле дую -
щем.

Пусть объ ект ис сле до ва ния опи сы ва ет ся сис те мой
по ка за те лей x1, x2, …, xn. Про ве дя на блю де ния в ди на -
ми ке за пе ри од t1, …, tN, мож но све сти эти дан ные в ин -
фор ма ци он ный мас сив в виде мат ри цы «вре мя – при -
знак», эле мен та ми xij ко то рой яв ля ют ся зна че ния j-го по -
ка за те ля в мо мент на блю де ния ti.

Здесь воз ни ка ет про бле ма оп ре де ле ния наи выс -
ше го уров ня раз ви тия, ко то ро го объ ект стре мит ся дос -
тичь в пер спек ти ве. Та кие зна че ния по ка за те лей бу дем
счи тать эта лон ны ми и обо зна чим их че рез x x xn1 2

* * *, , ..., .
Эта лон ные зна че ния по ка за те лей Х мож но оп ре де лить

ис хо дя из со дер жа тель ных со об ра же ний или экс перт -
ным пу тем.

Для оп ре де ле ния уров ня раз ви тия объ ек та (по тен -
циа ла) в мо мент на блю де ния ti рет ро спек тив но го пе рио -
да ис поль зу ет ся фор му ла:
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где sx j
– сред не квад ра ти че ское от кло не ние j-го по ка за те ля.

Ко эф фи ци ен ты a j  оп ре де лим на ос но ве сле дую -
щих рас су ж де ний.

В пер вую оче редь про из ве дем рас чет пре об ра зо -
ван ных по ка за те лей Zj:
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а за тем – ко эф фи ци ен тов a j  по фор му ле:

                                     a j
j

j
j

n

Z

Z




 2

1

. (3)

Фор му ла (1) по зво ля ет оп ре де лить по тен ци ал мно -
го мер но го ди на ми че ско го объ ек та, ко то рый яв ля ет ся
ин те граль ной оцен кой уров ня его раз ви тия, рас счи тан -
ной по ком плек су по ка за те лей. То гда ре ше ние за да чи
сво дит ся к ис поль зо ва нию ме то дов си нер ге ти ки, то есть 
оп ре де ле нию эф фек та от со вме ст но го дей ст вия со став -
ляю щих всей сис те мы.

Для адап та ции ме то ди ки рас че та по тен циа ла на
при ме ре про мыш лен ной ор га ни за ции ис поль зу ем ук руп -
нен ные по ка за те ли:

x1 – ос нов ные фон ды;
x2 – обо рот ные сред ст ва;
x3 – тру до вые ре сур сы;
x4 – ин ве сти ции;
x5 – сум ма вы руч ки;
x6 – чис тая при быль.
Это свя за но с тем, что при ис поль зо ва нии всей сис -

те мы по ка за те лей на ру ша ет ся про зрач ность в рас су ж -
де ни ях, а ис поль зо ва ние ук руп нен ной сис те мы по ка за -
те лей по зво лит де таль но про ил лю ст ри ро вать ме то ди ку
на кон крет ном циф ро вом ма те риа ле.

Для рас че та ком плекс ной оцен ки по тен циа ла ор га -
ни за ции нами ис поль зу ет ся сле дую щий ал го ритм.

1. Пусть xij – зна че ние j-го по ка за те ля в году ti  ис -
сле дуе мо го пе рио да.

2. Рас счи та ем s j  – сред не квад ра ти че ское от кло не -
ние j-го по ка за те ля. 

3. Рас счи та ем стан дар ти зо ван ные зна че ния по ка -
за те лей:
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4. Экс перт ным пу тем оп ре де лим эта лон ные зна че -
ния по ка за те лей x j

* .

5. Рас счи та ем стан дар ти зо ван ные зна че ния эта -
ло нов:
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6. Оп ре де лим веса по ка за те лей в ком плекс ной
оцен ке:
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7. Рас счи та ем зна че ния по тен ци аль ной функ ции по 
го дам:
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8. Эта лон ное зна че ние по тен ци аль ной функ ции оп -
ре де лим по фор му ле:
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9. По лу чим ком плекс ные оцен ки по тен циа ла по
го дам:

C i
iy

y
 * .100

На ос но ве дан но го ал го рит ма про из ве дем не об хо -
ди мые рас че ты и све дем их в табл. 1–4.

По тен ци аль ная функ ция по лу чит вид: 

y = 0,247Z1 + 0,321Z2 + 0,549Z3 + 0,491Z4 +
+ 0,449Z5 + 0,305Z6.

Для бо лее на гляд но го пред став ле ния из ме не ния
ин те граль ной оцен ки по тен циа ла ор га ни за ции по стро -
им фа зо вый порт рет (ри су нок).
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Таб ли ца 1

Ди на ми ка по ка за те лей по тен циа ла ОАО «Элек трон» за пе ри од 2004–2008 гг., млн руб.

Год Ос нов ные
фон ды

Обо рот ные
сред ст ва

Тру до вые
ре сур сы, чел. Ин ве сти ции Сум ма вы руч ки Чис тая при быль

2004 1119,1 647,1 911 12,2 848,7 77,4

2005 1171,6 667,8 948 12,4 827,9 70,7

2006 1213,8 683,8 950 12,6 802,4 75,1

2007 1242,9 694,7 952 12,7 864,7 81,5

2008 1306,3 724,6 964 13,2 899,3 87,6

x j 1210,7 683,6 945 12,6 848,6 78,5

s j 63,4 26,1 17,9 0,3 32,8 5,8

Таб ли ца 2

Па ра мет ры рас че та ком плекс ной оцен ки по тен циа ла ОАО «Элек трон» за пе ри од 2004–2008 гг.

Па ра мет ры рас че та Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 

Эта лон ное зна че ние при зна ка X j
* 1600 850 1000 15 1500 180 –
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25,2 32,6 55,9 50 45,7 31,1 –
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2 635,04 1062,76 3124,81 2500 2088,49 967,21 10378 31,  = 101,87

 
a j

j

j
j

n

Z

Z






*

* 2

1

0,247 0,321 0,549 0,491 0,449 0,305 –

a j jZ* 6,22 10,46 30,69 24,55 20,52 9,49 101,89



Из ме не ние по тен циа ла от ра жа ет в ди на ми ке, на -
сколь ко ра цио наль но ор га ни за ция ис поль зо ва ла свои
воз мож но сти, а тем пы рос та по тен циа ла по ка зы ва ют
пе рио ды вре ме ни, ко гда ор га ни за ция функ цио ни ро ва ла
бо лее или ме нее ус пеш но. Эта лон ное зна че ние со от -
вет ст ву ет 100. Зна че ния это го по ка за те ля в ди на ми ке
по зво ля ют су дить о бли зо сти ор га ни за ции в тот или
иной мо мент вре ме ни к эта лон но му со стоя нию.

В 2008 г. по тен ци ал ОАО «Элек трон» дос тиг 80,6.
Столь зна чи тель ный раз рыв ме ж ду фак ти че ским и эта -
лон ным со стоя ни ем мож но объ яс нить ам би ци оз ны ми
це ля ми ОАО. 

Пред ло жен ный ме то ди че ский под ход к оцен ке по -
тен ци аль ных воз мож но стей и сте пе ни их ис поль зо ва -

ния мо жет быть при ме нен лю бым хо зяй ст вую щим
субъ ек том в це лях по вы ше ния ре зуль та тив но сти дея -
тель но сти.

Ли те ра ту ра

1. Дру кер П.Ф. Эф фек тив ное управ ле ние. Эко но ми -
че ские за да чи и оп ти маль ные ре ше ния. М.: ФАИР-
ПРЕСС, 1998. 256 с.

2. Дем чен ко В.С. Сис тем ный ана лиз в дея тель но -
сти пред при ятий. М.: Фи нан сы и ста ти сти ка, 2000. 172 с.

3. Ша ла нов Н.В. Сис тем ный ана лиз. Ки бер не ти ка.
Си нер ге ти ка: ма те ма ти че ские ме то ды и мо де ли: эко но -
ми че ские ас пек ты. Но во си бирск: НГТУ, 2008. 288 с.

138
Таб ли ца 3

Стан дар ти зо ван ные зна че ния по ка за те лей по тен циа ла ОАО «Элек трон» за пе ри од 2004–2008 гг.

Год Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6

2004 17,65 24,79 50,89 40,67 25,88 13,34

2005 18,48 25,59 52,96 41,33 25,24 12,19

2006 19,15 26,19 53,07 42,0 24,46 12,95

2007 19,61 26,61 53,18 42,33 26,36 14,05

2008 20,61 27,76 53,85 44,0 27,42 15,11

Таб ли ца 4

Из ме не ние ин те граль ной оцен ки по тен циа ла ОАО «Элек трон» за 2004–2008 гг.

Год a1 1Z a2 2Z a3 3Z a4 4Z a5 5Z a6 6Z уi Сi
Тем пы

рос та, %

2004 4,36 7,96 27,94 19,97 11,62 4,07 75,92 74,5 –

2005 4,56 8,21 29,08 20,29 11,33 3,72 77,19 75,8 101,7

2006 4,73 8,41 29,14 20,62 10,98 3,95 77,83 76,4 100,8

2007 4,84 8,54 29,19 20,78 11,84 4,29 79,48 78,0 102,1

2008 5,09 8,91 29,56 21,61 12,31 4,61 82,09 80,6 103,3

Фа зо вый порт рет по тен циа ла ОАО «Элек трон» за пе ри од  2004–2008 гг.


