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ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

PROJECT-BASED APPROACH TO STUDY THE STRATEGIC 

POTENTIAL OF ENTERPRISE 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию проектного подхода к 

управлению стратегическим потенциалом предприятия. Анализируется 

смысл понятия «стратегический потенциал», делается акцент не только на 

ресурсах предприятия, но и на системе знаний и умений управленцев в 

выборе стратегических целей и средств их достижения. Рассматриваются 

преимущества проектной формы управления по сравнению с другими:  

ресурсной, индустриально-экономической, структурно-функциональной. 
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Annotation. The article is devoted to the study of the project approach to the 

management of the strategic potential of the enterprise. The author analyzes the 

meaning of the concept «strategic potential», focuses not only on the resources of 

the enterprise, but also on the system of knowledge and skills of managers in 

choosing strategic goals and means of achieving them. Advantages of the project 

form of management in comparison with others are considered: resource, 

industrial-economic, structural-functional. 
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Введение.  

Развитие экономических отношений в настоящее время зависит от 

множества различных факторов. Одним из них является высокая 

мобильность основных акторов бизнес-пространства. Высокая конкурентная 

среда и возникновение большого количества стартапов, которые постоянно 

ускоряют процессы изменения внешней среды, требуют инновационных 

подходов к формированию стратегии предприятия. Стратегическое 

планирование предприятие невозможно без всестороннего анализа 

возможностей хозяйствующего субьекта, оценки его потенциала, а так же, 

поиска и выявления скрытых резервов развития. Указанная деятельность 

является основополагающей, а в условиях высокой мобильности – 

решающей, с точки зрения жизненного цикла функционирования 

организации. 

Каждая организация находится и функционирует в рамках внутренней 

среды, однако, при этом она не является автономной, так как внутренняя 

среда совместно с внешним окружением создает для нее определенные 

условия, в которых формируется ее стратегический потенциал. 

Стратегический потенциал дает возможность предприятию не только 

существовать и адаптироваться в определенном временном отрезке [5, c.347], 

а также, иметь долгосрочные перспективы развития. В общем смысле под 

«стратегическим потенциалом» понимается совокупность существующих у 

организации ресурсов и возможностей (способностей) для разработки и 

осуществления стратегии предприятия [8], но не только, стратегический 

потенциал должен обеспечить предприятию долговременное эффективное 

функционирование. Понятно, что для достижения этих целей необходимо 

обеспечить еще одну составляющую стратегического потенциала: 

совокупность знаний и умений персонала в области принятия 

управленческих решений, касающихся выбора и достижения стратегических 

целей, создания и использования имеющихся ресурсов. Этот аспект 

представляется нам особенно важным в контексте предложенного нами 

проектного подхода. 

Основные подходы к исследованию стратегического потенциала. 

Анализ существующих подходов к анализу стратегического 

потенциала предприятия позволил выделить несколько направлений научно-

практической мысли: индустриально-экономический, ресурсный, 

структурно-функциональный. 

Индустриальный подход, с хронологической точки зрения, является 

первым. Его сторонники полагали, что стратегический потенциал 

организации кроется в привлекательности отрасли, в которой предприятия 

конкурируют, и конкурентной позиции предприятия в этой отрасли. 

Деятельность предприятия должна быть четко ориентирована на рынки 



сбыта и реализацию одной из нескольких стратегий: лидерство в снижении 

издержек, дифференциации и фокусировании [4]. Поскольку в рамках 

данного подхода во главу угла ставится конкурентная привлекательность 

отрасли, то стратегический потенциал базируется на тщательном отборе 

перспективных и комфортных для деятельности рынков. Данная точка зрения 

была типична для экономической мысли прошлого столетия, когда уровень 

конкурентной среды и мобильность были на сравнительно невысоком 

уровне, что объясняет ориентированность индустриально-экономического 

подхода на внешнюю среду. 

Современный этап развития экономики характеризуется высоким 

уровнем мобильности внешних факторов среды, конкуренция в различных 

сегментах рынка настолько высокая, что ни о какой внешней 

привлекательности отрасли не может быть и речи, а с развитием 

информационных технологий барьеры входа на рынок постоянно снижаются. 

Предприятия сосредотачиваются на поиске рыночных ниш.  

В этой связи можно говорить о частичном устаревании индустриально-

экономического подхода, при сохранении некоторых актуальных элементов. 

В настоящее время в стратегическом менеджменте акценты сместились в 

пользу ресурсно-ориентированного подхода. Развитие ресурсного подхода 

было обусловлено трансформацией природы и границ конкуренции на 

товарных рынках под влиянием глобализации, изменением параметров 

потребительского спроса, развитием информационных технологий.  

По мнению сторонников ресурсного подхода, стратегический 

потенциал характеризуется как совокупность находящихся в распоряжении 

предприятия «стратегических» ресурсов, имеющих определяющее значение 

для возможностей и границ функционирования предприятий. Стратегическое 

значение состоит в возможности разрабатывать и реализовывать 

оптимальную для субъекта стратегию, в возможности воздействовать на 

внешнюю среду организации, а так же в специфической стратегической 

направленности постановки целей организации. Таким образом, в качестве 

составляющих ресурсного потенциала выступают: отработанные 

производственные технологии, прогрессивное оборудование, 

интеллектуальные ресурсы [4].  

Можно сделать вывод о том, что в рамках ресурсного подхода идет 

переключение стратегического ориентирования с внешней среды, на 

внутреннюю, т.е., достижение конкурентоспособности идет не путем поиска 

комфортных для работы рыночных сегментов и ниш, а достигается 

посредством повышения эффективности работы самого предприятия. 

Эффективность функционирования организации строится за счет увеличения 

скорости производства материальных ценностей, снижения издержек за счет 

внедрения инновационных технологий, генерирование значимых идей для 

привлечения дополнительных потребителей. В ориентированности на 

внутреннюю среду предприятия кроется и проблема ресурсного подхода, 

поскольку ресурсное состояние отражает внутреннее состояние дела, но при 

этом не учитывает влияние конъюнктуры рынка и внешних 



высокоподвижных факторов, к которым может быть отнесено введение 

санкций против России со стороны ведущих экономик мира. 

Проблемные черты предыдущих концепций призван нивелировать 

структурно-функциональный подход. Данный подход позволяет достигать 

оптимальной структуры предприятия путем исследования различных ее 

подсистем. Структурно-функциональный подход оценивает потенциал 

предприятия как совокупность накопленных возможностей различных 

функций (производства, НИОКР, маркетинга, снабжения, управления и др.). 

На практике данный подход реализуется посредством экспертных оценок, 

направленных на определение соотношения показателей деятельности 

организации, характеризующих состояние отдельных структурных 

составляющих и. как следствие, стратегического потенциала предприятия в 

целом [6].  

Преимущество структурно-функционального подхода заключается, 

прежде всего, в возможности сопоставления качественно разнородных 

показателей и осуществления на этой основе оценки деятельности 

организации с точки зрения стратегического планирования. Кроме того, 

данный подход позволяет анализировать всю полноту исходных данных, 

включающих как характеристики внутренних подсистем предприятия, так и 

внешней составляющей деятельности организации. 

Слабой стороной данного подхода является субъективизм в сравнении 

основных показателей работы организации и выводов, которые делает 

эксперт.  

Проектный подход. 

Анализ существующих подходов к исследованию стратегического 

потенциала предприятия показывает их ограниченность в оценках и 

действиях, осуществляемых на их основе. В современном 

быстроменяющемся мире в стратегическом менеджменте на первое место 

выдвигается соотношения качества и скорости принятия решения. Без 

быстрой и качественной оценки стратегического потенциала руководителю 

трудно будет принять правильное решение, результатом которого может 

выступить как рост и развитие предприятие, так и его крах. С нашей точки 

зрения сильные стороны описанных выше подходов, а так же скорость 

реализации можно синтезировать в рамках проектного подхода к анализу 

стратегического потенциала. Эффективность использования проектной 

формы управления в социальной и экономической сфере регионов и страны 

отмечается рядом авторов [1, c. 166; 2].  

Нет сомнения, что и в условиях предприятий этот подход будет 

эффективен. Однако чаще всего он рассматривается в контексте реализации 

инновационных программ и инвестиционных планов [7], тогда как его 

возможности для управления стратегическим потенциалом предприятия 

широко не исследуется.  

Целью стратегического анализа организации является выявление 

возможностей, которыми располагает предприятие для осуществления 



деятельности, а также препятствий к этому. Обычно выделяется несколько 

направлений анализа:  

1) выявление сильных и слабых сторон деятельности предприятия и 

построение сбалансированной стратегии;  

2) выявление проблемы и построение стратегии ее разрешения; 

3) оценка возможностей ресурсного потенциала по видам ресурсов; 

4) анализ основных конкурентов, их особенностей;  

5) исследование уровня лояльности потребителей к продукции или 

услугам производимых предприятием; 6) характеристика внешней среды [9]. 

Основываясь на вышесказанном, необходимо сформулировать 

теоретическую модель реализации проектирования стратегического 

потенциала предприятия. Она состоит из следующих последовательных 

этапов:  

1) разработка концепции исследования стратегического потенциала 

организации, базой которой может выступать SWOT-анализ; 

2)  анализ совокупности факторов, образующих проблемное поле, 

которое создает или может создавать кризисные ситуации на различных 

этапах жизненного цикла;  

3) разработка сетевой модели регулирования проблемного поля, как 

совокупности задач и действий по их решению;  

4) поиск путей оптимизации процессов регулирования. В нашем 

случае, процессы регулирования должны проводиться в двух направлениях: 

управление взаимоотношениями в коллективе и самосовершенствование 

процессов управления, осуществляемых руководителем в направлении 

приобретения умения осуществлять стратегическое управление и в 

направлении оптимизации стиля руководства; 

5) этап корректировки модели по итогам работы в коллективе по 

нейтрализации факторов, провоцирующих создание кризисных явлений в 

организации;  

6) построение сетевого графа с целью реализации и координации 

действий индивидуальных агентов в рамках коллективного проекта по 

выявлению и раскрытию стратегического потенциала организации во 

времени и пространстве;  

7)  осуществление контроля над выполнением индивидуальных 

действий в рамках сетевого графа;  

8) анализ полученных результатов по оптимизации конкретных 

процессов нейтрализации кризисных явлений в деятельности предприятия;  

9) выявление отклонений и сбоев при создании условий для 

стратегического развития  предприятия, разработка предложений по 

оптимизации ситуации, продолжение выполнения измененных технологий 

[3]. 

Выводы. 

Существует множество подходов к исследованию стратегического 

потенциала организации, каждый из подходов имеет свои сильные и слабые 

стороны. В условиях постоянно трансформирующейся социально-



экономической реальности на первое место выходит мобильность, гибкость и 

скорость в процедурах оценки и раскрытия стратегического потенциала. В 

этой связи может успешно применяться проектный подход, который призван 

обеспечить вышеуказанные требования в поле стратегического менеджмента. 

Проектный подход может нивелировать слабые стороны различных 

подходов, аккумулировать их наработанный опыт и создать необходимые 

условия для выбора правильного стратегического пути развития организации 

с учетом ее потенциала, а так же скрытых резервов функционирования. 
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