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лобальный экономический кризис вы-
явил объективную необходимость из-
менения форм и методов управления 
отечественными организациями. При 
этом наряду с традиционными задача-
ми управления на первый план выходят 
новые задачи, такие как обеспечение 
финансовой устойчивости и инвести-
ционной привлекательности организа-
ций на разных этапах их жизненного 
цикла, приходящиеся на те или иные 
стадии циклического развития эконо-
мики в целом.

Организация как социально-эко-
номическая система испытывает две 
основные внутренние тенденции, свя-
занные с поддержанием ее жизнеде-
ятельности, — функционирование 
и развитие. В условиях изменяющейся 
среды функционирование, направлен-
ное на простое воспроизводство, стано-
вится для современного предприятия  
опасным, являясь подчас препятствием 
и фактором нестабильности. В усло-
виях глобального кризиса многие ком-
пании, ориентированные на простое 
функционирование, обанкротились. 
В процессах функционирования долж-
ны использоваться все возможности 
для формирования новых и устранения 
отживших качеств управления. Только 
постоянное совершенствование систе-
мы управления создает определенный 
потенциал развития организации. 

Потенциал развития организации

З
акон развития гласит: каждая 
организация реализует собствен-
ный потенциал по мере прохож-

дения всех этапов жизненного цикла 
и стремится достичь максимального 
суммарного эффекта. Жизненный цикл 
любого предприятия можно условно 
разделить на восемь этапов (рис. 1): 
нечувствительность, или инкубация 
(Э1), внедрение, или выведение (Э2), 

рост (Э3), зрелость (Э4), насыщение 
(Э5), спад (Э6), крах (Э7), ликвидация, 
или утилизация (Э8).

На рисунке показаны возможные 
сценарии развития организации. Про-
иллюстрированы: «нормальная» стра-
тегия, при которой предприятие про-
ходит все этапы жизненного цикла 
естественным образом; стратегия про-
лонгации жизненного цикла, при ко-
торой администрация стремится «ото-
двинуть» этап спада (Э6), «выжимая» 
имеющиеся ресурсы или внедряя раз-
личные ноу-хау; стратегия «снятия 
сливок» и досрочного крушения ком-
пании.

Математическое выражение закона 
развития:

Rj = ∑(Rij) → Rmax,

где Rj — потенциал системы на j-м (1, 2, 
3, .., 8) этапе жизненного цикла;

Rij — потенциал системы в i-й об-
ласти (экономика, политика, финан-
сы, производство, кадры, информация, 
техника, технологии) на j-м этапе [2].

В своем развитии компании после-
довательно проходят путь от слабоор-
ганизованных структур, главная цель 
которых — выживание, до более устой-
чивых структур, способных управлять 
своим будущим и оптимизировать все 
процессы — от производства до сбыта 
продукции. Этот рост невозможен без 
целевого управления и эффективного 
использования имеющегося потенциа-
ла организации.

Как отечественные, так и зарубеж-
ные ученые используют понятие «по-
тенциал» как элемент теории стра-
тегического менеджмента. Примером 
может служить исследование [3], где 
потенциалом организации называется 
«совокупность ресурсов и возможнос-
тей предприятия, определяющих перс-
пективы его деятельности». 
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