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В статье представлен обзор теоретических положений о категории «потенциал предпринимательства», 
исследованы основные подходы к определению конкурентного потенциала. Автором уточнено понятие 
и обоснована значимость конкурентного потенциала в условиях меняющейся внешней среды и обострения 
конкуренции. Предложен состав и дана структура конкурентного потенциала сервисных организаций. Раз-
работана модель конкурентного потенциала сервисного бизнеса, которая связывает в единую цепь основные 
ресурсы на входе, локально-функциональные потенциалы, конкурентные преимущества и результат на вы-
ходе – конкурентоспособность организации. Алгоритм действия модели строится на эффективном исполь-
зовании базовых ресурсов, что позволяет формировать функциональные потенциалы, на их основе разра-
батывать востребованные рынком конкурентные преимущества, тем самым повышая конкурентный статус 
и в целом конкурентоспособность сервисной организации. В работе определены основные направления со-
вершенствования конкурентного потенциала сервисных предпринимательских структур.
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В настоящее время рыночная конъюн-
ктура и общая экономическая ситуация 
в России носит неблагоприятный характер, 
что значительно осложняет функциониро-
вание хозяйствующих субъектов. Высокая 
скорость изменения внешней среды, усиле-
ние конкуренции на российском и между-
народном рынках требуют новых инстру-
ментов в управлении бизнес-структурами. 
Одним из решений является, формирование 
конкурентного потенциала предпринима-
тельских структур, способное обеспечить 
устойчивое развитие бизнесу.

Характерной тенденцией мирового хо-
зяйства, в том числе группы БРИКС, являет-
ся растущая доля сферы услуг в структуре 
экономик стран. Так, совокупная доля тре-
тичного сектора экономики стран БРИКС 
составляет более 60 %, что свидетельствует 
о постиндустриальных процессах и фор-

мировании сервисной экономики, при этом 
движущей силой являются предпринима-
тельские структуры. Однако темпы эконо-
мического роста в последнее время говорят 
о снижении деловой активности, что вызва-
но факторами неблагоприятной междуна-
родной обстановки, а также внутренними 
проблемами бизнес структур [2, 3].

Основными причинами проблем яв-
ляется низкая конкурентоспособность от-
ечественных сервисных организаций, вслед-
ствие отсутствия научно обоснованной 
концепции конкурентного потенциала сер-
висного предпринимательства, а также не-
эффективности системы менеджмента в ча-
сти формирования конкурентной стратегии 
и устойчивых преимуществ организаций.

В науке представлено множество тру-
дов по теории потенциалов промышлен-
ных предприятий, однако малоизученными 
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остаются вопросы управления конкурент-
ным потенциалом предпринимательства 
в сфере услуг.

Цель исследования состоит в научном 
обосновании конкурентного потенциала 
сервисного предпринимательства и опреде-
лении путей его повышения.

Основные задачи – на основе изуче-
ния теоретических подходов и понятийного 
аппарата «потенциала организации», обо-
сновать определение «конкурентный по-
тенциал» и предложить состав и структуру, 
а также меры укрепления конкурентного 
потенциала сервисных предприниматель-
ских структур.

В работе использованы общенаучные ме-
тоды, системно-структурный анализ, метод 
сравнительных исследований и т.д. Объектом 
исследования являются предприниматель-
ские структуры сферы услуг, предметом из-
учения – процессы формирования конкурент-
ного потенциала сервисных организаций.

Анализ теоретических подходов к опре-
делению потенциала предпринимательства

Проблемам развития потенциала пред-
приятий посвящено множество научных 
трудов. В 70–80-е гг. ХХ века в науке были 
представлены исследования, посвященные 
изучению сложной экономической кате-
гории «потенциал», где авторы отмечали 
многоаспектность данного понятия и раз-
личные подходы к его составу и элементам 
[1, 9, 10, 12]. В последние годы активизиро-
вался интерес к вопросу развития потенци-
ала организаций, что требует изучения име-
ющегося опыта в научных трудах. 

В Новой экономической энциклопедии 
дается общее определение потенциала как 
«совокупности различных видов ресурсов, 
с помощью которых можно получить опре-
деленные результаты» [7]. Аналитики выде-
ляют различные подходы и классификации 
потенциала, среди которых ресурсный, эко-
номический, производственный, предпри-
нимательский, конкурентный и др.

Производственный потенциал, по мне-
нию Э.Б. Фигурнова, – «это ресурсы произ-
водства, количественные и качественные их 
параметры, определяющие максимальные 
возможности по производству продукции 
в каждый момент» [12]. Здесь отражен ре-
сурсный подход в формировании потенциа-
ла предприятия, что не полностью отвечает 
реалиям современной рыночной ситуации.

Ковалев В.В., характеризуя экономиче-
ский потенциал, определяет его как «спо-
собность предприятия достигать поставлен-
ные перед ним цели, используя имеющиеся 
у него материальные, трудовые и финансо-
вые ресурсы» [5]. Ресурсный подход в опре-
делении потенциала присутствует у многих 

авторов. В определенной степени с данной 
точкой зрения можно согласиться, т.к. ни 
одна организация не может функциониро-
вать без необходимого объема различных 
ресурсов. Однако с активным развитием 
рыночных отношений в России и интегра-
цией в мировую экономику наличие ресур-
сов не гарантирует успеха в конкурентной 
борьбе, для этого требуются дополнитель-
ные инструменты.

По мнению Л.С. Сосненко, «экономиче-
ский потенциал организации – способность 
предприятия обеспечивать свое долговре-
менное функционирование и достижение 
стратегических целей на основе использо-
вания системы наличных ресурсов» [8]. Ав-
тор делает акцент на стратегическом управ-
лении в условиях ограниченных ресурсов.

И.М. Гараев выделяет «конкурентный 
потенциал как часть общего потенциала, 
обеспечивающего достижения конкурент-
ных преимуществ компании в условиях вну-
трифирменных трансформаций и влияния 
внешних рыночных сил...» [1]. Здесь подчер-
кивается важность формирования преиму-
ществ компании и учитывается изменение 
как внутренней среды, так и внешней.

В работах Х.А. Фасхиева дана следу-
ющая трактовка термину: «конкурентный 
потенциал предприятия характеризует его 
способность разрабатывать, изготавливать, 
реализовывать и обслуживать товары, пре-
восходящие по качеству и цене аналоги» 
[10]. В данном определении подчеркнута 
способность организации к разработкам 
и реализации качественных и ценовых пре-
имуществ товара на рынке.

А.Я. Степанов определяет в работе 
«предпринимательский потенциал –  как ка-
тегорию, характеризующую интегральные 
способности предприятия в достижении 
определенных целей, выполнения миссии 
в процессе эффективного взаимодействия 
с внутренней и окружающей средой бизне-
са» [9]. Здесь также подчеркивается прямая 
взаимосвязь с рыночной средой в процессе 
функционирования предприятия.

Более полный и современный взгляд 
выносит в своих трудах Р.А. Фатхутдинов: 
«потенциал организации – это суммарная 
стоимость ее основного, оборотного и че-
ловеческого капитала, патентного фонда, 
информационных технологий, брендов 
и других ценностей и конкурентных пре-
имуществ организации в сферах науки, тех-
ники, технологии и управления, обеспечи-
вающих ей конкурентоспособность» [11]. 
При этом автор акцентирует внимание на 
наличии конкурентных преимуществ в кон-
кретных сферах и определяет результат – 
конкурентоспособность компании. 
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Также в трудах используются понятия 

финансового, инвестиционного, кадрового, 
инновационного потенциала, интеллекту-
ального, которые по своей сути отражают 
отдельные компоненты совокупного потен-
циала организации.

Используя системный подход и обоб-
щив научные взгляды исследователей, ав-
тор уточняет определение «конкурентный 
потенциал предпринимательства – как спо-
собность организации рационально исполь-
зовать внутренние ресурсы и рыночные воз-
можности для формирования устойчивых 
преимуществ и обеспечения/повышения 
конкурентоспособности бизнеса».

Состав и структура конкурентного 
потенциала сервисного 
предпринимательства

Исследуя конкурентный потенциал сер-
висного бизнеса как сложную экономиче-
скую категорию, необходимо раскрыть его 
структуру, включающую уровни и локальные 
компоненты. Согласно традиционному под-
ходу базовым уровнем состава потенциала 
являются основные ресурсы: финансовые, ка-
дровые, производственные, информационные, 
организационные и др. – без наличия которых, 
невозможна деятельность любого хозяйствую-
щего субъекта. Используя предприниматель-
ские способности и ресурсы, формируются на 
функциональном уровне локальные потенциа-
лы, в состав которых входят следующие:

– управленческий потенциал характе-
ризует качество системы менеджмента, его 
способность к эффективной организации 
бизнес-процессов, стратегическому управ-

лению, оптимальному сочетанию внутрен-
них ресурсов и рыночных возможностей;

– маркетинговый потенциал представ-
ляет способности организации осущест-
влять рыночные исследования, на основе 
которых формировать ценовую и коммуни-
кационную политику, разработку новых ус-
луг в сфере обслуживания;

– трудовой потенциал – это совокупность 
профессиональных навыков, компетенций 
персонала осуществлять трудовые функции 
при формировании социально-экономиче-
ских и организационно-технических условий;

– технологический потенциал при-
менительно к сервисному бизнесу – это 
комплекс оборудования и средств труда, 
необходимых для обеспечения процесса 
обслуживания клиентов;

– финансово-экономический потенциал 
характеризует способность организации обе-
спечивать доходность и финансовую устой-
чивость, используя имеющиеся ресурсы 
в рыночной среде. Важной характеристикой 
эффективности сервисной организации яв-
ляется наличие инновационного потенциала, 
который определяется научно-техническим 
и управленческими факторами, обеспечиваю-
щими возможности к реализации инноваци-
онных процессов в технологиях, нововведе-
ний в услугах, в системе менеджмента.

Представленная на рисунке модель свя-
зывает в единый процесс на входе ресурсы, 
локально-функциональные потенциалы, 
которые реализуются в виде эффектов – 
устойчивых преимуществ, что позволяет 
повысить конкурентный статус и на выходе 
конкурентоспособность организации.

Модель конкурентного потенциала предпринимательства 
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сервисной компании позволяют нара-
щивать локальные потенциалы и фор-
мировать конкурентные преимущества 
в конкретных областях. При организации 
процессов обслуживания и разработке 
конкурентных преимуществ необходимо 
учитывать ряд особенностей сферы услуг: 

– взаимодействие и контактность про-
изводителя и потребителя услуг, 

– нематериальность или неосязае-
мость услуги, 

– одновременность предоставления 
и потребления услуг,

– сложность стандартизации сервиса 
и невозможность хранения и др. [3].

Многообразие сферы услуг не подда-
ется четкой классификации и стандарти-
зации сервиса, соответственно, выделе-
нию конкретного набора конкурентных 
преимуществ. Тем не менее при разра-
ботке конкурентной стратегии необхо-
димо формировать ключевые факторы, 
дающие преимущество организации: 
близость расположения офисов к по-
требительскому рынку; индивидуаль-
ный подход к потребителю; вежливость 
и компетентность работников сферы 
обслуживания; стилизованный дизайн 
интерьера офиса; комплексность и гиб-
кость ассортимента услуг; использование 
автоматизированных и информационных 
технологий сервиса (например, онлайн-
сервис); отлаженное партнерство; по-
точные формы обслуживания клиентов; 
оказание услуг, связанных во времени 
и пространстве; качество и инновацион-
ность услуг и др. 

Активное развитие сферы услуг в ус-
ловиях конкурентной среды предъявляет 
новые требования к самому сервисному 
предпринимателю. «Сервисный пред-
приниматель с внутренним социально-
психологическим стержнем, высокой 
мобильностью, способностью генери-
ровать и воплощать новые идеи, рацио-
нально мыслить, с сильными мотивами 
личной выгоды, расчетливый и предпри-
имчивый, готовый идти на риск, с ощу-
щением личной ответственности за свои 
действия; обладает способностями твор-
чески осуществлять функции современ-
ного предпринимательства» [13].

Заключение
Таким образом, в целях совершен-

ствования конкурентного потенциала 
сервисных организаций необходим ком-
плексный подход, связывающий в еди-

ную логическую цепь эффективное 
использование внутренних ресурсов, 
формирование функциональных потен-
циалов и разработку устойчивых преиму-
ществ в условиях рыночной среды.

Основными направлениями повыше-
ния конкурентоспособности сервисных 
предпринимательских структур являются 
следующие:

– стратегическое и операционное 
управление, основанное на системном 
мониторинге внешней среды и конку-
рентного окружения;

– разработка концепции сервисной 
компании, инструментов и стандар-
тов обслуживания в организациях сфе-
ры услуг; 

– активное внедрение автоматизиро-
ванных и информационных сервисных 
технологий, повышение квалификации 
менеджмента и профессионального ма-
стерства персонала;

– использование клиентоориентиро-
ванных технологий и повышение культу-
ры сервисного обслуживания.
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