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В современных условиях хозяйствования модернизация экономики 

требует обеспечить перспективное развитие реального сектора экономики, 

локомотивных отраслей промышленности, в том числе и  через активное 

внедрение инновационных проектов. В связи с этим актуализируются вопросы 

адаптации действующих предприятий к условиям внешнего окружения. 

Ключевой категорией процесса адаптации выступает адаптационный 

потенциал. 
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In modern conditions the management of the modernization of the economy 

requires to ensure the long-term development of the real sector of economy, 

locomotive industry, including through the active implementation of innovative 

projects. In this connection, the adaptation of existing enterprises are updated to the 

external environment. The key category of the adaptation process is adaptive 

potential. 
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На сегодняшний день экономической доктриной России является рывок 

вперед, т.е. переход от стратегии экономического роста к стратегии 

экономического прорыва - движению "вверх по спирали". Поэтому  крайне 

важно обеспечить перспективное развитие реального сектора экономики, 

локомотивных отраслей промышленности через активное внедрение 

инновационных проектов. В связи с этим перед российской экономической 



наукой стоят задачи теоретического обоснования и практического решения 

проблем адаптации и развития промышленных хозяйствующих субъектов в 

современных экономических условиях, ориентированных на модернизацию 

существующей системы народно-хозяйственного комплекса. 

 Важным фактором процесса адаптации выступают адаптационные 

возможности предприятия как совокупность механизмов и ресурсов системы, 

достаточная для адаптации к внешним условиям функционирования. 

 Понятие «адаптационные возможности» перекликается с понятием 

«адаптационный потенциал».  

 Адаптационный потенциал – основа обеспечения конкурентоспособности 

и экономического роста отдельного микроуровнего субъекта и всей системы 

хозяйствования в целом. 

 Понятие «адаптационный потенциал» стало концептуальным феноменом 

процесса адаптации, оно развертывалось и уточнялось в ходе 

методологических, теоретических и эмпирических исследований и получило 

развитие с конца 70-х, начала 80-х годов двадцатого века. 

На сегодняшний день не существует однозначного подхода к трактовке 

данной категории. Это понятие  чаще всего рассматривается как частный 

элемент, используемый при решении других задач. Во многих исследованиях 

авторы концентрируют свое внимание на изучении некоторых аспектов 

адаптационного потенциала, поэтому в литературе представлены его 

специфические определения, слабо соотносящиеся между собой. 

Понятие «потенциал» рассматривается в рамках различных наук. 

Термин «потенциал» произошел от латинского слова «potentia», что в 

переводе на русский означает сила. В широком смысле слова потенциал – это 

средства, источники, запасы, которые имеются в наличии и могут быть 

использованы и приведены в действие для достижения определенной цели, 

осуществления плана, решения какой-либо задачи, возможности какой-либо 

социальной системы в определенной области [4]. 

Философия дает свое представление о потенциале, в частности, 

Аристотель [3] отмечал, что потенция, как возможность появления новых 

определенностей коренится в самой реальной действительности. Движение как 

неотъемлемое свойство материи выступает в виде перехода от одной ее формы 

к другой, от потенции к осуществлению, от потенции бытия к бытию 

осуществленному. Потенциал характеризует способность движения переводить 



материю из реально имеющегося в новое состояние  [Применительно к 

современным экономическим условиям это  можно интерпретировать как 

адаптационное развитие – прим. автора], поскольку материя 

(действительность) есть единство актуального и потенциального бытия. Сама 

действительность с фактической стороны реализуется в конкретных формах 

реальной действительности, которые  со смысловой стороны коренятся в 

действительности как потенции. Именно в качестве потенциальности материя 

обретает сущность, которая предстает как способность к изменениям, 

заложенная в самой материи (реальной действительности). При этом сами 

изменения могут корениться как в самой оформленной (конкретной) 

претерпевающей вещи, так и вызываться другими сторонними для нее вещами 

[Влияние внутренних и внешних факторов – прим. автора]. Потенция 

рассматривается Аристотелем как начало изменения вещи, как способность 

движения и возможность осмысления этого движения. Каждая вещь содержит 

следующие потенции – переход в иное состояние и сохранение своего 

состояния неизменным […адаптационный  потенциал базируется на принципе 

перманентности основных свойств или единств организации, который 

определяется сочетанием трех свойств: преемственности, т.е. такого развития, 

когда новое, сменяя старое, сохраняет в себе некоторые его элементы; 

непрерывности; последовательности…– прим. автора]. 

Современное экономическое знание заимствовало «потенциал» из физики, 

где потенциал определяет количество энергии, которую накопила система и 

которую она способна реализовать в работе. 

В современной экономической литературе понятие адаптационный 

потенциал часто отождествляют с понятием экономического потенциала.  

Определимся с понятием «экономический потенциал». В научной 

литературе существует два подхода в определении экономического потенциала. 

Первый состоит в оценке ресурсов, которыми располагает предприятие. Второй 

— в определении экономического результата от использования всей массы 

ресурсов, вовлекаемых в хозяйственный оборот в том или ином периоде в 

условиях определяющих доступность и эффективность использования 

ресурсов. Таким образом, экономический потенциал может быть определен в 

момент формирования и использования. 

Экономический потенциал выражает взаимодействие производительных 

сил  и производственных отношений, составляющих единую экономическую 

систему. Экономический потенциал заключается в производительных силах, а 



то, как он проявляется, развивается и накапливается – в экономических 

отношениях. 

На основе этого, под экономическим потенциалом можно понимать 

совокупность ресурсов, необходимых для производства продуктов и услуг, в 

целях удовлетворения потребностей общества и его эффективного развития, а 

также систему социально-экономических и организационно-экономических 

отношений субъектов хозяйственной деятельности по формированию 

совокупной способности к осуществлению экономической деятельности в 

различных сферах [2]. 

Экономический потенциал формируется за счет основных 

производственных ресурсов. Классически рассматривается три основных 

источника ресурсов: земля, труд и капитал. Исходя из этого, экономический 

потенциал можно рассматривать, как интегрированную систему 

взаимосвязанных и взаимозависимых потенциалов: природного, человеческого, 

производственного, информационного и инновационного. 

Взаимодействие этих потенциалов создает возможность своевременного 

проведения и внедрения в производство научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок, что позволяет обеспечивать высокую 

конкурентоспособность выпускаемой продукции и на этой основе укрепить и 

расширить экономический потенциал и конкурентоспособность системы.   

Прогресс общественного производства является материальной основой 

экономического развития и определяется развитием отраслей производства. 

Развитие каждой отрасли основывается на ее потенциале. Экономический 

потенциал предприятия является выражением его экономической 

состоятельности, достигнутого уровня производства и возможностей его роста 

[5].   

Исходя   из   вышесказанного,   мы    считаем,   что   адаптационный 

потенциал – это совокупные возможности организации по поводу 

оптимального использования имеющихся в наличии ресурсов с целью 

обеспечения ее конкурентоспособности и экономического роста (развития 

системы) в современных экономических условиях. 

 С понятиями адаптационных возможностей и адаптационного потенциала 

тесно связано понятие адаптивности системы, которое используется для 

характеристики степени приспособленности социально-экономической 

системы к условиям внешней среды. 



  «Уровень адаптированности (адаптивности) предприятия 

определяется исходя из перечня тех условий, к которым оно реально может 

приспособиться для достижения своей цели» [1]. 

 На наш взгляд, приведенные определения адаптивности системы не в 

полном объеме отражают смысл данного понятия. В них уровень адаптивности 

системы определяется в основном с учетом количества, но не качества условий, 

к которым необходимо приспособиться. Дело в том, что подобное условие 

может быть и одно, но требующее таких кардинальных изменений на 

предприятии, что по времени и по затратам адаптация к нему может 

превосходить процесс адаптации к нескольким условиям, которые не требуют 

кардинальных изменений в структуре управления и производства. Иными 

словами, в определении степени адаптивности системы необходимо 

фиксировать и глубину необходимых адаптационных изменений. Степень 

адаптивности системы  – количественное и качественное разнообразие условий, 

к которым система может приспособиться при данном уровне адаптационных 

возможностей. 

 По нашему мнению, следует различать фактическую и нормативную 

адаптивность системы. 

 Степень фактической адаптивности системы (достигнутая степень 

адаптивности системы) – количественное и качественное разнообразие 

условий, к которым система уже приспособилась. Степень фактической 

адаптивности целесообразно определять, если некоторые условия 

функционирования системы были ранее приняты за начало процесса адаптации. 

 Нормативная адаптивность – количественное и качественное 

разнообразие условий, к которым система должна приспособиться, чтобы 

достигнуть своей цели функционирования. Очевидно, что, если степень 

адаптивности системы не равна степени нормативной адаптивности 

(адаптационные возможности недостаточны для адаптации), система не сможет 

осуществлять свою функцию в новых условиях. Возможно, что система 

изменит свое функциональное предназначение в соответствии с фактически 

достигнутой степенью адаптивности. Однако в этом случае речь  будет идти 

уже о другой системе. 

 Отметим, что понятие «адаптационные возможности» имеет смысл лишь 

при четком определении соотношения «старые» - «новые» условия 

функционирования системы. Говорить об адаптационных возможностях при 

неопределенных «новых» условиях невозможно. 



 Заметим также, что адаптационные возможности и степень адаптивности 

системы не являются величинами постоянными. При переходе системы от 

одного уровня фактической адаптивности к другому, она может увеличивать 

свои адаптационные возможности и, следовательно, уровень своей 

адаптивности. 

  Степень зависимости системы от «старых» условий функционирования, 

т.е. исходный уровень фактической адаптации. Вполне возможно, что система 

функционировала в «старых» условиях, не благодаря, а вопреки этим условиям. 

В этом случае большое значение приобретает следующее. Насколько факторы 

внутренней среды системы «отчуждены» от «старых» условий 

функционирования и насколько, в свою очередь, они «близки» к «новым» 

условиям. Если данные факторы с трудом адаптированы к «старым» условиям, 

но способны обеспечивать эффективное функционирование системы в «новых» 

условиях, то процесс адаптации системы пройдет с меньшими затратами и за 

более короткое время [6]. 

 Данные обстоятельства позволяют сделать вывод об актуальности 

проведения исследований в отношении оценки адаптационного потенциала 

компаний на современном этапе становления рыночной экономики. 
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