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кОНцЕпцИя МЕхАНИЗМА РАЗВИТИя фИНАНСОВО-ИНВЕСТИцИОННОгО 
пОТЕНцИАлА СубъЕкТОВ РЕАльНОгО СЕкТОРА экОНОМИкИ
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Беседа Ю. К. Концепция механизма развития финансово-инвестиционного потенциала субъектов реального 
сектора экономики

В статье предложена концепция механизма развития финансово-инвестиционного потенциала субъектов реального сектора экономики, вклю-
чающая определение принципов, целей и задач, а также комплекса инструментов механизма развития финансово-инвестиционного потенциа-
ла субъектов реального сектора экономики. Рассмотрен процесс формирования механизма развития финансово-инвестиционного потенциала 
субъектов реального сектора экономики с точки зрения развития как процесса, так и результата. Проведен анализ литературных источников 
относительно сущности и разграничений категорий устойчивого функционирования и устойчивого развития субъектов реального сектора 
экономики. Предложенная концепция призвана обеспечить практическую реализацию комплекса инструментов механизма развития финансово-
инвестиционного потенциала субъектов реального сектора экономики, что поможет достичь их устойчивого функционирования и развития.

Ключевые слова: субъекты реального сектора экономики, финансово-инвестиционный потенциал, концепция, механизм, процесс, устойчивое 
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Беседа Ю. К., Терещенко Е. Ю. Концепція механізму розвитку 
фінансово-інвестиційного потенціалу суб'єктів реального  

сектора економіки
У статті запропоновано концепцію механізму розвитку фінансово-
інвестиційного потенціалу суб'єктів реального сектора економіки, 
яка включає визначення принципів, цілей і завдань, а також комплексу 
інструментів механізму розвитку фінансово-інвестиційного потенці-
алу суб'єктів реального сектора економіки. Розглянуто процес фор-
мування механізму розвитку фінансово-інвестиційного потенціалу 
суб'єктів реального сектора економіки з точки зору розвитку як про-
цесу, так і результату. Проведено аналіз літературних джерел сто-
совно сутності й розмежувань категорій стійкого функціонування та 
сталого розвитку суб'єктів реального сектора економіки. Запропоно-
вана концепція покликана забезпечити практичну реалізацію комплек-
су інструментів механізму розвитку фінансово-інвестиційного потен-
ціалу суб'єктів реального сектора економіки, що допоможе досягти їх 
стійкого функціонування й розвитку.
Ключові слова: суб'єкти реального сектора економіки, фінансово-
інвестиційний потенціал, концепція, механізм, процес, стійке функціо-
нування, сталий розвиток.
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The article offers a concept of a mechanism of development of the financial 
and investment potential of subjects of the real sector of economy, including 
identification of principles, goals and tasks, and also a complex of instruments 
of the mechanism of development of the financial and investment potential 
of subjects of the real sector of economy. It considers the process of formation 
of the mechanism of development of the financial and investment potential 
of subjects of the real sector of economy from the point of view of both the 
process and result. It conducts analysis of literature sources with respect to 
the essence and differentiation of categories of stable functioning and stable 
development of subjects of the real sector of economy. The proposed con-
cept is destined to provide practical realisation of the complex of instruments 
of the mechanism of development of the financial and investment potential 
of subjects of the real sector of economy, which would help to achieve their 
stable functioning and development.

Key words: subjects of the real sector of economy, financial and investment 
potential, concept, mechanism, process, stable functioning, stable develop-
ment.
Pic.: 2. Bibl.: 11. 

Beseda Yuliya K. – Junior Researcher, Postgraduate Student, Donetsk Natio-
nal University (vul. Unіversytetska, 24, Donetsk, 83001, Ukraine)
E-mail: bes_juli@mail.ru

В глобальном вопросе обеспечения национального 
устойчивого развития экономики Украины есть 
звено, в котором сконцентрированы важнейшие 

ресурсы, необходимые для его решения,– это субъекты 
реального сектора экономики. Опираясь на развитие 
их финансово-инвестиционного потенциала, возмож-
ности реагировать и адаптироваться к условиям быстро 
изменяющейся рыночной среды в период циклических 
колебаний экономики, субъекты реального сектора эко-
номики позволят успешно реализовать цели устойчиво-
го национального развития. В связи с этим возникает 
необходимость представить парадигму исследования 

данного вопроса в виде совокупности концептуальных 
положений. 

Этимологически «концепция» в переводе с ла-
тинского (conception) означает систему взглядов на тот 
или иной процесс или явление и формирует парадигму 
исследования проблемы. Представляя собой совокуп-
ность концептуальных положений, парадигма отобра-
жает современные особенности существования пробле-
мы, а также адекватный этим особенностям инструмен-
тарий их решения.

Концепция механизма развития финансово-инве-
сти ционного потенциала субъектов реального сектора 
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экономики предполагает определение принципов, це-
лей и задач, а также комплекса инструментов механиз-
ма развития финансово-инвестиционного потенциала 
субъектов реального сектора, которые направлены на 
повышение результативности формирования и исполь-
зования финансово-инвестиционного потенциала для 
достижения устойчивого функционирования и разви-
тия субъектов реального сектора в условиях цикличе-
ского развития экономики (рис. 1).

Принципы представляют собой основные руково-
дящие идеи, отражающие требования объективных за-
кономерностей построения концепции механизма раз-
вития финансово-инвестиционного потенциала субъек-
тов реального сектора экономики.

В силу своей дуальной природы принципы, с одной 
стороны, отображают правила функционирования и раз-
вития субъекта реального сектора экономики, а с другой – 
особенности системы (финансово-инвестиционного 

Задачи механизма развития финансово-инвестиционного потенциала
субъектов реального сектора экономики 

 

 

Величина
Стоимость

Внутренняя сбалансированность
Структурная сбалансированность

Инновационность
Ресурсонезависимость

Экспорто/импортонезависимость
Конфликтогенность

 

 

 

 

 

 

ДаНет

Цель механизма развития финансово-инвестиционного потенциала субъектов реального сектора
экономики: достижение устойчивого  функционирования и развития субъектов реального сектора
в условиях циклических процессов экономики

 
 

  

Комплекс инструментов механизма развития финансово-инвестиционного потенциала
субъектов реального сектора экономики  

 Выбор показателей оценки
финансово-инвестиционного

потенциала субъектов
реального сектора экономики

 

Оптимизация финансово-
инвестиционного потенциала
субъектов реального сектора

экономики  

 

Прогнозирование развития
финансово-инвестиционного

потенциала субъектов
реального сектора экономики  

Статические характеристики
финансово-инвестиционного

потенциала субъектов
реального сектора экономики

 

 

 

 

Определение уровня финансово-
инвестиционного потенциала
субъектов реального сектора

экономики и его адаптационных
возможностей     

 

Выбор целевых ориентиров
адаптационных возможностей
финансово-инвестиционного

потенциала субъектов реального
сектора экономики

 

 

Сохранение устойчивости финансово-
инвестиционного потенциала субъектов
реального сектора экономики на основе

реализации его адаптационных
возможностей

 

Динамические характеристики
финансово-инвестиционного

потенциала субъектов
реального сектора экономики  

 

 
 

Активно-пассивная структура
финансово-инвестиционного

потенциала субъектов
реального сектора экономики

 

 Стабильность
Финансовая устойчивость

Внутреннее равновесие
Структурное равновесие

Инновационная стабильность
Стационарность агентских

отношений
Конкурентное преимущество

Конкурентноспособность
субъектов реального сектора

экономики

 

 

 

 

 

 

 

– в фазе оживления;
– в фазе подъема;
– в фазе кризиса;
– в фазе депрессии

  

 

Критерии эффективности механизма развития финансово-
инвестиционного потенциала субъектов реального сектора экономики

Принципы механизма развития финансово-инвестиционного потенциала субъектов реального
сектора экономики  

 
 

Принцип специфичности
развития

 

Принцип зависимого 
развития

 

 

 

Принцип
адаптивности 

 

Принцип
динамичности

 

Принцип
цикличности  

Принцип
стабилизации 

 

Рис. 1. Концепция механизма развития финансово-инвестиционного потенциала субъектов реального  
сектора экономики
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потенциала субъектов реального сектора экономики), 
которая развивается. В связи с этим, принимая во вни-
мание двойственный характер принципов, а также обоб-
щая существующие исследования в данном направлении, 
в работе предложены следующие принципы механиз-
ма развития финансово-инвестиционного потенциала 
субъектов реального сектора.

Принцип специфичности развития. Отобража-
ет неоднозначность и уникальность процесса разви-
тия финансово-инвестиционного потенциала разных 
субъектов реального сектора экономики. Несмотря на 
наличие общих закономерностей развития (общность 
стадий, фаз развития, ресурсов), каждый субъект эко-
номики, даже если он совпадает с другим субъектом 
по таким характеристикам, как масштаб производства, 
технологическая цепь, отраслевая принадлежность и 
др., специфичен в силу различного уровня финансово-
инвестиционного потенциала и адаптационных воз-
можностей, имеющихся в наличии. 

Принцип зависимости развития. Характеризует 
причинно-следственную связь настоящего и будущего 
поведения системы, которая развивается, с поведением 
её в прошлом. В данном случае подразумевается не про-
сто экстраполяция ретроспективных тенденций разви-
тия финансово-инвестиционного потенциала субъек-
тов реального сектора экономики на будущее. Однако 
имеющиеся у субъекта экономики ресурсы, которые 
определяют его финансово-инвестиционный потенциал 
и адаптационные возможности, характеризуются соот-
ветствующими стадиями и фазами циклического раз-
вития экономики, таким образом, накладывают опреде-
ленные ограничения на поведение системы. 

Принцип адаптивности. Позволяет проводить 
активное или пассивное приспособление элементов 
фи нансово-инвестиционного потенциала к внешним и 
внутренним условиям существования субъектов реаль-
ного сектора экономики, которые постоянно изменя-
ются под влиянием циклических колебаний экономики. 
Этот принцип является фундаментом формирования 
адаптационных положений всей концепции механиз-
ма развития финансово-инвестиционного потенциала 
субъектов реального сектора экономики.

Принцип динамичности. Указывает на то, что 
устойчивое функционирование и развитие субъектов 
реального сектора экономики должно не только со-
храняться при воздействии динамических факторов 
внешней и внутренней среды в условиях цикличе-
ских процессов экономики, но и характеризоваться 
степенью непрерывности (постоянная изменчивость 
конкретных показателей). Степень непрерывности за-
ключается в том, что процесс изменения финансово-
инвестиционного потенциала субъектов реального 
сектора экономики за счет его адаптационных возмож-
ностей идет непрерывно, меняются лишь скорость из-
менения. Кажущаяся дискретность (прерывистость) и 
инерция изменения финансово-инвестиционного по-
тенциала системы часто объясняется взглядом со сто-
роны, когда не замечается текущая работа, приводящая 
(трансформирующаяся) к новому качеству или количе-
ству. Изменение финансово-инвестиционного потен-

циала, способствующего развитию, происходит с неко-
торым запаздыванием, обусловленным темпом смены 
ресурсов или технологий.

Принцип цикличности. Один из принципов, ко-
торые отображают природу развития систем: преем-
ственность и строго определенную последовательность 
стадий и фаз циклического развития экономики, а также 
особенностей проявления адаптационных возможно-
стей финансово-инвестиционного потенциала субъектов 
реального сектора экономики с учетом закономерностей 
протекания каждой из фаз и присущих ей отдельных ха-
рактеристик финансово-инвестиционного потенциала 
субъектов реального сектора экономики. 

Принцип стабилизации. Необходимо находить и 
обеспечивать стабильность таких режимов всех про-
цессов и таких состояний субъекта реального сектора 
экономики, которые приводят к наиболее эффектив-
ному (в смысле принятого критерия эффективности) 
исполь зованию финансово-инвестиционного потенци-
ала субъектов реального сектора экономики. Стремле-
ние к стабилизации (максимальному продлению) наи-
более эффективных показателей деятельности субъекта 
реального сектора экономики в фазах экономического 
цикла – этот принцип реализуется совместно со всеми 
вышеперечисленными принципами.

Особое место среди всей парадигмы исследо-
вания занимает непосредственно механизм, 
поскольку именно с его помощью осуществля-

ется связь теоретических разработок исследователя с 
практикой деятельности хозяйствующих субъектов, 
в результате чего исследование приобретает характер 
теоретико-прикладных разработок.

В экономику понятие «механизм» пришло из тех-
ники, так как во второй половине 60-х годов ХХ века в 
условиях социализма возникла потребность в описании 
взаимодействия социальных и производственных про-
цессов. Прототипы простейших механизмов, заимство-
ванных из механики (рычаг, наклонная плоскость, шар-
нир и др.), в экономике образовали группу так называе-
мых инструментов, которые входят в состав механизма. 

Современные экономические исследования изоби-
луют такими понятиями, как «финансовый механизм», 
«организационный механизм», «механизм управления», 
«хозяйственный механизм», «механизм социально-эко-
номического развития» и др. Все эти определения эконо-
мических механизмов в понятийном содержании близки 
к процессу, в то время, как в естественных науках меха-
низм носит исключительно ресурсное определение.

Рассмотрение вопроса по существу показало, что 
понятие «механизм» из процессного подхода является 
наиболее точным и адекватным в отношении реальной 
экономической системы и предпочтительным для на-
учных исследований и решения задач моделирования. 
Механизм не может существовать без процесса, так как 
является его составной частью и настроен на выполне-
ние только процессных функций. 

В предлагаемом контексте наиболее точно сущ-
ность механизма выражает определение украинского уче-
ного Национальной академии наук Украины А. Ю. Чален-
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ко: «Механизм – совокупность ресурсов экономического 
процесса и способов их взаимодействия для реализации 
данного процесса» [1]. 

Экономическим процессом выступает развитие 
финансово-инвестиционного потенциала субъектов ре-
ального сектора экономики. Принцип формирования 
механизма развития финансово-инвестиционного по-
тенциала субъектов реального сектора экономики изо-
бражен на рис. 2.

быть достаточное количество ресурсов для осуществле-
ния текущих изменений, иначе процесс развития может 
и не привести к текущим результатам [2, c. 115]. 

Развитие финансово-инвестиционного потенциа-
ла субъектов реального сектора экономики как резуль-
тата является прямым следствием развития финансово-
инвестиционного потенциала субъектов реального сек-
тора экономики как процесса. Результаты анализа разви-
тия финансово-инвестиционного потенциала субъектов 
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финансово-инвестиционного
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Рис. 2. Структура механизма развития финансово-инвестиционного потенциала субъектов реального  
сектора экономики

Развитие финансово-инвестиционного потенци-
ала субъектов реального сектора экономики как про-
цесс формирует развитие финансово-инвестиционного 
по тенциала субъектов реального сектора экономики 
как результат. Важным условием (входом) является ре-
сурсная достаточность для проведения совокупности 
изменений. Значительная часть изменений требует со-
вокупности разных видов ресурсов. Отсутствие или не-
достаточность хотя бы одного из них делает невозмож-
ным или резко уменьшает результативность изменений. 
Изменения в контексте развития и ресурсы финансово-
инвестиционного потенциала находятся на протяжении 
длительного периода в обратной зависимости: изменения 
в деятельности субъектов реального сектора экономики 
содействуют формированию ресурсов, которые являют-
ся основой для реализации дельнейших изменений. Но 
в любой момент времени у субъекта экономики должно 

реального сектора экономики как результата с исполь-
зованием показателей, которые позволяют придать раз-
витию динамическую оценку, могут быть использованы 
для оценки соответствия стратегических целей субъек-
та реального сектора экономики состоянию его внеш-
ней среды. Противоречие статических и динамических 
характеристик развития финансово-инвестиционного 
потенциала субъектов реального сектора экономики 
как процесса и результата можно рассматривать как не-
соответствие выработанной стратегии субъекта реаль-
ного сектора экономики состоянию его внешней среды, 
динамике изменений, что в ней происходят. 

Связь развития финансово-инвестиционного по-
тен циала субъектов реального сектора экономики, его 
ресурсов и адаптационных возможностей имеет взаимо-
обусловленный характер: с одной стороны, возможности 
и ресурсы зависят от результатов процесса развития; с 
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другой стороны, развитие финансово-инвестиционного 
потенциала субъектов реального сектора экономики, как 
процесса и как результата, зависит от наличия ресурсов 
и адаптационных возможностей [2, с. 202].

Развитие финансово-инвестиционного потенци ала 
субъектов реального сектора экономики предпола-

гает положительное изменение сущностных характерис-
тик финансово-инвестиционного потенциала пу тем оп-
ти мизации активно-пассивной структуры финан сово-ин-
вестиционного потенциала субъектов реального сектора 
экономики в условиях фаз циклического развития эконо-
мики для достижения устойчивого функционирования и 
развития субъектов реального сектора экономики. 

Объяснение соотношения указанных аспектов 
присутствует в работе российского исследователя 
И. О. Богатырева [3, c. 76], посвященной проблемам 
управления развитием предприятий, где он предлага-
ет определять развитие как совокупность изменений 
в производственно-коммерческой системе, обуслов-
ленных различными факторами, приводящими к пере-
ходу хозяйствующего субъекта от одного относитель-
но устойчивого состояния в другое. В данном подходе 
одной из характеристик изменений, которые приводят 
к развитию предприятия, является стадии развития, то 
есть развитие предприятия имеет циклическую приро-
ду, так же как и развитие финансово-инвестиционного 
потенциала субъектов реального сектора экономики, 
обусловленное разным уровнем его устойчивости в 
каждой фазе циклического развития экономики.

В рамках циклического подхода российские 
ученые А. М. Турило и А. А. Турило дают следующую 
трактовку сущности развития предприятия: «Это не-
прерывное возобновление процесса производства, со-
провождающееся на разных этапах отличной величи-
ной полученных результатов» [4, c. 136]. Так и развитие 
финансово-инвестиционного потенциала субъектов 
реального сектора экономики – непрерывный процесс 
наращивания объемов (воспроизводства) финансово-
инвестиционного потенциала, сопровождающийся в 
разных фазах экономического цикла отличной величи-
ной его оптимизации. 

Достижение устойчивого функционирования и 
развития субъектов реального сектора в условиях ци-
клических процессов экономики является целью меха-
низма развития финансово-инвестиционного потенци-
ала субъектов реального сектора экономики.

Устойчивость представляет собой категорию, пре-
жде всего относящуюся к собственным движениям си-
стемы, порождаемым как внутренними свойствами, так 
и внешними воздействиями. Кроме того, устойчивость 
может рассматриваться как в отношении развития, так 
и функционирования.

Российский ученый П. М. Иванов под устойчивостью 
понимает жизнеспособность, которая определяется как 
«способность к жизни и развитию» [5, с. 209], т. е. любой 
субъект, в нашем случае субъект реального сектора эконо-
мики, обладающий свойством устойчивости, способен к 
выживанию (постоянной производственно-хозяйственной 
деятельности) и развитию в экономической среде. 

Любое развитие предполагает изменение (улучше-
ние) качества системы. Если речь идет о выживании, то 
это является не развитием, а функционированием, под-
держанием имеющегося уровня экономической системы. 
Поэтому целесообразно ставить вопрос о необходимости 
обеспечения устойчивого функционирования и устойчи-
вого развития субъектов реального сектора экономики. 

В основном, большинство авторов рассматривают 
устойчивость функционирования экономической си-
стемы как способность сохранять её состояние и проти-
востоять негативным воздействиям. Так, например, под 
устойчивостью функционирования организации под-
разумевается «способность сохранять свое финансовое, 
производственное, технологическое и иное состояние 
после воздействия какого-либо возмущения». Такие 
российские авторы, как В. А. Медведев, Е. С. Минаева и 
В. П. Панагушина, под устойчивым функционировани-
ем предприятия понимают его способность сохранять 
объемы реализации продукции (работ, услуг) длитель-
ный период времени при различных изменениях потре-
бительского спроса на рынке производителей [6, 7].

В отношении чрезвычайных событий в деятельно-
сти субъектов экономики устойчивое функционирова-
ние объекта экономики рассматривается, как «способ-
ность объекта экономики предупреждать возникновение 
производственных аварий и катастроф в мирное время, 
противостоять их поражающим воздействиям, предот-
вращать или снижать угрозы жизни и здоровью персо-
нала, ограничивать материальный ущерб, а также обе-
спечивать восстановление нарушенного производства 
в минимально короткий срок и выпускать продукцию в 
запланированном объёме и номенклатуре» [8, c. 97].

Отсутствие устойчивости функционирования 
приводит к тому, что в результате внезапных 
флюктуаций производственно-хозяйственная 

деятельность субъектов реального сектора экономики 
отбрасывается назад по тем или иным направлениям, 
тем самым не создаются возможности для постоянного 
изменения качества системы в сторону его совершен-
ствования, т. е. для устойчивого развития.

В работе российских исследователей Н. Г. Кузне-
цова и С. Г. Тяглова [9] устойчивое развитие рассматри-
вается как поступательно-возвратное развитие, когда 
на первом этапе территориальная система увеличивает 
свое разнообразие через разные виды общественных 
отношений, экономических видов деятельности, взаи-
моотношений природопользования. По мере увеличе-
ния разнообразия в системе накапливаются противо-
речия, с целью разрешения которых, а также для соз-
дания фундамента дальнейшего развития территории 
выявляются так называемые «точки устойчивости». 
Воздействие на них стабилизирует процесс перехода из 
одного состояния в другое и инициирует дальнейшее 
развитие. В соответствии с данным подходом процесс 
социально-экономического развития территории но-
сит цикличный характер – период высокой эффектив-
ности развития последовательно сменяется периодом 
гармонизации [5].
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Согласно мнению другого российского ученого 
С.А. Попова: «Устойчивое развитие – это способность 
системы возвращаться в состояние равновесия, по-
сле того как она была из этого состояния выведена под 
внешним и внутренним воздействием. Это достигается 
сознательной организацией целенаправленного функ-
ционирования системы и ее элементов» [10]. Исходя из 
этого, устойчивое развитие невозможно без устойчиво-
го функционирования системы.

Устойчивое развитие предполагает непрерывный 
процесс изменений (улучшений) качества системы. При-
менительно к финансово-инвестиционному потенциалу 
субъектов реального сектора экономики изменению под-
лежат: эксплуатация ресурсов; технологическое со вер-
шенствование; направления инвестиций и т. д. Устой-
чивое функционирование субъектов реального сектора 
экономики связано с поддержанием в течение длитель-
ного времени достигнутого уровня финансово-ин ве-
стиционного потенциала и сохранением роста адапта-
ционных возможностей, чтобы удовлетворять произ-
водственные потребности субъектов реального сектора 
экономики как в текущем, так и в будущих периодах. 

Исследования показывают, что устойчивость 
должна рассматриваться не сама по себе, а при-
менительно к тому состоянию, которое необхо-

димо для устойчивого развития. Следует построить тра-
екторию устойчивого развития и посмотреть, какими 
вариантами использования ресурсов ее можно обеспе-
чить. И развитие, и функционирование являются дина-
мическими процессами, поскольку и факторы, и ресурсы 
как развития, так и функционирования изменяются [5].

Таким образом, для того, чтобы развиваться, си-
стема должна функционировать, и наоборот – она не 
может функционировать без развития. Процесс раз-
вития является средой, в котором протекает процесс 
функционирования (см. рис. 2). 

Для достижения поставленной цели устойчивого 
функционирования и развития субъектов реального 
сектора экономики должны быть решены следующие 
группы задач:
 определение уровня финансово-инвестицион-

ного потенциала субъектов реального сектора 
экономики и его адаптационных возможностей;

 выбор целевых ориентиров адаптационных воз-
можностей финансово-инвестиционного потен-
циала субъектов реального сектора экономики;

 сохранение устойчивости финансово-инвести-
цион ного потенциала субъектов реального 
сектора экономики на основе реализации его 
адаптационных возможностей.

Под каждую задачу механизма развития финан-
сово-инвестиционного потенциала субъектов реально-
го сектора экономики сформирован инструментарий ее 
решения.

Методика определения уровня финансово-инве-
стиционного потенциала субъектов реального сектора 
экономики может включать как экспресс-оценку, так и 
детализированную оценку, которые проводятся по раз-
личным направлениям исследования в зависимости от 

выбранной сформированной группы показателей оценки 
финансово-инвестиционного потенциала субъектов ре-
ального сектора экономики. При экспресс-оценке уров-
ня финансово-инвестиционного потенциала субъектов 
реального сектора экономики достаточно рассмотреть 
три – пять ключевых обобщающих показателей оценки 
каждой характеристики финансово-инвестиционного 
потенциала, при детализированной оценке количество 
анализируемых показателей значительно выше.

В результате оценки финансово-инвестиционного 
потенциала субъектов реального сектора экономики 
соотнесение показателей характеристик финансово-
инвестиционного потенциала с конечными результата-
ми определения его уровня дает комплексное представ-
ление о степени использования финансовых и инвести-
ционных ресурсов, резервах повышения их эффектив-
ности и наличии адаптационных возможностей. 

В дальнейшем за счет определения целевых ори-
ентиров адаптационных возможностей финансово-ин-
ве стиционного потенциала субъектов реального сек-
тора экономики появляется возможность более объ-
ективного выбора направлений оптимизации активно-
пассивной структуры финансово-инвестиционного по-
тенциала и путей его дальнейшего наращивания.

Значительное влияние имеет фаза цикла развития, 
в которой находится субъект реального сектора 
экономики в данный временной период. Диагно-

стика фазы развития, по существу, означает иденти-
фикацию адаптационных возможностей финансово-
инвестиционного потенциала субъектов реального сек-
тора экономики, что в свою очередь, позволяет ответить 
на вопрос: какую интенционную реакцию может реали-
зовать субъект экономики именно в данном часовом 
периоде при условии владения определенным набором 
реальных адаптационных возможностей и ресурсов?

В процессе циклического развития экономики 
субъект реального сектора, переходя из одной фазы раз-
вития в другую, корректирует статические характеристи-
ки финансово-инвестиционного потенциала и тем самым 
трансформирует адаптационные возможности, которые 
выражаются в изменении силы проявления той или дру-
гой особенности адаптационных возможностей. Основ-
ной причиной изменения особенностей проявления адап-
тационных возможностей финансово-инвестиционного 
потенциала субъектов реального сектора экономики в 
процессе его развития выступают закономерности про-
текания фаз экономического цикла, характерные для со-
ответствующего временного интервала. 

При чрезвычайной динамичности развития ха-
рактеристик финансово-инвестиционнного потенциа-
ла субъектов реального сектора экономики принципи-
альной задачей выступает необходимость сохранения 
устойчивости финансово-инвестиционного потенциала 
в различные временне промежутки. Отсюда, устойчи-
вое функционирование и развитие субъектов реаль-
ного сектора экономики может характеризоваться по-
зитивной динамикой показателей оценки финансово-
инвестиционнного потенциала субъектов реального 
сектора экономики, которая, в свою очередь, определя-
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ется статистической однородностью распределения и 
наличием тенденции к росту, что является результатом 
прогнозирования финансово-инвестиционного потен-
циала субъектов реального сектора экономики.

ВыВОДы
Разработанная концепция призвана обеспечить 

практическую реализацию комплекса инструментов 
за счет специфичности развития, адаптивности, ди-
намичности, цикличности, стабилизации, что в итоге 
должно привести к положительному изменению крите-
риев эффективности механизма развития финансово-
инвестиционного потенциала, направленных на до-
стижение устойчивого функционирования и развития 
субъектов реального сектора экономики.                   
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