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Критический анализ научной литературы показал, что до сегодняшнего дня не выработано единого подхода 

к оценке экономического потенциала предприятия. Методически обоснованная оценка экономического 

потенциала предприятий необходима для понимания фактического состояния, выявления негативных и 

положительных изменений и определения возможностей для принятия управленческих решений и достижения 

стратегических целей хозяйствующего субъекта.  

Изучив различные информационные источники, раскрывающие проблему количественной оценки 

экономического потенциала предприятия, было выявлено, что на сегодняшний день не разработано единой 

методики оценки. Выделяют следующие подходы к оценке экономического потенциала предприятия: 

1) коэффициентный метод оценки экономического потенциала (ресурсный подход). 

2) рейтинговая оценка экономического потенциала. 

I. Коэффициентный метод подробно раскрыт в работах Аветисяна В.П., Голощаповой А.В., Кувшинова 

М.С., Фомина Н.Ю. Изучив методики рассмотренных авторов можно отметить в качестве сходства, что они 

предлагают оценивать экономический потенциал предприятия через систему коэффициентов, характеризующих 

эффективность использования основных средств, материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Отличием 

является количество используемых коэффициентов и последовательность анализа. Обобщив и систематизировав 

методики составлена комбинированная, которая включает оценку эффективности использования основных 

средств, материальных ресурсов, финансовых ресурсов.  

Коэффициенты, которые характеризуют состояние и эффективность использования основных средств: 

фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность, фондорентабельность, относительная экономия основных 

средств.  

Данные коэффициенты рассчитываются в динамике, для выявления тенденций, характеризующих 

изменение интенсивности использования основных средств предприятия. 

Коэффициенты, которые характеризуют состояние и эффективность использования материальных 

ресурсов: материалоотдача, материалоемкость, коэффициент соотношения темпов роста объемов производства 

и материальных затрат.  

Уровень данных показателей позволяет оценить интенсивность использования материальных ресурсов 

предприятия и выявить их взаимосвязь с объемом реализации и финансовыми результатами. 

Коэффициенты, которые характеризуют состояние и эффективность использования трудовых ресурсов: 

среднемесячная заработная плата, соотношение темпов роста производительности и заработной платы, 

рентабельность персонала.  

Перечисленные выше показатели рассчитываются в динамике для выявления тенденций изменения 

интенсивности использования трудовых ресурсов предприятия.  

Для оценки эффективности использования финансовых ресурсов хозяйствующего субъекта применяется 

система показателей: коэффициент автономия, финансирования, финансовый рычаг, рентабельность 

собственного капитала, рентабельность заемного капитала.  



Рассмотренные коэффициенты позволяют оценить степень зависимости предприятия от внешних 

источников финансирования и интенсивность применения собственного и заемного капитала.  

II. Методика рейтинговой оценки экономического потенциала предприятия подробно раскрыта в работах 

Киселевой В.А. , Лапина Е.В., Цыркаевой Е.А. , Чипизубовой В.Н. 

Суть рейтинговой оценки состоит в расчете сводного коэффициента экономического потенциала значение, 

которого позволяет ранжировать предприятия в зависимости от достигнутого уровня. 

Интегральный показатель эффективности использования экономического потенциала включает сводный 

коэффициент, характеризующий состояние хозяйственной и финансовой деятельности. 

Таким образом, количественный анализ экономического потенциала позволяет оценить уровень 

экономического потенциала и выявить резервы его роста, а также факторы, сдерживающие его развитие.  
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