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Аннотация

В статье рассматриваются позиции различных авторов на методики измерения и анализа
экономического потенциала организации. В изученных методиках предлагается
определенная последовательность выполнения аналитических процедур, оценка частных
потенциалов и определение интегрального показателя. Методики рассматриваются на
примере предприятий различных отраслей.

Мет одическое обеспечение оценки экономического пот енциала организации
Понят ия обеспечения, мет одического обеспечения давно раскрыт ы.
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Ст ародубцева Е.Б. в экономическом словаре 1999 г. определяют
обеспечение как совокупност ь мер и средст в, создание условий, способст вующих нормальному
прот еканию экономических процессов, реализации намеченных планов, программ, проект ов,
поддержанию ст абильного
ф ункционирования экономической сист емы и ее
предот вращению сбоев, нарушений законов, нормат ивных уст ановок, конт ракт ов [9].

объект ов,

В словаре 2008 г. эт их же авт оров содержание определения дополнилось следующим.
«Различают мет одическое, инф ормационное, т ехническое, кадровое, правовое обеспечение. Такие
виды и средст ва обеспечения называют обеспечивающими подсист емами инф ормационноуправляющих сист ем» [10]. Также в словаре эт ого же издания имеют ся определения обеспечения
денег, обеспечения инф ормационного, обеспечения иска, обеспечения исполнения обязат ельст в,
обеспечения кредит а, обеспечения мат ериально-т ехнического, обеспечения программного,
обеспечения т ехнического. Таким образом, определение обеспечения привязывает ся к какому-т о
конкрет ному предмет у.
Измерение экономического пот енциала осущест вляет ся на основе инф ормационной базы. В
лит ерат уре рассмат ривают ся различные мет одики измерения экономического пот енциала. Они
подразумевают расчет конкрет ных показат елей в соот вет ст вии с выделенными ст рукт урными или
ф ункциональными сост авляющими. Модель измерения экономического пот енциала организации
изображена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Последоват ельност ь измерения экономического пот енциала
организации [8]
Первый эт ап предполагает сбор инф ормации за определенный период времени о предприят ии, а
т акже инф ормации, касающейся конкурент ов, пот ребит елей, пост авщиков. На вт ором эт апе
определяют ся част ные показат ели экономического пот енциала организации, осущест вляет ся их
группировка по ф ункциональным сост авляющим и крит ериям измерения Трет ий эт ап - определение
обобщающих показат елей по ф ункциональным сост авляющим экономического пот енциала. На
чет верт ом эт апе, чт обы измерит ь экономический пот енциал, рассчит ывают его величину с помощью
инт егрального показат еля экономического пот енциала. При эт ом на т рет ьем и чет верт ом эт апах
используют эксперт ные мет оды измерения.
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экономического пот енциала организации, в т ом числе и промышленной.
От дельные авт оры исследовали экономический пот енциал с учет ом ст адии жизненного цикла
организации [11].
Имеют ся т акие работ ы, в кот орых находят от ражение вопросы анализа экономического
пот енциала организации.
В одной из мет одик предлагает ся анализироват ь экономический пот енциал организации на
разных ст адиях её жизненного цикла исходя из следующих эт апов:
1. выделение во временном ряду циклической сост авляющей;
2. определение амплит уды колебаний, продолжит ельност и каждой ст адии цикла и цикла в целом;
3. анализ эф ф ект ивност и использования экономического пот енциала от дельно на каждой ст адии
жизненного цикла и определение влияния характ ерист ик экономического пот енциала на т ой или
иной ст адии цикла;
4. сравнение характ ерист ик экономического пот енциала организации в периоды рост а и спада и
определение основных причин поворот ных т очек в т раект ории развит ия.
Минаева О.А. предлагает определят ь следующие част ные показат ели
пот енциала организации в соот вет ст вии с его ст рукт урными элемент ами [8]:

экономического

1. производст венный пот енциал: ф ондоот дача, мат ериалоот дача, индекс производит ельност и

т руда, коэф ф ициент использования производст венных мощност ей, коэф ф ициент износа
основных ф ондов, соот ношение ввод / выбыт ие основных ф ондов, доля мат ериальных зат рат
в себест оимост и продукции;
2. ф инансовый пот енциал: рент абельност ь продаж; рент абельност ь собст венного капит ала,
рент абельност ь акт ивов, рент абельност ь персонала, изменение выручки, изменение прибыли
от продаж, коэф ф ициент т екущей ликвидност и, коэф ф ициент концент рации собст венного
капит ала, коэф ф ициент ф инансирования;
3. рыночный пот енциал: доля рынка, т емп изменения объема выпуска в нат уральном выражении,
уровень спроса на продукцию, наличие конкурент ов, диверсиф икация производст ва,
диверсиф икация пост авщиков, диверсиф икация пот ребит елей; сопост авимост ь;
4. научно-т ехнический пот енциал: доля новой продукции в общем объеме продаж, расходы на
научно-исследоват ельские работ ы, совершенст вование производимой продукции, численност ь
научно-т ехнического персонала;
5. экологические пот енциал: природоохранные зат рат ы по видам загрязнения, эф ф ект ивност ь
экологических мероприят ий, соот ношение природоохранных зат рат
и допуст имого
экономического ущерба;
6. неидент иф ицируемая компонент а экономического пот енциала – усовершенст вованная мат рица
SWOT .
Колесень Е.В. предлагает похожую на рассмот ренные выше мет одику анализа экономического
пот енциала [7].
Эт от же авт ор рассмат ривает вопросы оценки инт егрального показат еля, от ражающего
сост ояние экономического пот енциала организации.
Намного проще рассмат ривает мет одику анализа экономического пот енциала Казакова Н.А. в
рамках экспресс-анализа бизнеса [6].
Также эт от же авт ор рассмат ривает монит оринг и диагност ику использования экономического
пот енциала. При эт ом выделяют ся разделы анализа: производст ва и реализации продукции, работ ,
услуг, организационно-т ехнического уровня и качест ва сист ем управления, т ехнико-т ехнологического
пот енциала, эф ф ект ивност и использования персонала и средст в на оплат у т руда, зат рат и доходов
организации, мет оды комплексного анализа уровня использования экономического пот енциала [5].
Таким образом, рассмат ривая мет одики анализа экономического пот енциала можно сделат ь
следующие выводы. Во всех мет одиках предлагает ся определенная последоват ельност ь выполнения
аналит ических процедур. Большая част ь мет одик предполагает расчет показат елей для оценки
част ных пот енциалов, а зат ем определение инт егрального показат еля, характ еризующего
экономический пот енциал в целом с выделением от дельных нюансов. Мет одики рассмат ривают ся на
примере предприят ий конкрет ных от раслей, например, ст рахования, т орговли, молочной
промышленност и, сельского хозяйст ва, машиност роения, ст роит ельст ва и др.
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