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Аннотация: в статье рассмотрены основные методы оценки экономического потенциала различных
стран в контексте текущих событий. Актуальность проблемы на основании того, что нет единой
методики оценки экономического потенциала страны. Развитие современной экономики требует
оценить экономический потенциал разных стран, для того, чтобы определить дальнейшие векторы
развития на международной арене, что и послужило поводом для написания этой статьи.
Abstract: this article describes basic methods for assessing the economic potential of different countries in the
context of current events. The urgency of the problem based on the fact that there is no common methodology of
evaluation of the economic potential of countries. The development of modern economies requires different
countries to assess their economic potential in order to identify further vectors of development on the
international area, and that was the reason for writing this article.
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В контексте современного экономического развития нашего мира, экономическое развитие
различных стран находится под пристальным вниманием различных политиков и экономистов.
Перспективы развития страны напрямую зависят от структурных изменений и процессов, происходящих
в национальных экономиках стран. Для точной и качественной оценки экономического потенциала стран
в мировом сообществе крайне необходимо затронуть тему экономического развития отдельного
общества, что является процессом, который охватывает практически все сферы экономической
деятельности страны [1]. Однако уровень экономического развития страны чаще всего определяется в
контексте достигнутого уровня экономического потенциала. Он необходим по причине того, что
различные регионы стран обуславливаются неравномерностью распределения ресурсами по территории
страны.
Для того чтобы понять способы и методы оценки экономического потенциала стран мира на
современном этапе развития событий необходимо дать определение самому экономическому потенциалу
региона:
Экономический потенциал – многообразие ресурсов, находящихся в стране, а также возможность и
эффективность их использования в процессе экономической деятельности государства [2].
Экономический потенциал страны характеризуется на основе следующих показателей:
1. ВНП/ВВП на душу населения.
2. Уровень качества жизни населения.
3. Распределение основных видов продукции на душу населения.
4. Экономическая эффективность.
На современном этапе развития мировых экономик существуют некоторые разновидности
экономического потенциала:
 Производственный (инвестиционный потенциал), который основывается на развитии фондов
финансирования;
 Природно-ресурсный, характеризующий экологические возможности территории;
 Инновационный, т.е. вовлеченность новых технологий в функционировании хозяйственных
систем;
 Трудовой потенциал, который учитывает качество и масштабы трудовых ресурсов.
Экономических потенциал стран может реализоваться в большей или меньшей степени, что зависит
от политики и условий экономического развития страны. Для того чтобы определить и оценить
экономический потенциал страны необходимо сформулировать содержание и придерживаться
поэтапного плана осуществления целей.
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Формулировка цели определения и оценки экономического потенциала региона. В свою очередь это
поможет определить направленность оценки экономического потенциала региона в самом начале
процесса оценки. Главная цель оценки: определить уровень развития каждого региона для того, чтобы
понять и найти пути к его усовершенствованию. Достижение этой цели строится на том, что будет
произведена оценка основного экономического потенциала части страны, которая будет основана на:

Удержании темпов роста ВВП, основанных на экономии ресурсов, а также эффективного
использования новых технологических открытий во всех сферах деятельности региона;

Улучшении управленческой системы в области экономики путем усовершенствования
законодательства и усиления ответственности в купе с расширением полномочных прав;

Повышении социальных показателей региона путем увеличения заработной планы в структуре
себестоимости продукции, которая будет основываться на снижении материальных и энергетических
затрат.
Второй этап характеризуется тем, что необходимо формирование совокупности показателей, которые
характеризуют экономический потенциал, а также крайне важно их количественное описание. Всего
существует 7 показателей [3]:

Ресурсы человеческого потенциала, качество их работы и количество работников;

Структура, а также объем производственного потенциала промышленности;

Уровень развития непроизводственной сферы экономики;

Транспортная система, а именно: её качество; структура; протяжённость;

Использование полезных ископаемых: качество, количество и эффективность использования.
Потенциал страны в сфере научно-технического прогресса;

Структура и объем сельскохозяйственного потенциала.
Крайне важно провести подробную характеристику важнейших экономических показателей.
Например, ВДВ (валовая добавленная стоимость) – это результат экономической деятельности регионов
страны в определенный период, которая состоит из первичных доходов, распределяемыми между
участниками производства, она рассчитывается как:
 Валовая добавленная стоимость = региональный выпуск – промежуточное потребление.
На следующем этапе важно произвести оценку экономического потенциала на основании критериев,
а далее – определить уровень развития экономического потенциала, результат которого будет
основываться на том, выше или ниже находится страна в мировом рейтинге.
Вышеуказанная методика оценки экономического потенциала страны позволяет определить основные
факторы, на основании которых, в дальнейшем будут строиться решения для укрепления
экономического потенциала страны, а также ресурсные возможности при утверждении программ
экономического потенциала страны и выявления негативного и положительного факторов влияния на
страну в целом.
На современном этапе развития экономической отрасли стран существуют следующие методы:
Первым методом является SWOT-анализ экономического потенциала отдельной территории и
страны. Данный метод характеризуется как средство объединения всех результатов исследований.
SWOT-анализ позволяет дать оценку сравнительных качественных положительных и отрицательных
качеств страны. Данный способ дает ответ на вопросы о перспективных направлениях развития, а также
предупредить о негативных последствиях в развитии экономического потенциала.
Вторым методом оценки экономического потенциала является оценка конкурентного профиля
страны. С помощью него можно проследить влияние отдельных факторов среды, в которой она
находится, на скорость развития экономического потенциала. Характерной чертой данного метода
является то, что в нем дается оценка каждого фактора (условно: низкая, средняя или высокая), а также
уровня использования этого фактора в экономике страны. В результате, делается вывод, какой из
факторов наиболее значим для территории. Некоторые факторы, необходимые для использования
данного метода [4]:

текущее состояние экономики, климат, перспективы роста территории);

развитость инфраструктуры для развития бизнеса;

транспортно-географическое положение в контексте международного сообщества;

трудовые ресурсы. Более подробными факторами являются: безработица, качество трудовых
ресурсов, возрастной состав, их квалификация и профессионализм;

научно-технический потенциал территории;

финансово-экономические факторы, т.е. благоприятность условий для инвестиций, баланс
доходов и расходов, уровень рентабельности хозяйствующих субъектов.
Третьим методом является метод оценки положения страны и её отраслей по отношению к другим
территориям. При использовании данного метода используются основные конкурентные преимущества
территории. Основной чертой метода является: оценка реального состояния страны, или ее региона, при
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сопоставлении с другими территориями. Таким образом выявляются основные направления
деятельности страны, в рамках которых она сохранит свои лидирующие позиции в международной
торговле, например, или же наоборот покажет в каком направлении развивать свой экономический
потенциал не стоит. Для того, чтобы определить дальнейшие действия страны, необходимо определить
стратегические направления и приоритеты на современном этапе, рассмотреть перспективность отраслей
промышленности, а также выявить основной вклад хозяйствующих субъектов в развитие экономики
страны. В основу данного метода положено предположение, что позиции хозяйствующего субъекта
более сильные при условии, что достаточно высок уровень вклада в развитие страны отдельного
хозяйствующего объекта.
Заключительным методом определения экономического потенциала страны является выявление
степени государственного стимулирования в области хозяйствующих объектов, которые реализуют
приоритетные стратегические задачи. В отношении этого крайне важно выработать критерии, согласно
которым составляется рейтинг субъектов хозяйственной деятельности в зависимости от поощрения
данных субъектов со стороны государства. Основой данного метода является принцип баланса в
потреблении услуг, которые финансируются из бюджета, а также уровне финансирования отдельных
сфер экономики.
Подводя итог всему вышесказанному, основные методы и способы оценки экономического
потенциала стран мира на современном этапе развития экономической сферы и пришла к выводу, что
существует ряд факторов, которые влияют на рост или падение уровня экономического потенциала стран
мира в современных экономических условиях. Для того, чтобы страна включилась в международную
конкуренцию за укреплением своих экономических позиций, необходима поддержка со стороны
государства всех отраслей экономики, которые, в свою очередь, влияют на формирование благоприятной
почвы для роста экономического потенциала отдельно взятой страны.
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