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Проблема рассмотрения и оценки потенциала пред-
приятия – одна из базовых в современных условиях. По-

тенциал определяет состояние и возможности развития
любых экономических субъектов. В научных изданиях
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анализируется потенциал от уровня отдельного работ-
ника или объекта имущества предприятия и заканчивая
потенциалом региона, страны, группы стран или всего ми-
рового хозяйства. Важным компонентом потенциала
предприятия является инновационный потенциал. В дан-
ной статье будем рассматривать инновационный потен-
циал как компонент экономического потенциала
сельскохозяйственного предприятия.

Подход к определению и оценке потенциала может
быть ресурсным, результатным или с точки зрения воз-
можностей.

Рыночная экономика диктует важность разграниче-
ния возможностей и достигнутых результатов производ-
ства из-за необходимости учитывать также реализацию
продукции, рыночные потребности, изменяющиеся усло-
вия внешней среды, принятие решений в условиях не-
определенности. Этим обусловлена необходимость рас-
смотрения потенциала под углом зрения возможностей
(или, в трактовке некоторых авторов, способностей).

Оценка потенциала как возможностей связана с оцен-
кой объема произведенной продукции, который может
быть реализован в данных условиях. При высоких объе-
мах производства в отсутствие возможностей для реа-
лизации продукции предприятие рискует остаться без
средств к существованию.

Кроме того, возможности предприятия во многом ха-
рактеризуются его способностью адаптироваться к из-
менениям внешней среды, и в этой связи в экономичес-
кой науке появляются понятия стратегического потен-
циала, стратегических ресурсов, управления потенциа-
лом, характеризующие возможность функционирования
предприятия в конкретных условиях.

Подход к рассмотрению потенциала как возможно-
стей, по нашему мнению, наилучшим образом позволяет
раскрыть сущность и содержание понятия «потенциал».
Он продолжает и дополняет ресурсный и результатный
подходы, отражая связь предприятия и внешней среды.

Создание стратегических преимуществ, адаптация
производства к тенденциям изменения внешней среды,
совершенствование процессов производства и реализа-
ции, раскрытие возможностей предприятия – все это не-
возможно без инноваций. Так что при рассмотрении
потенциала предприятия необходимо рассматривать ин-
новационный потенциал в качестве важной и неотъем-
лемой его части.

Приоритетность изучения инновационной деятель-
ности предприятия и его инновационного потенциала
подчеркивается во многих современных исследова-
ниях, однако категория инновационного потенциала
остается недостаточно изученной, что обусловливает
необходимость детального изучения инновационного
потенциала и определения его места в структуре эко-
номического потенциала.

Элементов в составе экономического потенциала
сельскохозяйственного предприятия выделяют немало,
что существенно усложняет процедуру его оценки. Во-
первых, это вызывает трудности при сопоставлении ре-
зультатов – характеристики отдельных потенциалов
выглядят разрозненно. Во-вторых, многие выделяемые
элементы достаточно сложно оценить (это касается
творческого, профессионального, организационного, ин-

теллектуального потенциалов и т.д.). В-третьих, не-
сколько выделяемых элементов по существу представ-
ляют собой характеристики одного компонента и могут
быть объединены. 

Если для каждого аспекта хозяйственной деятель-
ности выделять детальные элементы потенциала, то про-
цесс анализа будет бесконечным [1, с. 154]. Поэтому
предлагаем вычленить в структуре экономического потен-
циала сельскохозяйственного предприятия лишь крупные
компоненты, а более мелкие использовать в целях де-
тальной характеристики. Это позволит упорядочить про-
цедуру оценки потенциала.

Выбор компонентов экономического потенциала об-
условлен подходом к определению и оценке потенциала.
Например, некоторые авторы выделяют в составе эконо-
мического потенциала только компоненты, характеризую-
щие ресурсы. Имущественный, финансовый и трудовой
потенциалы в качестве элементов экономического потен-
циала выделяют Л.А. Лежнева, Ю.А. Юхтанова [2, с. 72]
и Н.В. Арестова [3, с. 16]. С.В. Шарыбар для сельскохо-
зяйственных предприятий в состав экономического по-
тенциала включает основные фонды, оборотные
средства, трудовые ресурсы [4, с. 131].

Полагая, что характеристика потенциала сельскохо-
зяйственного предприятия только с позиции ресурсов 
в современных условиях не будет полной, предлагаем
характеризовать потенциал как возможности. Хотя ре-
сурсная составляющая является важной частью потен-
циала, в том числе в сельском хозяйстве.

Во многих современных исследованиях рыночная
составляющая не выделяется в составе потенциала.
Мы же считаем важным рассматривать в составе эконо-
мического потенциала предприятия, в том числе сельско-
хозяйственного, рыночный потенциал, поскольку наличие
ресурсов и высокие объемы производства еще не явля-
ются залогом успеха, ведь продукцию нужно реализовать.

Необходимость включения в состав экономического
потенциала трех компонентов (ресурсы, производство,
рынок) для сельского хозяйства и АПК обоснована в ра-
ботах И.В. Ковалевой [5, с. 14], С.А. Зуева [6, с. 62].

В состав ресурсного компонента экономического по-
тенциала сельскохозяйственного предприятия должна
быть включена земля. Данная необходимость, связан-
ная с особенностями сельскохозяйственного производ-
ства в сравнении с предприятиями других отраслей,
была обоснована и обозначена в авторских исследова-
ниях [7, с 11].

Наряду с землей, трудовыми ресурсами, основными
производственными фондами, выделяемыми в составе
потенциала еще с 80-х гг., обосновывалась необходи-
мость включения в состав потенциала сельскохозяй-
ственного предприятия оборотных средств. Сегодня
большинством исследователей оборотные средства
включаются в состав ресурсного и производственного
потенциалов сельскохозяйственных предприятий.

Ресурсы предприятия, исходя из их состава, могут
быть объединены в материально-технический и кадро-
вый потенциалы, в совокупности составляющие ресурс-
ный потенциал предприятия.

Советская экономическая наука не рассматривала
финансовый потенциал, так как предприятиям не прихо-
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дилось заботиться об источниках финансирования
своей деятельности. В период рыночной экономики на-
чалось активное изучение данной категории, и совре-
менные точки зрения о финансовом потенциале
отличаются разнообразием. Причем финансовый потен-
циал либо включают в ресурсный или производственный
потенциал, либо рассматривают как отдельный компо-
нент экономического потенциала.

Финансовый потенциал, как мы считаем, необхо-
димо выделять в отдельный компонент экономического
потенциала, так как он характеризует не только имею-
щиеся у сельскохозяйственного предприятия средства,
но и его возможности в части финансирования деятель-
ности, в том числе привлечения финансовых ресурсов
из различных источников.

Также подчеркнем важность выделения в качестве
отдельной составляющей потенциала предприятия, 
в том числе сельскохозяйственного, такого компонента,
как инновационный потенциал.

При оценке потенциала как возможностей, с позиций
стратегического подхода, потенциал предприятия впи-
сывается в общую систему стратегического управления.
Рассматривается возможность управления потенциалом
предприятия в целях совершенствования производства
и реализации продукции в соответствии с долговремен-
ными тенденциями динамики внешней среды. Это об-
условливает включение в состав потенциала также
элемента, характеризующего управление. В качестве та-
кого элемента экономического потенциала для сельско-
хозяйственного предприятия выделяют управленческий
потенциал [1, с. 156] либо организационный потенциал [8,
с. 10]. Мы предлагаем определять данный компонент эко-
номического потенциала сельскохозяйственного пред-
приятия как организационно-управленческий потенциал.

С учетом всего вышеизложенного представим струк-
туру экономического потенциала сельскохозяйственного
предприятия (рис. 1).

Итак, экономический потенциал сельскохозяйствен-
ного предприятия состоит из таких крупных составляю-
щих, как ресурсный потенциал (включая кадровый 
и материально-технический потенциалы), производ-
ственно-технологический, рыночный, финансовый, ин-
новационный и организационно-управленческий потен-
циалы. Более подробная детализация структуры рас-
сматриваемого потенциала лишь усложнит процедуры
его оценки, поэтому в целях рационализации процедуры
оценки будем рассматривать в структуре экономиче-
ского потенциала сельскохозяйственного предприятия
предложенные компоненты. При этом отметим, что про-
вести четкую грань между отдельными потенциалами
невозможно, поскольку они тесно взаимосвязаны, взаи-
мозависимы и пересекаются по составу элементов.

Наглядно структуру экономического потенциала
сельскохозяйственного предприятия характеризует
рис. 2.

Таким образом, при рассмотрении потенциала как
возможностей не обойтись без реализации инновацион-
ного потенциала. Этот важный компонент экономиче-
ского потенциала сельскохозяйственного предприятия
органически взаимосвязан со всеми выделенными ком-
понентами потенциала. Данная взаимосвязь про-
является в том, что каждая составляющая общего
(экономического) потенциала предприятия содержит ин-
новационный компонент.

Предложенная структура экономического потен-
циала сельскохозяйственного предприятия с выделе-
нием основных составляющих, включающих иннова-
ционный потенциал, может служить основой для разра-
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Рис. 1. Структура экономического потенциала сельскохозяйственного предприятия 
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ботки направлений оценки экономического и инновацион-
ного потенциалов сельскохозяйственного предприятия.
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