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Аннотация. В статье систематизированы теоретические основы 

формирования экономического потенциала перерабатывающих предприятий 

АПК, включающие использование данной категории как совокупности макси-

мальных возможностей предприятий, обусловленных имеющимися в их распо-

ряжении ресурсами для эффективного производства продукции, товаров, ра-

бот, услуг с целью удовлетворения потребностей рынка с учетом факторов 

внутренней и внешней среды. В отличие от существующих данное определе-

ние включает в себя не только возможности и ресурсы, но и конкретный ре-

зультат, что требует применения системного подхода к его оценке. 
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Summary. The article systematizes the theoretical foundations of the for-

mation of the economic potential of processing enterprises of the agro-industrial 

complex, including the use of this category as a set of maximum opportunities for 

enterprises, due to the resources at their disposal for the efficient production of 

products, goods, works, services in order to meet the needs of the market taking into 

account the factors of internal and external. Unlike existing ones, this definition 

includes not only opportunities and resources, but also a specific result, which re-

quires a systematic approach to its evaluation. 

 (Поступила в редакцию 01.06.2018 г.) 

Введение. На современном этапе основой обеспечения устойчи-

вого социально-экономического развития Республики Беларусь являет-

ся рациональное использование потенциала субъектов хозяйствования, 

в т. ч. организаций перерабатывающей промышленности. Сложившая-

ся ситуация требует изменения экономических отношений в АПК с 

целью повышения конкурентоспособности и роста потенциала нацио-

нальной продовольственной системы Республики Беларусь. Реализация 

этих задач требует использования более прогрессивных методов 

управления экономическим потенциалом перерабатывающих предпри-

ятий АПК.  
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Исследования зарубежных и отечественных ученых позволяют 

сделать вывод, что в научной литературе на уровне организаций тер-

мин «потенциал» означает совокупные возможности для обеспечения 

эффективной их деятельности. При описании и оценке потенциала ор-

ганизации используются понятия «ресурсный потенциал», «производ-

ственный потенциал» и «экономический потенциал», но  анализ лите-

ратурных источников показывает, что, несмотря на некоторые разли-

чия в определениях, их можно рассматривать как синонимы. Экономи-

ческий потенциал организаций можно исследовать как «… уровень 

возможностей для обеспечения эффективности производства и реали-

зации продукции, обусловленный имеющимися в распоряжении ресур-

сами и способностью компании к их эффективному использованию и 

воспроизводству» [1]. Применительно к организациям необходимо 

исследовать экономический потенциал как «…возможности внутрен-

ней и внешней среды по производству и реализации продукции, харак-

теризующиеся наличием, составом, качеством системно сбалансиро-

ванных на технологической, инновационной, инвестиционной, инфор-

мационной и организационной основе ресурсов агропромышленного 

производства, позволяющие максимально эффективно реализовывать 

определенные внутренние цели и удовлетворять требования внешней 

социально-экономической среды…» [8].  

Исследуя структуру экономического потенциала организаций, 

ученые выделяют различные его элементы: управленческий, матери-

ально-технический, финансовый, имущественный, ресурсный, произ-

водственный, экологический, информационно-технологический, тру-

довой, информационный, природно-ресурсный, внешнеэкономический, 

кадровый, профессионально-квалификационный, интеллектуальный, 

хозяйственный, стратегический, экспортный, маркетинговый, иннова-

ционный, инвестиционный, научно-технический и др.  

Цель работы состоит в развитии теоретико-методологических 

основ формирования и оценки экономического потенциала перераба-

тывающих организаций АПК.  

Материал и методика исследований. Для реализации постав-

ленной цели были изучены монографические и учебные материалы, 

научные труды по экономике и менеджменту, зарубежных, российских 

и отечественных ученых. В процессе исследования были использованы 

такие общенаучные методы познания, как сравнение, анализ и синтез, 

монографический, конструктивно-логический, нормативно-правовой. 

Результаты исследований и их обсуждение. В процессе иссле-

дования обобщены и выделены основные черты экономического по-

тенциала предприятий: характеризуется определенным набором ресур-
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сов, которые должны быть вовлечены в производство и максимально 

подготовлены к использованию; потенциал проявляется только в про-

цессе его использования и является динамической характеристикой, 

использование которого должно сопровождаться его ростом; процессы 

использования, наращивания и развития потенциала являются непре-

рывными и взаимодополняемыми; на экономический потенциал 

огромное влияние оказывает отраслевая принадлежность (ограничения 

и условия той или иной отрасли); экономический потенциал – катего-

рия, характеризующая способности, возможности предприятия, кото-

рые связаны с особенностями и характером социально-экономических 

отношений и взаимодействий между организациями и людьми. Возни-

кает необходимость развития предприятий и потребность в адаптации 

к постоянно изменяющимся экономическим условиям. 

При исследовании и оценке экономического потенциала перера-

батывающих предприятий АПК выделены структурные элементы в 

соответствии с их функциями в производстве: ресурсный и обслужи-

вающий. Под ресурсным потенциалом перерабатывающих предприя-

тий АПК понимаем совокупность максимальных возможностей пред-

приятий, обусловленная имеющимися трудовыми ресурсами, основ-

ными и оборотными средствами при соответствующих технологиях 

для эффективного производства продукции (работ, услуг) с целью удо-

влетворения платежеспособного спроса потребителей.  

Величина ресурсного потенциала перерабатывающих организа-

ций АПК имеет важное значение как для внутренних (руководство, 

персонал), так и для внешних (акционеры, инвесторы, банки и др.) за-

интересованных субъектов, т. к. позволяет характеризовать возможно-

сти предприятий, их максимальную способность реализовывать свои 

тактические и стратегические цели. Очевидно, что при наличии доста-

точных ресурсов, их рациональной структуре перерабатывающие орга-

низации АПК имеют необходимые условия для ведения производ-

ственно-коммерческой деятельности, достижения запланированных 

параметров развития, генерирования экономических выгод. Ресурсный 

потенциал характеризуется объемом произведенной продукции, разме-

ром, составом и структурой основных и оборотных средств, их каче-

ственной характеристикой, которыми владеют и распоряжаются пере-

рабатывающие организации АПК для достижения своих целей.  

К условиям, которые обеспечивают эффективное использование 

ресурсов перерабатывающих предприятий АПК, используемых для 

производства продукции нами отнесены: управленческий, экспортный, 

информационно-технологический, маркетинговый, инвестиционный и 

инновационный потенциалы.  
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Одним из элементов управленческой деятельности является орга-

низация сбыта произведенной продукции. На перерабатывающих 

предприятиях АПК созданы отделы маркетинга. Поэтому, на наш 

взгляд, в качестве самостоятельного элемента обслуживающего уровня 

экономического потенциала целесообразно выделить маркетинговый 

потенциал, под которым понимается максимальная возможность си-

стемы обеспечивать постоянную конкурентоспособность предприятия. 

Особенности маркетингового потенциала предприятия проявляются в 

способности гибкого реагирования на изменяющиеся вкусы и предпо-

чтения потребителей. Постоянный мониторинг состояния рынка поз-

воляет своевременно организовывать выпуск востребованной, конку-

рентоспособной, безопасной для здоровья людей продукции. В каче-

стве основных рыночных ориентиров деятельности отдела маркетинга 

перерабатывающих организаций АПК определены следующие средне- 

и долгосрочные цели: получение прибыли за счет удовлетворения по-

требностей потребителей в качественной продукции; наращивание 

объемов производства, расширение ассортимента выпускаемой про-

дукции и соответственно увеличение объемов продаж и расширение 

новых рынков сбыта за счет повышения качества продукции. 

Для повышения эффективности управления на перерабатываю-

щих организациях АПК необходимо своевременно получать, обраба-

тывать и анализировать информацию о состоянии и тенденциях внут-

реннего и внешнего рынка, владеть современными технологиями элек-

тронного бизнеса. Совокупность максимальных возможностей органи-

заций, обусловленная имеющимися в распоряжении информационны-

ми ресурсами, автоматизированными информационными системами, 

технологиями, обеспечивающими повышение эффективности произ-

водства и конкурентоспособности на рынке, определена нами как ин-

формационно-технологический потенциал. Он активно развивается на 

перерабатывающих организациях АПК и является одним из суще-

ственных факторов при формировании экономического потенциала 

организаций. Одним из приоритетных направлений технического раз-

вития является автоматизация производственных процессов, внедрение 

компьютерной и микропроцессорной техники. За последние годы про-

делана значительная работа по компьютеризации функций управления 

организаций, учета, контроля, анализа. Широкое применение получили 

программы по управлению реализацией готовой продукции, бухгал-

терскому учету, планированию и анализу, расчету себестоимости, за-

работной плате, учету и движению основных средств, оперативному 

управлению производством и другие технологии. 
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Развитие, модернизация, расширение деятельности перерабаты-

вающих организаций АПК требует освоения инвестиций. В этой связи 

в структуре экономического потенциала в качестве отдельного элемен-

та следует выделить инвестиционный потенциал перерабатывающих 

организаций АПК, под которым понимаем совокупность возможностей 

предприятий использовать инвестиции с целью обеспечения процесса 

модернизации и развития производства [2].  

Динамичное развитие рыночных отношений, усиление конкурен-

ции обуславливают необходимость постоянного поиска и внедрения в 

производство инноваций, под которыми понимают «новые (или усо-

вершенствованные) технологии, виды продукции или услуг, а также 

организационно-технические решения производственного, админи-

стративного, коммерческого или иного характера, способствующие 

продвижению технологий, товарной продукции (или услуг) на рынок» 

[5].  

Для устойчивого функционирования и развития перерабатываю-

щих организаций АПК необходимо применять  интенсивные и ресур-

сосберегающие технологии, расширять ассортимент выпускаемой про-

дукции, совершенствовать организацию и управление предприятием 

[3]. 

Максимальные возможности перерабатывающих организаций 

АПК осваивать инновации для повышения конкурентоспособности 

продукции можно определить как инновационный потенциал и рас-

смотреть в качестве самостоятельного элемента.  

На современном этапе одним  из приоритетов повышения устой-

чивости и эффективности функционирования перерабатывающих ор-

ганизаций АПК является освоение новых рынков сбыта продукции. 

Учитывая, что объемы производства перерабатывающих организаций 

страны и области превышают потребности внутреннего рынка, часть 

продукции реализуется за рубежом. Расширение внешнеэкономиче-

ской деятельности требует специфических знаний, опыта, умений, ор-

ганизационных и других мероприятий. Поэтому, на наш взгляд, в каче-

стве самостоятельного элемента обслуживающего уровня экономиче-

ского резерва целесообразно выделить экспортный потенциал как со-

вокупность максимальных возможностей и ресурсов для производства 

и сбыта конкурентоспособной продукции на внешних рынках. Воз-

можности увеличения экспортного потенциала перерабатывающих  

организаций АПК исследуют с позиции комплекса как внутренних, так 

и внешних факторов. Внешними факторами, определяющими возмож-

ность развития экспортного потенциала перерабатывающих организа-

ций АПК, являются конъюнктура мирового рынка, условия доступа к 
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внешней торговле и наличие конкурентов. Сегодня применяется ряд 

мер, направленных на увеличение объемов экспорта продукции: осу-

ществляется техническая и технологическая модернизация перераба-

тывающих производств, на предприятиях проводится активная поли-

тика по внедрению системы управления качеством и безопасностью 

пищевых продуктов. 

Рассматривая интеллектуальный капитал на перспективу в каче-

стве определяющего фактора развития экономического потенциала 

перерабатывающих организаций АПК, выделены следующие его осо-

бенности: формирование и развитие умственных активов имеет перво-

степенное значение для устойчивого развития организаций; интеллек-

туальный капитал увеличивается посредством знаний, навыков, опыта; 

процесс его формирования и использования требует высоких затрат; 

использование интеллектуального фонда характеризуется высокой 

степенью неопределенности и риска, с одной стороны, и высокой при-

былью, с другой; данное накопление учитывается как нематериальный 

актив. В настоящее время существует большое количество методов 

оценки интеллектуального капитала, которые сгруппированы в следу-

ющие подходы:  

а) методы прямого измерения, которые основываются на опреде-

лении и оценке отдельных его активов или компонентов, после чего 

выполняется интегральная оценка. Преимуществом данного метода 

является доступность статистической информации, однако не учиты-

ваются факторы, влияющие на величину рыночной капитализации 

фирмы;  

б) методы рыночной капитализации, которые предполагают опре-

деление разности между стоимостью компании и собственным капита-

лом ее акционеров, а полученная величина рассматривается как стои-

мость ее интеллектуального капитала или нематериальных активов;  

в) методы отдачи на активы – в данном случае отношение средне-

го дохода до вычета налогов за определенный период к материальным 

активам компании сравнивается с аналогичным показателем для отрас-

ли в целом [7]. С помощью данного метода устанавливают ценность 

бренда организации, однако его невозможно использовать при отсут-

ствии организаций-аналогов в отрасли;  

г) методы подсчета очков. При их применении идентифицируют-

ся различные компоненты нематериальных активов или интеллекту-

ального капитала, генерируются и докладываются индикаторы и ин-

дексы в виде суммы баллов. Главным преимуществом данной оценки 

является то, что модель оценивает состояние интеллектуального капи-

тала на базе системы индексов, различий и может охарактеризовать 
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основные вклады параметров интеллектуального капитала в итоговую 

стоимость [6]. С точки зрения преимуществ, данный метод применим 

для любой организации, поскольку более точно отражает финансовую 

стоимость нематериальных активов.  

Однако вышеприведенные методы оценки интеллектуального ка-

питала организаций не являются универсальными и однозначно понят-

ными для собственников, инвесторов, работников и других лиц, что 

требует совершенствования их методологических подходов [4]. Поэто-

му важны как методы измерения интеллектуального капитала в целом, 

так и методы, позволяющие оценить каждый его вид в отдельности. 

Комплексное применение этих методов обеспечит объективный ре-

зультат уровня развития интеллектуального капитала, определит его 

вклад в формирование стоимости организаций.  

Заключение. При исследовании экономического потенциала пе-

рерабатывающих предприятий АПК выделены структурные элементы 

в соответствии с их функциями в производстве.  

Даны определения каждому из предложенных элементов эконо-

мического потенциала перерабатывающих предприятий АПК: 

 управленческий потенциал – совокупность знаний, опыта, орга-

низационных возможностей персонала, направленная на форми-

рование, развитие и эффективное использование экономическо-

го потенциала предприятий, функционирующих в конкурентной 

среде; 

 экспортный потенциал – совокупность максимальных возмож-

ностей и ресурсов предприятий для производства и сбыта кон-

курентоспособной продукции на внешних рынках; 

 информационно-технологический потенциал – совокупность 

максимальных возможностей предприятий, обусловленная име-

ющимися в распоряжении информационными ресурсами, авто-

матизированными информационными системами, технологиями, 

обеспечивающая повышение эффективности производства и 

конкурентоспособности продукции на рынке; 

 маркетинговый потенциал – максимальная возможность обеспе-

чивать постоянную конкурентоспособность предприятий; 

 инвестиционный потенциал – совокупность возможностей пред-

приятий использовать инвестиции с целью обеспечения модер-

низации и развития производства; 

 инновационный потенциал – совокупность максимальных воз-

можностей предприятий осваивать инновации.  

Управление интеллектуальным капиталом должно быть направ-

лено на сохранение и развитие умственного фонда как стратегического 
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ресурса перерабатывающих организаций АПК и повышение устойчи-

вости их развития. Результатом эффективного управления интеллекту-

альным капиталом является формирование конкурентных преиму-

ществ; получение дополнительного дохода от передачи прав на объек-

ты интеллектуальной собственности; активизация инновационной дея-

тельности; увеличение рыночной стоимости организаций и создание 

условий для инвестиционной привлекательности. 

Таким образом, предложенная структура элементов экономиче-

ского потенциала наиболее полно характеризует максимальные воз-

можности перерабатывающих организаций АПК и создает условия для 

оценки фактического и перспективного уровня их развития, что пред-

определяет значимость для практики полученных результатов. Научная 

новизна заключается в системном подходе к анализу формирования 

экономического потенциала перерабатывающих предприятий АПК с 

позиции «ресурсы – максимальные возможности – результат – оценка».  
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