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Аннотация. 
Актуальность и цели. Развитие рыночного потенциала (РП) сельскохозяй-

ственных предприятий является важнейшей стратегической задачей. Укрепле-
ние продовольственной безопасности страны во многом зависит от функцио-
нирования сельскохозяйственных предприятий и уровня их рыночного потен-
циала. На современном этапе развития руководители и менеджеры разного 
уровня в рамках сельскохозяйственного предприятия должны учитывать ме-
няющуюся рыночную ситуацию, а также оценивать собственные ресурсы и 
возможности, обладать объективной информацией о потенциале предприятия, 
потому что успешное развитие бизнеса – это результат рационального управ-
ления, который основан на использовании необходимой информации. В связи 
с функционированием народного хозяйства страны в экономике рыночного 
типа возникла необходимость исследования понятия рыночного потенциала 
предприятия (РПП) и его места в системе функционирования элементов ры-
ночного потенциала сельскохозяйственного предприятия. Цель работы – вы-
явить экономическую сущность и систему взаимодействия элементов РП сель-
скохозяйственного предприятия. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа данных публикаций в периодических печатных изда-
ниях по представленной проблематике, законодательных и нормативных актов 
Российской Федерации и Республики Мордовия по развитию сельского хозяй-
ства. Методологический потенциал включает общенаучные (системно-эволю-
ционный и институциональный) и специфические методы исследования (мо-
нографический и т.д.). 

Результаты. Выявлена экономическая (теоретическая) сущность рыночно-
го потенциала сельскохозяйственного предприятия, который рассмотрен исхо-
дя из рынков сельхозпродукции, сырья и продовольственного рынка на микро-, 
мезо- и макроуровне, а также показана схема системы взаимодействия элемен-
тов РП сельскохозяйственного предприятия. 

Выводы. При рассмотрении рыночного потенциала сельскохозяйственного 
предприятия на микро-, мезо- и макроуровне можно сделать вывод, что РП на 
микроуровне – это часть производственно-ресурсного потенциала, которая 
идет на внутреннее потребление; на мезоуровне – это часть производственно-
ресурсного потенциала, которая идет на переработку, а только затем на реали-
зацию перерабатывающим предприятием; на макроуровне – это часть произ-

                                                           
1 Работа проведена в рамках исследования, касающегося основной части государствен-
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ции). 

2 © 2018 Бурланков C. П., Володин В. М., Иванова Н. В., Плеханова Е. А., Хайров Р. Р. Данная статья доступна 
по условиям всемирной лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creative 
commons.org/licenses/by/4.0/), которая дает разрешение на неограниченное использование, копирование 
на любые носители при условии указания авторства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons,  
а также изменений, если таковые имеют место. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 170

водственно-ресурсного потенциала, которая поступает сразу в инфраструктуру 
рыночного потенциала и, соответственно, потребителям, минуя переработку. 
Если исходить из взаимодействия элементов рыночного потенциала сельско-
хозяйственного предприятия, то можно четко рассмотреть две важнейшие со-
ставляющие: когда рыночный потенциал сельскохозяйственных предприятий 
является элементом агропроизводства, где основой выступает продукция, а так-
же когда он связан как товар с рыночной составляющей. 

Ключевые слова: рыночный потенциал, сельскохозяйственное предпри-
ятие, производство, уровни, рынок, фактор. 
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Abstract. 
Background. The development of the market potential of agricultural enterprises 

is the most important strategic task. The strengthening of the country’s food security 
depends to a large extent on the functioning of agricultural enterprises and the level 
of their market potential. At the present stage of development, managers and mana-
gers of different levels within the agricultural enterprise should take into account 
both the changing market situation and assess their own resources and opportunities, 
have objective information about the potential of the enterprise, because the success-
ful development of business is the result of rational management, which is based on 
the use of necessary information. The purpose of the work is to Reveal the economic 
essence and regularity of the functioning of the elements of the market potential of 
the agricultural enterprise 

Materials and methods. Implementation of research tasks was achieved on the 
basis of the analysis of these publications in periodicals on this issue, legislative and 
regulatory acts of the Russian Federation and the Republic of Mordovia on the de-
velopment of agriculture. Methodological potential includes General scientific (sys-
tem-evolutionary and institutional) and specific research methods (monographic, etc.). 

Results. The economic (theoretical) essence of the market potential of the agri-
cultural enterprise, which is considered on the basis of the markets of agricultural 
products, raw materials and market at the micro, meso and macro levels, shows the 
scheme of interaction of elements of the market potential of the agricultural enter-
prise. 

Conclusions. Considering the levels of market potential of an agricultural enter-
prise, it can be concluded that at the micro level, this is part of the production and 
resource potential that goes to domestic consumption, at the meso level, this is part 
of the production and resource potential that goes to processing, and only then to the 
implementation of the processing enterprise, at the macro level – this is the part of 
the production and resource potential that goes directly to the infrastructure of mar-
ket potential and, accordingly, to consumers bypassing processing. Based on the in-
teraction of elements of the market potential of the agricultural enterprise shown in 
the diagram (Fig. (1) two essential components can be clearly considered: when the 
market potential of agricultural enterprises is an element of agricultural production, 
where production is the basis, and when it is linked, as a commodity, to the market 
component. 

Keywords: market potential, agricultural enterprise, production, levels, market, 
factor. 
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В «Современной энциклопедии» потенциал (от лат. potentia – сила) – 
это совокупность средств, запасов и источников, которые имеются в наличии 
и могут быть мобилизованы для решения какой-либо задачи, достижения оп-
ределенной цели; возможности определенного лица, общества, государства  
в определенной области (например, экономический потенциал)1.  

Публикации, содержащие различные аспекты понятия «потенциал»,  
в большом количестве вышли уже в конце 1970-х – начале 1980-х гг.  
При этом многие авторы отождествляют его с такими понятиями, как «ре-
сурсный потенциал», «производственный потенциал», «экономический по-
тенциал», «потенциал предприятия» [1, 2]. 

Рассмотрим взгляды ученых-экономистов на сущность данного поня-
тия (табл. 1), в определении которого есть три подхода: ресурсный, результа-
тивный, возможностный [1, 3]. 

 
Таблица 1 

Понятие рыночного потенциала 

Автор Трактовка 

1 2 

Г. С. Мерзликина, 
Л. С. Шаховская  

РП является предметной составляющей промышленного  
потенциала и характеризует: потенциальный спрос  
на продукцию и долю рынка, занимаемую предприятием;  
потенциальный объем спроса на продукцию предприятия; 
предприятие и рынок труда; предприятие и рынок факторов 
производства [2] 

А. С. Арзямов,  
П. Ф. Ахмадеев,  
В. Г. Белолипецкий, 
А. Д. Берлин и др. 

РПП представляет собой максимально возможный объем  
реализации при данном уровне обеспеченности ресурсами  
и является мерой использования производственно-
экономического потенциала [4] 

В. Е. Ильмендеев, 
Е. Н. Анисимова 

РП сельскохозяйственного предприятия представляет собой 
максимально возможный объем реализации произведенной 
предприятием продукции при данном уровне обеспеченности 
ресурсами с целью получения прибыли и удовлетворения  
постоянно меняющихся и возрастающих потребностей  
населения [1] 

А. И. Роговой РП – это возможности предприятия достичь установленной 
его менеджментом миссии при использовании наиболее  
эффективным образом имеющихся и привлекаемых ресурсов 
в условиях рыночной среды [5]  

А. М. Немчин,  
А. A. Вороной  

РП – это возможности предприятия, действующего в условиях 
рыночной среды, совершить работу по удовлетворению  
запросов потребителей при использовании наиболее  
эффективным образом имеющихся и привлекаемых ресурсов  
и функционировании в рамках поставленных его  
менеджментом целей и ограничений, устанавливаемых  
рынком [6] 

                                                           
1 См.: dic.academic.ru 
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Окончание табл. 1 

1 2 

Н. А. Аткина,  
В. Л. Ханжина 

РПП – это возможность управления ресурсами РП  
на определенных этапах его развития в целях эффективного 
взаимодействия с рынком [7] 

Е. В. Попов РПП – совокупность средств и возможностей предприятия  
в реализации рыночной деятельности. Сущность данной  
категории заключается в максимальной возможности  
использования предприятием всех передовых наработок  
в области маркетинга [8] 

М. В. Зурин РПП представляет собой совокупность средств  
и возможностей предприятия в реализации рыночной  
деятельности [9] 

А. В. Рыбаков РПП представляет собой часть экономического потенциала, 
использовать которую экономически целесообразно при  
применении частных критериев принятия инвестиционных 
решений в реальных рыночных условиях (фактические цены 
на оборудование, сырье, энергоносители, налоги и др.) [10] 

А. Банчева  РП – целостная система, объединяющая все основные  
составляющие для осуществления эффективной деятельности 
на рынке; находит свое место в системе стратегического 
управления организацией [11] 

В. В. Сыроижко,  
А. А. Сыроижко 

РП – часть экономического потенциала организации, которая 
в большей мере обусловлена влиянием факторов внешней 
среды [12] 

 
Следует отметить, что по объективно-историческим причинам в совет-

ской экономической литературе более широкое распространение получил 
первый подход, в рамках которого потенциал предприятия представляет со-
бой совокупность ресурсов, связанных с функционированием предприятия и 
его развитием. 

Результативная концепция потенциала сформировалась несколько поз-
же. Ученые, разработавшие ее, рассматривают потенциал именно как резуль-
таты работы системы. 

Рядом с результативной концепцией потенциала стоит возможностная 
концепция, которая рассматривает потенциал с точки зрения максимально 
возможного уровня хозяйственных результатов. Интересно отметить, что 
мнения ученых относительно структуры РП, а также взаимосвязи понятий 
«рыночный потенциал» и «потенциал» во многом не совпадают. 

Так, Г. С. Мерзликина и Л. С. Шаховская к предметным составляющим 
промышленного потенциала предприятия относят РП, который характеризу-
ет: потенциальный спрос на продукцию и долю рынка, занимаемую предпри-
ятием; потенциальный объем спроса на продукцию предприятия; предпри-
ятие и рынок труда; предприятие и рынок факторов производства [2]. 

По мнению Р. В. Марушкова, материальной основой экономического 
потенциала являются финансовые ресурсы, отраженные в балансе предпри-
ятия, а величина экономического потенциала есть результат их совокупных 
усилий, выраженный потенциальной прибылью, остающейся в распоряжении 
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предприятия [13]. Автор не выделяет РПП как одну из составляющих эконо-
мического потенциала, а считает, что маркетинговая составляющая является 
инструментом реализации производственного потенциала, который позволяет 
ему трансформироваться в экономический потенциал [13]. 

И. В. Брячак, исследуя категорию «маркетинговый потенциал», отмеча-
ет, что она «наряду с экономическим, информационным, логистическим, 
управленческим и коммуникативным потенциалом является структурным 
элементом более высокого порядка потенциала предприятия» [14]. Исследо-
вателем отмечается тесная связь потенциала предприятия с характером целей 
и выбранной стратегией. Действительно, для достижения различных целей, 
реализации соответствующих стратегий предприятие должно обладать раз-
личными наборами соответствующих ресурсов и возможностей. 

А. В. Рыбаков считает, что РП представляет собой часть экономическо-
го потенциала, использовать которую экономически целесообразно при при-
менении частных критериев принятия инвестиционных решений в реальных 
рыночных условиях (фактические цены на оборудование, сырье, энергоноси-
тели, налоги и др.) [10]. 

С точки зрения Е. Н. Анисимовой, структура РП сельскохозяйственно-
го предприятия может быть представлена как совокупность следующих со-
ставляющих: рыночно обоснованный объем производства продукции при 
данном уровне обеспеченности ресурсами; рыночная конъюнктура; стратеги-
ческое управление [1]. 

Профессор Е. В. Попов в своей монографии «Рыночный потенциал 
предприятия» предлагает рассматривать РП как совокупность средств и воз-
можностей предприятия в реализации рыночной деятельности. Сущность 
данной категории, по его мнению, заключается в максимальной возможности 
использования предприятием всех передовых наработок в области маркетин-
га [8]. 

Нам близка точка зрения Н. А. Аткиной, Е. В. Попова и В. Л. Ханжи-
ной, которые рассматривают РПП как возможность управления его ресурса-
ми в целях эффективного взаимодействия с рынком, основными составляю-
щими которого являются блоки: ресурсов, системы управления и стратегиче-
ского планирования и маркетинга [7]. Однако их понятия требуют уточнения. 

По нашему мнению, рыночный потенциал сельскохозяйственного пред-
приятия, с одной стороны, можно характеризовать как комплексную систе-
му, включающую составляющие ее элементы (ресурсный и производствен-
ный потенциал, систему организации и управления и др.), обеспечивающие 
оптимальное функционирование предприятия на рынке сельскохозяйствен-
ной продукции и увеличение его уровня (доли) на данном конкретном рынке 
с возможностью получения максимальной прибыли и удовлетворения посто-
янно меняющихся и возрастающих потребностей населения; с другой – как 
совокупную способность сельхозорганизации как системы сохранять в тече-
ние времени свою конкурентоспособность и устойчивость на рынках за счет 
постоянного прогнозирования и планирования своей деятельности, способст-
вующих развитию потенциала компании при учете покупательной способно-
сти населения и его потребительских ожиданий. 

Рыночный потенциал сельскохозяйственного предприятия, в общем, 
можно рассматривать, исходя из рынков сельхозпродукции, сырья и про-
дрынка на микро-, мезо- и макроуровне (табл. 2). 
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Таблица 2 
Составляющие уровней рыночного потенциала 

Уровни Составляющие уровня 

Микроуровень 
Часть производственно-ресурсного потенциала, которая идет 
на внутреннее потребление 

Мезоуровень 
Часть производственно-ресурсного потенциала, которая идет 
на переработку (рынок сырья), а только затем на реализацию 
перерабатывающим предприятием (продрынок) 

Макроуровень 
Часть производственно-ресурсного потенциала, которая  
поступает сразу в инфраструктуру рынка и, соответственно, 
потребителям, минуя переработку (рынок сельхозпродукции) 

 
На микроуровне – это часть производственно-ресурсного потенциала, 

которая идет на внутреннее потребление; на мезоуровне – это часть произ-
водственно-ресурсного потенциала, которая идет на переработку, а только 
затем на реализацию перерабатывающим предприятием; на макроуровне –  
это часть производственно-ресурсного потенциала, которая поступает сразу  
в инфраструктуру рыночного потенциала и, соответственно, потребителям, 
минуя переработку. 

На рис. 1 представлена схема функционирования элементов рыночного 
потенциала сельскохозяйственного предприятия. Отметим, что сельскохозяй-
ственная продукция является элементом взаимодействия ресурсного и произ-
водственного потенциалов.  

 

 

Рис. 1. Схема системы взаимодействия элементов  
рыночного потенциала сельскохозяйственного предприятия 

 
Затем продукция, которая идет на реализацию, превращается в товар-

ную и в рамках сельскохозяйственного предприятия разделяется: на товар, 
реализующийся без переработки на рынке сельскохозяйственной продукции, 
а также товар, поступающий на рынок сельскохозяйственного сырья для 
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дальнейшей переработки его в продовольственный товар, который в свою 
очередь поступает на продовольственный рынок. 

При анализе схемы системы взаимодействия элементов РП сельско-
хозяйственного предприятия можно четко рассмотреть две важнейшие со-
ставляющие: когда рыночный потенциал сельскохозяйственных предприятий 
является элементом агропроизводства, где основой выступает продукция,  
а также когда он связан как товар с рыночной составляющей. 

Таким образом, при рассмотрении рыночного потенциала сельско-
хозяйственного предприятия на микро-, мезо- и макроуровне можно сделать 
вывод, что РП на микроуровне – это часть производственно-ресурсного по-
тенциала, идущая на внутреннее потребление; на мезоуровне – это часть про-
изводственно-ресурсного потенциала, идущая на переработку, а только затем 
на реализацию перерабатывающим предприятием; на макроуровне – это 
часть производственно-ресурсного потенциала, поступающая сразу в инфра-
структуру рыночного потенциала и, соответственно, потребителям, минуя 
переработку. Кроме того, исходя из взаимодействия элементов рыночного 
потенциала сельскохозяйственного предприятия, можно четко рассмотреть 
две важнейшие составляющие: когда рыночный потенциал сельскохозяйст-
венных предприятий является элементом агропроизводства, где основой вы-
ступает продукция, а также когда он связан как товар с рыночной состав-
ляющей. 
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