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К ВОПРОСУ О ВЗАИМОСВЯЗИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПОТЕНЦИАЛОВ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 

ON THE RELАTIONSHIP OF THE ECONOMIC АND PRODUCTIVE  
CАPАCITIES IN THE FOOD COMPLEX 

 
В статье авторы обосновывают собственную точку 

зрения на объективность и некоторые вопросы эффектив-
ности функционирования и управления продовольственным 
комплексом в контексте развития экономического и произ-
водственного потенциалов. На сегодняшний день прово-
дятся многочисленные исследования с целью решения про-
блем эффективности функционирования производственно-
го потенциала. В настоящее время происходят серьезные 
изменения в новаторских стратегиях регионального разви-
тия. После отмены политики планирования значительно 
возросла роль программ регионального экономического раз-
вития. Это предопределяет необходимость адекватной 
оценки экономического и производственного потенциалов 
промышленности региона, тем самым определяя актуаль-
ность представленной научной статьи.  

  
 The authors justify their own point of view on some of the 

questions the objectivity and effectiveness of operation and 
control of food complex in the context of the economic and 
industrial potential. To date, there are numerous studies to 
address the efficiency of production capacity. Currently, there 
are serious changes in innovative regional development strat-
egies. After the cancellation policy of scheduling significantly 
increased the role of regional economic development pro-
grams. It determines the need for adequate assessment of the 
economic and industrial potential in the industry in the region, 
thereby determining the relevance of the scientific article. 

 
Ключевые слова: производственный потенциал, продо-

вольственный комплекс, инновационные технологии, эко-
номический потенциал, инфраструктура региона, иннова-
ционные стратегии, структурные преобразования, инно-
вации, региональное развитие, трудовой потенциал, 
инновационный потенциал. 

 
Keywords: production potential, food complex, innovative 

technology, economic potential, infrastructure, regional inno-
vation strategies, structural reforms, innovation, regional de-
velopment, employment potential, innovation potential. 

Современный уровень развития производительных сил  
в национальной экономике диктует необходимость даль-
нейшего реформирования экономики на основе расширения 
и усиления взаимодействия различных отраслей и сфер дея-
тельности. Актуальность, теоретическая и практическая 
значимость проблемы взаимодействия экономического  
и производственного потенциалов региона и их социально-
экономическая роль обусловили выбор темы исследования, 
предопределили его задачи и структуру.  

Значительный вклад в разработку категорий экономиче-
ского и производственного потенциала региона внесли 
Б. М. Мочалов, А. Г. Фонотов, А. А. Задоя, В. Н. Мосин, 
Д. М. Крук, Ю. И. Трубицын, В. М. Проскуряков, А. И. Са-
моукин, А. М. Румянцева, Б. Плышевский, Э. Горбунов,  
Э. Фигурнов и др., однако вопрос их взаимодействия  
и взаимозависимости остается дискуссионным.  

В настоящее время накоплен серьезный опыт в области 
достижения устойчивого социально-экономического разви-
тия регионального продовольственного комплекса. Однако 
остается малоизученной проблема взаимодействия экономи-
ческого и производственного потенциалов, что требует более 
пристального изучения теоретических положений и получен-
ного практического опыта в управлении региональным про-
довольственным комплексом при разработке и реализации 
устойчивого развития региона и региональных структурных 
единиц. Формирование такой стратегии невозможно без оп-
ределения взаимосвязи и взаимного влияния потенциалов, их 
места и роли в социально-экономическом развитии террито-
рии. Современное состояние продовольственного комплекса 
невозможно охарактеризовать однозначно в связи с глубоки-
ми противоречиями и проблемами в структуре и функциони-
ровании. С одной стороны, производственный потенциал 
региона является основным и базовым элементом экономи-
ческого потенциала, а с другой – показателем базовых ре-
сурсных возможностей продовольственного комплекса.  

Система директивного управления, сформировавшаяся и 
действовавшая в России, сохранила некоторые черты и до 
настоящего времени. Одними из нежелательных и отрица-
тельных последствий административно-командной системы 
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являются дотационность и отсутствие необходимых и доста-
точных стимулов для проведения экономических преобразо-
ваний непосредственно в продовольственном комплексе [1]. 
Это, в свою очередь, тор-мозит положительные структурные 
преобразования в продовольственном комплексе. Однако  
в настоящее время происходят серьезные изменения в инно-
вационных стратегиях регионального развития, что предо-
пределяет актуальность данной научной работы [2]. 

При отказе от командно-директивного планирования 
экономики значительно возросла роль региональных про-
грамм экономического развития как регионов в целом, так и 
отдельных региональных систем. При этом возвращается 
необходимость оценки экономического и производственного 
потенциалов продовольственного комплекса, но уже  
на ином уровне. Известно, что экономический потенциал 
развивается по законам конкуренции в борьбе за ресурсы [3].  

В связи с этим остро стоит задача управления и разви-
тия продовольственного комплекса: минимизировать по-
тери региональной хозяйственной системы при распреде-
лении ограниченных ресурсов. Поэтому качественное со-
стояние и развитие производственного потенциала 
региона как основной составляющей экономического по-
тенциала является важнейшим условием повышения его 
конкурентоспособности [4]. 

Существуют закономерности в развитии производст-
венного потенциала регионального продовольственного 
комплекса на всех уровнях управления. Эти закономерно-
сти должны учитываться при развитии экономической 
системы региона, а также обеспечивать кругооборот при-
влекаемых ресурсов в результате их распределения и ис-
пользования [5].  

Сложность инновационных процессов, происходящих 
во внутренней и внешней среде продовольственного ком-
плекса, требует многокритериальной оценки эффективно-
сти его производственного потенциала [6]. Также оценка 
необходима и при рассмотрении его экономической эф-
фективности. Каждый из таких многокритериальных эле-
ментов экономического потенциала имеет свои объектив-
ные и субъективные особенности и значимость для продо-
вольственного комплекса [7].  

Фондовый потенциал продовольственного комплекса 
любой территории выступает базой для повышения эффек-
тивности производства, что является необходимой состав-
ляющей экономического потенциала. Состояние производ-
ственных фондов, степень их соответствия инновационным 
достижениям прогресса техники и технологии бесспорно 
предопределяют уровень интенсификации производства  
в региональном продовольственном комплексе [8].  

Еще одной составляющей производственного потен-
циала регионального продовольственного комплекса 
является трудовой потенциал. В свою очередь, трудовой 
потенциал характеризует уровень эффективности ис-
пользования трудовых ресурсов в продовольственном 
комплексе. Количественно трудовой потенциал отрасли 
определяется численностью работников [9]. Качествен-
ная сторона трудового потенциала объединяет трудно 
учитываемые в практике управления такие составляю-
щие, как уровень образования, профессиональную ква-
лификацию, опыт и навыки работы, морально-
психологические качества работников, производствен-
ную культуру и т.д. Еще одной немаловажной состав-
ляющей экономического потенциала продовольственно-
го комплекса является инновационный потенциал, 

представляющий собой способность предприятий ре-
гиона производить новую инновационную продук-
цию [10]. Данный потенциал тесно взаимодействует  
с научно-техническим, который выражен и может быть 
подсчитан как совокупность ресурсов, необходимых 
для научных изобретений, новшеств техники и техноло-
гии и открытий [11]. 

Значение формирования и эффективного использова-
ния экономического и, как следствие, производственного 
потенциала имеет особое значение для региональной 
экономической системы. Изначально экономическое бла-
гополучие любого региона предопределяется наличием 
природных ресурсов, современным производственным и 
инновационным потенциалом [12]. Региональный продо-
вольственный комплекс тесно связан с масштабами и 
качеством ресурсного потенциала конкретного региона. 
Соответственно, возрастает роль управления экономиче-
ским потенциалом продовольственного комплекса и зна-
чимость его эффективного использования [13]. 

Таким образом, экономический потенциал продоволь-
ственного комплекса региона логично характеризуется 
природно-ресурсным потенциалом, населением и трудо-
выми ресурсами, производственным потенциалом [14].  

Потенциал производственного сектора в масштабе на-
циональной экономики рассчитывается как суммарная 
совокупность всех ресурсов и факторов общественного 
производства, оценивается валовым объемом производст-
ва товаров и услуг, производственными мощностями ре-
гиональных промышленных предприятий и строительных 
организаций, а также потенциальными возможностями 
производства агропродукции и степенью развития произ-
водственной инфраструктуры [15].  

Процесс регуляции производственного потенциала 
упорядочивает его таким образом, чтобы ресурсы могли 
бы качественно и количественно расти. Предмет урегули-
рования производственного потенциала продовольствен-
ного комплекса сводится к перечню взаимосвязанных 
проблем, которые возникают у субъектов управления по 
поводу эффективности использования ресурсов и их вос-
производства [16]. 

Достижение полноты использования производствен-
ных мощностей и их загрузки на предприятиях продо-
вольственного комплекса автор считает невозможным  
и нецелесообразным [17]. Уровень оптимальной загруз-
ки производственных мощностей предприятия не дол-
жен превышать 80–85 %. Это означает, что примерно 
15–20 % производственных мощностей на предприятиях 
продовольственного комплекса должны быть в посто-
янном резервировании с целью подготовки производст-
ва к освоению инновационной продукции при исполь-
зовании всех возможных инноваций [18]. Отсюда сле-
дует вывод, что чем выше будет показатель 
эффективного использования производственного по-
тенциала, тем больше объем продукции, которую мож-
но получить от производственных ресурсов в продо-
вольственном комплексе [19].  

 Авторы солидарны с Ye. G. Reshetnikovа, которая 
утверждает, что «studying the production potentiаl of а 
pаrticulаr аreа, it is necessаry to consider the relаtive nаture of 
its economic isolаtion. The industriаl complex of eаch аreа is 
pаrt of the whole regionаl economy. Economy of аn аreа hаs 
close economic ties with other аreаs of fаrms аnd regions. 
Therefore, the productive cаpаcity of а specified аreа to some 
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extent lost its аutonomy аnd integrаted with those of other 
аreаs. Аt the sаme time the production potentiаl of аny territo-
ry still peculiаr in its structure, composition, nаtionаl economic 
orientаtion. Аnd it is this fаct thаt mаkes it relevаnt аnd useful 
to study the production potentiаl in territoriаl аspect» [20]. 

Считаем, что тип инновационного развития в условиях 
современных преобразований на региональном уровне 
является почти единственно правильным вариантом функ-
ционирования продовольственного комплекса, что в ко-
нечном итоге обеспечивает его качественный рост. Воз-
никновение и внедрение инноваций подразумевает изме-
нение рутинных процессов. Инновации способствуют 
реальному экономическому росту, но степень и сила их 
воздействия на этот рост напрямую зависит от фазы жиз-
ненного цикла инновационного продукта. Продолжитель-
ность жизненного цикла у разных инновационных продук-
тов отличается. Жизненный цикл любого нововведения 
является основой жизненного цикла производящей отрас-
ли. Именно поэтому такая отрасль является связующим 
звеном между инновациями на рынке и всей экономикой  
в целом. Революционные скачки в технике, объективные 

структурные сдвиги на уровне производства, инновацион-
ные методы управления теперь выступают основой интен-
сификации воспроизводственного процесса ресурсов про-
изводственного потенциала.  

Таким образом, производственный потенциал терри-
тории – это многогранная и сложная категория. Его ин-
терпретация в содержательной части возможна лишь 
при пристальном изучении всех его составляющих  
с позиции единой методологии при определении всех 
критериев и показателей их соизмеримой оценки. Про-
изводственный потенциал выступает структурным эле-
ментом экономического потенциала, влияет на него и 
обуславливает его рост или снижение. Качественная 
оценка экономического потенциала невозможна без 
учета влияния производственного потенциала. Только  
в этом случае можно получить точную характеристику 
экономического потенциала определенной территории 
или комплекса. Следовательно, формирование, функ-
ционирование и развитие производственного потенциа-
ла служит залогом эффективного развития всего эконо-
мического потенциала территории.  
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