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Аннотация
В статье исследуется понятие экспортного потенциала. Автор обосновывает необходимость его рассмотрения не только как описательной, но и
конкретной, количественно измеримой величины. Для этого предлагается выделять различные уровни экспортного потенциала. Чем ниже этот
уровень, тем больше возможность количественно его измерить.

Abstract
The notion of term «export potential» is envisaged in this article. Author
motivates that it should be considered not only as a descriptive value,
but as concrete quantitative measurable one. To get this, it is proposed
to distinguish different levels of export potential. The lower this level, the
more possibilities to measure it.
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Введение
В процессе исследования современных проблем развития
внешнеэкономических связей важно четко определиться с
сутью и содержанием такого понятия, как «экспортный потенциал», который тесно связан с более широким понятием
«экономический потенциал». При этом проблемным вопросом является оценка и возможность измерения экспортного
потенциала, в том числе и потому, что нет единого подхода к
определению данного понятия.
Прежде всего следует проанализировать термин «потенциал». Выполненный анализ существующих вариантов интерпретации потенциала в экономическом контексте показал,
что принято выделять следующие его виды: природный, инвестиционный, интеллектуальный, экономический, ресурсный, трудовой и т.д. Важно отметить, что имеются существенные разночтения при определении сути этих понятий. Это
обусловлено тем, что широкая трактовка понятия «потенциал» позволяет применять его практически к любым объектам в различных отраслях, в том числе и в экономике. Так, в
«Толковом словаре русского языка» дано следующее определение: «Потенциал – это степень мощности в каком-нибудь отношении, совокупность каких-нибудь средств возможностей».
Здесь же потенциал рассматривается как физическая величина
и как внутренние возможности [1]. В Белорусской энциклопедии потенциал определяется как «возможности, средства,
энергетические и другие ресурсы, которые могут быть использованы для решения какой-нибудь задачи, достижения определенной цели; возможности конкретного лица, общества, государства в определенной сфере деятельности» [2].
Вместе с тем, по нашему мнению, исходным в экономических исследованиях должно быть единое понимание термина
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«потенциал» при любом его применении. Но поскольку категория «экономический потенциал» по своему составу и содержанию является очень обширной и характеризует большой
перечень ресурсов, которые имеют существенные функциональные особенности, его единообразная и максимально
полная оценка и измерение затруднительны. Это же касается
и более узкого понятия «экспортный потенциал».

Экспортный потенциал и его уровни
Следует отметить, что среди отечественных исследователей
заметный вклад в развитие теоретических подходов к определению потенциала в экономике (особенно в сфере АПК)
внесен такими учеными, как П.В. Лещиловский и А.В. Мозоль [3, 4, 5, 6, 7]. Ими определено содержание понятия производственного потенциала в сфере агропромышленного комплекса и его состава, разработаны методы его оценки, что
представляется особенно важным, так как на уровне отраслей
и межотраслевых комплексов оценка как производственного, так и других видов экономического потенциала обычно затруднена. Однако учитывая специфику исследования,
наибольшее внимание в данном исследовании должно быть
уделено экспортному потенциалу, который следует рассматривать в качестве важнейшей составляющей экономического
потенциала.
Несмотря на то, что в некоторых случаях понятие «экспортный потенциал» может в значительной мере пересекаться с
другими видами потенциалов, например с ресурсным, производственным (в зависимости от уровня экспортной ориПреимущественный интерес автора именно к АПК обусловлен предыдущими исследованиями в данной сфере [3, 4].
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ентированности производства), для точной трактовки этой
категории и верного понимания ее состава представляется
необходимым рассматривать ее обособленно, только как составную часть экономического потенциала. Следовательно,
понятие экспортного потенциала является более узким, но
при этом более однородным и определенным, что упрощает
возможность его описания и оценки. Но следует отметить,
что в научной среде в отношении данного понятия также
нет единого мнения. Общей чертой всех определений экспортного потенциала является их привязка к определенному
субъекту (стране или предприятию), вследствие чего экспортный потенциал рассматривается как одна из характеристик
этого субъекта, т.е. как способность или возможность данного субъекта осуществлять экспорт. Наиболее удачным представляется определение, приведенное в «Современном экономическом словаре» [8]: «Экспортный потенциал – это потенциальная способность, возможность данной страны экспортировать имеющиеся у нее или производимые ресурсы, продукты».
Схожих позиций в определении экспортного потенциала придерживается и ряд белорусских ученых. Их подходы
подробно проанализированы в статье [9], автором которой
рекомендован также свой вариант этого определения. Во всех
без исключения приведенных в статье определениях ключевым словом, раскрывающим их суть, является «способность»;
в некоторых случаях такая способность рассматривается как
возможная (т.е. потенциальная). Автор статьи, отмечая недостатки приведенных определений экспортного потенциала,
рекомендует свой вариант, где экспортный потенциал рассматривается как совокупность конкурентных преимуществ
продукции или предприятия, а также соответствие продукции требованиям, предъявляемым внешним рынком. Отличие данного варианта определения от уже известных заключается в том, что в нем делается попытка описать экспортный
потенциал отдельно взятой продукции, а не только страны
или предприятия (что характерно для прежних определений).
На наш взгляд, все эти определения, включая и рекомендованное в данной статье, несут в себе определенный недостаток. Суть его состоит в том, что они сводят понимание
категории «экспортный потенциал» к абстрактной, описательной и как следствие – неизмеримой форме, что снижает
ее значимость в практическом применении. Так, достаточно
сложно (либо невозможно в принципе) дать точное количественное измерение совокупности конкурентных преимуществ, возможной и потенциальной способности предприятия и тому подобным категориям. Попытка их измерить
неизбежно будет базироваться на вероятностном подходе,
что, как известно, всегда несет в себе субъективизм.
Если такой подход еще может быть оправдан применительно к экспортному потенциалу страны или организации в силу
вышеупомянутой разнородности его состава и невозможности агрегировать эти разнообразные элементы в какую-то
одну общую цифру, то в случае экспортного потенциала отдельной продукции или ресурса, по нашему мнению, необходимо исходить из иных соображений, о которых речь пойдет
ниже.
В других публикациях [10, 11] авторы избегают точных
формулировок определения экспортного потенциала (применительно к уровню отрасли и национальной экономики).
Данная категория также выступает в этом случае как собирательное понятие, характеризуемое описанием производимой
и экспортируемой продукции, доли отдельных видов това-
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ров в общем экспорте, доли их в мировом ВВП, экспортных
квот и т.п. Однако экспортному потенциалу отдельного ресурса или продукции и особенностям его измерения не уделено
достаточного внимания.
Достаточно стройно и системно понятие экспортного потенциала (применительно к сфере АПК) проанализировано в
статьях А.В. Мозоля и В.Н. Гавдур [6, 7]. В них также описан
процесс формирования и реализации экспортного потенциала и охарактеризованы возможности его измерения. Совершенно справедливо, по нашему мнению, утверждается, что
экспортный потенциал – абсолютная величина и комплексный показатель, учитывающий свойства и характеристики
предприятия и рынка. Также дана попытка количественно
оценить экспортный потенциал, представленный как некоторая функция от производственного потенциала, объема
производства. Можно утверждать, что данное направление
исследования в достаточной мере приближается к разрешению вопроса оценки экспортного потенциала, но при этом
применимо только к уровню организации или отрасли. Если
говорить об экспортном потенциале не организации, а отдельной продукции или ресурса, необходим ряд уточнений.
По нашему мнению, определение экспортного потенциала
конкретного ресурса или продукции должно подразумевать
ответы на следующие вопросы:
1) Какая часть имеющегося ресурса может быть экспортирована с учетом внутренних условий (важнейшее из них –
это обеспечение внутреннего рынка)?
2) Какая часть имеющегося ресурса может быть экспортирована с учетом внешних факторов (в частности, конкурентоспособность продукции на внешних рынках, открытость
этих рынков, наличие организационных возможностей по
их завоеванию и удержанию и т.п.)?
3) Какова количественная и стоимостная оценка той части
рассматриваемого ресурса, которая с учетом внутренних
условий и внешних факторов может быть отправлена на
экспорт?
С учетом вышеприведенной информации был сделан вывод о том, что для обоснования возможности количественного измерения экспортного потенциала целесообразно разграничивать его уровни. Соответствующий авторский подход
приведен в таблице.
Предлагаемый подход исходит из того, что экспортный
потенциал конкретного ресурса или продукции – это реальная измеримая величина. По своей сути она характеризуется
возможным объемом экспорта, но при этом имеет, по нашему
мнению, следующие отличия от этого показателя:

• показатель возможного объема экспорта ресурса чаще всего представляет прогноз, основанный на формальной экстраполяции, в то время как экспортный потенциал ресурса
должен предполагать не только коррективы, обусловленные внутренними условиями и внешними факторами, но
и использование в связи с этим некоторых управляемых
параметров, что соответствует прогнозной экстраполяции,
основанной на нормативном подходе;
• экспортный потенциал ресурса, в отличие от возможного
объема экспорта ресурса, не является разовым (единичным) показателем, а определяется на долгосрочную перспективу и носит стратегический характер.
На основе вышеприведенной информации представляется целесообразным следующее – авторское – определение
экспортного потенциала продукции (ресурса):
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Таблица 1 — Уровни экспортного потенциала

Уровни экспортного
потенциала

Краткая характеристика

Возможность измерения в
количественном или стоимостном выражении

Примечания

Экспортный
потенциал страны (национальной экономики)

Способность и возможность национальной экономики как совокупности
различных отраслей создавать продукцию, определенная часть которой
при соблюдении заданных условий
может быть экспортирована в другие
страны

Отсутствует

Разнородный состав элементов экспортного потенциала страны обусловливает возможность только описания
его состава и качественных характеристик

Экспортный потенциал отрасли

Способность и возможность отрасли
создавать продукцию, определенная
часть которой при соблюдении заданных условий может быть экспортирована в другие страны

Отсутствует

Разнородный
состав
элементов
экспортного потенциала отрасли
обусловливает возможность только
описания его состава и качественных
характеристик

Экспортный потенциал организации

Способность и возможность организации создавать продукцию, определенная часть которой при соблюдении заданных условий может быть экспортирована в другие страны

Отсутствует, кроме случая
специализации организации
на производстве однородной
продукции, часть которой
отправляется на экспорт

Специализация организации дает
возможность с той или иной степенью точности оценить ее экспортный
потенциал количественно

Экспортный
потенциал
ресурса
(продукции)

Определенная количественная или
стоимостная оценка части ресурса
(продукции), которая может быть
экспортирована с учетом внутренних
условий и внешних факторов

Имеется

Именно количественная или стоимостная оценка является характеристикой экспортного потенциала на
данном уровне

Примечания: 1. Продукция рассматривается в широком смысле, и под ней понимается результат деятельности отраслей как материального, так и нематериального производства.
Источник – собственная разработка автора.

Экспортный потенциал продукции (ресурса) представляет собой возможный объем экспорта различных ее видов в количественном и стоимостном выражении, учитывающий
полное обеспечение потребностей внутреннего рынка и
организационные возможности заинтересованных субъектов осуществить производство (заготовку, добычу, изъятие) и экспортирование данного объема с учетом фактора
конкуренции на мировых рынках.
Практическое применение данного подхода, включая разработку методики расчета экспортного потенциала в количественном выражении, осуществлено автором в рамках отдельного исследования применительно к недревесным лесным ресурсам Республики Беларусь и представлено в предыдущих публикациях [12, 13].

Заключение
Таким образом, выделение различных уровней экспортного потенциала позволяет систематизировать понимание его
сущности и обосновать возможность его применения не только как качественной характеристики, но и как количественно
измеримого показателя и будет содействовать более успешному планированию и перспективной оценке эффективности
внешнеэкономической деятельности.
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