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Статья направлена на исследование основных проблем экспортной деятельности бело-

русских предприятий и выявление направлений стимулирования развития экспортного по-
тенциала. Экспорт играет важную роль в экономике любой страны, в том числе Республики
Беларусь, где он представляет собой крупную сферу экономики и обеспечивает стабильные
валютные поступления в бюджет, способствует росту занятости, увеличению объемов
национального производства и стимулирует экономический рост.
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I. Вступление0

В условиях глобализации и расширения
мирохозяйственных связей значительную
роль для обеспечения устойчивого разви-
тия национальной экономики играет экспор-
тный потенциал, формирование которого
происходит на предприятиях, являющихся
самостоятельными участниками внешне-
экономической деятельности. Именно от
реализации экспортного потенциала пред-
приятия зависит его успех на внешнем рын-
ке и поступление валютной выручки за про-
данную продукцию.

Экспортный потенциал промышленного
предприятия является многогранным поня-
тием, включающим множество производст-
венных, экономических, организационных и
других характеристик, отражающих в совоку-
пности способность организации реализовы-
вать свою продукцию на мировом рынке.

Необходимость увеличения объема бе-
лорусского экспорта и улучшения его струк-
туры с целью укрепления экспортной базы
Беларуси, повышения конкурентоспособно-
сти белорусской продукции на мировых рын-
ках и создания благоприятных торгово-
политических условий, обеспечивающих
доступ отечественной продукции на между-
народные рынки, является актуальной за-
дачей, стоящей перед отечественной эко-
номикой.

II. Постановка задачи
Цель статьи – выявление основных про-

блем белорусских организаций на внешних
рынках, а также направлений стимулирова-
ния развития экспортного потенциала про-
мышленного предприятия в современных
условиях хозяйствования.

III. Результаты
Республика Беларусь входит в первую

десятку европейских стран по показателю
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внешнеторговой квоты (соотношения объе-
ма внешней торговли и валового внутренне-
го продукта) – почти 143%. Экспортная кво-
та нашей страны составляет около 69%,
тогда как в Германии – 38%, Польше – 39%,
Литве – 53% [1].

В последнее десятилетие динамика
внешней торговли Республики Беларусь
характеризуется стремительным увеличе-
нием объемов товарооборота и услуг. Это
обусловлено высокими темпами экономи-
ческого роста, повышением научно-тех-
нического и транзитного потенциала, учас-
тием в интеграционных процессах в рамках
СНГ, а также диверсификацией торгово-
экономических отношений с другими регио-
нами мира. Динамика объемов внешней
торговли Республики Беларусь представле-
на в табл. 1.

В целом белорусский экспорт товаров за
2011 г. составил около 33 млрд дол. США и
увеличился по сравнению с 2010 г. более
чем в 1,5 раза. К числу важнейших экспорт-
ных позиций относятся нефтепродукты и
нефть, калийные и азотные удобрения, ме-
таллопродукция, грузовые автомобили, тра-
кторы, химические волокна и нити, шины,
молочная и мясная продукция, сахар. Осно-
ву импорта составляют энергоресурсы
(нефть, природный газ) и сырье, материалы
и комплектующее (металлы и изделия из
них, сырье для химического производства,
части машин), технологическое оборудова-
ние.

По классическим показателям – соотно-
шению “цена-качество” – значительная
часть белорусской экспортной продукции, в
том числе сложнотехнической, конкуренто-
способна. Так, объем экспорта сложнотех-
нической продукции Беларуси за последние
два года увеличился на 30%.
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Таблица 1
Динамика объемов внешней торговли товарами

Республики Беларусь (млн дол. США)*

Показатели 2010 2011 январь –
август 2012 г.

январь – август
2012 г.

в % к январю –
августу 2011 г.

Оборот 60 168 86 041 64 088 113,1
Экспорт 25 284 40 294 32 858 123,4
Импорт 34 884 45 747 31 230 104,0
Сальдо -9600 -5453 1628 –

*Источник: [5].

Стимулирование экспорта наукоемкой и
высокотехнологичной продукции с высокой
долей добавленной стоимости – одна из
главных задач развития внешней торговли
Беларуси на среднесрочную перспективу. В
концепции Национальной программы раз-
вития экспорта Республики Беларусь на
2011–2015 гг. предусмотрен комплексный
подход по развитию производства и увели-
чению экспорта такой продукции. Однако
следует учесть, что в Республике Беларусь
структурообразующую основу экономики
составляют крупные предприятия. Являясь
по сути монополистами в национальной
экономике, большинство из них в финансо-
вом, экономическом и организационном от-
ношении пока слабы на мировых рынках.

Большинство белорусских предприятий
используют в конкурентной борьбе такой
метод, как более низкая цена по сравнению
с конкурентами. Тем не менее, неценовые
факторы конкурентной борьбы (отлаженные
сети сбыта продукции, уникальность проду-
кции, быстрое реагирование на изменение
запросов потребителей) активно использу-
ются на внешних рынках наиболее успеш-
ными экспортерами из других стран.

Проанализировав доступные источники
[1; 4; 6–8; 10], нами был выделен ряд про-
блем, которые не позволяют белорусским
предприятиям активно использовать свой
экспортный потенциал и успешно действо-
вать на внешних рынках:

1. Невысокое качество многих белорус-
ских товаров, ввиду чего они оказываются
неконкурентоспособными на мировых рын-
ках.

2. Низкий уровень логистики и отсутст-
вие продуманной маркетинговой линии. К
сожалению, большинство белорусских
предприятий не умеют превращать инфор-
мацию в ресурс, зачастую представители
маркетинговой службы не могут с помощью
компьютерных программ проследить цено-
вые тренды и даже элементарно заполнить
инвестиционный проект.

3. Неразвитость систем маркетинга (в
т.ч. электронного). Сегодня руководители
отечественных предприятий – как правило,
высококвалифицированные инженеры, од-
нако с весьма ограниченными представле-
ниями и опытом в области маркетинговых
стратегий. Практика показывает, что приме-

нение е-маркетинговых систем сокращает
число посреднических звеньев и увеличи-
вает прямые продажи в среднем на 15% .

4. Отсутствие информации об экономи-
ческих особенностях и условиях хозяйство-
вания в стране-партнере. Очень часто бе-
лорусские экспортеры, не зная законодате-
льных норм конкретной страны, принятых
изменений и дополнений к ним, не владея
полной информацией о правилах внешней
торговли, устанавливают контакты с зару-
бежными партнерами, но при дальнейшей
работе с ними терпят убытки и вскоре отка-
зываются от проведения экспортно-им-
портных операций.

5. Невысокий международный рейтинг
Республики Беларусь в области кредитова-
ния и инвестиций, сдерживающий получе-
ние и использование иностранных кредитов
для развития экспорта товаров и услуг.

6. Небольшая доля изделий имеет сер-
тификаты качества, признанные за рубежом.

7. Отсутствие филиалов и представи-
тельств крупных предприятий по сборке,
ремонту и обслуживанию белорусской тех-
ники в странах-партнерах, что при прочих
равных условиях дает преимущества конку-
рентам.

8. Ограниченность финансовых средств
предприятий, выделяемых на рекламную
деятельность. Согласно законодательству,
предприятие может потратить на маркетинг
и рекламу не более 2,5% от оборота. На
большинстве даже крупных производствен-
ных структур Беларуси весь бюджет инфор-
мационных ресурсов формируется по сути
лишь из зарплаты отдела маркетинга. Сло-
жно в пределах этих сумм вести организо-
ванную деятельность.

Республика Беларусь активно использу-
ет только часть от потенциальных возмож-
ностей белорусского экспорта. Из экспорти-
руемых республикой товаров по 1 тысяче
товарных групп только 35 видов продукции
(нефтепродукты, удобрения, тракторы, ав-
томобили, холодильники, телевизоры) обе-
спечивают более 60% экспортных поступ-
лений. Это означает, что имеется значите-
льный потенциал по увеличению экспорта
остальных товаров.

Выход на новые зарубежные рынки – это
сложный и ответственный процесс, в рам-
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ках которого промышленные предприятия
проводят следующие мероприятия:
– проведение маркетинговых исследова-

ний в целях выявления соответствия
основных показателей деятельности
предприятия мировому уровню (уровень
платёжеспособного спроса: объём, це-
на, уровень качества, номенклатура и
ассортимент);

– оценка экспортного потенциала пред-
приятия;

– формулировка конкретных целей выхо-
да на внешние рынки (текущий, кратко-
срочный, долгосрочный план);

– выбор экспортной стратегии предприятия;
– систематический анализ деятельности

предприятия на внешнем рынке;
– контроль выполнения поставленных

целей внешнеэкономической деятель-
ности предприятия.
Нужно отметить, что обязательным про-

цессом, необходимым для оценки целесоо-
бразности выхода предприятия на внешние
рынки, является оценка экспортного потен-
циала промышленного предприятия.

Исследование экспортных возможностей
предприятия предполагает комплексный
анализ показателей деятельности предпри-
ятия, который включает в себя следующие
элементы:

1) определение доли экспортируемой
продукции в товарной структуре предприя-
тия и динамики экспортных поставок;

2) оценка способов стимулирования экс-
порта на мировых рынках;

3) оценка организации предприятием по-
слепродажного обслуживания;

4) оценка существующей логистической
системы распределения.

Оценка экспортных возможностей по-
зволяет выявить резервы развития пред-
приятия, использование которых позволит
нарастить объемы внешнеторговых поста-
вок и укрепить конкурентные позиции среди
иностранных организаций.

В условиях ужесточающейся конкурен-
ции на мировом рынке успешная стратегия
внешнеэкономической деятельности может
быть сформирована лишь на основе опре-
деления перспективных направлений спе-
циализации страны. Учитывая относитель-
но ограниченный объем внутренних сырье-
вых ресурсов Республики Беларусь, систе-
ма экспортного стимулирования должна в
первую очередь быть нацелена на развитие
и расширение производства и реализации
продукции.

Главной проблемой эффективного экс-
порта белорусских предприятий является
отсутствие действенных экономических ме-
ханизмов стимулирования экспортных про-
цессов в стране в виде целостной системы
его государственной поддержки.

Система стимулов экспортной деятель-
ности предприятий применяется практичес-
ки во всех странах в зависимости от харак-
тера и структуры экспорта. В экономической
теории стимулирование экспорта – это по-
ощрение деятельности национальных пред-
приятий-экспортеров.

К основным средствам стимулирования
экспорта относятся:
– государственное субсидирование;
– льготное кредитование и страхование

экспорта;
– валютная политика;
– регулирование ввоза и вывоза капита-

ла;
– налоговые льготы экспортерам, транс-

портное обеспечение;
– информирование и консультирование

руководства предприятий;
– дипломатическая поддержка экспортеров;
– государственная политика развития эк-

спортной базы;
– подготовка кадров для внешней торговли.

Стимулирование экспорта является важ-
ной частью торговой политики многих стран
в современных условиях, что заключается,
прежде всего, в проведении активной вне-
шнеторговой политики.

Слабая диверсификация отечественного
экспорта обусловливает опасность его сни-
жения из-за возможного падения цен на
нефть, поэтому Республика Беларусь вы-
нуждена учитывать международный опыт
экспортных операций, и эффективно при-
менять мероприятия по организационно-
экономическому и политико-правовому сти-
мулированию экспорта, изменению структу-
ры импорта, а также возможность открытия
новых совместных предприятий и увеличе-
ния их значимости в экономике.

Направления, по которым следует осу-
ществлять реализацию мероприятий по со-
действию экспорту, могут быть следующими
[9, с. 34]:
– предоставление Правительством гаран-

тийных обязательств по привлекаемым
банками кредитным ресурсам для обес-
печения оборотными средствами прои-
зводств, ориентированных на экспорт;

– усиление контроля над закупками обору-
дования для развития экспортного прои-
зводства и введение жесткого спроса с
предприятий за эффективность исполь-
зования получаемого оборудования;

– предоставление государственных гара-
нтий банкам, финансирующим экспорт-
ные поставки на основе коммерческого
кредитования, на срок свыше 180 дней;

– страхование экспортных операций.
Стимулирование экспорта будет неэф-

фективно без радикальной перестройки са-
мих предприятий, занимающихся экспор-
том. Но вместе с тем необходимо устранять
или минимизировать внутренние проблемы
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предприятий, возникающие при осуществ-
лении экспортных сделок.

IV. Выводы
Эффективное использование экспортного

потенциала заключается в способности экс-
портоориентированных предприятий произ-
водить конкурентоспособную продукцию и
реализовывать её на международных рын-
ках при одновременном соблюдении усло-
вий устойчивого роста, эффективности ис-
пользования природных ресурсов, развития
научно-технического потенциала, а также
обеспечения экономической безопасности
страны в целом. Ключевая роль экспортно-
го потенциала выражается в том, что он
представляет собой инструмент активиза-
ции наличных и потенциальных преиму-
ществ отечественных предприятий в миро-
вом хозяйстве.

Экономический эффект от реализации
экспортного потенциала белорусских пред-
приятий может быть достигнут при ориен-
тации предприятий на выпуск тех видов
конкурентоспособной продукции и услуг,
которые пользуются спросом на внешних
рынках. В современных условиях необхо-
димо формировать целостную системы ме-
роприятий, способствующих наиболее по-
лной реализации экспортного потенциала.

Формирование эффективного механизма
развития и реализации экспортного потен-
циала страны нуждается в выполнении ря-
да мер:

1) обеспечение функционирования ме-
ханизмов кредитования и страхования экс-
порта, предоставление государственных га-
рантийных обязательств относительно экс-
портных кредитов;

2) согласование мероприятий в сфере
экспортной деятельности с целями и зада-
чами Национальной программы развития
экспорта Беларуси на 2011–2015 гг.;

3) создание системы информационно-
консультативных служб в области внешне-
торговой деятельности, которые имели бы
региональные и заграничные представите-
льства;

4) организация активного продвижения
белорусской продукции на внешние рынки и
защиты интересов отечественных экспор-
теров зарубежом со стороны государствен-
ных органов.

Решение указанных мер государственно-
го регулирования экспортной деятельности
позволит преодолеть имеющиеся кризис-

ные явления в сфере торговой политики,
повысит конкурентоспособность отечест-
венных товаров на внешних рынках, будет
способствовать укреплению внешнеэконо-
мических связей Республики Беларусь со
странами-партнёрами.
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Нікітіна Е.І. Розвиток експортного потенціалу підприємства: просування продукції на
зарубіжні ринки

Статтю спрямовано на дослідження основних проблем експортної діяльності білоруських
підприємств та виявлення напрямів стимулювання розвитку експортного потенціалу. Екс-
порт відіграє важливу роль в економіці кожної країни, у тому числі Республіки Білорусь, він
становить велику сферу економіки і забезпечує стабільні валютні надходження до бюджету,
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сприяє зростанню зайнятості, збільшенню обсягів національного виробництва та стимулює
економічне зростання

Ключові слова: зовнішня торгівля, експортний потенціал, стимулювання експорту, дер-
жавна підтримка експортерів.

Nikitina E. The development of the export potential of the enterprise: the promotion of
products to the foreign markets

The purpose of the article is the investigation of the main problems of export of the Belarusian
enterprises and the identifying the trends for stimulation of the development of export potential. Export
plays an important role in the economy of any country and it’s the special important for the Republic of
Belarus since native export is the great economic sphere. Export yields steady currency flows into the
budget of the Republic of Belarus, contributes employment, increases national output and stimulates
economical growth.

Key words: the foreign trade, export potential, export promotion, the government support for
exporters.




