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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ЭКСПОРТНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 1

Предмет исследования — экспортный потенциал национальной экономики, цель — обосновать 
сущность и основные подходы к его определению. Предлагается гипотеза о сочетании ресурсного 
и процессного подходов к пониманию экспортного потенциала национальной экономики. Проведен 
анализ научной литературы по определению экспортного потенциала, что позволило сформули-
ровать определение экспортного потенциала национальной экономики, выявить уровни основных 
участников его формирования, их преимущества и недостатки. Предложены различные типы клас-
сификации экспортного потенциала по указанным подходам к определению и субъектам различного 
уровня: национальная экономика, отрасль, компания, продукт; по структурированию факторов 
экспортного потенциала; как совокупности ресурсов, с одной стороны, и возможностей и способ-
ностей, с другой; а также по сосредоточению на исследовании экспортного потенциала продук-
ции. Определено, что экспортный потенциал национальной экономики следует рассматривать как 
целостное явление, с позиции комбинирования ресурсного и процессного подходов, что позволяет 
уточнить понятие экспортного потенциала, с одной стороны, как совокупности внутренних ре-
сурсов субъектов национальной экономики, используемых при создании и производстве конкуренто-
способной на мировом рынке продукции или услуги, с другой стороны, как инструмента поддержки 
реализации конкурентных преимуществ этих субъектов на мировых рынках с учетом национальных 
интересов страны. Результаты могут быть использованы федеральными и региональными струк-
турами содействия экспорту, а также при разработке стратегии развития экспортной деятель-
ности страны и ее регионов. 

Ключевые слова: экспортный потенциал национальной экономики, ресурсный и процессный подходы, экспортная 
деятельность, международный рынок, факторы, субъекты, формы присутствия, национальные интересы

1. Введение
Экспортный потенциал национальной эко-

номики представляется индикатором ее конку-
рентоспособности на мировых рынках и отра-
жает способность государства экспортировать 
на них существующие ресурсы и/или создавае-
мые товары и услуги. Следовательно, процессы 
формирования и развития экспортного потен-
циала национальной экономики представляют 
собой стратегически важный аспект ее роста. 
Как отмечают Э. А. Батурина, А. В. Цветцых 
(2010. С. 136), экспортный потенциал нацио-
нальной экономики служит подтверждением 
ее реальных конкурентных преимуществ на 
мировых рынках, а также является инструмен-
том продвижения национальных интересов 
страны в масштабах мирового хозяйства.

В экономической литературе существует 
достаточное количество определений экспорт-
ного потенциала и, в то же время, отсутствует 

1 © Андреева Е. Л., Малышева Е. В. Текст. 2020.

единая трактовка данного понятия, что ослож-
няет возможности управления его формирова-
нием. Поэтому необходимо определиться с по-
нятийно-категориальным аппаратом, а также 
исследовать и систематизировать различные 
теоретические подходы к сущности экспорт-
ного потенциала.

С нашей точки зрения, для всестороннего 
исследования сущности понятия «экспортный 
потенциал» видится необходимым начать из-
учение с употребления родового понятия «по-
тенциал». Традиционно потенциал включает 
имеющиеся ресурсы и возможности их приме-
нения, т. е. достигнутое и возможное.

2. Методологический подход к пониманию 
сущности «экспортного потенциала»

Мы предлагаем выделять два основных под-
хода к пониманию потенциала:

— процессный подход (процесс актуализа-
ции/осуществления и результат, планируемый, 
возможный в будущем) — понимание потенци-
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хода одного качественного состояние в другое, 
более совершенное;

— ресурсный подход (существующий в на-
стоящем времени), основывающийся на пони-
мании потенциала как совокупности ресурсов, 
необходимых для качественных преобразова-
ний.

Использование термина «потенциал» как 
экономической категории применительно к 
экономическим системам привело к появле-
нию понятия «экономический потенциал». 
Впервые понятие экономического потенциала 
стало широко употребляться с конца 70-х до 
начала 80-х годов XX века. В результате про-
веденного анализа существующие трактовки 
экономического потенциала были сгруппиро-
ваны по данным подходам:

1. Процессный подход включает в себя рас-
смотрение экономического потенциала как:

1.1. совокупности функций хозяйствую-
щего субъекта, таких как производственная, 
сбытовая, послепродажное обслуживание, 
материально-техническое обеспечение, ор-
ганизация труда, управление кадрами и др. 
Данного подхода придерживается, например, 
И. А. Войцеховская (2006. С. 27).

1.2. совокупности способностей, возмож-
ностей развития. Так, согласно точке зрения 
В. Я. Горфинкеля (2007), существуют два типа 
экономического потенциала:

— экономический потенциал консерватив-
ного развития, который предполагает расши-
рение производства и наращивание темпов 
производства (на него в среднем приходится 
1/3 мирового экономического роста);

— экономический потенциал инновацион-
ного развития, факторами которого являются 
инновации и новые технологии (составляет 
примерно 2/3 мирового экономического ро-
ста).

2. Ресурсный подход, в свою очередь, ори-
ентируется на изучение экономического по-
тенциала как:

2.1. совокупности факторов производства, 
соединяющих экономический потенциал (наи-
большая возможная величина производства 
в промышленности, в отрасли, в отдельной 
компании, определяемая наличием факторов 
производства) с увеличением производства 
товара. Такой точки зрения придерживаются 
Б. А. Райзберг (2012), А. И. Самоукин (2001), 
N. Crafts (2017. P. 285), P. N. Ghauri (2018) и др.;

2.2. совокупности ресурсов, способных 
создавать определенное количество матери-
альных благ. Ресурсный потенциал опреде-

ляется как существующий в настоящее время 
с объемами ресурсов и компетенциями, так 
и теми их объемами, которые компания мо-
жет получить в будущем. Такой точки зрения 
также придерживаются И. Т. Балабанов (2001), 
Д. К. Шевченко (2006), H. S. Park (2017), Т. Zhang 
(2018. С. 5) и др.

В итоге экономический потенциал высту-
пает как совокупность функций, с помощью 
которых хозяйствующий субъект реализует в 
своей деятельности собственные способности 
и существующие возможности развития, ис-
пользуя имеющиеся материальные и немате-
риальные ресурсы, за счет чего обеспечивается 
производство и реализация/предоставление 
конкурентоспособной продукции/услуги на 
рынке, позволяющей максимально удовлетво-
рять запросы потребителей.

Начавшееся с конца XX века расширение ге-
ографии международного бизнеса, вовлечение 
в данный процесс все большего количества на-
циональных компаний, увеличение количества 
людей, работающих в данной сфере, потребо-
вали расширения общего понятия «экономи-
ческий потенциал» и выделения в рамках него 
категории «экспортный потенциал» взамен ка-
тегории «экспортная база промышленности», 
которая была предметом экономического ана-
лиза в период с 1970–1980-х годов. Появление 
категории «экспортный потенциал» дало тол-
чок зарождению интереса к необходимости 
определения научного подхода к ее трактовке.

Понятие экспортного потенциала является 
более узким по отношению к экономическому 
потенциалу, но при этом более однородным и 
определенным, что упрощает его трактовку и 
оценку. В то же врем отсутствие единого пони-
мания экспортного потенциала дало возмож-
ность выделить несколько типов его классифи-
каций.

3. Классификация экспортного потенциала
В рамках первого типа классификации экс-

портный потенциал по аналогии с экономиче-
ским потенциалом был рассмотрен, основыва-
ясь на выделенных ранее процессном и ресурс-
ном подходах, а именно:

1. С точки зрения процессного подхода экс-
портный потенциал может быть рассмотрен 
как совокупность способностей и возможно-
стей развития хозяйствующего субъекта на 
зарубежных рынках, что было отмечено в ряде 
работ отечественных и зарубежных ученых 
(табл.). 

К примеру, Б. А. Райзберг (2012) под экс-
портным потенциалом понимает потенци-
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альную возможность хозяйствующего субъ-
екта экспортировать создаваемую или суще-
ствующую у него продукцию. Такой же точки 
зрения придерживается Д. А. Фокина (2017. 
С. 966), которая рассматривает экспортный 
потенциал как возможность хозяйствующего 
субъекта адаптироваться к непрерывным из-
менениям внешней среды для достижения це-
лей стратегического развития. В свою очередь, 
Е. В. Волкодавова (2007) подразумевает под 
экспортным потенциалом возможность хозяй-
ствующего субъекта выйти на внешние рынки 
в ближайшем будущем. В рамках процессного 
подхода И. А. Карачев (2015. С. 24) рассматри-
вает экспортный потенциала как:

— динамическую составляющую экономи-
ческого потенциала, дающую возможность хо-
зяйствующему субъекту осуществлять деятель-
ность на внешнем рынке;

— способность хозяйствующего субъекта 
успешно развиваться на мировом рынке;

— способность хозяйствующего субъекта 
достигать получения максимальной прибыли 
на зарубежном рынке.

К преимуществам применения процессного 
подхода может быть отнесено стратегическое 
планирование экспортной деятельности хо-
зяйствующего субъекта, основываясь на его 
долгосрочных целях развития. Недостатком 
же является то, что данный подход не учиты-
вает анализ существующего объема ресурсной 
базы, включая ее качественное состояние, ос-
новываясь на требованиях зарубежного рынка.

Трактовки экспортного потенциала с 
точки зрения ресурсного подхода также пред-
ставлены в таблице. В частности, интерес-
ными представляются вопросы, выделяемые 
А. П. Петровым-Рудаковским (2015. С. 56), тре-
бующие ответа при определении экспортного 
потенциала хозяйствующего субъекта:

1) Какая часть имеющихся в наличии ресур-
сов может быть отправлена на экспорт, учиты-
вая при этом внутренние условия деятельно-
сти хозяйствующего субъекта?

2) Какая часть имеющихся в наличии ресур-
сов может быть отправлена на экспорт с учетом 
факторов внешней среды (включая обеспече-
ние конкурентоспособности продукции/услуги 
на зарубежных рынках, степень открытости 
данных рынков, наличие организационных 
возможностей по входу на них и дальнейшей 
работе и т. п.)?

3) Какова количественная и стоимостная 
оценка той части рассматриваемых ресурсов, 
которая с учетом внутренних условий и внеш-
них факторов может быть экспортирована?

Преимущество ресурсного подхода в том, 
что он позволяет своевременно выявлять, раз-
вивать, защищать ресурсную базу хозяйствую-
щего субъекта, осуществляя новые комбинации 
ресурсов для обеспечения конкурентоспособ-
ности субъекта на внешнем рынке. Недостаток 
заключается в том, что данный подход не учи-
тывает анализ динамической составляющей 
экспортного потенциала, а именно развития в 
рамках быстроменяющихся условий внешней 
среды в глобальном масштабе.

В научной среде принято рассматривать 
экспортный потенциал относительно при-
вязки его к определенному хозяйствующему 
субъекту (стране, отрасли, компании и др.). 
Вследствие чего в рамках второго типа клас-
сификации экспортный потенциал рассматри-
вается как одна из характеристик хозяйству-
ющего субъекта, то есть, в общем смысле, как 
его способность и возможность осуществлять 
экспортную деятельность.

Классификация хозяйствующих субъектов, 
обладающих экспортным потенциалом, воз-
можна в зависимости от уровня осуществления 
экспортной деятельности: 

1) Экспортный потенциал национальной 
экономики, в широком смысле, представляет 
собой способность государства создавать бла-
гоприятные внешние и внутренние условия 
для развития национальной экономики за счет 
успешной реализации внешнеторговой поли-
тики, нацеленной, в том числе, на углубление 
процесса участия страны в международном 
разделении труда. В узком смысле экспортный 
потенциал страны, по мнению Д. В. Хицковой 
(2017. С. 45), может подразумевать способность 
отраслей национальной экономики, нацио-
нальных компаний создавать конкурентоспо-
собные продукты и услуги и экспортировать их 
на внешние рынки. По мнению Ю. А. Савинова 
(2013. С. 30), экспортный потенциал — это 
способность всего комплекса отраслей нацио-
нальной экономики, ее отдельных отраслей и 
национальных компаний создавать требуемое 
количество конкурентоспособной продукции 
на экспорт.

Стоит отметить, что пределы националь-
ной экономики не всегда совпадают с государ-
ственными границами. Это может быть объ-
яснено тем, что экономическая деятельность 
субъектов национальной экономики выходит 
за границы государства, кроме того, есть также 
нерезиденты, осуществляющие экономиче-
скую деятельность на ее территории. То есть, 
с одной стороны, национальная экономика 
представляет собой экономическую модель 
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развития страны в определенных заданных 
пределах, а с другой стороны — национальная 
экономика включает в себя экономическую 
деятельность с учетом зарубежных операций 
ее субъектов. В данном контексте к исследу-
емым субъектам национальной экономики, 
обладающим экспортным потенциалом, были 
отнесены юридические и физические лица, за-
регистрированные как индивидуальные пред-
приниматели (компании), имеющие право 
осуществлять экспортную деятельность. 

2) Экспортный потенциал отрасли — спо-
собность отрасли, включая совокупность про-
изводственного, кадрового, финансового и ры-
ночного потенциалов, создавать и экспортиро-
вать конкурентоспособную продукцию на зару-
бежные рынки. По мнению Н. Ю. Коровайченко 

(2007), экспортный потенциал отрасли пред-
ставляет собой интегрированную способность 
максимально удовлетворять экспортные по-
требности отрасли, рационально используя 
при этом существующие ресурсы и учитывая 
интересы государства.

3) Экспортный потенциал компании, кото-
рый, по мнению Г. Я. Беляковой (2014. С. 227), 
определяется наличием совокупности ресур-
сов и средств, которые могут быть использо-
ваны для достижения поставленных производ-
ственно-коммерческих целей на зарубежных 
рынках.

4) В рамках экспортного потенциала компа-
нии, по нашему мнению, представляется не-
обходимым дополнительно выделить ступень 
экспортного потенциала продукции/услуги 

Таблица
Классификация экспортного потенциала по субъектам и подходам к определению

Субъекты экспорт-
ного потенциала

Подход к определению экспортного потенциала
Ресурсный Процессный 

Национальная 
экономика 

Способность производить с задейство-
ванием различных факторов, в т. ч. НТП, 
конкурентоспособные на внешнем рынке 
продукты/услуги (Савинов Ю. А.) 

Инструмент активизации существующих и 
потенциальных конкурентных преимуществ 
страны в МРТ, содействие выходу на миро-
вой рынок (Ультан С. И., Роговская Н. Ю.) 

Отрасль

Способность экспортировать конкурен-
тоспособную продукцию, создаваемую 
совокупностью различных потенциалов 
(Хицкова Д. В.)

Интегрированная способность удовлет-
ворения потребностей потребителей с 
учетом интересов государства и торговых 
партнеров (Коровайченко Н. Ю.)

Компания

Комплексный показатель, характеризую-
щий свойства создавать конкурентоспо-
собную продукцию и реализовать ее на 
внешнем рынке (Савинов Ю. А.);
Совокупность различных факторов, 
определяющих способность производ-
ства конкурентоспособного продукта на 
внешнем рынке (Губин А. М.);
Совокупность имеющихся у предпри-
нимателя ресурсов и возможностей их 
эффективного использования для дости-
жения глобальной конкурентоспособно-
сти (Савиков О. В.)

Совокупная способность компании 
в осуществлении различных форм 
МЭО и в международной интеграции 
(Русаков И. А.);
Совокупная способность создавать, про-
изводить, продавать и осуществлять сер-
висное обслуживание экспортируемой 
продукции (Яковлев Г. И.);
Максимальные возможности экспорта 
по производству и сбыту продукции 
(Манин П. В.);
Комплексный показатель, характеризую-
щий как компанию, так и потенциальный 
внешний рынок (Самохин Р. В.);
Научно-технические возможности по 
организации производства конкуренто-
способного на внешнем рынке продукта 
(Фокина Д. А.)

Продукт

Наличествующие ресурсы и возможности 
в части генерации и сбыта на междуна-
родном рынке товара, обладающего кон-
курентоспособностью как в кратко-, так и 
в долговременном плане (Сычев М. С.);
Множество конкурентных преиму-
ществ продукта, в т. ч. с учетом тре-
бований внешних рынков (Петров-
Рудаковский А. П.)

Обеспечение постоянных объемов про-
даж и уровня эффективности на внешнем 
рынке с учетом внешних факторов и вну-
треннего состояния (Волкодавова В. Е.)
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Экспортный потенциал 
как совокупность раз-
личных уровней 

 макроуровень
Национальная

экономика 

 мезоуровень

 микроуровень

Отрасль 

Компания 

Продукция/услуга 

Экспортный потенциал как 
совокупность ресурсов и 
возможностей отрасли и 
компании 

 внутренний экспортный потенциал;
 внешний экспортный потенциал

• объективный экспортный потенциал;
• субъективный экспортный потенциал

 базовый потенциал;
 скрытый потенциал;
 убыточный потенциал;
 пересекающийся потенциал

 фактически достигнутый потенциал;
 нереализованный потенциал

 резервы – материально-
вещественные ресурсы;
 резервы – неиспользованные воз-
можности повышения эффективности
производства

Отрасль, компания 

• экспортный потенциал существующего
товара/услуги на освоенном рынке;
• экспортный потенциал существующего
товара/услуги на перспективном рынке;
• экспортный потенциал нового товара/
услуги на освоенном рынке;
• экспортный потенциал нового товара/
услуги на перспективном рынке

Продукция/услуга 
Экспортный потенциал 
продукции/услуги 

Рис. 1. Типология подходов к структурированию элементов экспортного потенциала

как способности производимой компанией 
продукции/услуги конкурировать на зарубеж-
ных рынках с иностранными аналогами по 
различным характеристикам. В данном случае 
компания в зависимости от ассортиментного 
разнообразия продуктов/услуг, входящих в 
экспортный портфель, может иметь несколько 
экспортных потенциалов продукции/услуги.

Таким образом, выше в таблице были соеди-
нены два типа классификации экспортного по-
тенциала по подходам к определению экспорт-
ного потенциала и принадлежности к четырем 

видам субъектов. Классификация экспортного 
потенциала по принадлежности к различным 
хозяйствующим субъектам позволила очер-
тить масштаб и границы экспортного потен-
циала в каждом из вышеприведенных случаев.

С учетом приведенной классификации по 
субъектам экспортного потенциала была по-
строена типология, базирующаяся на рассмо-
трении научных подходов к структурированию 
элементов экспортного потенциала (рис. 1):

1. Подходы, сосредотачивающиеся на мно-
гоуровневом исследовании экспортного по-
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экспортного потенциала (национальная эко-
номика, отрасль, компания, продукция).

К такому подходу можно отнести точку зре-
ния А. И. Волковой (2016. С. 32) и И. А. Карачева 
(2015. С. 25), которые предлагают структури-
ровать экспортный потенциал по факторам 
роста, выделяя при этом три уровня: микроу-
ровень, мезоуровень (кластерный и региональ-
ный подуровни) и макроуровень. Также в рам-
ках данных подходов обособляются факторы 
внутренние (факторы микроуровня, детерми-
нирующие конкурентоспособность экспорти-
руемых товаров) и внешние (факторы макро- и 
мезоуровней). Вместе они характеризуют кон-
курентоспособность потенциала субъекта хо-
зяйствования в целом.

К факторам мезоуровня относятся, напри-
мер, прозрачность компаний отрасли, отноше-
ния со средой партнеров, поставщиков, банков, 
конкурентов и др.

Согласно Е. В. Волкодавовой (2007. С. 93), 
к факторам микроуровня относятся система 
маркетингового и стратегического планиро-
вания; производственно-трудовая организа-
ция; качество товара; размер издержек и цена; 
эффективность системы менеджмента бренда; 
инновационная компонента; торговый знак; 
финансовые показатели предприятия, а также 
концепция и имидж товара, степень дивер-
сификации бизнеса предприятия; исследова-
тельские, производственные мощности, эф-
фект маркетинга предприятия и др.

Как аналитический инструмент для учета 
этих факторов Е. В. Сапир (2012. С. 261) предла-
гает геоэкономический атлас региона, который 
отражает различные аспекты: экономико-фи-
нансовые, организационно-стратегические, 
цивилизационные.

К преимуществам такого рода подходов от-
носится построение взаимосвязанной струк-
туры экспортного потенциала, которая объ-
единяет различные его типы, что позволяет 
проследить и оценить экспортный потенциал 
каждого из его субъектов. В качестве недо-
статка можно отметить сосредоточенность 
только на изучении факторов экспортного по-
тенциала микроуровня и мезоуровня и низкую 
включенность в анализ факторов макроуровня, 
которые, по нашему мнению, могут иметь ре-
шающее значение в плане оценки возможно-
стей и способностей хозяйствующего субъекта 
на внешнем рынке.

2. Подходы, в которых экспортный потен-
циал определяется совокупностью ресурсов и 
возможностей (способностей). Эти подходы 

больше применяются к уровню отрасли или 
компании.

Так, М. С. Сычевым (2012. С. 24–25) экспорт-
ный потенциал детализируется как:

— внутренний, представляющий множе-
ство ресурсов (природные, трудовые, матери-
альные, финансовые, информационные), за-
действованных при производстве экспортных 
товаров, и их эффективное применение (как 
ключевой фактор);

— внешний потенциал — возможности и 
способности субъекта в сбыте товара в про-
цессе маркетинговой, логистической, сервис-
ной деятельности.

В свою очередь, А. И. Самоукиным (2001. 
С. 34) выделяются:

— объективный экспортный потенциал, от-
ражающий сумму ресурсов, как задействован-
ных, так и не задействованных в производстве 
экспортных товаров;

— субъективный экспортный потенциал, 
отражающий способность работников и аппа-
рата управления производить экспортные то-
вары с учетом имеющихся ресурсов.

В развитие данного подхода Л. Б. Си- 
мионовой в экспортном потенциале выделя-
ются следующие компоненты:

— потенциал базовый — позволяет достичь 
базовых целей хозяйствующего субъекта, из-
влечь прибыль;

— потенциал скрытый, отражающий ак-
тивы, которые не дают конкретной отдачи в 
данный момент, но могут дать в будущем;

— убыточный, из-за которого ресурсы за-
действуются без извлечения прибыли;

— пересекающийся — активы, благодаря ко-
торым другие потенциалы задействуются эф-
фективно.

При этом затрагивается вопрос рассмотре-
ния экспортного потенциала со знаком минус 
как явления, способного приносить убыток, 
что до сих пор было нетипично. Но следует со-
гласиться с тем, что неправильно просчитан-
ный и/или осуществленный процесс реализа-
ции экспортного потенциала может привести 
к серьезным убыткам.

А. В. Сидоренко (2010. С. 58) считает, что 
развитие элементов экспортного потенциала 
оказывает прямое воздействие на увеличение 
эффективности деятельности хозяйствующего 
субъекта и выделяет следующие виды экспорт-
ного потенциала:

— фактически достигнутый потенциал;
— нереализованный потенциал (не реали-

зованные по разным причинам экспортные 
позиции).
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С. Б. Барнгольц и М. В. Мельник (2003. С. 56–
57) также используют термин «нереализован-
ный потенциал», включая в него следующие 
резервы:

— материальные ресурсы, которые могут 
использоваться при возникновении потребно-
сти;

— резервы наращивания производственной 
эффективности (важно выявить пути и сроки 
их активизации).

3. Также следует выделить подходы, сосре-
дотачивающиеся на исследовании экспортного 
потенциала продукции.

Ярким примером такого подхода может 
быть классификация П. В. Манина (2005. С. 93–
94):

— экспортный потенциал уже существую-
щего товара на привычном рынке;

— потенциал уже существующего товара на 
рынке перспективном;

— потенциал нового товара на привычном 
рынке;

— потенциал нового товара на перспектив-
ном рынке.

Такой подход позволяет обозначить конку-
рентные преимущества товара через удовлет-
ворение требований конкретного внешнего 
рынка, хотя и ограничивается двумя характе-
ристиками. Кроме того, с нашей точки зрения, 
недостатком является отсутствие рассмотре-
ния экспортного потенциала услуг, мировой 
рынок которых является одним из самых бы-
строразвивающихся вследствие стремитель-

ного роста цифровизации мировой эконо-
мики.

4. Выводы
Таким образом, экспортный потенциал на-

циональной экономики представляет собой 
ее органическую составную часть, отражаю-
щую способность всей национальной эконо-
мики, промышленности, отдельных отраслей 
или компаний производить на экспорт опре-
деленное количество конкурентоспособной 
на внешнем рынке продукции. Экспортный 
потенциал национальной экономики следует 
рассматривать как целостное явление, с по-
зиции комбинирования ресурсного подхода, 
основывающегося на понимании потенциала 
как совокупности ресурсов, необходимых для 
осуществления экспортной деятельности, и 
процессного подхода для ее преобразования и 
перехода в более высокое качественное состо-
яние (рис. 2).

Сочетание процессного и ресурсного под-
ходов позволяет определить понятие экс-
портного потенциала, с одной стороны, как 
совокупности внутренних ресурсов субъектов 
национальной экономики, используемых при 
создании и производстве продукции/услуги, 
конкурентоспособной на мировом рынке, с 
другой стороны, с точки зрения националь-
ной экономики как инструмента содействия 
реализации конкурентных преимуществ этих 
субъектов на мировых рынках с учетом наци-
ональных интересов страны.

Экспортный потен-
циал 
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й 

подход 

П
ро

це
сс

ны
й 

по
хо

д 
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Рис. 2. Сочетание процессного и ресурсного подходов к определению экспортного потенциала субъектов 
национальной экономики
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