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Рассматривается современное содержание экспортного потенциала региона, его роль в развитии
экономики. Анализируются вопросы теоретического наполнения экспортного потенциала в ра-
ботах различных ученых, определяются точки его соприкосновения с внешнеэкономическим
потенциалом. Делается вывод о правомерности оперирования термином “экспортный потенци-
ал” применительно к отечественным условиям.
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В современной экономической науке вопро-
сам регионального развития придается большое
значение, в особенности в части поиска резервов
для устойчивого функционирования, что пред-
полагает анализ сущностного наполнения и со-
держания экономического потенциала региона.
Данные вопросы в таком аспекте рассматрива-
лись в ряде экономических работ1.

Другие авторы, в частности В. Мищенко2,
анализируют экономику региона с позиций со-
временной специализации регионов России. В их
трактовке потенциал регионального развития со-
стоит в определенной интеграции, нацеленной на
устранение диспропорций в хозяйственной дея-
тельности предприятий с адаптивным использо-
ванием внутренних природных, трудовых финан-
совых ресурсов. В свою очередь, С. Липина3 ана-
лизирует экономический потенциал региона в ра-
курсе активизации конкурентных преимуществ.

Следует отметить, что в современной ры-
ночной ситуации об успехах регионального раз-
вития можно судить по экспортному потенциа-
лу (его объему, структуре и т.д.), который может
реализоваться на базе сбалансированного функ-
ционирования отраслей региона.

Данное обстоятельство в еще большей сте-
пени справедливо, учитывая стремительное раз-
витие интегративных процессов в мировой эко-
номике и втягивание регионов в межстрановую
экономическую активность.

Соответственно, членство России в ВТО,
Едином экономического пространстве Российс-
кой Федерации, Республики Беларусь и Респуб-
лики Казахстан способствует укрупнению миро-
хозяйственных связей, что в еще большей сте-
пени ставит вопрос о резерве экономического
развития региона в рамках активизации его экс-
портного потенциала.

Указанное предполагает необходимость рас-
смотрения понятия экспортного потенциала ре-
гиона. В научной литературе представлено боль-
шое количество компетентных мнений, характе-
ризующих экспортный потенциал территорий.

Так, М. Сейфуллаева и В. Капицын под экс-
портным потенциалом региона понимают ресурс-
но-сырьевую базу и общее состояние экономики
территориального образования, которые обеспе-
чивают ему научно-техническое, технологическое,
промышленное, социальное и культурное разви-
тие, нацеленное на достижение устойчивых тем-
пов роста экспортного производства и высокого
уровня жизни населения4. Далее применительно
к раскрытию этого же понятия и развитию соб-
ственных изысканий в исследуемом направлении
М. Сейфуллаева  дает следующее определение эк-
спортного потенциала: “... это его реальные воз-
можности, способные формировать и макси-
мально удовлетворять потребности отечественных
и зарубежных покупателей в товарах и услугах в
существующих и прогнозируемых рыночных ус-
ловиях в процессе рационального использования
имеющихся экспортных ресурсов”5.

П. Михайловский  предполагает, что экс-
портный потенциал территории должен описы-
ваться системой количественных и качественных
показателей, характеризующих регион с пози-
ций закрепления на мировых товарных рынках
и извлечения максимума валютной выручки в
долгосрочной перспективе6.

Ю. Токарева определяет экспортный потен-
циал территории как “совокупную способность
создавать и производить конкурентоспособную
продукцию на экспорт, продвигать ее на вне-
шние рынки, выгодно реализовывать там това-
ры и обеспечивать требуемый уровень обслужи-
вания”7.
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Н. Зоркова отмечает двойственность экспорт-
ного потенциала региона. С ее точки зрения, он
подчиняется тем же экономическим законам, что
и экономический потенциал, но при этом в ка-
кой-то мере выступает импульсом к развитию эко-
номического потенциала8. Данный автор опреде-
ляет экспортный потенциал территории в качестве
показателя уровня развития национальных и ре-
гиональных производительных сил, что отражает-
ся, в частности, и интенсивностью их включения
в процесс международного разделения труда.

П. Медведев рассматривает экспортный по-
тенциал региона в качестве способности регио-
нального производства реализовывать на зару-
бежных рынках свои конкурентоспособные то-
вары и услуги при имеющемся уровне развития
рыночных отношений и существующей системы
поддержки экспорта9.

Следует отметить, что ряд исследователей счи-
тают обоснованным и своевременным говорить о
необходимости перехода от оперирования поняти-
ем “экспортный потенциал” к использованию по-
нятия “внешнеэкономический потенциал”, объяс-
няя свою позицию расширением внешнеэкономи-
ческих отношений как результата активизации гло-
бализационных процессов в экономике10.

В данной связи П. Михайловский пишет,
что внешнеэкономический потенциал территории
может и должен характеризоваться конкуренто-
способностью производимых в регионе товаров
и услуг на мировом рынке и существующими
возможностями использования технологических,
трудовых, интеллектуальных, природных и дру-
гих мобилизуемых ресурсов территории11. По его
мнению, возможности реализации внешнеэко-
номического потенциала территории характери-
зуются состоянием его экспортного комплекса.

Е. Красильникова подчеркивает, что “под
внешнеэкономическим потенциалом региона сле-

дует понимать совокупную способность экономи-
ки региона осуществлять внешнеэкономическую
деятельность, реализация которой заключается в
сбалансированном социально-экономическом раз-
витии региона посредством использования как
внутренних, так и внешних резервов региона”12.

Нам представляется, что использование тер-
мина “экспортный потенциал” в большей степе-
ни отображает существующую действительность
по сравнению с понятием “внешнеэкономичес-
кий потенциал”.

Поясним свою мысль. В сложившихся реали-
ях имеет место определенная специализация реги-
онов Российской Федерации, которая выражается
в поставках топлива и сырья. Этому способствует
исторически сложившаяся ресурсодобывающая на-
правленность отечественной экономики, характе-
ризующаяся преобладающими сырьевыми и низ-
котехнологичными производствами. Экспорт при
реализации такой направленности носит своего рода
монокультурный характер, включающий в себя три
ключевых товара, таких как: нефть, нефтепродук-
ты и природный газ. Ряд регионов России не вклю-
чены в процессы поставки сырьевых ресурсов на
внешние рынки, и в них экспортная составляю-
щая экономики не развита в должной степени даже
в представленном выше аспекте.

Соответственно, внешнеэкономическая дея-
тельность в большей степени характеризуется
экспортной составляющей, поэтому вполне обо-
снованно говорить об экспортном потенциале
региона, не расширяя данное понятие до уровня
внешнеэкономического потенциала, так как низ-
кая расширительная трактовка не отражает реа-
лий экономической активности.

Для характеристики сложившейся ситуации
в плане экспортной активности приведена груп-
пировка регионов по объемам экспорта (см. таб-
лицу).

Ранжирование регионов России по объемам экспортной деятельности*
Регионы первой 
группы 

г. Москва, Тюменская область, Красноярский край, Самарская область, Республика Татарстан 

Регионы второй 
группы 

Свердловская область, Ленинградская область, Челябинская область, Кемеровская область, Омская 
область, г. Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Иркутская область, Липецкая область, 
Московская область, Пермская область, Вологодская область, Хабаровский край, Тульская область, 
Оренбургская область, Республика Саха (Якутия), Ростовская область, Нижегородская область, 
Саратовская область, Волгоградская область, Мурманская область 

Регионы 
третьей группы 

Белгородская область, Краснодарский край, Томская область, Архангельская область, Новосибирская 
область, Приморский край, Республика Карелия, Чукотский автономный округ, Сахалинская область, 
Республика Коми, Республика Хакасия, Алтайский край, Республика Ингушетия, Калининградская 
область, Смоленская область, Новгородская область, Ярославская область, Брянская область, 
Воронежская область, Ставропольский край, Кировская область, Республика Бурятия, Псковская 
область, Рязанская область, Удмуртская Республика, Астраханская область, Курганская область, 
Владимирская область, Ульяновская область, Курская область, Калужская область, Орловская 
область, Чувашская Республика, Костромская область, Пензенская область, Тверская область, 
Камчатская область, Ивановская область 

 * Савельев И. Совершенствование механизма развития экспортного потенциала региона // Пробле-
мы современной экономики. 2009. № 4 (32).
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Регионы, вошедшие в первую группу, явля-
ются лидерами по объемам экспорта производи-
мой продукции. На них приходится порядка
50 % объема экспорта Российской Федерации.
Их лидирующее положение наличествует во мно-
гом благодаря преобладанию в товарной струк-
туре экспорта продукции нефтехимического ком-
плекса (минеральное топливо, нефть и продукты
их переработки). Кроме регионов-лидеров по по-
ставкам сырья, в данную группу входят и цент-
ры сосредоточения наукоемких производств в
России.

Вторую группу формируют регионы с не
столь значительным объемом экспорта, но на них
приходится порядка 32 % общего экспортного
объема.

На регионы из третьей группы приходится
17% общего объема экспорта Российской Феде-
рации. Регионам этой группы свойственны скач-
кообразные изменения объемов экспорта или
отсутствие его положительной динамики.

Поскольку сама внешнеэкономическая дея-
тельность в большей степени олицетворяется и
заключается именно в экспортной составляющей,
для большинства регионов, в особенности из вто-
рой и третьей групп, недостаточно оснований для
оперирования понятием “внешнеэкономический
потенциал”, а необходимо и достаточно исполь-
зовать термин “экспортный потенциал” в каче-
стве характеристики основы экономического раз-
вития региона в современных условиях втягива-
ния в международные обменные процессы.

Резюмируя, следует заключить, что сам по
себе экспортный потенциал региона при эффек-
тивном управлении и развитии создает обосно-
ванные предпосылки для стимулирования эко-
номического роста территории. Именно исполь-
зование экспортного потенциала может стать ин-
струментом активизации имеющихся и потен-
циальных конкурентных преимуществ террито-
рий России на мировых рынках товаров и услуг.
Однако это, в свою очередь, ставит задачи по
изменению структуры экспорта России в целом
и в региональном разрезе, по диверсификации
экспортного потенциала и управлению им.

Необходимо диверсифицировать экспортный
потенциал в сторону высокотехнологичной про-
дукции, мировые рынки сбыта которой дина-
мично развиваются, пусть и с сохранением об-
лагораживаемой ресурсной составляющей экспор-
та. Представляется, что именно в этом случае
можно будет говорить об эволюционировании
экспортного потенциала и формировании усло-
вий его превращения во внешнеэкономический
потенциал.
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