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В настоящее время повышение эффективности внешнеэкономической деятельности во
многом зависит от реализации экспортного потенциала организации, уровень которого во
многом определяет ее успех на внешнем рынке. Высокий экспортный потенциал способствует увеличению доходов организации за счет поступления валютной выручки от реализации
продукции, что обусловливает актуальность исследования и определение научных подходов
к разработке методики его оценки.
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Изучение понятия экспортного потенциала и методических подходов к его оценке,
предлагаемых отечественными и зарубежными учеными-экономистами, формирует представление об экспортном потенциале как о сложном системном объекте. С учетом этого для
более четкой характеристики такого объекта исследования можно представить следующее
определение экспортного потенциала организации.
Экспортный потенциал организации – это совокупность имеющихся ресурсов и возможностей для производства конкурентоспособной продукции, ее реализации и обслуживания на внешних рынках в краткосрочном и в долгосрочном периодах.
Очевидно, что оценка экспортного потенциала организации неразрывно связана с анализом экспортной деятельности организации. Для анализа экспортной деятельности организации
Григорьев Ю. А. и Каруна С. Н. предлагают методику, включающую следующие этапы:
1) оценку выполнения обязательств по экспортным операциям и динамики экспортных
операций;
2) анализ издержек и ценовой политики (накладных расходов по экспорту, расчет эффективности экспортных операций);
3) анализ финансового положения внешнеэкономического объединения: анализ финансового положения, анализ использования собственных оборотных средств, состояние расчетов с прочими кредиторами и дебиторами, оценка платежеспособности и анализ рентабельности организации [1, 2].
Данная методика является очень трудоемкой, так как включает в себя оценку не только
экспортной деятельности организации, но и анализ ее финансового положения в целом.
Проблема заключается не только в трудоемкости аналитических исследований, но и в
формировании информационной базы, так как в ходе анализа необходимо оценивать не
только общий экспорт органиазции, но и каждую экспортную сделку.
По мнению авторов Воронковой О. Н. и Пузаковой Е. П. оценка экспортного потенциала является составной частью анализа эффективности экспортных операций. Методика анализа экспортного потенциала вышеуказанных авторов включает изучение динамики объемов
экспортных операций, доли экспорта в общем объеме продаж организации, доходности экспортных операций, а также показателей, характеризующих уровень устойчивости организации на внешнем рынке [3].
Методики анализа экспортного потенциала авторов Дубаковой С. А., Морозова С. С. в
основе которых лежит исчисление интегрального показателя, имеют существенные недостатки – сложность расчетов и недостаточность информационной базы исследования [4].
С целью совершенствования методических подходов к оценке экспортной деятельности
организации предлагается использовать интегральную модель оценки экспортного потенциала, включающую следующие показатели: рентабельность экспортных продаж, удельный
вес затрат от реализации экспортной продукции на внешнем рынке, удельный вес прибыли
от экспорта продукции в общем объеме прибыли организации, рентабельность производственных активов, рентабельность экспортной продукции.
Такой подход позволит проводить совокупную оценку экспортного потенциала организации на основе экспертной оценки значимости рассчитанных показателей. Преимущество
данной методики заключается в доступности необходимой для анализа информации, простоте расчетов и учете факторов как внешней, так и внутренней среды организации.
Формула расчета уровня экспортного потенциала разработана с учетом экспертной
оценки значимости каждого показателя:
,

(1)

где r – экспертная оценка значимости данного показателя;α – значение показателя; n – число
показателей.
Данный показатель принимает значение от 0 до 100, при этом при проведении исследований было выявлено, что при экспортном потенциале от 0 до 10 организация является нерентабельной и ее экономическое состояние находится в зоне стагнации. При экспортном
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показателе от 10 до 50 экспортный показатель является высоким, экспорт и экспортные отношения организации являются развитыми. При экспортном потенциале от 50 до 100 организация является экспортным лидером.
Проведем анализ показателей для оценки экспортного потенциала с учетом экспортных
оценок на примере ОАО «Коминтерн» (таблица 1).
Таблица 1– Показатели для оценки экспортного потенциала ОАО «Коминтерн»
за 2015-2018 гг.
в процентах
Экспертная 2015 2016 2017 2018
Показатели
оценка
Год год
год
год
1. Рентабельность экспортных продаж
4
10,9 9,4 9,97
5,9
2.Удельный вес затрат от реализации экспортной
продукции на внешнем рынке
1
9,0
8,6
9,5
5,6
3.Удельный вес прибыли от экспорта продукции
в общем объеме прибыли организации
2
47
44
55
62
4. Рентабельность производственных активов
3
7,3
7,0
9,8
5,9
5.Рентабельность экспортной продукции
5
14,2 13,0 17,8 10,1
Рассчитав уровень экспортного потенциала по формуле (1), представим полученные
данные за период 2011-2018 гг. в таблице 2.
Таблица 2 – Данные об уровне экспортного потенциала ОАО «Коминтерн» за 2011-2018 гг.
Показатель
2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г.
Экспортный
8,9
10,2
10,9
10,1
10,8
11,1
10,3
11,4
потенциал
Анализ использования экспортного потенциала ОАО «Коминтерн» показал, что по
сравнению с 2011 г, организации в период за 2012–2018 гг. удалось достигнуть стабильных
показателей.
Как видно из расчетов, экспортный потенциал организации ОАО «Коминтерн» высок и
стабилен, наибольшего уровня он достиг в 2018 году. В этот период ОАО «Коминтерн» успешно увеличила реализацию экспортной продукции на рынках Российской Федерации, а
также в Польше.
Применение данной модели для оценки экспортного потенциала организации будет давать четкое преставление об его уровне, но и являться существенным дополнением к существующим методикам.
Таким образом, совершенствование методических подходов к оценке экспортного потенциала организации позволит более наглядно и точно отражать его уровень, так как в ходе
анализа учитывается и мнение экспертов, и влияние внутренних и внешних факторов. Данные, полученные в результате анализа с использованием комплексной оценки экспортного
потенциала, значительно легче воспринимаются пользователем.
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