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Статья посвящена исследованию категории финансового по-

тенциала реализации внешнеторговой деятельности коммерче-

ской организации. Выявлены существенные характеристики эко-

номического состояния организации, позволяющие реализовы-

вать стратегию ВЭД. 
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В современных условиях глобализации товарных рынков и интерна-

ционализации источников различных типов ресурсов функционирование и 

развитие коммерческих организаций зачастую связано с необходимостью 

обеспечение своего стратегического развития путем выхода на междуна-

родные рынки товаров и услуг. 

При этом для оценки эффективности функционирования системы и от-

дельных её процессов используют, как правило, количественные и качест-

венные характеристики, являющиеся апостериорными и выражающие эко-

номические результаты в условиях неопределенности и изменчивости 

внутренних процессов и ресурсов, а также динамичности внешней среды. 

Для коммерческих организаций такими показателями являются: экономи-

ческая добавленная стоимость (EVA), чистая операционная прибыль после 

уплаты налогов (NOPAT), прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT), 

чистая прибыль, чистый денежный поток, капитализация бизнеса, эффек-

тивность использования ресурсов и др.  

При этом необходимо отметить, что, как было указано выше, данные 

показатели характеризуют апостериорную оценку функционирования биз-

неса, и полученные результаты, значение которых связано с формировани-

ем коммерческого результата и обусловленных возникновением сложно 

прогнозируемых событий, во многом носят вероятностный и случайный 

характер. Поэтому классические финансовые показатели могут использо-

ваться в управлении социально-экономической системой с достаточным 

уровнем условности, так как полностью отсутствует возможность экстра-

поляции условий их получения на будущие события. 

В связи с этим возникает объективная необходимость глубокого иссле-

дования процессов и явлений, связанных с функционированием социаль-

но-экономических систем, и появления проявленных результатов при их 

взаимодействии с субъектами, явлениями и процессами их микро-, мезо- и 
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макроокружения, обуславливающих аккумулирование и проявление эко-

номического потенциала в форме требуемых результатов. 

Необходимо отметить, что в настоящее время отсутствует единое уни-

фицированное понимание сущности и понятия экономического финансо-

вого потенциала коммерческой организации. В классическом представле-

нии в толковании категории экономический потенциал можно выделить 

три ключевых подхода: 

‒ совокупность экономических ресурсов; 

‒ производственные возможности; 

‒ результат взаимодействия хозяйствующих субъектов. 

Представители первого подхода (М.И. Бухалков, П.А. Игнатовский, 

Б. Плышевский, А. Тодойсичук, Д. Черников, Е. Фигурнов и др.) предпо-

лагаю, что экономический потенциал представляет собой совокупность 

экономических ресурсов (материальных, производственных, финансовых, 

трудовых, инвестиционных, интеллектуальных и др.), необходимых для 

функционирования и развития экономической организации. В данном слу-

чае экономический потенциал рассматривается как совокупность экономи-

ческих ресурсов, организация и использование которых способны привес-

ти к получению требуемых экономических результатов. 

Второй подход к определению экономического потенциала (Б.А. Райз-

берг, Л.Ш. Лозовский, Р.В. Марушов, В.Н. Мосин, Д.М. Крук, Б.М. Мо-

чалов и др.) базируется на предположении о данной категории как воз-

можности и способности производить экономические блага и достигать 

требуемые экономические результаты. Данное определение отражает ха-

рактеристику экономического потенциала как способности экономической 

системы к функционированию и развитию посредством эффективного ис-

пользования имеющихся ресурсов. 

Следует отметить, что в «Большой советской энциклопедии» экономи-

ческий потенциал представлен как синтез указанных двух подходов. С од-

ной стороны, экономический потенциал определяется как совокупная спо-

собность отраслей народного хозяйства производить промышленную и 

сельскохозяйственную продукцию, осуществлять строительство, перевоз-

ки грузов, оказывать услуги населению. С другой – экономический потен-

циал представлен в зависимость от количества трудовых ресурсов и каче-

ства их профессиональной подготовки, объема производственных мощно-

стей промышленных и строительных организаций, производственных воз-

можностей сельского хозяйства, напряженности транспортных магистра-

лей и наличия транспортных средств, степени развития отраслей непроиз-

водственной сферы, достижений науки и техники, ресурсов разведанных 

полезных ископаемых.  

Третий подход к определению экономического потенциала (Л.И. Само-

укин, О.В. Козлова и др.) позволяет представить его как результат взаимо-
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действия экономических ресурсов и процессов внутри экономической ор-

ганизации, а также при их взаимодействии с субъектами внешней среды. 

При этом величина экономического потенциала во многом зависит от 

уровня организации взаимодействий между ресурсами как внутри органи-

зации, так и с иными хозяйствующими субъектами. 

Рассмотренные подходы к определению экономического потенциала не 

позволяют представить его как характеристику состояния экономического 

субъекта, проявляющегося через совокупность наблюдаемых (и ненаблю-

даемых) свойств и результатов. При этом свойство экономической систе-

мы может быть определено как результат её взаимодействия с внешними 

субъектами, явлениями и процессами, обусловленный различными прояв-

лениями внутреннего потенциала. 

На наш взгляд, с точки зрения исследования состояния экономической 

системы категория экономического потенциала может быть представлена 

как характеристика её внутренней способности принимать свойства, необ-

ходимые для эффективного функционирования и развития в изменяющих-

ся условиях внешней среды.  

Исследование категории экономического финансового потенциала при 

реализации внешнеторговой деятельности предполагает необходимость 

выделения ключевых процессов, которые определяют эффективность осу-

ществления данного вида деятельности в разрезе операционных, инвести-

ционных и финансовых элементов, к которым можно отнести: 

‒ операционные затраты на внешнеторговый маркетинг; 

‒ инвестиционные затраты на формирование и адаптацию производст-

венных процессов под требования страны-покупателя; 

‒ операционные затраты на снабжение сырьем, материалами, комплек-

тующими, соответствующими требованиям к продукции страны-

покупателя; 

‒ инвестиционные и операционные затраты на формирование и под-

держание внешнеторговой логистики; 

‒ операционные затраты при осуществлении внешнеторговых опе-

раций; 

‒ финансовые затраты, связанные с источниками и условиями финан-

сирования внешнеторговых операций; 

‒ стратегические возможности, возникающие в связи с использовани-

ем государственной инфраструктуры поддержки внешнеэкономической 

деятельности коммерческих организаций и др. 

Оценка финансового потенциала осуществления стратегии внешнетор-

говой деятельности предполагает систематизацию элементов факторной 

модели, учитывающей количественные и качественные характеристики 

показателей, обуславливающих формирование и реализацию потенциала, 

ориентированного на достижение целевых показателей внешнеторговой 

деятельности. Подобное представление способно существенно развить 
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имеющийся методологический и методический инструментарий прогнози-

рования и управления функционированием и развития социально-экономи-

ческих систем. 
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