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Целью данного исследования является анализ и систематизация системных императивов формирования и развития экспортного потенциала 
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этом внутренние императивы определяются закономерностями функционирования и развития систем, а внешние императивы отображают 
требования и ограничения со стороны «надсистемы». В результате исследования были обозначены уровни функционирования экспортного по-
тенциала промышленного предприятия и императивы их развития. При этом, в условиях рыночно-конкурентного механизма координации резуль-
татов международного экономического взаимодействия, обеспечение императива конкурентоспособности становится приоритетной задачей 
стратегического планирования, формулирования целей управления и стратегии развития экспортного потенциала промышленных предприятий. 
Перспективными являются дальнейшие исследования с целью совершенствования системы управления экспортным потенциалом промышленных 
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промислового підприємства
Метою даного дослідження є аналіз та систематизація системних 
імперативів формування та розвитку експортного потенціалу про-
мислового підприємства. За допомогою аналізу, синтезу та узагаль-
нення наукової літератури в даній області дослідження були позна-
чені внутрішні та зовнішні імперативи формування, використання 
та розвитку експортного потенціалу промислових підприємств. При 
цьому внутрішні імперативи визначаються закономірностями функ-
ціонування та розвитку систем, а зовнішні імперативи відобража-
ють вимоги та обмеження з боку «надсистеми». У результаті дослі-
дження були позначені рівні функціонування експортного потенціалу 
промислового підприємства та імперативи їх розвитку. При цьому, 
в умовах ринково-конкурентного механізму координації результатів 
міжнародної економічної взаємодії, забезпечення імперативу конку-
рентоспроможності стає пріоритетним завданням стратегічного 
планування, формулювання цілей управління і стратегії розвитку 
експортного потенціалу промислових підприємств. Перспективними 
є подальші дослідження з метою вдосконалення системи управління 
експортним потенціалом промислових підприємств з урахуванням ви-
кладених імперативів його формування, використання та розвитку.
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The objective of this study consists in the analysis and systematization of 
systemic imperatives for formation and development of the export potential 
of  an industrial enterprise. By using analysis, synthesis, and generalization 
of  data from scientific literature in the field, external and internal impera-
tives for formation, utilization, and development of the export potential of in-
dustrial enterprises were singled out. Internal imperatives are determined by 
consistent patterns in functioning and development of systems, and external 
imperatives reflect requirements and limitations imposed by the «supersys-
tem». The study allowed identifying functional levels of the export potential 
of an industrial enterprise and imperatives for their development. Simultane-
ously, within the context of the market and competition-based mechanism 
coordinating the results of the international economic cooperation, ensur-
ing the imperative of competitiveness becomes a top-priority task in terms 
of strategic planning, identifying managerial objectives and the strategy 
of  export potential development of industrial enterprises. Prospects for fu-
ture research consist in further studies aimed at improvement of the export 
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the listed imperatives for its formation, utilization, and development.
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Проблемы повышения конкурентоспособности про-
мышленных предприятий Украины в современной между-
народной конкуренции самым непосредственным образом 
связаны с состоянием их экспортного потенциала. Именно 
в контексте связи «экспортный потенциал – конкуренто-
способность» актуализируются вопросы формирования, 
эффективного использования и расширенного воспроиз-
водства экспортного потенциала промышленных пред-
приятий Украины. 

Теоретико-методологические и практические аспек-
ты формирования и развития экспортного потенциала 
предприятия рассматриваются в работах таких зарубежных 
и отечественных учёных как Е. В. Волокодавова, Дж. Дан- 
нинг, В. В. Дружинина, С. П. Иващук, Б. Карлофф, А. А. Ма- 
зараки, П. В. Манин, М. Портер, Г. Б. Крушницкая, Н. М. Пи- 
рец, Л. И. Поддубная, В. С. Пoнoмapенкo, О. И. По- 
пов, Л. В. Резниченко, К. В. Селезнёва, И. В. Скорнякова,  
В. М. Соколовская и др.

Несмотря на значительный объём наработок в дан-
ной области, практически нет исследований, связанных 
с  анализом и систематизацией системных императивов 
формирования и развития экспортного потенциала про-
мышленных предприятий.

Целью данной статьи является анализ и система-
тизация системных императивов формирования и раз-
вития экспортного потенциала промышленного пред-
приятия. 

С точки зрения теории систем понятие «импера-
тив» определяется как «требование, закон, … безусловный 
принцип поведения» [1, c. 100], т. е. устанавливает форму 
и принцип, которым нужно следовать в управлении бу-
дущим состоянием явления [2, с. 151]. Императивы обу-
славливают функционирование и развитие экспортного 
потенциала предприятия, обеспечивают его целостность, 
устойчивость, интегративность. Стадии движения экс-
портного потенциала промышленного предприятия вклю-
чают его формирование, использование и развитие (рис. 1). 
Выявление императивов,  опосредующих связь между 
объективными и субъективными факторами формирова-
ния, использования и развития экспортного потенциала 
промышленного предприятия, позволит определить про-
тиворечия, подлежащие непосредственному разрешению. 
Эти императивы должны быть учтены и воплощены при 
выборе стратегии управления экспортным потенциалом 
промышленного предприятия. 

Рис. 1. Стадии движения экспортного потенциала предприятия

Управление экспортным потенциалом предприятия

ИспользованиеФормирование Воспроизводство (развитие)

Императивы формирования, использования и разви-
тия экспортного потенциала промышленных предприятий 
подразделяются на внутренние и внешние. При этом, с точ-
ки зрения теории систем, внутренние императивы опреде-
ляются законами функционирования и развития систем, 
а внешние императивы отображают требования и ограни-
чения со стороны «надсистемы» [3, с. 40]. 

Внутренние императивы экспортного потенциала 
предприятия – общесистемные закономерности, характе-
ризующие особенности его функционирования и развития, 
включающие закономерности взаимодействия части и це-
лого, закономерности иерархической упорядоченности, 
закономерности осуществимости. 

Закономерности взаимодействия части и целого 
выражают диалектику части и целого в системе экспорт-
ного потенциала предприятия и, как следствие, помогают 
формировать более адекватные модели принятия реше-
ний. Так, уровень экспортного потенциала предприятия 
зависит от свойств элементов, его составляющих. Ре-
сурсы предприятия следует рассматривать как факторы, 
которые определяют природу и структуру экспортного 
потенциала, возможные причины различий в уровнях 
экспортного потенциала промышленных предприятий 
и подлежат корректировке или регулированию в рамках 
процесса управления. Тип, количество и качество ресур-
сов, доступных предприятию, накладывают ограничения 
на круг организационных процедур, которые могут быть 
предприняты, и уровень, на котором они могут быть вы-
полнены. Можно сделать вывод, что в то время как ре-

сурсы выражают количественную меру возможности 
осуществления экспортных поставок, экспортная дея-
тельность является одним из механизмов, посредством 
которого предприятие может развивать свою ресурсную 
базу, улучшать и увеличивать стоимость своих активов, 
создавать новые активы, которые конкуренты не смо-
гут повторить в краткосрочной перспективе. В условиях 
конкурентной среды предприятия для сохранения и раз-
вития экспортного потенциала должны постоянно приоб-
ретать, разрабатывать и совершенствовать свои ресурсы. 
Отсюда – важность ресурсного подхода для понимания 
особенностей формирования и развития экспортного по-
тенциала предприятий.

В рамках ресурсной теории экспортного потенциа-
ла в современных условиях управленческое воздействие 
должно быть направлено на (составлено на основании 
[4 – 9]):

финансовые ресурсы   (доступность капитала и спо-
собность получать финансовые средства) − обе-
спеченность финансовыми ресурсами позволит 
предприятию преодолевать трудности при входе 
на новые рынки и проводить диверсификацию 
видов деятельности; 
человеческие ресурсы   (включают обучение, опыт, 
компетентность, взаимоотношения и т. д.) − чело-
веческие ресурсы являются наиболее значимым 
ресурсом во многих бизнес-операциях, в кон-
тексте экспортного потенциала наличие профес-
сионально образованных и опытных управленцев 
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рассматривается как ключевой фактор выжива-
ния и развития фирмы на внешних рынках;
технологические ресурсы   (знания, связанные 
с производственным процессом, такие как, на-
пример, технология и производственные ноу-
хау) − предприятия, совершенствующие техноло-
гические процессы, показывают лучшие резуль-
таты экспортной деятельности, а интенсивность 
научно-исследовательской деятельности является 
важнейшим фактором экспортного потенциала; 
организационные особенности   (нематериальные 
ресурсы, такие как репутация предприятия, про-
дуктов и услуг, уровень лояльности потребителей, 
организационная культура, коммуникации между 
менеджерами и отделами и т. д.) − эти нематери-
альные ресурсы являются активами, которые тя-
жело изучать, описывать и оценивать, но они мо-
гут иметь значительное влияние на экспортный 
потенциал промышленного предприятия. Хорошо 
выстроенная организационная структура может 
усилить возможности предприятия по адаптации 
к конъюнктурным изменениям на внешнем и вну-
треннем рынках; 
маркетинговые способности   (информационное 
обеспечение и маркетинговые исследования) − 
экспортно-ориентированные предприятия, ищу-
щие возможностей на внешних рынках, должны 
разработать свои собственные маркетинговые 
способности, которые позволяют предприятию 
успешно позиционировать на рынке и эффек-
тивно продавать свои продукты, а получение 
полноценной и необходимой информации о по-
требителях и экспортном рынке является важ-
нейшим источником нематериальных ресурсов 
предприятия; 
производственные способности   (наличие адек-
ватного производственного оборудования и тех-
нологического процесса, сырья и материалов) − 
имеют большое влияние на показатели экспорт-
ной деятельности промышленного предприятия. 
Соответствие поставляемой продукции специфи-
кации также относится к производственным спо-
собностям.

Менеджеры активизируют материальные и нема-
териальные ресурсы для создания ТОП-характеристик 
и соответствующих конкурентных преимуществ. ТОП-
характеристики показывают, насколько успешно предпри-
ятие выполняет определённые задачи или осуществляет те 
или иные операционные процессы в результате объедине-
ния и взаимодействия групп ресурсов [10, с. 330]. Иссле-
дование экспортного потенциала предприятий на основе 
ресурсного подхода основывается на положении о том, 
что ресурсы предприятия (материальные и нематериаль-
ные) принимаются как факторы входа, которые, в свою 
очередь, объединяются и преобразовываются благодаря 
ТОП-характеристикам фирмы для создания конкурентно-
го преимущества и экспортного потенциала. 

Таким образом, для формирования и развития экс-
портного потенциала промышленного предприятия, ко-

торый представляет собой систему взаимосвязанных ре-
сурсов и ТОП-характеристик, подчиненных достижению 
общей цели, необходимым является обеспечение целост-
ности. В противном случае доминирующей может стать 
противоположная характеристика системы экспортного 
потенциала предприятия – аддитивность, т. е. «распад» 
системы на независимые элементы. Поэтому в процессе 
управления экспортным потенциалом предприятия важно 
оценивать степень целостности системы.

Элементы экспортного потенциала промышленного 
предприятия могут быть представлены в виде систем бо-
лее низкого порядка. Так, финансовые, производственные, 
технологические и другие группы ресурсов формируют 
финансовый, производственный, технологический по-
тенциалы предприятия соответственно. Таким образом, 
можно сделать вывод, что взаимосвязанная совокупность 
подсистем в виде потенциалов разного уровня формирует 
экспортный потенциал промышленного предприятия. При 
этом составляющие системы − потенциалы − выступают 
и как ресурсы, и как результаты реализации потенциалов 
более низкого порядка. В то же время экспортный потен-
циал промышленного предприятия не изолирован от дру-
гих систем и связан множеством коммуникаций с внешней 
средой. Институциональные, социальные, экономические, 
технологические, факторы отраслевой структуры, спроса 
и предложения, поведения конкурентов на внутреннем 
и внешнем рынке влияют на выбор и распределение ре-
сурсов предприятия. Указанные особенности раскрывают 
закономерности коммуникативности и иерархичности, 
которые можно объединить в группу закономерностей 
иерархической упорядоченности. Они характеризуют, 
с одной стороны, сложные взаимоотношения между 
компонентами экспортного потенциала промышленно-
го предприятия, а с другой стороны, взаимоотношения 
экспортно-ориентированного предприятия с внешней 
средой. Эта группа закономерностей тесно связана с за-
кономерностью целостности, в силу которой экспортный 
потенциал предприятия может быть представлен разными 
иерархическими структурами в зависимости от выбран-
ной стратегии и поставленных целей и от характеристик 
субъектов управления, формирующих его структуру.  

Условия реализации экспортного потенциала с тре-
буемыми характеристиками могут быть охарактеризованы 
при помощи закономерностей осуществимости. Законо-
мерность эквифинальности указывает на необходимость 
учёта уровней функционирования и развития экспортного 
потенциала, определения предельных возможностей ис-
пользования и развития имеющегося экспортного потен-
циала промышленного предприятия при формулировании 
целей управления. При этом, согласно закону потенциаль-
ной эффективности, получить предельные оценки воз-
можностей реализации экспортного потенциала промыш-
ленных предприятий можно с точки зрения различных 
качеств системы, таких как устойчивость, управляемость, 
способность и др. Использование закона «необходимо-
го разнообразия» У. Р. Эшби при разработке и совершен-
ствовании системы управления экспортным потенциалом 
промышленного предприятия помогает увидеть причины 
недостатков и найти пути повышения эффективности 
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управления.  Суть этого закона состоит в том, что создавая 
систему управления экспортным потенциалом предпри-
ятия для решения определённой проблемы, необходимо 
обеспечить знание методов решения этой проблемы или 
методологи, которая позволила бы разработать методику, 
предложить новые методы решения. 

При моделировании системы управления экспорт-
ным потенциалом промышленного предприятия необхо-
димо учитывать закономерности его развития. В част-
ности, необходимо учитывать закономерность историч-
ности с целью определения текущего состояния и пре-
дотвращения «старения» или «смерти» системы путём 
разработки механизмов реорганизации для её сохранения 
или усовершенствования. Способность экспортного по-
тенциала предприятия выходить на новый уровень разви-
тия, адаптироваться к изменяющимся условиям внешней 
среды, преобразуя при необходимости свою структуру 
и сохраняя при этом определённую устойчивость, свиде-
тельствует о закономерности самоорганизации. Свойства-
ми самоорганизующейся системы экспортного потенциа-
ла промышленного предприятия является адаптивность, 
способность к распознаванию складывающихся ситуаций 
и свобода выбора решений в соответствии с этими ситуа-
циями.  

На основании вышеизложенного можно сделать вы-
вод, что с точки зрения теории систем, внутренние им-
перативы функционирования экспортного потенциала 
промышленных предприятий могут быть разделены на 
два вида: а) императив сохранения и функционирования; 
б) императив развития системы экспортного потенциала 
промышленного предприятия.  

Императив сохранения и функционирования си- 
стемы экспортного потенциала предприятия вытека-
ет из основ экономической деятельности и может быть 
определён как императив производительности, т. е. как 
возможности экспортно-ориентированного предприя-
тия по достижению требуемого результата экспортной 
деятельности на основе имеющихся ресурсов за опреде-
лённое время. Уровень функционирования экспортно-
ориентированного предприятия с императивом произво-
дительности является низким, поскольку большая часть 
ресурсов и конечных результатов деятельности тратится 
на обеспечение минимальных потребностей и осущест-
вление текущей экспортной деятельности. Такие системы 
являются диссипативными, т. е. потенциал к осущест-
влению экспортной деятельности может значительно 
снизится под воздействием даже незначительных внеш-
них воздействий, что в краткосрочном периоде приведёт 
к  сворачиванию экспортной деятельности. Уровни функ-
ционирования экспортного потенциала промышленного 
предприятия и императивы их развития представлены на 
рис. 2. 

Императив развития экспортного потенциала 
предприятия отображает действие закона повышения 
производительности, постоянный рост результатов экс-
портной деятельности и их использование не только для 
целей сохранения, но и для развития экспортного потен-
циала. Исходя из теоретических положений о том, что 
способ, модель формирования и использования экспорт-
ного потенциала предприятия в целом, а не отдельных 
структурных элементов внутри этой системы определя-
ет вероятность достижения желаемых результатов экс-
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Рис. 2. Уровни функционирования экспортного потенциала промышленного предприятия  
и императивы их развития  
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портной деятельности, формируется логика перехода 
к императиву эффективности. В этом случае речь идёт 
о ресурсных возможностях увеличения эффективности 
экспортной деятельности (эффективное использование 
ресурсов для обеспечения текущего функционирования 
на внешних рынках и формирования дополнительных 
ресурсов для развития экспортного потенциала пред-
приятия).  

Внешние императивы формирования, использо-
вания и развития экспортного потенциала промышлен-
ного предприятия генерируются «надсистемой» и вы-
ступают в качестве требований и ограничений, действие 
которых приводит к формированию новых технологиче-
ских укладов, инновационной организации экспортной 
деятельности предприятий и т. д. Важнейшими внешними 
императивами представляются следующие (составлено на 
основании [4, 11 – 13]): международные институциональ-
ные механизмы (государственное регулирование внеш-
неэкономической деятельности, таможенное и тарифное 
регулирование, деятельность международных торгово-
экономических организаций и т. д.); информационно-
коммуникационное взаимодействие (национальная логи-
стика, информационно-коммуникационные сети и техно-
логии, информационное сопровождение экспортной дея-
тельности и т. д.); активизация научно-исследовательской 
и инновационной деятельности; растущая международная 
конкуренция; рыночные императивы (закономерности 
и механизм функционирования рынка в границах моде-
ли международного спроса и предложение, установления 
мировых цен); отраслевые императивы (жизненный цикл, 
сезонность, уровень концентрации и т. д.); проблемы 
финансово-экономической и предпринимательской безо-
пасности (например, состояние и перспективы развития 
фондового рынка); экологические требования (создание 
условия для оптимальной коэволюции природы и обще-
ства, отвечающей основам постиндустриального обще-
ства).

Скорость и многовекторность мирового социально-
экономического развития, изменения ряда ключевых ми-
рохозяйственных тенденций, обусловленная активизацией 
инновационной деятельности, требует использования но-
вого инструментария для оценки уровня развития экс-
портного потенциала промышленного предприятия в пло-
скости как внутренних, так и внешних требований. Ото-
бражением этих требований стал приоритет императива 
конкурентоспособности. Глобализация и либерализация 
торговли в сочетании со стремительными технологиче-
скими изменениями, развитием информационных и ком-
муникационных технологий привели к беспрецедентному 
усилению рыночной конкуренции. Уровень функциониро-
вания экспортного потенциала промышленного предприя-
тия в  этих условиях отражает действие не только импера-
тивов производительности и эффективности, но и импера-
тива конкурентоспособности, который синтезирует в себе 
технико-технологическую, финансовую, экологическую, 
институциональную и другие стороны экономической дея-
тельности. Обеспечение императива конкурентоспособ-
ности становится приоритетной задачей стратегического 
планирования, формулирования целей управления и стра-

тегии развития экспортного потенциала промышленных 
предприятий. 

Обозначенные системные императивы формирова-
ния, использования и развития экспортного потенциала 
промышленного предприятия, обуславливающие функци-
онирование и развитие экспортного потенциала предпри-
ятия и обеспечивающие его целостность, устойчивость 
и интегративность, должны быть учтены и воплощены 
во всей своей полноте при выборе стратегии управления 
экспортным потенциалом промышленного предприятия 
и построении механизмов его управления. При этом 
в  условиях рыночно-конкурентного механизма координа-
ции результатов международного экономического взаимо-
действия императив конкурентоспособности становится 
доминантным. 

Перспективными являются дальнейшие исследо-
вания с целью совершенствования системы управления 
экспортным потенциалом промышленных предприятий 
с  учётом изложенных императивов его формирования, ис-
пользования и развития.
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