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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Для Рссттубл11ки Беларусь 11нтеграция в мировую экономику является 

ва1к1-1ейшей предпосылкой успешной с11стеtv[Ы Т}Jансформаuии. Процесс 

вкJr1очсн11я экономики страны в систему мирохозяйственных связей 

об;·сJ1овлirвает необходиl\10сть дальнейшего развития экспортного потенциала. 

Знач11r-.1ость эксп()рта, в свою очередь, определяется возмо>кностью обеспечения 

11оста r1ози,г11вной дr1наJ\1ик11 11 сбалансирова1-rнL1ст1I вне1uней торговли, которая 

является Е:лк1чевЫl\f факторОl\.1 стаб11л11за1Jи11 и paзвI-ITIIЯ национальной 

'Эконом11ки на ClJBper.1eннor"л этапе 

Д1tсц11плина <<Уп1Jавление экспортным потенциал<)М>> относится к числу 

специальных, (~)орl\.111рующих у· будущ11х спеuкалистов ко11плексное 

представление об ос1Jбенностях формирования экспортного потенциала и 

конuеггr)1альных подходах к управлению 11м. Использование специалистами в 

своей п1Jофесс11ональной деятельност~1 инновационных 11етодов и форм 

реал113ации экспортоориентированной продукции на внешн~1х рынках будет 

спс)собствовать fJOBЫWeI-IlllO ко1-1курентоспособности как С)'бъектов 

хозяйствования, так и н:..1циональной эконо1111к11 в ue.rroм. 

Цель д11сциплиг1ы ~<Управление экспортным потенциалом>> 

cj)Opl\·tИ]JOBaниe знаний, )1l\'1ений и просрессио11альных навыков по наращиванию 

экс11L1]J0ГНОГ() r101,енц11ала Республики Беларусь на м11ровых товарных рынках в 

)'С.rн1в11ях жесткой конку11енuи11. 

Предl\1ето1vr дисцI-111J1т1ны <<Управление экспортныl\'1 потенциалом» 

явJ1яется про1-1зводственно-сбытовая деятельность субъектов хозяйствования 

nptl работе на внешних рынках. 

Програмf\1а по д11сциплине <<Управление эксгrорт1-1ы11 потенциалом>> 

С()СТавлена с у·четом современных тенденцУrй м11ровой торговл1I. 

В логУ1ку построен11я программы заложен принцип первоначального 

(р(_)l)l\!Ирования общ11х знаний I1 представлений о сj:~ор1111рован1-ти, развитии и 

)'Ilрав.rrении эксrтортным потенциалоrv1. Оп11раясъ 

nред):сматривает послед:ующее под1Jобное 

на эт11 знания, программа 

рассr-лотрение этапов 

про11·.-;водственно-сбытовой ,деятелы-:1ости: исследование рынков экспорта; 

осс)6енност11 товарной 11 це1-:1овой политик11; фор!\1И]Jован1-1е каналов сбыта 11 

L)C06Cl"IHOC'ГИ J\1еждународной реI\Л31\[ЬJ. 

В реЗ)'льтате и·зуL1ен11я д11сциплины студенты должны знать: 

ос~1овные статьи экспортного потенциала Республики Беларусь, 

J\1стод~IК)' и пока3ател.У1 оценкуr его эфс]_)ективности; 
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- совреl\.1енную законодательную б3зу, регул~1рующую деятельность 

пнсLuнеторговых операu11й в Республике Беларусь; 

- 1\.'1ировой рынок 11 рыночную конъюнктур)' в систеl\.1е управле1-1ия 

-экс 1 Н)ртныrvr потенцr1алом; 

- ха~)актер конК)'ренци11 11 рыночные действия конкурентов на внешних 

рынках; 

- С'rратег11и проникновения на зарубежные рынка; 

- 1\.1е)I<д)'Народные товарные и ценовые стратегии; 

- с11сте"J\..tЫ сбыта в экспортной деятельнос1·и; 

- организационные аспекты осуществления международной реклам1rой 

дсяте;rы~ос·ги по продвижению товаров на внешн11е рыt1ки. 

В рез)'J1ьтате r-Iзучения дисц11пл11ны сту·денты доЛ)КНЫ уметь оценивать 

иро6.:1е!\,1ы I1 выявлять тенденции J)азв.ития J\-1ирового товарного рынка с 

)'словием своевременной адаптации J:J пр~1нятия rvtep 110 I-Iаращиванию 

экспортного nотенц11ала Республики БелаJ))''СЬ. 

При 11зу·чении дисц11плиf1Ы «У11равлен11е экспортным потенuиалом>> 

наряд)'' с овладением студентами теоретическими положениями следует уделять 

rзни\1а1-1ие пр11<Jбретен11ю практических навыков, с теl\.1, \Jтобы он11 могл11 

ycner11нo прrтменять 11х в своей последующей работе. 

Уlзу:чение дисциплины <<Управление экспортныt1 потенциалом» тесно 

связа110 с д11сципли1-1ой: <<Орr(lнизаuия внешнеторговой деятельностII>> . 

. А..удиторная работа rrредполагает чтение лекц11й, r1роведение 

пра1<:тических занятий. Практи\Iеские занятия так же "J\..IOГ)'T быть организованы 

на базе л11д11рующих экспор,гоориентированных nредгrрият11й Республики 

БсJ1:.1J)усь. 

'Заклrоч11тельныl\.1 этапом изучеI-IИЯ д11сциплины <<У' правление экспортны.rvI 

потенциалоl\.1>> является ГIJJОВедение экз<-11\.1еI-1а. 

Всего ·часов по дисц1тпл11не - 134, всего часов а)'диторных -70, в том 

t111cJтe лекц~ти - 38, практичес1<ие занятия - 32. 
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Примерный тематический план 

№ Количество аудиторных 

п/п часов 
Тема учебной программы 

лекции семинарские, 

практические 

занятия 

Экспортный потенциал во внешнеторговой 2 2 
1. 

деятельности. 

Мировой рынок в системе управления 4 4 
2. 

экспортным потенциалом. 

3. 
Основные методы исследований мирового 6 4 

рынка. 

Международная сегментация и стратегии 6 4 
4. 

проникновения на зарубежные рынки. 

5. 
Особенности товарной политики в 4 4 

управлении экспортным потенциалом 

6. 
Система формирования ценовой политики в 2 2 

экспортной деятельности. 

7. 
Особенности формирования каналов сбыта 4 4 

в экспортной деятельности. 

8. Международная конкурентоспособность. 2 2 

9. 
Международная рекламная деятельность по 6 4 

продвижению товара на рынки сбыта. 

10. 
Экспортный потенциал Республики 2 2 

Беларусь 

Итого 38 32 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

ТЕМА 1. ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ВО ВНЕШНЕТОРГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сущность категории <<экспортный потенциал>>. Основные стадии 

экспортного потенциала: формирование, развитие, управление. Процесс 

управления экспортным потенциалом Внешние и внутренние факторы, 

определяющие формирование, развитие и управление экспортным 

потенциалом. 

Методика и показатели оценки эффективности экспортно-импортных 

операций. Система показателей экономической эффективности: доля экспорта в 

общем объеме продаж, доходность экспортных операций, динамика поставок 

на экспорт, устойчивость позиций субъекта хозяйствования на внешнем рынке, 

базовый коэффициент эффективности экспорта/импорта, альтернативный 

коэффициент эффективности экспорта/импорта, показатель эффекта 

экспорта/импорта, показатель интегрального экономического эффекта от 

экспортно- импортной деятельности 

ТЕМА 2. МИРОВОЙ РЫНОК В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ЭКСПОРТНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ 

Мировой рынок и рыночная конъюнктура в системе международных 

исследований. Классификация мировых товарных рынков. Рыночная 

конъюнктура. Фазы цикла воспроизводства: кризис, депрессия, оживление, 

подъем. 

Основные объекты исследований мирового рынка. Изучение требований 

мирового или зарубежного рынка к товару. Комплексное исследование 

зарубежного рынка. Уровень мировых цен и тенденции их изменения. 

Фирменная структура рынка и состав зарубежных партнеров. Степень и 

6 



хараЕ:тер рыночной конкуренц11и. Формы 1)аботы. Особенности покупательск11х 

предпоt.1'ген11й и психология покупательского поведен11я на зарубежных рынках. 

Характер конк.уренци11 и рыно(1ные действия конкурентов. Конкуренция: 

п~1елJ1летная, видовая, сl)ункциональная, ценовая, неце11овая. Ценовой де11пинг, 

нсuенL)ВОЙ демпинг, валютный деrv1п11нг. С1)авн11тельный анализ конкурентных 

ПС)с)ИЦ~!Й ф1-1prv1 на внешн11х рЫiiках. 

ТЕМА 3. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ МИРОВОГО 

РЫНКА 

Сущность 11 формы проведения исследований м111)ового товарного рынка. 

Псj)GИчное (полевое) исследование. Личный опрос наблюдение, эксперимент и 

па11с_г1r) Втор11чные исследования. Преимущества и недостатки методов 

~1ccлe,JJ,OB3Hl-IЯ. 

Анализ мирового товарного рынка. Инq)ормация для анализа 

()К\)у)кающей среды. ИнфорJ\.tация для анализа рынка. Информация для анализа 

пре,1П[)ИЯТИЯ. 

Прогноз11рование конъ1онктуры м1-1рового товарного рынка. Основные 

J\.1етL1ды прогнозирования рынка. Методы экспертных оценок. Индивид)'альные 

эксr1ертные оценк~1: метод <<интервью>>, аналитический метод. Коллективные 

экспертные оценки: метод коллективной генерац11и идей (<<мозговой атаки>>), 

i\1стод <<635>;, Метод <<Дельфr-I>>, Метод <<комисс1Iй», l\1етод написания сценария. 

Бенчl\1арк11нг как метод международных исследован11й. Структура 

бef/Ltrvtapкинra: отраслевой анал11з, анализ конкуренции и конкурентов, 

раз1)аботка с1,ратеги11 разв11тия. Этапы п1)оцесса бен(_rмаркинга. 

ТЕМА 4. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 

Сущность и основные составляющие международной 

](L1НКуреr-Iтоспособности. 

J{()Нк.урентос11особность 

Конкурентоспособность 

производителя. Конкурентоспособность 

Оснс)вные критер1~и конкурентоспособности. 

Оценко:t конкурентоспособности на экспортноr...1 рынке 
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ТЕМА 5. МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ И СТРАТЕГИИ 

ПРОНИКНОВЕНИЯ НА ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ 

flонят11е и 

I\1 и К]1t)сеrТ\1ентац11я. 

виды международной 

Кр11тери1r сегментац11и 

сегl\1ентации. Макросегментация, 

для потребительск11х товаров. 

сегментацт-1и товаров производственного назначения. 

д~!(j)<l>е1Jенц11ацirя товара. Лозицион11рование товара. 

Основ~1ые факторы, влияющие на выбор зарубежных стран. Емкость 

1-)ынка. 

Особенности раз1Jаботки маркетингового комплекса предприятия пр11 

ро.боте на внешт-~их рынках. Эле11енты 1\1аркет~-rнгового комплекса предттр11ятия. 

Ос11овные стратегии по11ска и выбора целевых рынков за рубежом. 

С'тратегия конuентрированJ-1ого поиска внешних J)Ынков. Стратегия 

;.1исперсного поиска внешних рынков. Г~1бридная стратегия. Крисrерии выбора 

стратегий. 

Стратеги1·r ттроникн()Вен11я на внешние рынк11. Стратегия расширения 

г11а11иu рынка. Стратегия активной экспанси11. Стратег11я <<лазерного Л)'Ча>>. 

('т~1атегия насту11ления. 

С'трс1теги1r nL1зит11вног<) сохранен11я 3а]))'бежных рынков. Стратег11я 

обор<)Н ь1. Стратегия лидерства. 

Стратегиl1 ухода с зарубежного рынка 11 дивестиции. 

ТЕМА 6. ОСОБЕННОСТИ ТОВАРНОЙ ПОЛИТИКИ В 

УПРАВЛЕНИИ ЭКСПОРТНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ 

)КизненI1ый 11икл това1Jа и его особенности на 3арубежных рынках. 

)t(и·3ненньrй цикл товара на внутреннеJ\.1 рынке. Жизненный ЦУJКЛ товара в 

r-..1е)КД)/Нарl1дно11 деятельност11. 

Ме)l<ду·11ародные това1Jные стратегии. Стра·rегия простого расширения. 

Стратегия адаптации прод)'I.;:ции. Стратегия <<обратного)> изобретения или 

нснз1,1х И'3ОбJJе1·ений. С1·ратегия прекращения производства товаров. 

Основ11ые элементы лJтанирован1:1я экспортной продукц11и. Качество 

товара. АсСО]J'ГИмент. Упаковка, маркировка и дизайн товара. Торговые марки. 

(~e]JBIIC. 

Стратеги11 д11фсреренциации, диверсис]_)икации, вертикальной интеграц11и 

и узкой специалrrзации и оптимизац11я товарного ассортимента 
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ТЕМА 7. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КАНАЛОВ СБЫТА В 

ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сущность и организационные аспекты международной сбытовой 

политики. Формирован11е каналов сбыта в стране и за рубежом. 

Международная логистическая и информационная поддержка сбытовой 

деятельности. 

Формы сбыта в экспортной деятельности. Прямой экспорт. Косвенный 

экспорт. Преимущества и недостатки прямого и косвенного экспорта. 

Системы сбыта в экспортной деятельности. Вертикальные системы 

сбыта. Международные горизонтальные системы. Международные 

многоканальные системы сбыта. Многоступенчатость каналов 

товародвижения. Длина и ширина каналов международного сбыта. 

Стратегии международного сбыта. Стратегии международной адаптации. 

Международные стратегии интенсивного, селективного и эксклюзивного 

сбыта. Стратегии рыночного охвата. 

ТЕМА 8. МЕЖДУНАРОДНАЯ РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

ПРОДВИЖЕНИЮ ТОВАРА НА РЫНКИ СБЫТА 

Сущность и основные участники международной рекламной 

деятельности. Рекламодатели. Рекламные агентства. Средства информации. 

Аудитория. Посредники. Основные виды организационных структур 

международной рекламной деятельности. 

Государственное регулирование рекламы в мировой практике отдельных 

стран. Сравнительная характеристика законодательных норм в отношении 

рекламы в странах Западной Европы. 

Этические нормы в международной рекламе. Международный кодекс 

рекламной деятельности. 

Международные организации, регламентирующие 11еждународную 

рекламную деятельность. Международные органr1зации общемирового 

масштаба. Международные региональные организации. Специализированные 

международные организации. 

Специфические- трудности в международной рекламе. Адаптация 

международной рекламы к местным национальным условиям. 
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Тактика рекламных сообщений. Особенности рекламы в некоторых 

европейских странах. Методы pull и push («тяни-толкай») в международной 
рекламной деятельности. Невербальное поведение в рекламе. 

Международные рекламные фестивали. 

ТЕМА 9. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 

Сущность и 

конкурентоспособности. 

основные составляющие 

Конкурентоспособность 

международной 

товара. 

Конкурентоспособность производителя. Конкурентоспособность продукции. 

Основные критерии конкурентоспособности. 

Оценка конкурентоспособности на экспортном рынке. 

ТЕМА 10. ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ 

Экспортный потенциал Республики Беларусь. Потенциал страны 

(макроуровень), потенциал комплекса, отрасли (мезоуровень), потенциал 

субъекта хозяйствования (микроуровеиь). Товарная и региональная структура 

экспорта Беларуси. 

Мероприятия Республики Беларусь по повышению экспортного 

потенциала. Стимулирование развития 

конкурентоспособности экспортной продукции. 

экспорта. Повыше11ие 

Развитие инфраструктуры 

внешней торговли. Формирование логистических систем различного уровня. 
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