
Лапицкая О.В., к.э.н. 

Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого 

 

РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

 

В современных условиях развития экономики, когда развитие финансовой и 

внешнеэкономической деятельности является бесспорным приоритетом, очень 

важно обратить внимание на те сферы и отрасли, которые пока изучены и 

востребованы не в должной мере, но при этом имеют большой потенциал для 

увеличения экспорта. К одному из таких перспективных направлений можно 

отнести использование недревесных лесных ресурсов. 

В отношении любых лесных ресурсов, не относящихся к древесине, наиболее 

подходящим нам представляется использование термина «недревесные лесные 

ресурсы», который пока применяется бессистемно и требует научного 

обоснования с целью его более эффективного применения на практике в том 

числе в контексте развития внешнеэкономических отношений. Состав 

недревесных продуктов может значительно различаться в зависимости от 

местности и страны, но основной их составляющей являются грибы, медицинские 

продукты, а также услуги, предоставляемые лесами, такие как экотуризм и 

«грибные» походы.  

Несмотря на то, что доля недревесных лесных ресурсов в экспорте 

республики невелика, значимость данного направления представляется 

cущественной в контексте намеченного перехода к так называемой «зеленой 

экономике», которая предполагает установление сбалансированных соотношений 

между соблюдением экологических ограничений, с одной стороны, и 

стимулированием экономического развития субъектов – с другой. Одним из 

инструментов перехода  к зеленой экономике является обязательная стоимостная 

оценка природных ресурсов, которая возможна только при чѐтком определении 

их состава. Именно эту задачу позволил решить предложенный подход. При этом 

следует отметить, что несмотря на отсутствие официально используемого 

термина «недревесные лесные ресурсы», в устоявшейся отечественной практике 

под ними понимают только материальные ресурсы, не относящиеся к древесине, 

преимущественно растительные.  

Для разработки методики как количественной, так и стоимостной оценки 

экспортного потенциала недревесных лесных ресурсов была исследована роль 

отдельных их видов во внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь, 

при этом установлено, что доля традиционных видов недревесных лесных 

ресурсов (грибы, ягоды, лекарственное и техническое сырье) в экспорте 

составляет около 0,1 % (для сравнения – доля древесных ресурсов в экспорте 

находится в пределах 1,6-1,8 %).  

В соответствии с предложенным, экспортный потенциал ресурса 

рассматривается как абсолютная, количественно измеримая величина. На 

основании этого предложенная методика базируется на узком (традиционном) 

понимании недревесных лесных ресурсов и основана на усреднении параметров, 

характеризующих объемы заготовки (изъятия) ресурса и долю в этом объеме 



экспорта, и введении управляемых параметров, с помощью которых 

заинтересованными субъектами управления может задаваться желаемая динамика 

заготовки и экспорта тех или иных видов недревесных ресурсов. Для оценки 

экспортного потенциала отдельных видов (грибов, ягод, лекарственного сырья) 

недревесных лесных ресурсов (ЕР) предлагается методика, в основе которой 

лежит использование следующей формулы: 
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где Vзаг і — объем заготовки ресурса всеми субъектами в i-м году, кг; 

n — продолжительность анализируемого периода, лет; 

осв.фактK  — фактический средний коэффициент освоения эксплуатационного 

запаса (либо разрешенного объема заготовки) за n лет всеми субъектами, долей 

единицы; 

осв.возмK  — возможный коэффициент освоения эксплуатационного запаса либо 

разрешенного объема заготовки всеми субъектами, долей единицы; 

заг в эксп.Д  — средняя доля экспорта продукции, осуществленного всеми 

субъектами за n лет, в общем объеме ее заготовки всеми субъектами, долей 

единицы; 

заг в  суб. доли ув.K  — возможный коэффициент увеличения доли экспорта 

продукции в общем объеме ее заготовки, долей единицы. 

Практическая апробация предложенной методики проведена на основе 

данных Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь. 

Кроме экспорта отдельных видов недревесных лесных ресурсов значимый 

вклад в результаты  внешнеэкономической деятельности в рамках становления 

«зеленой экономики» могут осуществить мероприятия по достижению 

импортозамещающего эффекта. Принципиально важным выступает вовлечение 

отдельных видов недревесных ресурсов в развитие лесной биоэнергетики.  

Кроме того, следует отметить, что развитие экспортного потенциала 

недревесных лесных ресурсов возможно не только за счет их традиционных 

видов, но и за счет более широкого использования на внешних рынках 

неосязаемых недревесных ресурсов, которые характеризуются в первую очередь 

тем, что  имеют высокую добавленную стоимость и не требуют дополнительных 

затрат по их воспроизводству, т.к. они могут порождаться лесной средой (при еѐ 

наличии) даже без целенаправленного воздействия человека. Реализация 

принципов «зеленой экономики» требует, кроме всего прочего, точной 

экономической оценки имеющихся ресурсов и их потенциала. И если 

традиционная часть недревесных ресурсов может быть оценена для различных 

целей, в том числе для определения экспортного потенциала, на основании 

имеющейся многолетней информации и известных статистических приемов, то 

оценка неосязаемых ресурсов требует дальнейшей методологической проработки.  


