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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В современных условиях, когда 

наблюдается нестабильность мировой торговли и экономики в целом, 

вопрос поддержки и укрепления позиций национальных экспортеров 

становится особенно актуальным.  

Кризисные явления, наблюдавшиеся в мировой экономике на 

протяжении последних нескольких лет, оказали свое воздействие и на 

международную торговлю товарами. Они способствовали изменению 

государственных приоритетов развития и повышению внимания к 

экспортной деятельности национальных предприятий. Государственная 

система поддержки внешнеэкономической деятельности национальных 

предприятий, в том числе малых и средних предприятий (МСП), начала 

формироваться в разных странах еще в середине XX века, но в полной 

мере получила свое развитие в 1990-х гг. Сегодня эта система продолжает 

играть существенную роль при выходе предприятий на внешние рынки.  

Вопрос государственной финансовой поддержки МСП заслуживает 

особого внимания. Деятельность МСП является важной составляющей 

экономического и социального развития большинства развитых и 

развивающихся стран. В условиях глобализации и растущей конкуренции 

выход МСП на внешние рынки является одним из ключевых элементов 

развития не только самих предприятий, но и всей национальной 

экономики.  

В разные периоды времени как государственные, так и 

негосударственные институты разных стран осуществляли поддержку 

экспортной деятельности МСП, но они в недостаточной степени 

проводили оценку степени эффективности этой поддержки. Во многих 

странах государство использовало различные программы поддержки 

экспорта МСП. Однако полезный эффект от этих программ проявлялся в 

недостаточной степени в связи с неадаптированными регулятивными 

нормами и неэффективными системами государственного управления в 

разных странах. Неэффективная политика государства в сфере поддержки 

внешнеэкономической деятельности и бюрократические элементы создают 

значительные сложности для МСП в налоговой и валютной сфере, а также 

в вопросах привлечения финансирования на экспортные цели, особенно 

для МСП, впервые выходящих на внешние рынки.  

Во многих странах государство обращает внимание на сегмент МСП 

и создает условия, побуждающие МСП осуществлять 

внешнеэкономическую деятельность. Такое внимание государства в 

сторону поддержки МСП объясняется двумя причинами. Во-первых, этому 

способствует развитие мировой торговли, что, как следствие, увеличивает 

долю экспорта и импорта в ВВП многих стран. Во-вторых, поддержка 

экспортной деятельности МСП способствует созданию рабочих мест и 



2 

 

перераспределению капитала, что стимулирует развитие экономики в 

целом.  

На наш взгляд, одной из проблем является тот факт, что на 

государственном уровне в ряде стран по-прежнему не производится оценки 

степени эффективности государственной поддержки МСП. Особенно это 

касается развивающихся стран, в том числе и России. Несмотря на то, что в 

2000-х гг. российское государство стало уделять определенное внимание 

проблеме финансирования экспортеров категории МСП, эффективность 

использования этих средств остается под вопросом. Для получения 

целостного представления о причинах сложившейся ситуации в сфере 

оценки эффективности финансовой поддержки экспорта в России 

необходимо выделить возможные барьеры, препятствующие проведению 

такой оценки. 

Исследования по оценке степени эффективности государственной 

финансовой поддержки экспорта, в том числе МСП, встречаются в научной 

литературе за разные периоды времени. Оценка производилась путем 

выявления взаимосвязи между расходами на поддержку экспорта 

продукции предприятия и экспортными продажами. Однако результаты 

этих исследований были не всегда однозначны. В большинстве случаев 

наблюдалось явно положительное влияние расходов на поддержку 

экспорта на экспортные продажи. В ряде случаев положительная 

взаимосвязь не была доказана. Тем не менее, именно такой способ 

выявления степени эффективности государственных расходов на 

поддержку является наиболее практически значимым.  

Большинство исследований подобного рода приходится на период с 

начала 1980-х гг. до начала 2000-х гг. и касаются отдельных групп 

предприятий. Оценки в рамках целой страны не производилось в связи с 

отсутствием единой информационной базы, которая позволяла бы собрать 

необходимую информацию по всем предприятиям. В связи с этим 

возникает необходимость оценить эффективность существующих систем 

государственной финансовой поддержки экспорта МСП в различных 

странах, особенно в период, когда с развитием глобализации и мировой 

торговли изменились условия, в которых вынуждены функционировать 

экспортирующие МСП.  Эти изменения произошли в том числе и под 

влиянием требований международных организаций, таких как ВТО и 

ОЭСР, в сфере государственной финансовой поддержки экспорта. На 

основе полученных результатов представляется целесообразным провести 

их сравнение и выявить страновые особенности существующих систем 

государственной поддержки экспорта. 

В России вопрос поддержки экспортеров МСП становится все более 

актуальным. Россия была одним из инициаторов решения об учреждении 

неформальной рабочей группы по малым и средним предприятиям, 

принятого на Министерской конференции ВТО в декабре 2017 г. Однако в 
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России система государственной поддержки экспорта предприятий, 

особенно МСП, существует сравнительно недавно. Это создает 

определенные трудности при проведении оценки степени эффективности 

государственной финансовой поддержки российских экспортеров.  

В последнее время государственная поддержка экспортной 

деятельности становится особенно значимой для сегмента МСП. Именно 

этот сегмент бизнеса создает максимальное количество рабочих мест во 

многих странах мира. В условиях глобализации уверенные позиции 

национальных экспортеров МСП на мировом рынке являются 

определенным индикатором развития национальной экономики. И в 

ближайшие годы по мере развития мировой торговли значимость этой 

поддержки будет только возрастать. 

Степень научной разработанности проблемы. Общие вопросы 

теории государственной поддержки экспорта, включая определение 

степени эффективности финансовой поддержки, были разработаны в 

трудах многих ученых, таких как М. Котабе, А. Панагария,Т. Сингер, 

М.Цинкота и др.  

Вопрос о взаимосвязи государственных расходов на поддержку 

экспорта МСП и экспортных продаж в литературе наиболее активно начал 

рассматриваться в 1980-х гг. Одними из первых ученых, которые начали 

исследовать эту взаимосвязь, стали Ж. Денис и Д. Депелтэу. Основное 

внимание они уделяли необходимости осуществления расходов на 

проведение организационных и информационных мероприятий по 

поддержке экспортеров. Позднее подобное исследование проводили Е. 

Генцтюрк, Б. Кедиа, М. Котабе, Л. Лэйгс, Д. Монтгомери, П. Россон, Ф. 

Серингаус, Д. Чокар. Некоторые ученые того времени оценивали 

взаимосвязь между расходами на так называемые Программы по 

поддержке экспорта (ППЭ) и экспортными продажами путем проведения 

эконометрического анализа. Такие исследования проводили в своих 

работах Д. Акехарст, А. Акьол, Б. Арма, Д. Джоунс, П. Картрайт, Ц. 

Кафлин, М. Хамминг, Д. Эпперсон. Позднее уже в 2000-х гг. оценку 

взаимосвязи между расходами на ППЭ и экспортными продажами 

осуществляли М. Адикари, Х. Кайзер,Д. Лиу, Д. Хьюстон.  В России о 

государственной поддержке экспорта и ее важности для стимулирования 

экспортной деятельности предприятий в своих исследованиях писали М.Г. 

Лапуста,А.Н. Спартак, Ю.Л. Старостин,С.В. Приходько, Н.А. Школяр и др. 

 Проблема заключается в том, что исследований подобного рода не 

так много, и они охватывают данные по одному предприятию или по 

группе предприятий. На уровне страны подобных исследований крайне 

мало. В России существующие исследования касались лишь вопроса 

актуальности и важности осуществления государственной финансовой 

поддержки экспорта. Исследований, позволяющих определить взаимосвязь 
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государственных расходов на поддержку экспорта и экспортных продаж 

путем применения эконометрического анализа, не выявлено.  

По нашему мнению, в России недостаточно внимания уделяется 

существующим проблемам и барьерам, препятствующим предприятиям 

категории МСП осуществлять экспортную деятельность. Экспортные 

показатели российских МСП невысоки (доля экспорта МСП в общем 

экспорте), и для того, чтобы устранить недостатки существующей системы 

государственной финансовой поддержки экспорта в России и повысить 

эффективность этой поддержки, необходимо четко понимать 

существующие трудности МСП и в дальнейшем разработать комплекс 

мероприятий по их устранению.  

Цель работы – выявить страновые особенности государственной 

финансовой поддержки экспорта МСП, а также определить степень 

эффективности такой поддержки путем выявления взаимосвязи между 

расходами на соответствующие программы и экспортными продажами.  

Для достижения этой цели необходимо было выполнить следующие 

задачи: 

1. Рассмотреть основные теоретические положения, изложенные в 

исследованиях зарубежных и российских авторов касательно влияния 

государственного финансирования экспорта на экспортные продажи.  

2. Провести анализ существующих систем государственной поддержки 

экспорта в странах крупнейших экспортерах и в странах с эффективной 

системой поддержки, выделить их общие черты, а также страны с наиболее 

эффективными системами государственной поддержки экспорта. 

3. Исследовать особенности системы государственной поддержки 

экспорта в России, выявить ее основные недостатки и представить 

сравнительную характеристику этой системы с системами в других 

странах. 

4. На основании имеющихся статистических данных провести 

эконометрический анализ оценки эффективности государственной 

финансовой поддержки экспорта в рассматриваемых странах и в России. 

5. Выделить причины, препятствующие развитию экспортной 

деятельности МСП, снижающие результативность государственной 

финансовой поддержки экспорта, а также мешающие объективно оценить 

эффективность такой поддержки. 

Объектом исследования являются системы государственной 

финансовой поддержки МСП в некоторых развитых (США, Германия, 

Франция, Великобритания, Испания) и развивающихся странах (Китай, 

Индия, Бразилия, Малайзия), а также России. 

Предмет исследования – эффективность государственных расходов 

на программы, стимулирующие экспортную деятельность МСП. 
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Хронологические рамки исследования охватывают период 1985-

2017 гг. Такой период определяется на основании доступности статистики 

по исследуемым показателям рассматриваемых стран. 

Теоретическая основа диссертационного исследования. 
Теоретической основой научной работы стали фундаментальные 

положения в области теории международной торговли и государственной 

внешнеэкономической политики. Базой исследования послужили труды 

зарубежных и российских ученых, посвященные вопросам 

государственной поддержки экспорта национальных предприятий. 

Методологическая основа диссертационного исследования. Для 

достижения обозначенных в работе целей и решения поставленных задач 

использовались общенаучные методы познания: системный анализ, методы 

классификации и сравнения для выявления положительных и 

отрицательных элементов существующих систем государственной 

поддержки экспорта, эконометрического анализа для выявления 

зависимости между рассматриваемыми показателями. Также 

использовались методы классификации и обработки статистических 

данных. 

Информационная база исследования. Информационной базой 

исследования послужили ежегодные отчеты экспортно-импортных банков 

рассматриваемых стран, рабочие документы таких международных 

организаций, как ВТО и ОЭСР по вопросам поддержки МСП экспортеров, 

нормативные документы рассматриваемых стран, регулирующие 

внешнеэкономическую деятельность предприятий. Кроме того, при 

подготовке диссертационного исследования автор опирался на материалы 

ведущих отечественных научно-исследовательских институтов: 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

Национальный исследовательский институт 

мировой экономики и международных отношений  

имени Е.М. Примакова РАН, Институт Соединѐнных Штатов Америки и 

Канады РАН. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Существуют две модели национальных систем поддержки экспорта 

МСП в развитых странах. К первой относится так называемая 

англосаксонская модель, используемая в США и Великобритании, которая 

характеризуется широким набором финансовых инструментов для 

поддержки экспортной деятельности МСП. При этом в США особое 

внимание уделяется поддержке на начальных стадиях экспорта. Вторая 

модель, так называемая европейская модель, к которой относятся, прежде 

всего, Германия и Франция. В рамках этой модели государство, наряду с 

классическими инструментами поддержки, больше внимания уделяет 

инвестиционной деятельности как средству продвижения экспорта. 
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2. Рассмотренные существующие системы государственной поддержки 

экспорта МСП в развивающихся странах позволяют сделать вывод о 

недостаточной эффективности этих систем. Система государственной 

поддержки МСП экспортеров в Китае, стране со статусом крупнейшего 

мирового экспортера, характеризуется низкой эффективностью. 

Большинство мер поддержки экспорта, предпринятых китайским 

правительством, носило формальный характер и на практике не облегчало 

китайским МСП процесс выхода на внешние рынки. Более высокие 

показатели доли МСП в общем экспорте Китая по сравнению с Индией 

объясняются не столько государственной поддержкой экспорта, сколько 

национальными особенностями экспорта. Система поддержки экспорта в 

Индии оказывает положительное влияние на экспортную деятельность 

МСП. Для этой системы характерна более плотная работа с МСП за 

рубежом на потенциальных рынках сбыта. Также особенностью этой 

системы является развитие производственных кластеров, обеспечивающих 

до 60% экспортных поставок и объединяющих около 77% МСП страны.  

3. Анализ опыта рассматриваемых стран показал, что роль экспортных 

кредитных агентств (ЭКА) в системе государственной финансовой 

поддержки экспортной деятельности МСП является определяющей. 

Связано это, прежде всего, с тем, что риски по экспортным операциям, 

осуществляемым МСП, гораздо выше по сравнению с экспортными 

операциями крупного бизнеса. В связи с этим представляется 

целесообразным на государственном уровне стимулировать ЭКА 

предоставлять услуги на более льготных условиях для предприятий малого 

и среднего бизнеса, особенно для тех МСП, которые осуществляют первые 

шаги по выходу на внешние рынки. Ведь именно на этой стадии МСП 

сталкиваются с наибольшими трудностями, которые зачастую вынуждают 

их отказаться от экспортной деятельности. 

4. Проведенный эконометрический анализ свидетельствует о 

положительной взаимосвязи между расходами на программы по поддержке 

экспорта и экспортными продажами на примере рассматриваемых стран, 

что подтверждает вышеупомянутое утверждение о значимости 

государственного финансирования экспортной деятельности предприятий.  

5. Проведенный анализ системы государственной поддержки экспорта в 

России свидетельствует о недостаточной эффективности действующей 

системы государственной поддержки экспорта. Лишь отдельные регионы 

демонстрируют относительную эффективность и по ним проведен 

графический анализ. Следует добавить, что имеет место определенная 

погрешность в связи с неоднородностью используемых статистических 

данных. Это связано с отсутствием единой базы касательно 

государственных расходов на финансирование экспорта в региональном 

разрезе. Возможной причиной общей неэффективности системы может 

быть отсутствие системы надзора за эффективностью использования 
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выделенных на экспортные цели средств на региональном уровне. 

Неэффективность системы подтверждается и представителями самих 

МСП, которые на практике сталкиваются с различными трудностями при 

выходе на внешние рынки. 

Научная новизна исследования заключается в выявлении основных 

особенностей существующих систем государственной поддержки 

экспорта, в том числе МСП, в определении степени эффективности 

государственной финансовой поддержки экспортной деятельности в 

зарубежных странах и России, а также в разработке предложений по 

повышению эффективности государственной финансовой поддержки 

экспорта национальных предприятий.  

Основные результаты исследования: 

1. Выявлены характерные особенности государственной финансовой 

поддержки экспорта МСП в развитых и развивающихся странах. 

2. Показана роль ЭКА в государственной системе поддержки экспорта. 

Обосновано их особенно большое значение для предприятий малого и 

среднего бизнеса, нуждающихся в страховом покрытии повышенных 

операционных рисков.  

3. Доказана значимость государственного финансирования экспортной 

деятельности предприятий в большинстве рассматриваемых стран. На 

основе эконометрического анализа установлена положительная 

взаимосвязь между государственными расходами на поддержку и 

последующими продажами от экспорта. 

4. На основе эконометрического анализа, проведенного по ряду 

российских регионов, показана неэффективность системы 

государственного финансирования экспорта в России. Выявлены 

недостатки в области предоставления статистической информации в сфере 

государственного финансирования экспорта. 

5. Выявлены особенности системы государственной финансовой 

поддержки экспорта МСП в России. Выделены недостатки российской 

системы поддержки экспорта и представлен зарубежный опыт, который 

может быть использован в российской практике. Подготовлены 

предложения по повышению эффективности функционирования системы 

государственного финансирования экспорта в России.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

данная работа развивает основные положения теории международной 

торговли в части выявления роли государства в сфере стимулирования 

экспортной деятельности национальных предприятий и взаимосвязи 

между государственной финансовой поддержкой экспорта и экспортными 

продажами. 

Практическая значимость работы состоит в том, что ее основные 

положения и результаты могут быть использованы государственными 

органами и институтами при разработке системы государственной 
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поддержки российских предприятий и в целях ее совершенствования. 

Также основные положения данного исследования могут быть 

использованы в высших учебных заведениях в рамках основных 

образовательных программ в сфере мировой экономики и международных 

отношений по курсам: «Международные экономические отношения», 

«Глобальная торговая политика и торговое регулирование», 

«Внешнеэкономическая политика». 

Апробация работы. Основные результаты диссертационного 

исследования получили отражение в научных трудах автора, в том числе в 

четырех статьях в журналах, рецензируемых Высшей аттестационной 

комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации.  

Рукопись диссертации была обсуждена на заседании Отдела 

глобальных экономических проблем и внешнеэкономической политики 

ИМЭМО РАН 20 марта 2019 г. 

Диссертация выполнена согласно паспорту специальности 
08.00.14 – Мировая экономика, и содержит положения и результаты, 

соответствующие следующим пунктам паспорта: п._10. Взаимодействие 

государства и бизнеса на национальном и международном уровнях. 

Экономическая роль неправительственных организаций в национальной и 

мировой экономике; п._11. Механизмы регулирования международной 

торговли; п._28. Пути и формы интеграции России в систему 

мирохозяйственных связей. Особенности внешнеэкономической 

деятельности на уровне предприятий, отраслей и регионов. 

Объем и структура исследования. Работа состоит из введения, трех 

глав, заключения и приложений. Текст диссертации изложен на 134 

страницах. Содержит 5 графиков, 8 таблиц и 2 карты-диаграммы. 

Библиографический список содержит 125 наименований. 

 

Структура работы: 

Введение 

Глава 1. Основные формы государственной поддержки экспортной 

деятельности МСП  

1.1  Предпосылки развития государственной поддержки экспортной 

деятельности МСП и ее основные направления 

1.2  Практика поддержки внешнеэкономической деятельности МСП в 

ведущих развитых странах 

1.3  Практика поддержки экспортной деятельности МСП в ведущих 

развивающихся странах 

Глава 2. Государственная финансовая поддержка экспортной деятельности 

МСП и оценка ее эффективности  

2.1  Экспортные кредитные агентства как основной источник 

государственной финансовой поддержки экспортной деятельности МСП 
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2.2  Анализ и сравнительная характеристика существующих моделей по 

оценке эффективности государственной финансовой поддержки экспорта 

МСП 

2.3 Оценка эффективности государственных расходов на 

стимулирование экспорта в рассматриваемых странах и интерпретация 

полученных результатов  

Глава 3. Состояние и перспективы развития системы государственной 

финансовой поддержки экспорта МСП в России  

3.1  Государственная система стимулирования и поддержки экспорта в 

России 

3.2  Современная практика государственной поддержки и 

финансирования экспорта продукции российских МСП. Проблемы и 

возможные решения 

3.3 Оценка эффективности государственной финансовой поддержки 

внешнеэкономической деятельности МСП в России 

Заключение 

Список литературы 

Приложения 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

В основу исследования положены три группы проблем, выделенные 

автором в соответствии с задачами работы. 

В первой главе работы затрагиваются проблемы, связанные с 

анализом существующих теоретических положений, которые формируют 

представление о том, какие государственные инструменты для поддержки 

экспорта предприятий, осуществляющих экспортную деятельность, 

существовали ранее и существуют в настоящее время, а также насколько 

эффективна эта поддержка. Исследованию этих аспектов посвящена первая 

глава диссертации, в которой также рассмотрен зарубежный опыт 

государственной поддержки экспорта малых и средних предприятий как на 

уровне развитых, так и на уровне развивающихся стран. 

Теоретическое и практическое обоснование эффективности 

государственной финансовой поддержки экспорта МСП лежит в 

определении взаимосвязи между расходами на поддержку экспорта и 

экспортными продажами. Исторически вопрос определения 

эффективности государственной поддержки экспорта стал подниматься в 

науке еще 1980-х годах 20 века. Тогда рядом американских ученых 

проводились исследования, изучающие эффективность государственных 

расходов наподдержку экспорта товаров различных американских 

производителей. Данные для расчетов собирались на основе информации 
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от государственных статистических органов и опросов, проводимых по 

группам экспортирующих предприятий.  

Существующие инструменты поддержки экспорта являются 

элементами так называемых программ по продвижению экспорта 

(exportpromotionprograms, EPPs). Государственные институты, 

осуществляющие продвижение экспорта, адаптируют эти программы с 

учетом потребностей МСП и стараются улучшать процедуры по их 

внедрению. В разных странах программы поддержки экспортной 

деятельности МСП получили различное наименование. В диссертации 

использованобобщающий термин «программы по продвижению экспорта» 

(ППЭ).  

ППЭ в разных странах существенно отличаются. Вместе с тем 

большинство стран-членов Организации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР) предлагают такие виды поддержки экспорта для 

предприятий малого и среднего бизнеса, как гарантирование экспортных 

кредитов, предварительное финансирование (покрытие части издержек 

экспортера на начальных стадиях), предоставление оборотных средств. В 

ведущих развитых странах, которые являются членами этой организации, 

вклад сегмента МСП в объем общего экспорта довольно существенный и 

колеблется от 25% до 50%.Опыт государственной поддержки экспорта 

МСП рассмотрен в работе по таким развитым странам, как США, 

Германия, Франция, Великобритания и Испания. 

Изученный опыт свидетельствует о том, что сегмент МСП является 

довольно значимым для правительств этих стран и ему уделяется особое 

внимание. Для этого используется широкий набор мер финансового и 

нефинансового типа, прямого и косвенного воздействия, применяемых как 

на доэкспортной, так и на экспортной стадиях.В США и 

Великобританииусилия государства здесь направлены на использование 

преимущественно косвенных мер поддержки как на доэкспортной, так и на 

экспортной стадии и включают различные меры информационно-

консультационного характера, а также прямую финансовую поддержку, в 

том числе экспортное кредитование, предоставление гарантий, страхование 

и пр. В таких странах, как Германия и Франция, финансовая поддержка 

экспорта основана на привлечении агентов и банков. Экспортная 

деятельность финансируется также за счет поддержки, но в отличие от 

первой модели здесь особенность заключается в приоритете 

инновационной составляющей в деятельности предприятий. В развитых 

странах поддержка экспорта МСП носит комплексный характер. Она 

помогает малому и среднему бизнесу продвигаться на внешние рынки и 

находить новых партнеров, развивать экономическое взаимодействие.  

Также в первой главе рассмотрен опыт государственной поддержки 

экспорта МСП развивающихся стран. Речь идет, прежде всего, о таких 

странах, как Китай, Индия и Бразилия, которые относятся к группе БРИКС, 
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и Малайзия. Опыт этих стран представляется интересным, поскольку роль 

этих стран в мировой торговле товарами довольно значительна. В то же 

время они относятся к категории развивающихся и, в отличие от развитых 

стран ближе по уровню экономического развития к России.Эти страны 

также сталкивались с определенными проблемами на этапе становления 

государственной системы поддержки экспорта.Процесс выстраивания 

системы государственной поддержки экспортеров МСП, особенно в 

государствах с недостаточно развитой системой поддержки, проходит 

постепенно и зависит от того, насколько грамотно будет организована 

поддержка внешнеэкономической деятельности МСП на финансовом, 

организационном и информационном уровне. 

Изучив существующие инструменты государственной поддержки 

экспорта в разных странах, автор приходит к выводу о необходимости 

определения степени эффективности этой поддержки эконометрическим 

путем. 

Вторая глава раскрывает решение этой задачи и описывает вторую 

группу проблем, которые касаются изучения взаимосвязи между расходами 

на поддержку экспорта и экспортными продажами в рассматриваемых 

странах.  

Вторая глава диссертации посвящена государственной финансовой 

поддержке экспортной деятельности через экспортные кредитные 

агентства (ЭКА), а также оценке степени эффективности этой поддержки с 

использованием эконометрической модели. Автор охарактеризовал роль и 

значимость ЭКА в системе поддержки экспортной деятельности МСП. Эта 

форма поддержки представлена отдельно в этой главе, поскольку через 

ЭКА проходит основной объем финансовой поддержки экспорта. 

Эконометрический анализ проводился с использованием 

моделипарной регрессии с распределенным лагом на основе данных, 

собранных по таким странам, как США и Индия. Анализ проводился 

только по двум странам в связи с тем, что только по этим странам удалось 

собрать данные за рассматриваемый период. Данные касательно расходов 

на поддержку экспорта по остальным странам за весь период 

отсутствовали. Сбор данных по США и Индии состоял из двух частей, 

отражающих две категории переменных значений, используемых в модели. 

Первая часть подразумевала сбор данных по расходам на поддержку 

экспорта в вышеназванных странах с 1985 по 2017 гг. Вторая часть 

касалась сбора данных по совокупному объему экспорта стран за тот же 

период. Выполнить вторую часть задачи было несложно, поскольку данные 

по совокупному объему экспорта публикуются всеми странами и находятся 

в свободном доступе в базах данных ведущих международных 

экономических организаций. Первая же часть вызвала определенные 

затруднения. Первоначально предполагалось выявить зависимость между 

двумя переменными в модели на уровне МСП в рассматриваемых странах. 
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Однако в процессе поиска была выявлена проблема нехватки или полного 

отсутствия в свободном доступе подобных данных на уровне МСП в 

большинстве стран.  

Поиск данных касательно расходов на поддержку экспорта в целом 

по стране также вызвал определенные затруднения в связи с отсутствием 

единой базы по данным такого типа. Это связано с тем, что существует 

множество разных источников финансирования и поддержки экспорта, и в 

большинстве стран отсутствует система учета этих источников. Однако в 

каждой стране есть крупнейший орган, чья доля в поддержке экспорта 

является наибольшей. Речь идет об экспортно-импортном банке страны. И 

на основе документов экспортно-импортных банков рассматриваемых 

стран формируются данные по расходам на поддержку экспорта. 

Рассмотрим графические данные по используемым в модели 

переменным по странам. Данные были скорректированы на индекс 

потребительских цен (2010). Стоит также подчеркнуть, что графики 

строились на основе абсолютных значений прироста по рассматриваемым 

показателям. Прежде всего, рассмотрим данные, собранные по США. 

 
Рисунок 1. Динамика расходов на поддержку экспорта товаров и экспортных продаж в 

США, млн долл. 

 

 
 

Источник: составлено автором на основе данных годовых отчетов Экспортно-импортного банка США, 

URL: http://www.exim.gov/news/reports/annual-reports 
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Экспортно-импортного банка (эксимбанк) США и представляют собой 

только расходы по тем сделкам, по которым осуществлялась поддержка 

эксимбанка. Однако ввиду диверсифицированной структуры 

американского экспорта, как на уровне поддержки экспорта, так и на 

уровне продаж от экспорта, мы не можем в полной мере опираться на эти 

данные, поэтому модель по США не может быть признана значимой.  

В случае с Индией, эксимбанк страны является основным 

институтом поддержки и финансирования экспорта национальных 

предприятий, что дает нам основания использовать эти данные для 

эконометрического анализа. 
 

 Рисунок 2. Динамика расходов на поддержку экспорта товаров и экспортных продаж в 

Индии, млн долл. 
 

 

 
Источник: составлено автором на основе данных годовых отчетов Экспортно-импортного банка Индии, 

URL: http://www.eximbankindia.in/annual-reports 

 

Анализируя состояние экспорта в Индии, мы можем проследить 

взаимосвязь между расходами на поддержку экспорта и ростом экспортных 

продаж. При этом на графике (рис. 2) наглядно видно, что имеет место лаг 

в один год, что также было подтверждено результатами анализа. Также на 

графике мы можем наблюдать значительное сокращение расходов на 

поддержку экспорта в 2010 г. и увеличение расходов в 2014 г. 

Как уже было сказано выше, для проведения анализа используется 

модель парной регрессии, подробно представленная в тексте диссертации. 

Здесь же мы остановимся на выводах, сделанных на основе проведенного 
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По США рассматривалось только одно уравнение регрессии в связи с 

нецелесообразностью рассмотрения других уравнений. Это связано с тем, 

что по США исследуется взаимосвязь между расходами на поддержку 

экспорта и экспортными продажами только в рамках операций, 

проводимых экспортно-импортным банком страны. В этом случае сложно 

оценить объективность полученных результатов. При рассмотрении в 

качестве зависимой переменной экспортные продажи на уровне всей 

страны выявить зависимость между переменными практически 

невозможно ввиду диверсифицированной структуры американского 

экспорта, как на уровне поддержки экспорта, так и на уровне продаж от 

экспорта. В связи с вышесказанным, несмотря на хорошие статистические 

результаты, модель не может быть признана значимой.  

По Индии данные найдены в полном объеме и в качестве зависимой 

переменной выступает общий объем экспортных продаж страны. Страна 

представляет интерес для исследования, поскольку является близкой к 

России с точки зрения экономического развития. В рамках 

эконометрического исследования по Индии был проведен регрессионный 

анализ и несколько тестов.  

Экономическая интерпретация полученных уравнений регрессии по 

Индии состоит в том, что увеличение расходов на экспорт на 1% при 

прочих равных условиях в текущем и предыдущем году приводит к 

увеличению экспортных продаж в среднем на 0,06% и 0,14% 

соответственно.  

Проведенный эконометрический анализ позволяет нам сделать 

вывод, что в среднем расходы на поддержку экспорта, осуществляемые 

государством, оказывают влияние на экспортные продажи, стимулируя их 

рост. Используемая в настоящем исследовании модель парной регрессии 

выявила положительную взаимосвязь между двумя показателями на 

примере рассматриваемой страны. Очевидно, что государственные расходы 

на поддержку экспорта являются далеко не единственным фактором, 

который в конечном итоге оказывает влияние на экспортные продажи, тем 

не менее, его значимость для экспортеров бесспорна. Особенно это 

касается экспортеров категории МСП, доля которых в большинстве стран 

составляет от 20 до 50 %, а в некоторых случаях – больше половины всего 

экспорта.  

Третья группа проблем касается анализа российской системы 

государственной поддержки экспорта, исследования существующих 

проблем, с которыми сталкиваются экспортеры, а также оценки степени 

эффективности поддержки. Этим вопросам посвящена третья глава 

диссертации. 

В современных условиях роль МСП трудно переоценить, поскольку 

они не только оптимизируют рыночную структуру и создают новые 

рабочие места, но и формируют значительную часть ВВП страны. Одним 
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из основных факторов, способствующих развитию МСП, является 

возможность выхода на внешние рынки. Малые и средние предприятия, 

действующие на международных рынках, имеют значительно больше 

возможностей для успешного развития по сравнению с предприятиями, 

работающими только в рамках одной страны. В России согласно 

Федеральному закону №209-ФЗ под МСП понимаются предприятия, в 

которых средняя численность работников не превышает 250 человек и доля 

выручки не превышает 2 млрд рублей.   

В условиях падения мировых цен на энергоносители, такие как 

нефть и газ, доля экспорта которых в России в течение многих лет 

значительно превышала долю остального экспорта, особую значимость для 

страны приобретает именно несырьевой экспорт. Однако, как и в случае с 

сырьевым экспортом, большинство предприятий, осуществляющих 

экспортную деятельность, являются представителями крупного бизнеса. В 

развитых и во многих развивающихся странах вклад МСП в экспорт 

страны значительно выше и составляет от 25 до 50%. В России этот 

показатель значительно меньше.  

В России вклад МСП в ВВП страны составляет 21%.При этом доля 

экспорта МСП в общем экспорте страны составляет всего 6%. Эти данные 

говорят о том, что в России, помимо недостаточного экспортного 

потенциала самих МСП, правительство уделяет недостаточно внимания 

вопросам поддержки экспортно-ориентированных МСП, хотя, безусловно, 

определенные позитивные шаги в этом направлении были сделаны ранее. 

Также необходимо отметить, что и сама категория МСП является 

недостаточно значимой для экономики России по сравнению с другими 

странами, о чем свидетельствует низкий показатель доли МСП в ВВП.  

По состоянию на 2015 г. в России насчитывалось около 2,1 млн. 

предприятий малого и среднего бизнеса с оборотом 31,42 трлн. руб. По 

данным Росстата за 2015 г., в абсолютном исчислении количество малых и 

средних предприятий, осуществляющих экспортную деятельность, 

составило 13,4 тысяч.  

Несмотря на принимаемые государством меры, в системе поддержки 

экспорта МСП остаются недостатки, которые оказывают влияние также на 

количество экспортирующих МСП. Существует ряд причин, по которым 

Россия отстает по количеству МСП, осуществляющих экспортную 

деятельность. Прежде всего, это связано с тем, что большинство 

предприятий малого и среднего бизнеса занято в торговом секторе. Во 

многих странах мира среди МСП экспортеров преобладают предприятия 

обрабатывающей промышленности. В России же доля таких МСП крайне 

мала. По данным Росстата, доля выручки таких предприятий в общей 

выручке МСП составляет 9%. Также нельзя не отметить тот факт, что 

Россия – страна с огромной территорией и экспортный потенциал 

предприятия зависит от степени развитости отдельно взятого региона. 
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Другой важной причиной низкого уровня развития экспортной 

деятельности МСП в России является нехватка информации о 

возможностях и требованиях зарубежных рынков.  

Очевидно, что такое незначительное количество экспортеров из МСП 

не способствует повышению конкурентоспособности российской 

экономики. И по этой причине вопросы поддержки российских 

экспортеров-представителей малого и среднего бизнеса становятся 

особенно актуальными.  

В последние годы государство стало уделять более пристальное 

внимание вопросам поддержки внешнеэкономической деятельности МСП 

и проводить различные мероприятия, направленные на оказание 

консультационно-информационных услуг экспортирующим МСП. Однако 

этих мер недостаточно, чтобы кардинально изменить ситуацию. 

Недостаток информации о ситуации на международных рынках, о 

требованиях этих рынков, о потенциальных партнерах, тенденциях 

развития и существующих возможностях, а также ограниченные 

возможности по продвижению своей продукции за границей в сильной 

степени сдерживают выход МСП на внешние рынки.  

Определенный эффект также оказали и введенные против России 

экономические санкции. С одной стороны, они сбили накал конкуренции 

со стороны зарубежных компаний на российском рынке и способствовали 

росту несырьевого экспорта. С другой стороны, напряженная финансовая 

обстановка и трудности с привлечением финансовых средств из-за рубежа 

не позволяют экспортерам МСП самостоятельно выходить со своей 

продукцией на внешние рынки. А поддержка Российского экспортного 

центра (РЭЦ) является точечной и далеко не все МСП экспортеры 

обладают возможностью получать помощь РЭЦ при выходе со своей 

продукцией на внешние рынки. 

На практике экспортеры категории МСП с самого начала вынуждены 

полагаться на собственные силы и приобретать методом проб и ошибок 

необходимый опыт по таким направлениям, как выбор рынков сбыта, 

поиск внешнеторговых партнеров, решение вопросов таможенного 

оформления и юридических вопросов. И в России есть определенное число 

экспортеров, обладающих подобным опытом и компетенцией. Однако он 

по каким-то причинам оказался невостребованным у представителей 

федеральных структур при разработке программ развития экспорта и 

инструментов поддержки экспортеров. 

Государство пытается решить эту проблему. В частности, через 

упомянутый ранее такой институт поддержки экспорта, в том числе и 

высокотехнологичного, как Агентство по страхованию экспортных 

кредитов и инвестиций (ЭКСАР), которое в настоящий момент входит в 

Группу РЭЦ. В современных условиях большое значение имеет поддержка 

экспорта высокотехнологичных товаров, долгосрочное кредитование 
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которого не может осуществляться без страхования. Агентство разработало 

программу сотрудничества с региональными банками, которая позволяет 

снизить стоимость кредитных денег в 2 раза для сотрудничающих с 

ЭКСАР экспортно-ориентированных предприятий малого и среднего 

бизнеса. Благодаря этой программе были заключены сделки с 

коммерческими банками по совместным продуктам касательно поддержки 

экспортно-ориентированных МСП, а также 28 прямых сделок с МСП-

экспортерами. Общий же объем поддержанного ЭКСАР экспорта в 

сегменте МСП за этот год составил более 2 млрд руб. В США, согласно 

данным экспортно-импортного банка аналогичный показатель в 2014 году 

составил 2,9 млрд долл. 

Что касается предоставления МСП финансовых ресурсов на 

экспортные цели, то и здесь ситуация складывается непростая. 

Совокупный объем финансовых ресурсов на цели экспорта, включающий в 

себя предоставление экспортных кредитов и предэкспортное 

финансирование, с учетом государственных гарантий в целях поддержки 

экспорта за 2016 г. составил 263,1 млрд руб.По оценке автора, из этих 

средств в целях поддержки экспорта МСП выделено около 4,5 млрд руб. 

или 67,1 млн долл. Для сравнения, в США за 2016 г. на цели поддержки 

экспорта МСП выделено финансовых ресурсов на сумму 2,7 млрд долл. 

Сюда входят средства на финансирование оборотного капитала 

предприятий, государственные гарантии и экспортные кредиты. 

Таким образом, в России в сфере государственной финансовой 

поддержки экспорта МСП можно выделить ряд проблем: 

 недостаточная информированность МСП в регионах о возможных 

мерах государственной поддержки экспорта, в том числе финансовых; 

 недостаточная практическая проработанность некоторых механизмов 

финансовой поддержки экспорта, поскольку многие экспортеры категории 

МСП на практике сталкиваются с рядом проблем при попытке получения 

финансирования; 

 сложность процедуры получения финансирования. Зачастую с 

момента подачи заявки на получение финансирования экспортером МСП 

до момента получения финансирования проходит достаточно много 

времени. Также МСП экспортеры зачастую сталкиваются с обилием 

требований и необходимостью оформления ряда документов в России, 

получения разрешений в стране, куда идет экспорт, привлечения 

дополнительного финансирования; 

 существующие институциональные барьеры при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности.  

В России по сравнению с зарубежными странами опыт поддержки 

экспорта МСП небольшой. Проблема заключается в том, что в России со 

стороны государства этому вопросу в течение многих лет уделялось 

недостаточно внимания. В последнее годы в стране наметились 
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определенные положительные сдвиги, однако для МСП представляется все 

еще крайне затруднительным получить какие-либо финансовые ресурсы со 

стороны государства в связи со сложностью процедуры и определенной 

технической и документарной волокитой.  

В качестве отдельной проблемы необходимо выделить нехватку или 

отсутствие статистических данных касательно государственного 

финансирования на цели поддержки экспорта по некоторым регионам 

России за разные периоды времени. Наличие большего количества данных 

позволило бы получить более подробные оценки эффективности 

государственной финансовой поддержки экспорта. В целом наличие 

достоверных данных позволило бы внести большую ясность в понимание 

экспортной деятельности МСП. Это позволило бы МСП, начинающим 

экспортную деятельность, получить большее понимание о текущей 

ситуации и минимизировать возможные риски в будущем. 

В условиях несовершенства отдельных законодательных сегментов 

и сложной внешнеэкономической конъюнктуры, а также ограниченного 

уровня конкурентоспособности российских предприятий в разных 

отраслях, в том числе на уровне МСП, добиться значимых результатов в 

экспортной деятельности возможно только при наличии полномасштабной 

национальной системы поддержки экспорта, которая может обеспечить 

отечественных экспортеров достойным уровнем поддержки, сопоставимым 

с уровнем поддержки у зарубежных конкурентов. 

Сравним опыт России с опытом развивающихся стран, доля 

которых в мировой торговле также высока. Речь идет, прежде всего, о 

таких странах, как Китай, Индия и Бразилия. Схожесть систем поддержки 

экспорта в этих странах с Россией заключается в том, что такие системы, 

как и в России, стали формироваться в середине 1990-х годов и имеют 

сравнительно небольшую историю развития. В этих странах, как и в 

России, есть определенные проблемы, связанные с отсутствием единой 

статистической базы, которая позволила бы начинающим МСП более 

эффективно планировать свою экспортную деятельность и учитывать 

возможные риски. Исключение составляет лишь Индия, в которой по 

многим параметрам государственную финансовую систему поддержки 

экспорта можно считать эффективной. Это касается как доступности 

финансирования для МСП на разных стадиях экспортной деятельности, 

так и информационно-консультационной помощи от государственных 

институтов поддержки. Эффективность государственного финансирования 

экспорта в Индии также подтверждается результатами эконометрической 

модели, приведенной ранее.  

Теперь перейдем к анализу оценки эффективности государственной 

финансовой поддержки экспорта по отдельным регионам Российской 

Федерации. Необходимо отметить, что лишь ряд регионов подвергался 

графическому анализу. Это связано с тем, что далеко не по всем регионам 
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есть данные о государственной финансовой поддержке экспортной 

деятельности малых и средних предприятий. Исходные данные касательно 

объемов государственной поддержки экспорта МСП формировались 

преимущественно на основе информации, представленной на российском 

портале малого и среднего предпринимательства. По большинству 

регионов информация либо отсутствует вовсе, либо представлена 

частично. Отсутствие единой информационной базы по региональному 

финансированию экспортных мероприятий МСП привело к необходимости 

сбора данных по каждому отдельно взятому региону. Данные по суммам 

финансовой поддержки собирались на основе анализа существующих 

систем поддержки экспорта МСП, программ развития малого и среднего 

предпринимательства, отчетов о реализации этих программ и данных 

Росстата. Данные по объемам экспорта МСП собирались по тем же 

регионам в целях выявления взаимосвязи между расходами на поддержку 

экспорта и экспортными продажами в целом и в региональном разрезе.  

К сожалению, провести эконометрический анализ, подобный 

анализу, проведенному по Индии касательно степени эффективности 

государственной поддержки экспорта в России за рассматриваемый 

период, не представляется возможным. Прежде всего, это связано с 

историческими особенностями развития России, которая на момент начала 

периода исследования являлась другим государством. Другой причиной 

является отсутствие необходимых данных за требуемый период для 

проведения эконометрического исследования.  

В связи с тем, что на уровне всей страны не удалось определить 

эффективность государственной финансовой поддержки экспорта, 

попробуем определить эффективность поддержки на примере отдельных 

регионов. Для определения силы взаимосвязи между показателями по 

каждому региону используем графический анализ. Выберем три региона, в 

которых выделяется больше всего финансовых ресурсов на 

стимулирование интернационализации МСП. Остальные регионы не 

рассматривались ввиду отсутствия достаточных данных для графического 

анализа. В анализе используются годовые данные за период с 2010 по 2016 

гг. Это Новосибирская область, Приморский край и город Санкт-Петербург. 

Данные представлены в графическом виде ниже на рисунках 3, 4, и 5 

соответственно. Необходимо обозначить условность результатов 

графического анализа ввиду слишком небольшого периода рассмотрения. 

Стоит добавить, что графики строились на основе абсолютных значений 

прироста по рассматриваемым показателям. 
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Рисунок 3. Динамика расходов на поддержку экспорта товаров и экспортных 

продаж на уровне МСП в Новосибирской области, млн. долл. 

 

Источник: составлено автором на основе данных Федерального портала малого и среднего 

предпринимательства, http://smb.gov.ru/ 

Как видно из графика (рисунок 3), до 2012 г. наблюдается полное 

отсутствие корреляции между показателями. Далее в 2012-2013 гг. 

наблюдается определенная взаимосвязь между показателями. Затем, 

несмотря на то, что уровень расходов с 2013 по 2016 гг. оставался 

неизменным, продажи от экспорта продолжали демонстрировать 

уверенный рост вплоть до 2015 г. И только после 2015 г. наблюдается 

резкое сокращение экспортных продаж области.  
 

Рисунок 4. Динамика расходов на поддержку экспорта товаров и экспортных 

продаж на уровне МСП в Приморском крае, млн. долл. 

 

 

Источник: составлено автором на основе данных Федерального портала малого и среднего 

предпринимательства, http://smb.gov.ru/ 
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На графике по Приморскому краю наблюдается разная степень 

взаимосвязи в разные периоды времени. С 2012 по 2014 гг. имеет место 

практически полная корреляция по рассматриваемым показателям. 

Финансирование экспортных мероприятий способствовало росту 

экспортных продаж в этот период. Однако после 2014 г. наблюдается 

резкое сокращение экспортных продаж, несмотря на сохранение 

практически прежних объемов финансирования.  
 

 

Рисунок 5. Динамика расходов на поддержку экспорта товаров и экспортных 

продаж на уровне МСП в г. Санкт-Петербурге, млн. долл. 

 

 

Источник: составлено автором на основе данных Федерального портала малого и среднего 

предпринимательства, http://smb.gov.ru/ 

Как видно из графика (рисунок 5), наглядно наблюдается 

взаимосвязь между расходами на поддержку экспорта и экспортными 

продажами с учетом двухлетнего лага. Расходы на экспорт в 2013 г. 

способствовали росту продаж в 2015 г. Однако после 2015 г. наблюдается 

резкое сокращение экспортных продаж.    

Представленные графические данные по трем регионам-лидерам по 

финансированию экспортных мероприятий МСП частично отражают 

взаимосвязь между рассматриваемыми показателями за отдельные 

периоды времени. Характерной общей особенностью по трем 

рассматриваемым регионам является резкое сокращение уровня 

экспортных продаж с 2014 г. по Приморскому краю и с 2015 г. по 

Новосибирской области и г. Санкт-Петербургу. Частично это объясняется 

тем, что для поддержания роста продаж необходимо было наращивать 

объемы финансирования экспорта, поскольку ряд экспортеров категории 

МСП из-за ухудшения рыночной конъюнктуры был вынужден решать 
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другие проблемы, а для большинства МСП экспорт не является 

приоритетным направлением деятельности. Следует добавить, что 

возможны определенные погрешности за некоторые периоды времени 

ввиду отсутствия единой базы данных по рассматриваемым показателям.  

В целом можно говорить о недостаточной эффективности 

государственной финансовой поддержки экспорта МСП в России. Прежде 

всего, это связано с отсутствием единой системы учета расходов на 

экспортные мероприятия. Отчасти, это также связано с тем, что 

государство сравнительно недавно стало уделять внимание вопросам 

интернационализации МСП, и система поддержки недостаточно 

проработана на разных уровнях, что подтверждается тем фактом, что доля 

экспортеров категории МСП в России составляет всего около 6%. Другой 

сложностью является тот факт, что зачастую российским МСП на деле 

значительно труднее получать государственное финансирование на 

осуществление экспортной деятельности по сравнению с МСП 

рассматриваемых стран, несмотря на то, что в настоящее время вопрос 

стимулирования экспорта МСП стоит на повестке дня у государства и оно 

пытается предпринимать определенные шаги по поддержке экспорта.  

В заключении автором подведены итоги проведенного 

диссертационного исследования и сформулированы выводы на основе 

результатов исследования.  

Проведенный анализ государственной системы поддержки экспорта 

в России позволяет говорить о необходимости более эффективного 

государственного финансирования экспортно-ориентированных малых и 

средних предприятий в России.Прежде всего, речь идет о введении 

системы контроля за целевым использованием выделенных средств и учета 

экспортных особенностей региона. В целях повышения эффективности 

государственной финансовой поддержки экспорта МСП государству 

необходимо упростить механизмы получения финансирования 

предприятиями, поскольку зачастую МСП, особенно впервые выходящие 

со своей продукцией на внешние рынки, просто не в состоянии выполнить 

все требования. Также государство должно более активно предоставлять 

финансовую помощь и содействовать интернационализации российских 

МСП, продвижению экспорта продукции через отраслевую кооперацию, 

освоению приоритетных зарубежных рынков, обеспечению широкого 

доступа к механизмам государственного страхования и кредитования 

экспорта. Совершенствование механизмов государственной финансовой 

поддержки экспорта будет способствовать укреплению внешних связей 

российских предприятий и повышению их конкурентоспособности на 

мировом рынке. 
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