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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность 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 
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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 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 
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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 микро- малым и средним предприятиям, 

принятого на Министерской конференции ВТО в декабре 2017 г. Однако в 

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. Ввиду относительной «молодости» 

государственной системы поддержки экспортеров в России, представляется 

целесообразным выявить основные проблемы и недостатки существующей 

системы и с учетом зарубежного опыта выработать предложения для улучшения 

и дальнейшего развития существующих механизмов государственной 

поддержки. 
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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 Т. Сингер, М. Котабе, М. Цинкота, А. Панагария 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 Ф. Серингаус, П. Россон, Е. 

Генцтюрк, М. Котабе, Л. Лэйгс, Д. Монтгомери, Д. Чокар, Б. Кедиа. 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 М. Хамминг, Д. Джоунс, Ц. Кафлин, П. Картрайт, Б. 

Арма, Д. Эпперсон, А. Акьол, Д. Акехарст. Позднее уже в 2000-х гг. оценку 

взаимосвязи между расходами на ППЭ и экспортными продажами осуществляли 

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

поддержке экспорта и ее важности для стимулирования экспортной 

деятельности предприятий в своих исследованиях писали А.Н. Спартак, С.В. 

Приходько, Н.А. Школяр, М.Г. Лапуста, Ю.Л. Старостин и др. 
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 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 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 интересным опытом 

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

эффективными системами государственной поддержки экспорта. 
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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. 

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, 
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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: Института мировой 

экономики и международных отношений РАН, Института США 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. 

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 
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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 неплохие показатели и по ним проведен графический анализ. 

Следует добавить, что имеет место определенная погрешность в связи с 
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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 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 
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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 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.  

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 
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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. 
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ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МСП 

 
1.1 Предпосылки развития государственной поддержки экспортной 

деятельности МСП и ее основные направления 

 

Малые и средние предприятия (МСП) являются важной движущей 

силой экономического развития. Вследствие гибкости и адаптивности МСП, а 

также их возможности быстро реагировать на изменения в окружающей 

экономической среде, они способствуют созданию новых рабочих мест и 

устойчивому росту экономики в целом. В той или иной степени, МСП 

участвуют в международных экономических отношениях в самых различных 

формах.  

Международные торговые связи рассматриваются как элемент 

стабильности. Международная торговля получила свое развитие за счет 

активного развития производства. [23] Вместе с тем, в условиях глобализации и 

увеличивающегося международных потоков капиталов и мирового 

товарооборота, многие предприятия, особенно из категории МСП, не реализуют 

весь свой потенциал на зарубежных рынках. Это связано с нехваткой мотивации, 

организационных возможностей, а также человеческих и финансовых ресурсов.  

В связи с этим было разработано множество предложений на 

государственном и частном уровне, целью которых является помощь 

предприятиям в преодолении этих препятствий. Поскольку расширение 

международной деятельности МСП способствует экономическому развитию, 

долгосрочной устойчивости и повышению конкурентоспособности 

национальной экономики, государства многих стран оказывают поддержку в их 

экспортной экспансии. 

Предприятия малого и среднего бизнеса играют все большую роль во 

многих странах мира, как в развитых, так и в развивающихся экономиках. МСП 

являются довольно значимым производственным элементом в большинстве 
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развивающихся стран и вносят большой вклад в развитие производства и 

обеспечение занятости населения. МСП обладают значительным потенциалом, 

и в перспективе их роль в производстве и экспортном процессе будет только 

возрастать. [42] 

На сегодняшний день МСП образуют значимый сегмент бизнеса и 

создают большое количество рабочих мест. Данные исследований Всемирного 

банка, включивших в себя анализ 47 745 предприятий в 99 странах, показали, 

что предприятия, попадающие под категорию МСП с численностью 

сотрудников от 5 до 250 человек, составили 67% от общего числа предприятий. 

[83] МСП создают значительно больше рабочих мест, чем крупные 

предприятия. В период между 2002 и 2010 годами 85% от общемирового роста 

занятости пришлось на МСП, которые демонстрировали гораздо более высокий 

процент роста занятости (1% ежегодно), чем крупные предприятия (0,5% 

ежегодно). [64] 

На приведенной ниже таблице представлены показатели доли МСП в 

обеспечении общего уровня занятости населения, ВВП, а также долю прямого 

экспорта МСП в общем объеме экспорта товаров в ведущих развитых и 

развивающихся странах.  

Таблица 1. Роль МСП в экономиках стран (2014г.) 

Страна 

Доля МСП в 

обеспечении общего 

уровня занятости, % 

МСП в ВВП 

страны, % 

Доля МСП в 

общем объеме 

экспорта, % 

США 49,4 46 33,7 

Германия 79 53,8 55,9 

Великобритания 60 49,8 32 

Испания 74,9 64,8 65 

Китай 80 60 68 

Индия  40 17 40 

Бразилия 52 20 50,7 

Малайзия 58,9 31,9 19 
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Источник: составлено автором на основе документов и статистических данных региональных 

объединений (ASEAN SME Data, European Commission SME Data, Asian Development Bank Institute Data) 

Как видно из таблицы 1, в ряде стран сегмент МСП вносит более 50% в 

ВВП рассматриваемых стран. В некоторых странах этот показатель немногим 

ниже 50% и лишь в трех странах этот показатель относительно невысок в 

сравнении с остальными странами. Однако динамика по этому показателю и в 

этих странах в последнее время стремительно возрастает. Показатель доли МСП 

в обеспечении общего уровня занятости населения еще в большей степени 

свидетельствует о важной роли МСП для государства, поскольку в большинстве 

стран МСП предоставляют более половины рабочих мест. Показатель доли 

МСП в общем объеме экспорта в большинстве рассматриваемых стран также 

превышает 50%, что говорит об определяющей роли сегмента МСП во 

внешнеэкономической деятельности этих стран.  

В экономической литературе нет единого определения предприятий 

малого и среднего бизнеса. В общих чертах, МСП представляют собой 

независимые фирмы, в которых установлен лимит на максимально возможное 

количество работающих на фирме человек. В разных странах этот лимит 

различается. Чаще всего, например, в странах ЕС, МСП определяются как 

предприятия, в которых работает не более 250 человек. Однако в некоторых 

странах этот лимит составляет 200 человек, в то время как в США он составляет 

500 человек. Размер финансовых активов также может быть использован в 

качестве критериев определения МСП.  

Как известно, экспортная деятельность является важной составляющей 

успешного развития фирмы. И МСП здесь не исключение. Существует ряд 

факторов, мотивирующих малый и средний бизнес наращивать экспорт. Многие 

МСП создаются с заранее определенной целью – осуществление 

внешнеторговых операций. Присутствие на мировом рынке стимулирует 

конкурентоспособность фирм. И в результате им в большей степени 

необходимо применять инновационные подходы в производстве. [41] 
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Перечислим основные аспекты, мотивирующие малый и средний бизнес 

наращивать экспорт. 

Во-первых, это стремление небольших фирм выйти за пределы 

внутреннего рынка. Оно объясняется тем, что с помощью экспорта предприятия 

малого и среднего бизнеса могут диверсифицировать свой бизнес и ограждать 

его от временных экономических потрясений, происходящих в национальной 

экономике. [84] 

Во-вторых, экспорт позволяет МСП налаживать деловые связи с более 

крупными предприятиями-экспортерами, например, когда МСП выступают в 

роли поставщиков отдельных видов продукции для более крупного бизнеса на 

внешнем рынке. [42]  

Однако существует ряд проблем, с которыми могут столкнуться МСП при 

выходе на внешние рынки. Прежде всего, это недостаточная информации о 

зарубежных рынках, недостаток финансирования, возможные организационные 

сложности при осуществлении экспорта. 

Правительства большинства промышленно развитых стран реализуют 

различные программы содействия экспорту. Они могут быть в форме 

финансовой помощи, а также предоставления информации о зарубежных 

рынках и различных услуг, способствующих поддержке бизнеса и укреплению 

его конкурентоспособности, таких как экспортное консультирование или 

юридическое отстаивание интересов национальных компаний на 

международной арене. Под этим подразумеваются возникающие спорные 

ситуации между экспортером и иностранным покупателем по условиям 

экспортного контракта. Экономическим обоснованием необходимости 

государственного участия в поддержке экспорта служит большая доля занятых в 

МСП людей, которые являются потенциальными избирателями. На начальных 

этапах экспортной деятельности большинство малых и средних фирм 

сталкиваются с ограниченностью своих финансовых и организационных 

возможностей или недостаточной квалификацией персонала. [42] 
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Развитие национальных институтов поддержки экспорта МСП является 

одним из ключевых условий для успешного развития этого сегмента бизнеса в 

стране. Это относится как к уже осуществляющим свою деятельность 

предприятиям малого и среднего бизнеса, так и к тем, которые впервые 

осуществляют выход на внешние рынки. Вне всякого сомнения, государства 

должны создавать различные институты поддержки, целью которых будет: 

предоставление необходимой информации по регулирующим нормам, 

стандартам, налогообложению, таможенным сборам, особенностям рынка, а 

также предоставление рекомендаций по бизнес планированию, маркетингу, 

отчетности, контролю качества продукции. Также институты поддержки могут 

создавать производственную инфраструктуру для начинающих МСП и 

инновационных компаний, оказывать помощь в поиске зарубежных партнеров.  

Государственная поддержка экспорта уже в течение длительного времени 

осуществляется многими государствами для поддержки МСП, особенно в 

странах ОЭСР. Организацией было разработано Генеральное соглашение об 

официально поддерживаемых экспортных кредитах (OECD, Arrangement on 

officially-supported export credits), соблюдать которое должны были все члены 

ОЭСР. [41] 

Исследование, проведенное ОЭСР совместно с АТЭС, свидетельствует о 

том, что страны применяют довольно широкий набор программ поддержки 

экспортной деятельности. [107] Согласно классификации, используемой в 

данном исследовании, все программы экспортной поддержки МСП делятся на 

несколько категорий в зависимости от направленности услуг, предоставляемых 

государством. 

К первой категории относятся программы финансовой поддержки 

экспортной деятельности МСП, которые в какой-то степени облегчают 

финансовую нагрузку при проведении внешнеторговых операций. Они 

включают экспортное страхование и гарантирование, предоставление 

экспортных кредитов, венчурное финансирование, прямое финансирование для 

компенсации части расходов. [41] 
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Такая мера поддержки экспортной деятельности МСП, как предоставление 

государственных гарантий заслуживает особого внимания. Гарантийное 

обязательство гарантирует инвестору возврат необходимой денежной суммы 

гарантом, который в случае неисполнения заемщиком своих обязательств 

должен погасить имеющуюся задолженность. [20]  

Гарантии по кредитным соглашениям, которые заключаются с МСП, как 

правило, предоставляются в рамках специальных гарантийных схем, которые 

определяют участников процесса заключения этих соглашений и 

взаимоотношения между ними. [41] 

В странах Европейского союза гарантийные схемы являются наиболее 

распространенным видом финансовой поддержки, а главным адресатом 

гарантийных схем являются преимущественно МСП. В Европейском союзе 

услуги, предоставляемые гарантийными учреждениями, наиболее востребованы 

теми МСП, которые были недавно образованы и впервые собираются выйти со 

своей продукцией на внешние рынки. Показатель пользования этими услугами 

европейскими предприятиями малого и среднего бизнеса, осуществляющими 

свою деятельность менее 5 лет, составляет 12% по сравнению с 8% тех 

предприятий, которые ведут свою деятельность более 10 лет. [73] 

Ко второй категории относятся инструменты, стимулирующие развитие 

бизнес среды, в которой функционируют МСП. Одной из основных целей этих 

инструментов является преодоление торговых барьеров на потенциальных 

зарубежных рынках сбыта. Другой важной целью является создание 

конкурентных преимуществ путем оптимизации налоговой системы. Такой 

инструмент поддержки экспорта МСП, как предоставление налоговых 

послаблений заслуживает отдельного внимания по нескольким причинам. Во-

первых, нередко возникают ситуации, когда фирмы сталкиваются с 

определенными трудностями, такими, как расхождение в информации по 

рынкам и продуктам, монопольное давление крупных предприятий, которые 

перекрывают им доступ на рынок, а также возникающие у небольших 

предприятий трудности с нахождением источников финансирования. В таких 
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ситуациях государство может обоснованно предоставить МСП налоговые 

льготы или создать определенные схемы, которые будут способствовать притоку 

инвестиций в предприятия малого и среднего бизнеса. Во-вторых, финансовые 

потери в большей степени сказываются на МСП, нежели на предприятиях 

других форм бизнеса. Налог уплачивается из налогооблагаемой прибыли, и 

налоговые льготы фирмам порой приходится ждать до тех пор, пока не будет 

получен новый существенный приток налогооблагаемой прибыли, которая 

позволит покрыть накопленные финансовые потери. [41]  

Учитывая тот факт, что предприятия малого и среднего бизнеса приносят 

существенную пользу экономике страны, государством могут быть разработаны 

программы поддержки, в частности, путем предоставления налоговых 

послаблений, которые помогут начинающим фирмам экспортерам справиться с 

сопутствующими трудностями при выходе на внешние рынки. [77]  

Так, налоговая система Ирландии включает в себя ряд льгот для 

представителей малого и среднего бизнеса по таким направлениям, как: 

упрощенный режим по НДС; административные льготы; меры по набору 

персонала; меры по облегчению процесса привлечения капитала для компании.  

Другой организационной формой поддержки являются инструменты, 

целью которых является получение доступа на отдельные внешние рынки. Эта 

форма поддержки включает в себя предоставление общей информации о 

потенциальном рынке сбыта, проведение маркетингового анализа, организация 

ярмарок и выставок за рубежом, сопровождение встреч, а также оказание 

консультационных услуг на месте через систему зарубежных представительств.  

В Корее для предприятий малого и среднего бизнеса, которые находятся в 

сильной зависимости от спроса на внутреннем рынке, разработана программа 

поддержки SME Globalization project. В рамках этой программы МСП получают 

максимальную поддержку на всех стадиях осуществления экспортной операции. 

Государственную поддержку экспортно-ориентированных МСП 

преимущественно осуществляют Торгово-инвестиционное агентство 

Республики Корея (KOTRA) и Корейская международная торговая ассоциация 
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(KITA). KOTRA проводит работу по поиску информации и возможностей для 

бизнеса, помогает предприятиям в обеспечении бесперебойности своей 

деятельности в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств. KOTRA 

также организовывает международные выставки в Корее и масштабные показы 

продукции корейских МСП на потенциальных рынках сбыта за рубежом. 

Согласно оценкам KITA, в стране насчитывается более 5,5 млн. экспортеров, 

среди которых объемы экспорта МСП увеличились в 2014 году на 1,1%, в то 

время как объемы экспорты больших предприятий сократились на 1,7%.  

Отдельного внимания заслуживает такая форма поддержки экспортной 

деятельности, как информационная, поскольку своевременная и точная 

информация является одной из важнейших составляющих для принятия 

эффективных бизнес решений. Нехватка информации может вызвать серьезные 

трудности и создавать барьеры при осуществлении внешнеэкономической 

деятельности. Для успешного выхода на внешние рынки фирмам нужно 

получать информацию о практике ведения бизнеса и потребительских 

предпочтениях за рубежом, изучать свои возможности, устанавливать контакты 

с зарубежными потребителями и находить пути распределения и рекламы своей 

продукции. Агентства по продвижению экспорта предлагают различные 

программы, целью которых является помощь МСП в преодолении 

информационных барьеров. В частности, подобное агентство в Аргентине 

(ExportAR), подотчетное Министерству иностранных отношений и 

международной торговли, с годовым бюджетом в размере около 4,5 млн. 

долларов предлагает такие программы. [41] Эти средства используются в целях 

предоставления поддержки фирмам, поставляющим свои товары на внешние 

рынки. Эта поддержка включает в себя проведение обучающих мероприятий, 

связанных с экспортным процессом, для фирм с отсутствием какого-либо опыта 

во внешнеэкономической деятельности; предоставление детальной информации 

о зарубежных рынках и о коммерческих возможностях на этих рынках; оказание 

организационной и финансовой помощи аргентинским МСП при организации 



23 
 

торговых ярмарок и выставок за рубежом; организацию встреч с 

потенциальными зарубежными покупателями. [98] 

Существующие инструменты поддержки экспорта являются элементами 

так называемых программ по продвижения экспорта (export promotion programs, 

EPPs). Государственные институты, осуществляющие продвижение экспорта, 

вынуждены адаптировать программы с учетом потребностей МСП и улучшать 

процедуры по внедрению этих программ. [41] В разных странах программы 

поддержки экспортной деятельности МСП получили различное наименование. 

В данной работе мы будем пользоваться обобщающим термином «программы по 

продвижению экспорта» (ППЭ).  

Существуют различные классификации программ по продвижению 

экспорта.  Например, Сингер выделяет программы информационного характера 

(предоставление информационной помощи начинающим экспортерам, 

проведение обучающих семинаров) и практического характера (поиск 

иностранных покупателей, организация торговых миссий и выставок за 

рубежом, исследование зарубежных рынков). [116] Котабе и Цинкота выделяют 

программы экспортных услуг и программы рыночного развития. [91] Наиду и 

его коллеги-исследователи разделяют эти программы на четыре категории: 

экспортная информация (информационные и консультационные услуги); 

планирование производства; маркетинговая поддержка (предоставление 

информации о зарубежных рынках, поиск иностранных покупателей, агентов 

или дистрибьюторов, представление продукции предприятий на торговых 

ярмарках и выставках, оказание помощи в проведении переговоров); 

финансирование и гарантии (предоставление экспортных кредитных гарантий, 

субсидий, страхование экспортных кредитов, налоговые льготы). Сингер 

относит первые три категории к программам рыночного развития, 

разработанным в целях информационного и производственного обеспечения 

фирм. Программы по финансированию и гарантиям нацелены на 

стимулирование экспортной деятельности фирм и, по мнению Панагария, 

считаются особенно важной категорией помощи для МСП развивающихся 
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стран, в отсутствие которой выход на внешние рынки является практически 

невозможным. [103] 

В отечественной литературе также уделяется немало внимания 

программам по продвижению экспорта. В частности, Приходько С.В. выделял 

программы по продвижению экспорта финансового характера, включая 

стимулирование экспорта в рамках налогового и таможенно-тарифного 

регулирования, а также программы по содействию в продвижении 

отечественной продукции на внешние рынки. [34] Мнения отечественных 

специалистов по поводу существующих программ поддержки неоднозначны. 

Так, например, Н.А. Школяр считает, что ППЭ должны иметь финансовое 

обеспечение, позволяющее гарантировать реалистичность поставленных целей 

и задач, и предусматривать открытость участия, отчетность о ходе исполнения и 

оценку эффективности оказанной поддержки. Цель этих программ, по мнению 

Школяра, заключается в стимулировании развития экспортной культуры у 

предпринимателей. При этом государственная помощь экспортерам должна 

предоставляться целенаправленно приоритетным отраслям, отдельным группам 

предприятий, выпускающим конкурентоспособную продукцию и 

ориентированным на конкретные рынки. [45] В то же время Лапуста М.Г. и 

Старостин Ю.Л. считают, что определенным недостатком может быть 

недостаточная проработанность этих программ со стороны государства. Это 

проявляется в несогласованности некоторых элементов, в частности 

аналитических разделов и практических мер к реализации, и необоснованности 

ожиданий и конечных результатов. [26] По нашему мнению, одной из проблем 

заключаются в организации системы поддержки в целом. Зачастую предприятия 

сталкиваются с техническими трудностями и разной документарной волокитой 

при попытке получения этой поддержки.  

Программы имеют разную организационную структуру. Основная часть 

программ в большинстве стран, таких как Канада, Япония, Испания, 

Нидерланды, Великобритания и США, поддерживается государством. В то же 

время в таких странах, как Австрия и Германия, большая часть поддержки 
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обеспечивается частным сектором. Формы предлагаемой поддержки экспортной 

деятельности варьируются между странами в зависимости от индивидуальных 

экспортных потребностей предприятий. Во многих развивающихся странах 

основной упор делается на содействие технологическому развитию и 

увеличение доступности кредитных ресурсов, в то время как в развитых странах 

эти программы включают в себя такие мероприятия, как открытие торговых 

офисов за рубежом, содействие МСП в установлении новых бизнес контактов и 

непрерывное информационное обеспечение. [52] 

 

1.2 Практика поддержки внешнеэкономической деятельности МСП в ведущих 

развитых странах 

 

Программы экспортной поддержки 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. [53] Все эти виды экспортной поддержки осуществляются в 

соответствии со стандартами ОЭСР. В ведущих развитых странах, которые 

являются членами этой организации, вклад сегмента МСП в объем общего 

экспорта довольно существенный и колеблется от 25% до 50%. Рассмотрим 

существующие системы поддержки экспортной деятельности в тех странах, в 

которых они получили наибольшее развитие, а именно: в США, Германии, 

Франции, Великобритании и Испании. 

 

США 

В США основные институты, оказывающие государственную 

поддержку экспортной деятельности МСП, – это Министерство торговли 

(USDOC, United States Department of Commerce), Экспортно-импортный банк 
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Соединенных Штатов (Эксимбанк), Корпорация частных зарубежных 

инвестиций (OPIC, Overseas Private Investment Corporation), Управление по 

делам малого бизнеса (SBA, Small Business Administration). 

Эксимбанк является официальным экспортным кредитным агентством 

в США. Он предоставляет финансовую помощь на цели экспорта товаров и 

услуг американского происхождения на международные рынки через такие 

механизмы как: предоставление прямых займов, заемных гарантий и пр. 

Эксимбанк осуществляет финансовую поддержку по таким направлениям как 

экспорт оборудования для возобновляемых источников энергии, 

энергоэффективных технологий, проектов по очистке сточных вод и пр. 

Эксимбанк выступает в качестве посредника между американскими 

экспортерами, кредиторами и международными покупателями, способствуя 

снижению экспортных рисков.  

Эксимбанк предоставляет прямые займы и гарантии по займам 

международным покупателям. Такой тип финансирования доступен 

покупателям в следующих случаях: приобретение основного оборудования и 

услуг американского происхождения; приобретение восстановленного 

оборудования и программного обеспечения; оплата банковских и юридических 

услуг; оплата текущих расходов. Гарантия Эксимбанка по займу обычно 

покрывает 85% от стоимости товара или услуги, а покупатель обязан оплатить 

не менее 15% от стоимости контракта. 

В настоящее время в США насчитывается более 27 млн. компаний, 

относящихся к категории МСП. Согласно данным SBA, их доля в ВВП страны, 

без учета фермерских хозяйств, составляет около 50%. Основная задача SBA 

заключается в обеспечении доступности финансирования для этого сектора 

бизнеса. Эта структура предоставляет кредиты или сама дает гарантии по 

кредитам частных коммерческих банков. На долю гарантийных программ в 

портфеле организации приходится 95%. [42]  

Одним из приоритетных направлений в деятельности SBA остается 

поддержка экспорта МСП. В настоящее время около 70% американских 
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экспортеров относятся к предприятиям подобного рода. Существует большое 

количество программ для финансирования МСП с целью расширения их 

экспортных возможностей. Среди них, в частности, можно назвать следующие: 

 Программа экспресс-займов, предоставляемых в течение 36 часов на 

сумму до 500 тыс. долл. Право доступа к такому виду финансирования может 

получить любая действующая фирма, которая, по крайней мере, в течение 12 

месяцев сможет обосновать эффективность займа и доказать, что он будет 

способствовать стимулированию развития экспортной деятельности; 

 Программа гарантий по кредитам на оборотный капитал экспортеров, 

покрывающий 90% суммы; 

 Программа займов на внешнеторговые контракты, направленная на 

финансирование начальных этапов экспортной деятельности, а также ее 

расширение, предусматривает гарантийное покрытие со стороны SBA до 90% 

суммы коммерческих кредитов; 

 программа совместных гарантий SBA и Эксимбанка США, направленная 

на увеличение объемов финансирования оборотного капитала экспортеров, 

относящихся к категории МСП, при этом размер совместной гарантийной 

помощи для одного экспортера не может превышать 2 млн. долл. 

Министерство торговли США (USDOC) оказывает финансовую 

поддержку экспортной деятельности в трех основных формах: 

 Предоставление займов и гарантий, лизинговое финансирование. Помощь 

на экспортные цели осуществляется по четырем направлениям: развитие 

экспорта; финансирование оборотного капитала; предоставление средств на 

развитие предприятия; оказание финансовой помощи иностранным 

покупателям.  

 Страхование. Американское правительство предоставляет гарантии, а 

также услуги, позволяющие значительно снизить возможные риски. Эти услуги 

распространяются на экспортные операции и зарубежные инвестиции. Под 

рисками подразумеваются, прежде всего, те, которые связаны с убытками от 
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возможных неплатежей контрагентов, проблемами конвертации валюты, с 

конфискацией активов, и политической нестабильностью. 

 Субсидирование. Предприятиям выделяются средства для оценки 

реализуемости инфраструктурных проектов, а также проведения семинаров с 

целью ознакомления зарубежного бизнес сообщества и представителей 

государства с американской деловой практики, особенностями законодательства 

и видами экономической деятельности. [42] 

В дополнение к федеральным государственным программам, 

поддержка экспортной деятельности малого и среднего бизнеса оказывается 

соответствующими структурами также и на региональном и местном уровне. 

Набор предлагаемых услуг варьируется от штата, где зарегистрирована 

компания, но, как правило, включает в себя экспортное консультирование, 

исследования рынка, информацию по продуктам и ценам, поиск 

дистрибьюторов, сбор необходимой информации о зарубежных фирмах. 

Следует сказать, что программы по поддержке экспортной деятельности, 

предлагаемые на региональном и местном уровне, вполне естественно имеют 

меньший арсенал средств по сравнению с федеральными программами, 

предлагаемыми Министерством торговли. Вместе с тем, торговые 

представительства штатов часто сотрудничают с Коммерческой службой 

Соединенных Штатов (USCS, United States Commercial Service)
1
 в целях 

предоставления предприятиям доступа ко всем государственным программам 

по поддержке экспорта. Некоторые торговые представительства штатов на 

местном уровне также тесно связаны с Центрами экспортной помощи (USEACs, 

United States Export Assistance Centers). [42] 

 

 

 

 

 

 
                                                      
1
 Входит в Министерство торговли США 
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Таблица 2. Организации и институты, осуществляющие поддержку экспортной 

деятельности МСП в США и основные формы этой поддержки. 

 

Институт 
Формы и программы финансовой 

поддержки экспорта 

Экспортно-импортный банк США 

(Эксимбанк). Официальное экспортное 

кредитное агентство США 

Предэкспортное финансирование 

Страхование экспортных кредитов от 

политических и коммерческих рисков 

Финансирование покупателя: 

предоставление гарантий по займам и 

прямых среднесрочных и 

долгосрочных займов иностранным 

покупателям товаров и услуг, 

произведенных в США 

Проектное финансирование 

Финансирование расходов на 

перевозку оборудования 

Корпорация частных зарубежных инвестиций 

(OPIC). Предоставляет среднесрочное и 

долгосрочное финансирование путем 

предоставления прямых займов и гарантий по 

займам на инвестиционные проекты 

преимущественно на развивающихся рынках 

Финансирование малого бизнеса: 

предоставление прямых займов и 

заемных гарантий малым 

предприятиям, чтобы стимулировать 

рост иностранных инвестиций 

американских компаний 

Предоставление страхового покрытия 

от политических рисков, в том числе: 

страхование от потери или поломки 

имущества вследствие политического 

насилия, конфискации имущества или 

невозможности совершения валютных 

операций 

Управление по делам малого бизнеса (SBA). 

Правительственное агентство, основанное с 

целью предоставления помощи, 

консультирования и защиты интересов малого 

бизнеса. Программы по экспортному 

финансированию включают в себя 

специализированные программы по 

гарантированию займов.  

Программа «Экспорт Экспресс» 

используется для финансирования 

экспортных расходов. SBA предлагает 

экспортерам и заемщикам наиболее 

приемлемый способ получения займов 

и кредитных линий на цели развития и 

выхода на новые рынки 
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Экспортная оборотная ссуда – 

предназначена для поддержки малого 

бизнеса, способного осуществлять 

экспортные продажи, но 

нуждающегося в дополнительных 

оборотных средствах. Займы (как 

правило, сроком не более 1 года) также 

могут предназначаться для поддержки 

финансирования отдельных операций, 

экспортных контрактов и кредитных 

линий.  

Международный торговый заем 

используется для финансирования 

поглощения предприятий, 

строительства, модернизации, 

долгосрочного прироста основных 

средств, а также для 

рефинансирования займов, 

используемых на эти цели. Срок 

погашения такого займа составляет не 

более 25 лет. 

Агентство США по торговле и развитию 

(USTDA)  

Предоставляет субсидии 

американским предприятиям на 

поддержку зарубежных 

инфраструктурных проектов.  

 

Источник: составлено автором на основе документов вышеуказанных институтов поддержки 
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ЕС 

В Европейском Союзе (ЕС) поддержка экспортной деятельности 

осуществляется преимущественно путем предоставления субсидий, кредитов и 

кредитных гарантий. [68] Это делается либо напрямую организациями 

Европейской Комиссии (ЕК), либо через финансируемые ЕК программы. 

Основной целью этих программ названа “помощь странам-членам в проведении 

мероприятий, направленных на развитие предпринимательства, улучшение 

условий ведения деятельности для МСП, а также предоставление им помощи 

для выхода на новые рынки”.  

Поддержка Еврокомиссией экспортной деятельности МСП 

распространяется на все виды трансграничной торговли, как внутри ЕС, так и за 

его пределами. Еврокомиссия располагает более 130 представительствами и 

офисами по всему миру, которые помогают европейским небольшим компаниям 

выйти на внешние рынки.  

Помощь предоставляется через национальные или региональные банки, 

кредитные институты или инвестиционные фонды, расположенные в стране, 

происхождения МСП. Программы действуют на национальном, региональном и 

местном уровне. Их основная задача состоит в том, чтобы увеличить объем 

доступных кредитов для МСП, а также поощрить финансовых посредников к 

расширению кредитования этого сегмента бизнеса. [42] 

В ЕС поддержка внешнеэкономической деятельности МСП 

осуществляется не только на государственном и частном уровне. Европейским 

союзом непосредственно организована поддержка процесса 

интернационализации европейских МСП через финансирование или создание 

специализированных организаций, цель которых – максимальное содействие 

МСП, стремящимся к экспортной экспансии.  

Организационная форма поддержки экспортной деятельности МСП в 

Европе осуществляется через программу EEN (Enterprise Europe Network). В 

рамках программы действует услуга Going International, разработанная в целях 

достижения максимального эффекта при ведении деятельности на внешних 
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рынках через организацию бизнес встреч и переговоров с потенциальными 

заказчиками. Через EEN также обеспечивается доступ к использованию 

выработанных связей с представителями стран-заказчиков для продвижения 

экспортной деятельности МСП на рынки этих стран. В роли связующего звена 

выступают европейские организации, созданные в целях поддержки МСП и 

представленные в 55 странах.  

В Европейском союзе информационная поддержка экспортной 

деятельности МСП осуществляется через управляемые европейской комиссией 

информационные порталы, которые содержат большое количество необходимой 

информации, которая может потребоваться европейским малым предприятиям 

при выходе на зарубежные рынки. Порталы предлагают информацию по 

различным механизмам экспортной поддержки как в области правил и 

регулирующих норм, так и непосредственно при осуществлении экспортной 

экспансии. [124] 

Также ЕК задействованы два института: европейский инвестиционный 

фонд (EIF, European Investment Fund) и финансовая структура, созданная 

специально для поддержки МСП. Фонд инвестирует в венчурный капитал и 

частный акционерный капитал, где существует высокая степень риска 

(быстроразвивающиеся и инновационные МСП). Фонд, совместно с 

финансовыми институтами, разработал рамочную программу по 

конкурентоспособности и инновациям (CIP, Competitiveness and Innovation 

Framework Programme). Эта программа направлена на поддержку инвестиций 

МСП в технологическое развитие, инновации и трансграничное расширение 

деятельности предприятия. Фонды CIP используются для предоставления 

гарантий по займам для МСП, предоставленным финансовыми институтами. 

Еще одна структура, Европейский инвестиционный банк (EIB, European 

Investment Bank) – долгосрочный кредитор в ЕС. Он обеспечивает доступные 

“длинные” кредиты для инвестиционных проектов, занимается выдачей ссуд, 

оказанием технической помощи, предоставлением гарантий. Ссуды выделяются 

через коммерческие банки. Основной целью банка остается стимулирование 
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инвестиционной деятельности МСП, а также обеспечение их оборотным 

капиталом на проекты со сроком реализации от 2 до 12 лет ссудой в размере до 

12.5 млн. евро. [42] 

Наибольшее развитие система поддержки экспорта МСП получила в 

Германии, Франции, Великобритании и Испании. 

 

Франция 

Во Франции МСП в меньшей степени участвуют в трансграничной 

торговле, чем компании подобного размера других стран ЕС. В 2007 лишь 6% 

из них осуществляли экспортную деятельность, а в среднем по ЕС этот 

показатель доходит до 8%. [73] Согласно официальным данным, во Франции 

частный бизнес менее склонен к экспорту, чем, например, в Германии, но в 

большей степени, чем в Великобритании и Испании. [119] 

Французский малый и средний бизнес, как правило, экспортирует свою 

продукцию на рынки тех стран, которые расположены поблизости от Франции 

Порядка 68% французских товаров экспортируется в страны ЕС. Около 

половины французских фирм вывозят продукцию лишь в 1–2 страны. В 

последние годы ими стали Бельгия и Швейцария, близкие с географической и 

культурной точки зрения. 

Поддержка экспортной деятельности осуществляется правительством 

Франции через Министерство экономики и промышленности, Агентство по 

конкурентоспособности, промышленности и услугам (DGCIS, Directorate 

General of Commercial Intelligence and Statistics) и подотчетное Министерству 

экономики Агентство по международному бизнес-развитию (Ubifrance), которое 

предоставляет информацию о зарубежных рынках и сопровождает 

представителей французских фирм на международные торговые выставки. 

Помимо этих организаций помощь экспортерам также оказывают другие 

агентства, в частности: 

 Coface, частная компания, которая предоставляет информацию услуги по 

торговому кредитованию и страхованию по всему миру. Она дает гарантии по 
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торговым кредитам для французских предприятий. Coface предоставляет 

помощь французским МСП на всех этапах их бизнес цикла в вопросах оценки 

рисков и принятия взвешенных решений. 

 OSEO
2
, агентство, которое выдает займы французским МСП для 

поддержки инноваций и роста.  

Прямая государственная финансовая поддержка экспортной деятельности 

французских МСП осуществляется по двум основным программам от Ubifrance: 

во-первых, это предоставление займов на сумму от 20 до 80 тыс. евро сроком до 

6 лет на покрытие расходов на товары и услуги, необходимые французским 

фирмам для выхода на зарубежные рынки. И, во-вторых, существует программа 

SIDEX, предусматривающая краткосрочную помощь для завершения 

экспортных проектов МСП на сумму 7.5 тыс. евро для предприятий, 

расположенных во Франции.  

По каналам OSEO предоставляются: экспортные инвестиционные 

гарантии и ведется финансирование для наращивания производственных 

мощностей с целью расширения экспорта; кредитные гарантии для 

предэкспортного финансирования; международные контрактные займы 

развития на сумму от 40 до 400 тыс. евро сроком до 6 лет для компаний, 

существующих в течение трех и более лет. 

 

Германия 

В Германии рассматриваемый сегмент бизнеса представлен довольно 

активными экспортерами. Около 12% немецких предприятий поставляют свою 

продукцию на экспорт и 59% из них относятся к категории малых и средних 

предприятий. [58] Они не просто играют важную роль на внутреннем немецком 

рынке, но также выступают опорой для всей экспортной индустрии Германии. 

[95] 

                                                      
2
 Государственное агентство, созданное в 2005 году в результате слияния Государственного исследовательского 

агентства и Государственного банковского агентства, специализировавшегося на работе с МСП, позднее 

переименованное в BPIFrance. 
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Немецкие государственные институты предлагают множество программ 

по поддержке роста и развития МСП на национальном, региональном и местном 

уровнях. Некоторые из этих программ стали частью региональной 

экономической политики, цель которой – сокращение разрыва в экономическом 

развитии отдельных регионов страны. [79] Политика по поддержке малого 

бизнеса в Германии предусматривает сокращение административных препон, 

предоставление большего доступа к заемному финансированию, сокращению 

налоговых ставок.  

Федеральное министерство экономики и технологий Германии выступает 

ключевым институтом в области продвижения экспорта товаров и инвестиций. 

Министерство тесно сотрудничает с частным сектором с целью разработки 

необходимых для этого инструментов и повышения их эффективности в 

условиях нестабильности. Агентство по торговле и инвестициям, подотчетное 

Министерству экономики, способствует продвижению промышленных и 

технологических инвестиций на территории Германии. Агентство предоставляет 

немецким МСП информацию о зарубежных рынках, что позволит им принять 

более правильное решение при выборе возможного рынка сбыта. Федеральное 

агентство по экономике и экспортному контролю, также подотчетное 

Министерству экономики, предоставляет информацию, касающуюся 

экспортного контроля, и помощь в продвижении немецких МСП за рубежом.  

Банковская группа KfW – это государственный банк развития, который 

предоставляет непосредственную поддержку немецким компаниям-

экспортерам. В качестве основных компонентов программы прямой 

государственной поддержки можно назвать: льготные займы, которые 

предоставляются с более низкой процентной ставкой (МСП могут получить 

такой вид финансирования как напрямую от KfW, так и при посредничестве 

частных банков); кредитные и инвестиционные гарантии, которые 

предоставляются агентством Euler Hermes, и оказывают существенную 

поддержку торговле в торговле Германии со странами, где существует более 

высокий уровень рисков; программа KfW “МСП за рубеж” (“Mittelstand 
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program, abroad”) предоставляет низкопроцентные займы немецким МСП, 

осуществляющим инвестиции за рубежом. [79] 

KfW также предоставляет такую программу, как Entrepreneur Loan Plus. 

По этой программе МСП с количеством сотрудников не более 250 человек и 

размером годовых продаж не более 50 млн. евро, а также более крупные МСП с 

количеством сотрудников не более 500 человек и размером годовых продаж, не 

превышающим 500 млн. евро, могут получить займы KfW. Все желающие 

получить займы KfW должны осуществлять свою деятельность на рынке не 

менее трех лет и иметь инновационную составляющую. В частности, если они 

получали гранты или займы по национальным или европейским 

инновационным исследовательским программам в течение двух лет перед 

подачей заявки на получение займа. 

 

Великобритания 

В Великобритании малых и средних компаний насчитывается порядка 5 

млн. На начало 2012 г. на их долю приходилось более 59% занятых. [109] В этой 

стране поддержка экспортной деятельности малого и среднего бизнеса довольно 

обширна. Она включает рекомендации относительно того, как начать 

экспортную деятельность, каким образом повысить эффективность экспорта на 

уже известных рынках и как выйти на новые. Среди основных государственных 

институтов, предоставляющих такую поддержку – Государственный 

департамент международной торговли (Department for International Trade), 

действующий совместно с Департаментом экспортного финансирования (UK 

Export Finance, UKEF), а также Департамент бизнеса, энергетики и 

промышленной стратегии (Department for Business, Energy and Industrial 

Strategy). В рамках департамента предлагаются две основные гарантийные 

схемы для получения финансирования предприятиями малого и среднего 

бизнеса. 

 Во-первых, это гарантийная схема национального займа (The National 

Loan Guarantee Scheme, NLGS). Схема была запущена в марте 2012 г. в целях 
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оказания помощи фирмам в получении более дешевого финансирования путем 

сокращения стоимости банковского кредита через предоставление гарантий. 

NLGS предоставляет государственное гарантирование по необеспеченным 

банковским займам, что дает банкам возможность снизить ставку по ним. 

Заявку на получение такого займа могут подавать фирмы, годовой оборот 

которых не превышает 250 млн. фунтов. Также они должны осуществлять свою 

деятельность на территории Великобритании и не иметь финансовых 

сложностей. 

Во-вторых, финансовые гарантии предприятиям (Enterprise Finance 

Guarantee, EFG), которые были запущены в 2009 г. Решение по использованию 

EFG принимает кредитор на основе предоставленных данных заемщика. 

Существуют определенные критерии для получения таких гарантий. Так, фирма 

должна осуществлять свою деятельность на территории Великобритании, ее 

годовой оборот не должен превышать 41 млн. фунтов, необходимый фирме 

кредит должен составлять не более 1 млн. фунтов. [117] 

В целях поощрения экспортной экспансии МСП правительство 

разработало несколько программ, предусматривающих оказание 

информационной, консультационной и технической помощи тем компаниям, 

которые не имеют опыта внешнеэкономической деятельности и желают выйти 

на зарубежные рынки. Государство оказывает экспортерам финансовую помощь 

для выполнения внешнеторговых контрактов, а также зарубежных инвестиций, 

предоставляя государственные гарантии при страховании сделок. 

Департамент международной торговли предлагает программы поддержки 

экспортной деятельности, такие как “Паспорт экспортной деятельности” 

(“Passport to Export”), “Путь к росту” (“Gateway to Global Growth”), “Схема 

экспортного маркетинга” (“Export Marketing Research Scheme”). 

“Паспорт экспортной деятельности”, программа нацелена на оказание 

помощи фирмам, готовящимся к экспорту своей продукции впервые. 

Оценивается экспортный потенциал этих фирм, предоставляется алгоритм 

первичных действий, ведется обучение персонала, подбирается подходящий 
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рынок сбыта. С 2001 поддержку по этой программе получили около 14 тыс. 

британских предприятий. 

Программа “Путь к росту”, предназначена для тех компаний, которые 

уже осуществляют экспортную деятельность и стремятся увеличить свои 

заграничные продажи, в том числе и на новых рынках. Под эту программу 

подходят только те МСП, у которых имеется либо опыт экспортной 

деятельности не менее 2 лет, либо в случае, если они экспортируют 

инновационную продукцию. По этой программе можно получить доступ к 

международной сети департамента и помощь в проведении рыночных 

исследований. 

“Схема экспортного маркетинга”, программа ориентирована как на 

начинающих экспортеров, так и на опытных. В рамках программы предлагается 

анализ стратегии освоения новых рынков, поддержка во время зарубежных 

визитов, поиск потенциальных бизнес-партнеров. [109] 

 

Испания 

Интересным представляется опыт Испании, поскольку в этой стране были 

достигнуты высокие экономические показатели, благодаря развитию малого и 

среднего бизнеса, доля которого в некоторых отраслях экономики доходит до 

80%.  

Помощь государства охватывает практически весь процесс 

внешнеэкономической деятельности и создает благоприятные условия для 

испанских предприятий на внешних рынках. Такие действия государства 

способствовали тому, что около 42% малых и 78% средних испанских 

предприятий осуществляют экспортные операции. [17] 

Одну из основных ролей в вопросе государственной поддержки 

экспортной деятельности испанских МСП играет Институт внешней торговли 

(ICEX). Он находится в ведении Министерства промышленности, туризма и 

торговли Испании и осуществляет разработку и реализацию 

внешнеэкономической политики. ICEX решает такие задачи, как разработка и 
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внедрение новых программ выхода на внешние рынки; повышение 

квалификации специалистов по внешней торговле; стимулирование 

инвестиционных проектов. МСП получают государственную помощь через 

финансирование различных фондов и программ. Например, в 2007 году был 

разработан специальный «План начала продвижения за рубеж» (PIPE), 

предусматривающий в течение шести лет превратить 3500 недавно созданных 

малых и средних предприятий в экспортеров. На эти цели каждому 

предприятию предлагалось выделить по 46 тыс. евро. [17] 

Другая программа, предлагаемая институтом, называется «Научись 

экспортировать». Она реализуется совместно с Институтом официального 

кредитования. Программа, помимо проведения различных мероприятий 

информационно-образовательного характера, позволяет малому или среднему 

предприятию получить финансирование до 100 тыс. евро на покрытие рисков, 

связанных с экспортными операциями. [17] 

Таким образом, в большинстве развитых стран в течение длительного 

времени развивается и успешно функционирует множество государственных 

институтов поддержки экспортеров, относящихся к категории МСП. Ниже в 

таблице 3 представлена организационная структура поддержки экспортной 

деятельности в США и некоторых европейских стран. 

Таблица 3. Организационная структура экспортной поддержки МСП в США и ряде 

европейских стран 

 

Страна, регион 
Институты, осуществляющие поддержку экспорта 

продукции МСП 

США 

Министерство торговли США (USDOC) 

Экспортно-импортный банк США (Эксимбанк) 

Корпорация частных зарубежных инвестиций (OPIC) 

Управление по делам малого бизнеса (SBA) 

Агентство США по торговле и развитию (USTDA)  

ЕС Европейский инвестиционный фонд (EIF) 
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В целом в указанных странах работе государственных институтов в сфере 

поддержки экспортеров – представителей малого и среднего бизнеса, 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. [42] 

Можно выделить две модели организации национальных систем 

поддержки экспортной деятельности малых и средних предприятий в развитых 

странах.      

Первая модель, которая сложилась в США и Великобритании, 

основывается на сохранении свободы хозяйствования и ведения 

внешнеэкономической деятельности. Усилия государства здесь направлены на 

Европейский инвестиционный банк (EIB) 

Франция   

Министерство экономики и промышленности 

Агентство по конкурентоспособности, промышленности и 

услугам (DGCIS) 

Агентство по международному бизнес-развитию (Ubifrance) 

Экспортное кредитное агентство Coface 

Французское инновационное агентство OSEO 

Германия 

Министерство экономики и технологий 

Банковская группа KfW 

Экспортное кредитное агентство Euler Hermes 

Великобритания 

Государственный департамент по торговле и инвестициям (UK 

Trade&Investment, UKTI) 

Департамент гарантирования экспортных кредитов (Export 

Credit Guarantee Department, ECGD) 

Департамент по делам бизнеса, инноваций и 

профессионального образования (UK Department for Business, 

Innovation & Skills)  

Испания 

Институт внешней торговли (ICEX) 

Испанское агентство международного сотрудничества (AECI) 

Институт государственного кредитования (ICO) 

Испанская компания финансирования развития (COFIDES) 

Испанская компания по страхованию экспортных кредитов 

(CESCE) 
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использование преимущественно косвенных мер поддержки как на 

доэкспортной, так и на экспортной стадии, включая информационно-

консультационную и финансовую поддержку, в том числе, предоставление 

экспортных кредитов и гарантий, страхование и др.  

Вторую модель можно видеть в Германии, Франции и большинстве стран 

ЕС. Финансовая поддержка экспорта там 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 и, таким образом, 

стимулируется их технологическое развитие. В этом как раз и заключаются 

особенности европейского подхода к поддержке экспорта.  

Сравнивая программы поддержки экспортной деятельности МСП в США 

и странах ЕС можно сделать следующие выводы: если в США имеется широкий 

набор финансовых инструментов для поддержки экспортной деятельности 

МСП, то в европейских странах такие направления поддержки, как покрытие 

валютных рисков, предоставление прямых займов и экспортных оборотных 

ссуд, недостаточно развиты. В США, в отличие от Европы, уделяется 

значительно большее внимание поддержке экспортной деятельности на 

начальных этапах и краткосрочному кредитованию. В странах же ЕС в 

большинстве случаев не предоставляется доэкспортное финансирование, как это 

практикуется, например, в рамках программы гарантирования оборотного 

капитала от Эксимбанка США. [42] 

В ЕС в большей степени уделяют внимание инвестиционной деятельности 

как средству продвижения экспорта. Ряд стран ЕС активно привлекают 

инвестиции из-за рубежа. В частности, в Германии всячески поощряют 

иностранных инвесторов с целью создания экспортно-ориентированных 

производственных мощностей, которые расширяют экспортные возможности 

немецких малых и средних предприятий.    

Как видим, поддержка экспортной составляющей в деятельности малых и 

средних предприятий в развитых странах носит комплексный характер. Она 
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помогает малому и среднему бизнесу продвигаться на внешние рынки и 

находить новых партнеров, развивать экономическое взаимодействие. В 

конечном итоге в выигрыше оказывается вся экономика страны, поскольку 

малые и средние предприятия создают новые рабочие места, способствуют 

улучшению торгового баланса, генерируют новые технологические решения, 

сглаживают циклические колебания и, в целом, обеспечивают более устойчивое 

экономическое развитие. [42] 

 

 

1.3 Практика поддержки экспортной деятельности МСП в ведущих 

развивающихся странах 

 

В данном разделе будут рассмотрены существующие механизмы 

поддержки экспорта МСП со стороны государства в ведущих развивающихся 

странах. Речь пойдет, прежде всего, о таких странах, как Китай, Индия и 

Бразилия, которые относятся к группе БРИКС, 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 к России и также сталкивались с определенными проблемами 

на этапе становления государственной системы поддержки экспорта. Это дает 

больше оснований для проведения сравнительной характеристики 

существующих систем государственной финансовой поддержки экспортной 

деятельности МСП, которая будет проведена в 3 главе. 

 

Китай 

Рассмотрим динамику развития и систему государственной поддержки 

экспорта сегмента МСП в Китае, который является одним из крупнейших 

игроков в мировой торговле.  
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МСП являются важной частью китайской экономики. Эта категория 

бизнеса в Китае составляет более 90% от общего числа предприятий, и является 

источником более 60% от общего дохода страны. [125] Принципы отнесения 

предприятий к сегменту МСП в Китае отличаются от принципов, принятых в 

большинстве стран. Принципы основаны на классификации отрасли, в которой 

осуществляет свою деятельность МСП. В рамках отрасли учитываются такие 

показатели, как ежегодный доход предприятия, общий объем активов и 

количество персонала. [69] 

Различные экономисты по-разному подходили к оценке мотивации и 

целей китайских предприятий малого и среднего бизнеса, осуществляющих 

экспортную деятельность. В противовес устоявшимся теориям о том, что 

страны выходят на внешние рынки в целях реализации конкурентных 

преимуществ, Чайлд и Родригез утверждали, что китайские фирмы 

осуществляют экспортную деятельность в целях устранения конкурентных 

недостатков и получения доступа к технологиям и другим ресурсам и 

возможностям, в которых они нуждаются для выхода на внешние рынки. [59] 

При анализе процесса интернационализации азиатских МСП, имеющих 

определенный опыт в сфере внешнеэкономической деятельности, Мэтьюс 

пришел к выводу, что успех этих фирм основывается не на «владении большой 

частью внутренних активов, которые могут быть использованы за рубежом, а на 

том, что международная экспансия фирм была предпринята в целях поиска 

новых ресурсов для поддержания новых стратегических возможностей с 

использованием уже существующих ресурсов». [99] Мэтьюс утверждал, что 

интернационализация китайских МСП осуществлялась, как правило, через 

партнерства и совместные предприятия, используя и наращивая такие ресурсы, 

как знания и навыки сотрудников и капитал и в совокупности с грамотно 

выстроенным механизмом использования ресурсов это приводило к успехам в 

экспортной деятельности. 

В течение нескольких десятилетий в Китае МСП вносили существенный 

вклад в общий экспорт и способствовали быстрому экономическому и 
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социальному развитию, что было следствием государственной системы 

поддержки небольших предприятий, расположенных в небольших городах. В 

2002 году был принят закон, продвигающий деятельность МСП и 

подразумевающий устранение институциональных барьеров и стимулирование 

технологического развития. [41] 

Однако, несмотря на эти реформы, китайские МСП продолжали 

сталкиваться с различными препятствиями и недостатками, мешающими им 

выйти на мировой уровень. Под препятствиями в данном случае 

подразумеваются: ограниченный доступ к частным и государственным 

финансовым ресурсам; небольшие возможности с точки зрения 

технологического развития и отсутствие доступа к исследовательским центрам 

и университетам; устаревшие технологии; слабая подготовка руководящих 

кадров и нехватка специалистов; политика регионального протекционизма; 

ограниченная информация касательно зарубежных рынков сбыта. Кроме того, 

недостаточная развитость инфраструктуры, недостаточная разработанность 

нормативно-правовой базы, слабая система регулирования и защиты прав на 

интеллектуальную собственность, а также слишком жесткое законодательство, 

регулирующее деятельность МСП на внутреннем рынке, препятствуют их 

международной экспансии. [57] 

До середины 2000-х годов китайские власти уделяли недостаточно 

внимания национальному частному сектору и проводили политику, 

препятствующую его развитию и росту. Государственная программа по 

стимулированию внешнеэкономической деятельности, запущенная в 1999 году, 

была преимущественно ориентирована на интернационализацию крупных 

предприятий путем предоставления им низкопроцентных ссуд на цели 

внешнеэкономической деятельности. В то же время китайские МСП 

сталкивались с дополнительными ограничениями на получение финансовой 

поддержки от государства и в большей степени ощущали институциональные 

барьеры, препятствующие их экспортной экспансии. [59] 
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Та небольшая помощь, которую получал малый и средний бизнес от 

правительства Китая, в большей степени оказывалась по политическим 

причинам, чем экономическим. Китайские МСП по сравнению с крупными 

предприятиями по-прежнему испытывают нехватку финансирования от 

государства, и сложности в получении доступа к внешнему финансированию на 

цели экспортной деятельности. Ограничение доступа к финансовым ресурсам и 

рост транзакционных издержек китайских МСП вызваны совокупностью 

нескольких факторов: недостаточная кредитная история; ограниченная 

кредитоспособность; недостаточная прозрачность; недостоверные источники 

информации; недостаточная разработанность системы по гарантированию 

кредитов; слабые технологические и управленческие возможности, излишняя 

ориентированность государства на поддержку экспортной деятельности 

крупного бизнеса.  

Несмотря на то, что правительство Китая сделало определенные шаги в 

сторону перехода от централизованно-плановой экономики в сторону рыночно 

ориентированной, бизнес среда в Китае по многим аспектам остается 

неблагоприятной, в особенности для категории МСП. В Китае наблюдаются 

серьезный дисбаланс между вкладом МСП в экономический рост и размером 

кредитных ресурсов, которые они получают от банков и финансовых 

институтов. В частности, несмотря на то, что МСП составляют около 60% ВВП 

Китая, они получают менее 25% от общего размера выданных кредитных 

ресурсов, а доля банковских ссуд от суммы их капитала составляет не более 

12%. Согласно статистике КНР, 68% китайских МСП прекращают свое 

существование в течение первых пяти лет своей деятельности, 19% могут 

продержаться на рынке в течение 6-10 лет, и лишь 13% МСП удается 

осуществлять свою деятельность более 10 лет.
 
[126] 
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Китайское правительство разработало ряд нормативно-правовых поправок 

и государственных программ.
3
 Это было сделано в целях стимулирования 

конкурентоспособности МСП и оказания им помощи в связи с ограниченностью 

доступа этой категории бизнеса к финансовым ресурсам, нехватки информации 

о возможностях на внутреннем и внешнем рынках и недостаточными условиями 

для развития инноваций. Однако, несмотря на принятие в 2002 году Закона о 

стимулировании деятельности МСП, малые и средние предприятия продолжали 

испытывать определенные трудности при получении доступа к финансовым 

ресурсам. Согласно данным Всемирного банка, китайская политика в области 

предоставления кредитных ресурсов и программы финансирования (фискальные 

субсидии, льготный налоговый режим, страхование рисков, схемы по 

предоставлению кредитных гарантий и т.д.), разработанные в целях оказания 

помощи МСП, оказались неэффективны и не смогли обеспечить их 

устойчивость и стимулировать их дальнейшее развитие. [106]  

 

Индия 

Сектор МСП вносит существенный вклад в развитие экономики Индии и 

обеспечивает до 40% национального экспорта. Экспорт продукции малых и 

средних предприятий значительно вырос с начала 2000х годов. В последние 

годы МСП в Индии пытаются приспособиться к условиям быстро меняющейся 

рыночной системы от контролируемой экономики, трансформирующейся в 

сторону свободной рыночной.  [41] 

 

В Индии насчитывается более трех миллионов МСП, на которые 

приходится более 50% промышленного выпуска. Они производят как 

потребительские товары, так и средства производства, и промежуточные 

товары. Однако, несмотря на это, МСП, составляющие более 80% от общего 

числа производственных предприятий и являющиеся основой промышленного 

                                                      
3
 В данном случае речь, прежде всего, идет о Законе по стимулированию деятельности МСП (SME Promotion 

Law), разработанный с целью снижения институциональных барьеров, предоставление государственной защиты 

инвесторам, предоставления помощи МСП, работающим в отдельных отраслях. 
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развития страны, неконкурентоспособны с точки зрения экспорта и 

обеспечивают лишь 34% от общего экспорта. Существует ряд экспортных 

барьеров для индийских МСП, которые включают в себя: различные 

регулятивные сложности как на стадии входа, так и на стадии выхода с 

внешнего рынка, недостаточное финансирование на приемлемых условиях, 

негибкие трудовые рынки и инфраструктурные проблемы, такие, как высокие 

тарифы на электроэнергию и недостаточная развитость экспортной 

инфраструктуры. Эти ограничения подробнее представлены ниже: 

 нехватка предпринимательских, управленческих и маркетинговых кадров; 

 бюрократия и волокита; 

 недостаточная доступность информации и нехватка знаний; 

 сложности при получении доступа к финансовым ресурсам; 

 нехватка инвестиции (особенно в области технологического оборудования и 

«ноу-хау»); 

 несоответствие существующим стандартам, недостаточная осведомленность 

в области требований к качеству продукции; 

 нехватка государственных программ по поддержке экспорта; 

 сложность торговой документации; 

 слабая защита интеллектуальной собственности. [61] 

В 2006 году правительство Индии в полной мере осознало, насколько 

серьезную роль играют МСП в мире в условиях глобализации и обнародовало 

акт «О развитии малых и средних предприятий». Одной из основных целей, 

указанных в акте, является стимулирование выхода МСП на мировые рынки. 

Для индийских МСП процесс выхода на внешние рынки был непростым в связи 

с существовавшими в тот период вышеуказанными ограничениями. Одним из 

первых шагов государства по поддержке внешнеэкономической деятельности 

МСП стало содействие в установлении контактов с зарубежными фирмами. 

Консультационные и другие услуги стали доступны для МСП после 

подключения к мировой системе поддержки экспортеров. [41] 
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В начале 2000-х Министерство торговли и Министерство малых и средних 

предприятий разработали схемы по предоставлению помощи экспортерам из 

категории МСП. Помощь включала в себя предоставление средств для участия 

в международных ярмарках, для прохождения обучающих программ за 

рубежом.   В 2006 году правительство доработало эти схемы. Министерство 

торговли страны сделало акцент на такие аспекты поддержки МСП за рубежом, 

как оказание помощи в проведении экспортных выставок и оказание помощи 

Агентствам по продвижению экспорта при проведении ими мероприятий по 

стимулированию экспорта продукции местных МСП. [62] 

Правительство Индии также уделяет серьезное внимание вопросу 

усиления конкурентоспособности МСП. При этом осуществляется поддержка 

инновационной деятельности в экспортно-ориентированных отраслях по 

следующим направлениям: 

 проведение единой политики при кредитовании любых МСП, 

осуществляющих инновационную деятельность, через различные финансовые 

институты и банки; 

 финансирование проектов, связанных с технологическим обновлением и 

модернизацией; 

 предоставление сектору МСП максимального доступа к производственной 

инфраструктуре. [41] 

В Индии государство также проводило политику поддержки МСП в 

форме развития производственных кластеров. Эти кластеры обеспечивают до 

60% экспортных поставок, и в них осуществляется более 61% всех инвестиций 

страны. Кластеры объединяют около 77% МСП страны, на которых 

сосредоточено до 72% занятого населения. [16] В крупнейших городах страны 

действует около 80 кластеров, объединяющих 22,5 тыс. МСП. Из них 6,9 тыс. 

осуществляют экспортную деятельность. Наибольшего эффекта индийское 

правительство добилось в стимулировании роста экспортного потенциала 

кластеров в развитии высокотехнологичных производств. Это связано с тем, 

что государственная техническая политика сочетается с тесным 
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сотрудничеством центральных органов власти с региональными и местными 

властями, которые заинтересованы в ускоренном экономическом развитии и 

росте экспортного потенциала национальных МСП.  

 

Бразилия 

В Бразилии рост экспорта является важной составляющей стратегии 

развития экономики и увеличения конкурентоспособности фирм. В 2008 году в 

Бразилии было зарегистрировано 19797 фирм, осуществляющих экспортную 

деятельность. При этом из них 17920 фирм относится к категории МСП.  

В Бразилии существует множество государственных программ и 

институтов, призванных оказывать помощь малому и среднему бизнесу при 

осуществлении экспортной деятельности. Здесь, прежде всего, стоит выделить 

Министерство развития, промышленности и внешней торговли (Ministry of 

Development, Industry and Foreign Trade, MDIC). Министерство занимается 

разработкой промышленной и торговой политики, разрабатывает политику для 

МСП, консолидирует внешнеторговую информацию, необходимую для 

осуществления внешнеэкономической деятельности. [41] 

Другим важным институтом поддержки является Агентство по 

стимулированию торговли и инвестиций (Trade and Investment Promotion 

Agency, APEX-Brasil). Это частное независимое агентство, прикрепленное к 

MDIC, основной задачей которого является увеличение числа экспортирующих 

фирм и стоимости их экспортной продукции через диверсификацию рынков и 

продукции. В то время как MDIC играет ключевую роль во внешней торговле, 

APEX-Brasil отвечает за развитие экспортной стратегии, исполнение этой 

стратегии наиболее значимыми институтами. С этой целью предоставляется 

финансовая поддержка, проводится анализ рынка, выявляются наиболее 

перспективные продукты с точки зрения экспорта, стимулируется развитие 

инновационных технологий, в Бразилии и за рубежом организуются бизнес 

встречи, что способствует росту торговых возможностей фирм. [115] 
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APEX-Brasil особое внимание уделяет поддержке МСП, позволяя фирмам 

получать и сохранять конкурентные преимущества на мировом рынке. 

Основными формами поддержки являются: 

 финансовая и техническая поддержка МСП через секторальные проекты, 

предоставляемая в таких сферах, как исследование рынка, участие в торговых 

выставках и проведение различных мероприятий, касающихся стимулирования 

экспорта; 

 организация участия МСП в торговых миссиях, международных 

выставках, круглых столах и на мероприятиях, касающихся сотрудничества с 

розничными магазинами. 

APEX-Brasil прилагает серьезные усилия в вопросе стимулирования 

процесса диверсификации продукции бразильских экспортеров, и выхода на 

нетрадиционные рынки сбыта такие, как африканский, азиатский и восточно-

европейский рынки.  

Несмотря на тот факт, что в целом количество экспортирующих фирм 

увеличивается, бразильские фирмы сталкиваются с рядом проблем при 

осуществлении экспортной деятельности: 

 ограниченная информация касательно экспортных возможностей и 

процедур в связи с большим объемом бразильского рынка; 

 зачастую фирмами не используются международно-признанные 

стандарты ведения деятельности; 

 высокий обменный курс бразильского реала по отношению к 

американскому доллару уменьшает потенциальные выгоды для 

экспортирующих компаний; 

 существующие сложности в сфере инноваций и получения доступа к 

новым технологиям; 

 несмотря на то, что государственный и частный сектор инвестируют в 

модернизацию экспортной инфраструктуры, потребуется немало времени, 
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прежде чем ее можно будет считать достаточно прочной основой для 

внешнеэкономической деятельности бразильских предприятий. [41] 

 Помимо инициатив по поддержке экспорта от APEX-Brasil другими 

государственными инициативами и институтами поддержки являются: 

 бразильская служба поддержки микро и малых предприятий (The Brazilian 

Micro and Small Business Support Service, SEBRAE), оказывающая поддержку 

проектам, осуществляемым предприятиями малого и среднего бизнеса, и 

увеличивающая их экспортные возможности путем проведения тренингов и 

оказания консультационных услуг; 

 агентство по исследованиям и проектному финансированию (The Research 

and Project Financing Agency, FINEP), предоставляющее финансовую поддержку 

технологическим и инновационным проектам МСП; 

 бразильский банк развития (The Brazilian Development Bank, BNDES), 

предоставляющий займы для МСП; 

 регулярно проводимый государством МСП форум, способствующий 

разработке государственными и частными институтами национальной стратегии 

развития МСП.  [41] 

 

Малайзия 

Другим примером, характеризующим важность сегмента малого и 

среднего бизнеса для экономики страны, можно считать Малайзию. В этой 

стране государство в течение нескольких десятилетий оказывает поддержку 

МСП. В 1996 году была создана Корпорация по развитию предприятий малого и 

среднего бизнеса (SMIDEC, Small and Medium Industries Development 

Corporation), созданная в целях стимулирования развития МСП через 

предоставление финансовой помощи, консультационных услуг, доступа к рынку 

и других программ поддержки. Основной целью ее создания являлось 

повышение уровня конкурентоспособности малазийских предприятий малого и 

среднего бизнеса на внешних рынках. Другой государственной мерой по 

поддержке сегмента МСП стало создание 2004 году Национального совета по 
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развитию предприятий малого и среднего бизнеса (National SME Development 

Council). Он занимается разработкой стратегии развития МСП по всем секторам 

экономики, координирует задачи между соответствующими министерствами и 

агентствами, обеспечивает эффективность внедрения всех программ по 

развитию МСП в стране. Продолжением государственных усилий в этом 

направлении стало создание Корпорации малых и средних предприятий 

Малайзии (Small and Medium Enterprise Corporation Malaysia). В настоящее 

время корпорация является одним из основных источников для получения 

информации и консультационных услуг для МСП в Малайзии. [85] 

Правительство Малайзии в качестве одной из основных задач ставит 

оказание всяческой поддержки малым и средним предприятиям страны в целях 

обеспечения их роста и осуществления их экспортной экспансии. 

Правительством было внедрено множество различных программ по 

продвижению экспорта МСП и повышению их конкурентоспособности на 

внешних рынках. Государственная поддержка включает в себя: 

 Разработку долгосрочной стратегической политики для удовлетворения 

основных потребностей МСП. Здесь подразумевается оценка эффективности 

разработанных планов развития МСП вышеупомянутым Национальным советом 

по развитию предприятий малого и среднего бизнеса. Совет тесно сотрудничает 

с другими агентствами по поддержке МСП, министерствами, банками и 

финансовыми институтами, предоставляя поддержку МСП и осуществляя 

мониторинг за результатами поддержки.  

 Предоставление помощи через государственное экспортное агентство 

MATRADE, подотчетное Министерству международной торговли и 

промышленности. Агентством были предложены различные инициативы в 

целях оказания содействия в активизации экспортной деятельности МСП. В 

частности, был предложен грант рыночного развития (Market Development 

Grant), который может быть использован фирмой для покрытия расходов, 

связанных с выставочно-ярмарочной деятельностью, продвижением продукции 
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за рубежом, открытием филиала в другой стране, аутсорсингом, исследованием 

зарубежного рынка в целом.    

 Предоставление правительством Малайзии финансовой помощи сегменту 

МСП. Экспортно-импортный банк Малайзии разработал схему 

мультивалютного торгового финансирования малых и средних предприятий для 

проведения финансовых операций. Схема разработана для получения ссуд от 

банков без предоставления обеспечения в целях пополнения оборотных средств 

фирм. При этом все операции должны были включать в себя безотзывный 

аккредитив, выпущенный для зарубежных покупателей. Помимо схемы 

мультивалютного торгового финансирования Эксимбанк Малайзии предлагает 

МСП такие виды финансовой помощи, как: финансирование зарубежных 

контрактов и проектов; предоставление покупательского кредита, который 

включает в себя ссуды, предоставляемые зарубежным покупателям товаров и 

услуг малазийского производства. 

 В целях обеспечения справедливой конкуренции и предоставления 

возможностей для экспорта фирм, правительство Малайзии активно участвует в 

региональных двусторонних торговых соглашениях, что позволяет сократить 

часть возможных барьеров. В то же время продукция МСП должна 

соответствовать современным рыночным стандартам качества, иметь строгий 

график поставок своей продукции, вести грамотную политику ценообразования. 

Соблюдение этих условий необходимо для извлечения максимальной пользы от 

данной формы господдержки. Ежегодная выставка SMIDEX, организованная 

Корпорацией по развитию малого и среднего бизнеса Малайзии, предоставляет 

МСП дополнительные возможности для выхода на внешние рынки. На выставке 

малазийские МСП могут представить свои товары и услуги потенциальным 

покупателям и установить возможные связи с мульти-национальными 

корпорациями и крупными фирмами.  

 Корпорация по развитию малого и среднего бизнеса Малайзии принимает 

участие в региональных собраниях и семинарах, что позволяет выявить 

необходимые для методы и стратегии, которые необходимо разработать и 



54 
 

внедрить МСП для усиления их конкурентоспособности на международных 

рынках. В рамках региональной кооперации разрабатываются различные 

программы МСП, в том числе в рамках АСЕАН, АТЭС. Отдельного упоминания 

заслуживает Программа по промышленному взаимодействию (Industrial Linkage 

Program, ILP), которая устанавливает связи между различными сферами в 

промышленном секторе. Фирмы в рамках этой программы прикрепляются в 

качестве поставщиков к крупным фирмам и мульти-национальным корпорациям 

для поставки товаров и оказания услуг. [85] 

Категория МСП сегодня, безусловно, является довольно значимым 

сегментом бизнеса, а интернационализация МСП является одним из ключевых 

показателей успешности функционирования фирмы в мировой экономике. 

Именно по этой причине государство уделяет особое внимание поддержке 

экспортной деятельности малых и средних предприятий. Опыт рассмотренных 

стран показывает, насколько комплексным и многогранным является это 

направление деятельности государства. [41] Он позволяет выделить так 

называемую развивающуюся модель государственной поддержки экспорта. 

Особенностью этой модели является тот факт, что во всех этих странах система 

поддержки введена значительно позже англосаксонской и европейской моделей. 

В связи с этим представляется затруднительным выделение какой-либо 

специфики поддержки и оценки степени ее эффективности, поскольку система 

поддержки в этих странах находится в стадии реформирования и устранения 

существующих недостатков. Процесс выстраивания системы поддержки 

экспортеров из числа 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. [41]  

К таким государствам относится и Россия, в которой вопросу поддержки 

экспортеров из числа МСП лишь сравнительно недавно стало уделяться 

внимание. Система поддержки экспортеров в России будет подробнее 

рассмотрена в главе 3. 



55 
 

ГЛАВА 2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 

ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МСП И ОЦЕНКА ЕЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Глава посвящена государственной финансовой поддержке экспортной 

деятельности через экспортные кредитные агентства (ЭКА), а также оценке 

степени эффективности этой поддержки с использованием эконометрической 

модели. Охарактеризована 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. На основе проведенного анализа показана эффективность 

системы государственной финансовой поддержки экспорта в рассматриваемых 

странах и представлены выводы.  

 

2.1 Экспортные кредитные агентства как основной источник 

государственной финансовой поддержки экспортной деятельности МСП 

 

Экспортные кредитные агентства (ЭКА) являются одними из ключевых 

участников в системе международной торговли товарами, предоставляя 

поддержку компаниям при совершении крупных внешнеэкономических сделок. 

В последнее время роль экспортных кредитных агентств в мировой торговле 

только увеличивается. Согласно Глобальному исследованию по торговому 

финансированию, которое ежегодно проводит Международная торговая палата, 

многие банки положительно отзываются о роли ЭКА в решении проблемы 

нехватки торгового финансирования. Такую точку зрения высказали 72% 

респондентов. [82] 

В исследованиях разных лет, посвященных вопросам экспорта, многие 

авторы отмечают важную роль ЭКА в государственных системах 

стимулирования экспорта разных стран. Так, Ри подчеркивает, что экспортерам, 
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относящимся к категории МСП, особенно важно иметь доступ к 

финансированию на экспортные цели. И в получении такого финансирования 

наибольшую помощь оказывают ЭКА. [108] Пик считает, что ведение 

экспортной деятельности является более рискованным по сравнению с 

внутренним бизнесом. Особенно он выделяет политические риски и, по его 

мнению, ЭКА предоставляют наиболее эффективное покрытие от этих рисков. 

[105] По выражению Джантурко, ЭКА являются «невоспетыми гигантами» 

международной торговли. Он считает, что те компании, которые пользуются 

услугами ЭКА, на практике убеждаются в том, насколько определяющей 

является роль ЭКА в международной торговле. [81] 

ЭКА играют ключевую роль в продвижении экспорта предприятий 

категории МСП. Несмотря на относительно небольшие объемы по экспортным 

операциям МСП в сравнении с крупным бизнесом, риски по ним являются более 

высокими, и такие операции требуют специализированного подхода. МСП 

сталкиваются с такими проблемами, как ограниченные ресурсы и трудности при 

получении финансирования на предэкспортные цели. В этих условиях 

страховые услуги, предоставляемые ЭКА, являются определенным выходом для 

МСП, особенно тех, которые осуществляют первые шаги в сторону 

интернационализации. Речь, прежде всего, идет о таких услугах, как 

страхование экспортных кредитов и финансирование оборотного капитала 

предприятий в сочетании с уже существующими государственными схемами 

поддержки МСП. ЭКА также вовлекают в схемы поддержки коммерческие 

банки, которые могут осуществлять финансирование оборотного капитала 

предприятий и брать на себя часть рисков через страховой механизм ЭКА.  

В последние годы роль ЭКА для МСП в мире только возрастает. По 

оценкам экспортно-импортного банка США, более 90% осуществляемых им 

сделок совершаются с участием МСП. [119] В Великобритании UKEF в июне 

2017 г. объявил о заключении соглашений с пятью крупнейшими банками 

страны для предоставления государственной финансовой поддержки, что 
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позволит увеличить экспортные показатели МСП в стране. [55] По оценке UKEF 

до 77% сделок заключаются агентством именно с МСП. [87] 

ЭКА тесно сотрудничают с торгово-промышленными палатами (ТПП) на 

федеральном и региональном уровне и всячески способствуют содействию ТПП 

малым и средним предприятиям в разных формах. ЭКА также помогают МСП 

путем проведения обучающих семинаров, предоставляя МСП информацию 

касательно экспортных возможностей и существующих инструментов по 

привлечению финансирования на экспортные цели. ЭКА проводят обучающие 

семинары и для различных финансовых институтов о финансовых потребностях 

МСП и услугах, которые предоставляют ЭКА, что повышает эффективность 

сотрудничества между всеми участниками в этой сфере. [118] 

Экспортные кредитные агентства предоставляют займы, гарантии по 

кредитам и осуществляют страхование сделок компаний, рассматривающих 

возможности ведения бизнеса в развивающихся странах и на формирующихся 

рынках. [Ошибка! Источник ссылки не найден.] Их цель - способствовать 

росту экспорта из своих собственных стран и притоку в них иностранных 

инвестиций. ЭКА могут учреждаться в форме акционерных обществ, 

учрежденных на коммерческой основе, а затем могут быть наделены 

полномочиями на предоставление гарантий по кредитам от имени государства. 

Кроме того, ЭКА могут быть непосредственно государственными органами, 

учрежденными в соответствии с законодательством, как, например, экспортно-

импортный банк в США (US Eximbank) или департамент по гарантированию 

экспортных кредитов в Великобритании (Export Credit Guarantee Department). 

Существует два типа ЭКА. К первому типу относятся так называемые 

интегрированные агентства, которые занимаются кредитованием, страхованием 

и предоставлением гарантий. Например, такие агентства действуют в таких 

странах, как США, Канада, Великобритания. Примером такого агентства 

является уже упоминавшийся ранее Эксимбанк США – государственный банк, 

осуществляющий поддержку экспортирующих малых и средних предприятий 

путем выдачи кредитов, предоставления гарантий и страховых услуг.  
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ЭКА выполняют три основные функции. Во-первых, они помогают 

экспортерам получить доступ к внешнеторговому финансированию. Во-вторых, 

предоставляют финансирование иностранным покупателям в случаях, когда 

частные кредиторы не могут или не хотят финансировать экспортные продажи. 

Наконец, третья функция и, пожалуй, самая важная, заключается в том, что ЭКА 

берут на себя риски, связанные с кредитованием.  Существует международный 

договор, известный как Договоренность по официальным экспортным кредитам 

(Arrangement on officially supported export credits). Этот документ принят ОЭСР, 

одним из направлений деятельности которой является регулирование 

деятельности ЭКА по всему миру.  

ЭКА берут на себя два основных вида рисков, связанных с экспортными 

операциями. Прежде всего, это политические риски, когда какие-либо действия 

государства могут повлиять на платежеспособность покупателя. Сюда входят 

трансфертные риски (невозможность конвертировать депозит в валюте 

покупателя в валюту страны, из которой осуществляется экспорт); риски 

конфискации имущества государством; риски, связанные с военными 

действиями; риски политического насилия. ОЭСР оценивает страновые риски и 

классифицирует их в семь категорий в зависимости от степени риска. Страны с 

рейтингом 1 оцениваются как страны с низким уровнем риска, а страны с 

рейтингом 7 оцениваются как страны с повышенным риском. Также необходимо 

отметить такую разновидность рисков, как коммерческие риски. Под ними 

понимаются риски неплатежа в результате банкротства покупателя, длительного 

дефолта в стране, колебаний в уровне спроса, неспособности своевременно 

оплатить товары, отгруженные в соответствии с договором о поставке и другие 

риски, не относящиеся к категории политических. [92]
 

ЭКА обычно предлагают экспортерам следующие услуги: 

финансирование оборотного капитала; среднесрочное и долгосрочное 

финансирование зарубежных импортеров; проектное финансирование; 

специальные экспортные услуги, такие как лизинг, финансирование операций, 
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связанных с приобретением или арендой воздушных судов, возможность 

перекредитования и т.д. 

ЭКА предлагают множество программ по страхованию экспортных 

кредитов для экспортеров и финансовых институтов, призванных снизить риски 

непогашения задолженности иностранным покупателем. Программы покрывают 

риски, как по разовым, так и по регулярно совершаемым сделкам с одним или 

несколькими покупателями. В зависимости от объекта сделки существуют сроки 

погашения кредита для краткосрочных продаж (до 180 дней, редко до 360 дней) 

и среднесрочных продаж (до 5 лет). Экспортные кредиты, как правило, 

предоставляются ЭКА либо напрямую, либо опосредованно, в форме 

страхования или гарантии со стороны ЭКА в отношении коммерческого займа.  

ЭКА многих развитых стран понимают важность поддержки такого 

сегмента бизнеса, как МСП и стараются предоставлять им свои продукты и 

услуги на выгодных условиях с учетом их специфики. Особенный вклад ЭКА в 

развитие экспортной деятельности МСП заключается в проведении обучающих 

семинаров. Ряд ЭКА, помимо услуг по страхованию экспортных кредитов и 

обучающих программ, напрямую финансирует экспортную деятельность МСП, 

в связи с тем, что банки неохотно осуществляют финансирование экспортных 

операций МСП из-за их небольших объемов и повышенных рисков.   

Кредиторы используют программы, предоставляемые ЭКА, по ряду 

причин. Во-первых, программы ЭКА лимитируют риски, свойственные системе 

международного кредитования. Во-вторых, программы ЭКА предоставляют 

средства для финансирования оборотного капитала экспортеров. Порой 

кредитоспособные экспортеры сталкиваются с трудностями при получении 

такого финансирования по причине достижения заемного лимита у кредитной 

организации, ограничивая уровень доступных денежных средств. В-третьих, 

программы ЭКА помогают экспортерам получить кредит, который они 

впоследствии смогут предоставить иностранным покупателям.  

Опыт многих стран, использующих механизмы поддержки экспортной 

деятельности МСП, свидетельствует о том, насколько важны ЭКА для 
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предприятий подобного рода. Как известно, МСП представляют собой 

отдельный сегмент, который требует особых условий для эффективного ведения 

деятельности этих предприятий.   Учитывая тот факт, что многие МСП имеют 

ограниченное количество финансовых ресурсов и небольшой опыт экспортной 

деятельности, ЭКА должны хорошо знать сегмент рынка, на который выходит 

предприятие, и его продукцию, а также определять, какой именно из 

инструментов экспортного финансирования является наиболее подходящим.  

В связи с ограниченностью ресурсов у большинства МСП, возникает 

проблема недостаточности оборотного капитала на предэкспортные цели. 

Поэтому ЭКА разрабатывают ряд продуктов, позволяющих осуществлять как 

страхование экспортных кредитов, сочетаемых с существующими 

государственными программами подобного рода, так и финансирование 

оборотного капитала. К этому процессу также привлекаются коммерческие 

банки, которые могут финансировать оборотный капитал предприятий и брать 

на себя часть экспортных рисков.  

Помимо страхования экспортных кредитов, ЭКА предоставляют МСП 

разные виды информационной и консультационной помощи через 

специализированные справочные службы. ЭКА также проводят обучающие 

семинары для МСП либо напрямую, либо через посреднические организации. 

ЭКА также проводят тренинги для банков и брокеров по страхованию 

экспортных кредитов для МСП в целях повышения эффективности 

сотрудничества в этом направлении. [118] 

В большинстве развитых и развивающихся стран мира доля ЭКА в 

поддержке экспортной деятельности МСП является наибольшей по сравнению с 

другими институтами поддержки. Так, например, в США поддержка 

американских МСП является одним из направлений деятельности Эксимбанка. 

В 2013 г. 90% операций, осуществляемых Эксимбанком, по объемам 

финансирования относились к поддержке МСП. [76] Эксимбанк США 

разработал комплексные маркетинговые инструменты, направленные на 

поддержку МСП, включая специальный раздел на своем веб-сайте, а также 



61 
 

возможность доступа по бесплатным телефонным линиям, через региональные 

офисы и различные партнерства.  

Другим примером значимости ЭКА, как основного органа, 

осуществляющего поддержку экспорта МСП, является бразильский BNDES 

банк. В течение последних нескольких лет основным приоритетом в 

деятельности банка является поддержка внешнеэкономической деятельности 

бразильских фирм, особенно из сегмента МСП. В период с 2001 по 2010 гг. 

сумма операций по экспортному финансированию увеличилась с 2,6 млрд. 

долларов до 11,3 млрд. долл. Однако это касается не всего бразильского 

экспорта, а исключительно той его части, на которой специализируется банк, а 

именно: промышленные товары с технологической составляющей, инженерные 

услуги, программное обеспечение.  

Помимо экспортного финансирования, банк предоставляет МСП 

поддержку по таким направлениям, как открытие филиалов за рубежом, 

установление стратегических партнерских отношений, заключение 

долгосрочных договоров поставки, налаживание каналов сбыта продукции. [63] 

Таким образом, на основе вышесказанного можно сделать вывод о 

значимости экспортных кредитных агентств как одного из основных 

государственных институтов, осуществляющих поддержку 

внешнеэкономической деятельности МСП. Программы поддержки, 

предлагаемые ЭКА, пользуются наибольшим спросом как у МСП, уже имеющих 

опыт экспортной деятельности, так и у тех МСП, которые только планируют 

выходить со своей продукцией на внешние рынки. При дальнейшем анализе 

моделей по оценке эффективности государственной финансовой поддержки 

экспорта МСП мы будем использовать данные, предоставляемые 

государственными экспортными кредитными агентствами (экспортно-

импортными банками) рассматриваемых стран. 
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2.2 Анализ и сравнительная характеристика существующих моделей по оценке 

эффективности государственной финансовой поддержки экспорта МСП 

 

В экономической литературе существуют две точки зрения касательно 

взаимосвязи между государственными расходами на поддержку экспорта и 

экспортными продажами МСП. Первая состоит в том, что государства с 

большими объемами экспорта осуществляют серьезные вложения в поддержку 

экспорта. Вторая заключается в том, что эти страны, наоборот, тратят мало на 

поддержку экспорта ввиду того, что он и так достаточно развит. Первая точка 

зрения является довольно прямой и логичной. Согласно ей, государственные 

власти в странах с развитым экспортом осознают необходимость осуществления 

мероприятий по развитию торговли, и как следствие, выделяют значительные 

средства на поддержку экспорта. Вторая точка зрения, несмотря на 

определенную неоднозначность, также имеет право на существование.  

В своем исследовании Уилкинсон, Кейллор и Дамико определяют 

зависимость между изменениями в уровне экспортных продаж и 

государственными расходами на поддержку экспорта в США. [123] Они 

утверждают, что страны с развитым экспортом тратят сравнительно меньше 

средств на поддержку экспортной деятельности, чем страны, находящиеся на 

стадии развития своего экспортного потенциала. Именно для таких стран 

выявление эффективности системы государственной поддержки экспорта 

является основополагающим для ее дальнейшего развития. Модель, которую 

они предлагают, заключается в определении степени эффективности 

государственных расходов по поддержке экспорта на уровне отдельного штата 

(независимая переменная), осуществленных в 1994 г., на основе изменений в 

уровне экспортных продаж (зависимая переменная) с 1994 по 1996 гг. В рамках 

этой модели авторы принимают временной лаг в 2 года. В целях учета 

макроэкономических характеристик в модели также использовались две 

переменные: это валовой продукт на уровне штата или валовой региональный 

продукт (ВРП) (Gross State Product, GSP) и уровень безработицы в штате. GSP 
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определяет размер экономики штата и является общим индикатором ее 

состояния. Уровень безработицы рассматривается в качестве переменной, 

поскольку создание новых рабочих является важным элементом на всех 

уровнях, как на уровне штата, так и на уровне государства в целом. По мнению 

авторов, штаты с более высоким уровнем безработицы будут тратить больше 

средств на продвижение торговли. В математическом виде регрессионная 

зависимость выглядит следующим образом: 

EX96-94 = f(GSP,UN,AP94), где 

EX96-94 – экспортные продажи за период с 1994 по 1996 гг.; 

GSP – валовой региональный продукт; 

UN – уровень безработицы; 

AP94 – расходы на поддержку экспорта, осуществленные в 1994 г. 

Модель показала, что GSP является значимой переменной, в то время как 

уровень безработицы не оказался статистически значимым. Что касается 

расходов на поддержку экспорта, то они оказались наиболее значимой 

переменной, что позволило авторам сделать вывод о положительном влиянии 

расходов на поддержку экспорта на последующий рост экспортных продаж.  

В другом исследовании, проведенном Кафлином и Картрайтом, также 

представлена модель, описывающая влияние государственных расходов на 

поддержку экспорта на уровень экспортных продаж на уровне штатов. [60] Эта 

модель позволяет оценить уровень эластичности системы поддержки экспорта 

на уровне каждого отдельно взятого штата. Модель представляет собой 

четырехфакторную линейную регрессию. Этими факторами являются 

физический капитал, человеческий капитал, фактор труда и расходы на 

поддержку экспорта. 

Под физическим капиталом понимается валовая балансовая стоимость 

амортизируемых активов. Ожидаемое воздействие физического капитала на 

экспорт штата является предметом дискуссий в литературе. Положительные или 

отрицательные значения физического капитала отражают то, насколько данный 
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параметр является сравнительным преимуществом или недостатком для 

экспорта штата.  

Человеческий капитал рассчитывается на уровне каждого штата как 

разница между среднегодовой выплатой производственному персоналу и 

средней выплатой тем работникам, опыт которых составляет до восьми лет. 

Затем это значение умножается на количество рабочих, занятых на производстве 

в штате.  

Под фактором труда подразумевается общее количество рабочих, занятых 

на производстве в штате. Особенность этого фактора заключается в том, что 

труд является довольно дефицитным фактором в США, что является 

конкурентным недостатком американских производителей тех видов товаров, 

производство которых подразумевает большое количество рабочей силы. При 

этом штаты, располагающие большим количеством рабочей силы, больше 

склонны к производству товаров, конкурирующих с импортом, чем товаров на 

экспорт. В связи с этим, увеличение значения этого фактора на уровне штата 

негативно влияет на уровень экспортных продаж. 

Наконец, в качестве четвертой независимой переменной выступают 

расходы на поддержку экспорта. Под расходами мы будем подразумевать 

расходы на продвижение экспорта товаров промышленного и 

сельскохозяйственного назначения. Эта переменная представляет для авторов 

наибольший интерес в проводимом ими исследовании, и, по их мнению, 

расходы на поддержку экспорта оказывают положительное влияние на 

экспортные продажи на уровне штата. [60] В математическом виде 

рассматриваемая регрессионная зависимость представлена следующим образом: 

EX = f(K, H, L, PROM, u), где 

EX – экспортные продажи; 

K – физический капитал; 

H – человеческий капитал; 

L – труд; 

PROM – расходы на поддержку экспорта; 
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u – случайная ошибка. 

Результаты модели показали, что физический капитал оказался 

статистически значимым фактором, оказывающим положительное влияние на 

экспорт штата. Поэтому авторы модели пришли к выводу, что увеличение 

физического капитала оказывает стимулирующее воздействие на 

конкурентоспособность и внешнеэкономическую деятельность штата. 

Человеческий капитал также оказался статистически значимым фактором, 

следовательно, можно также сделать вывод о том, что увеличение человеческого 

капитала способствует росту экспортных продаж. Что касается фактора труда, то 

он оказался статистически незначимым.  

Главным позитивным результатом исследования, по мнению авторов, 

стало то, что расходы оказались статистически значимой переменной и то, что 

модель подтвердила гипотезу о положительном влиянии расходов на поддержку 

экспорта на экспортные продажи штата. Результаты расчетов по модели 

предполагают, что на 1000 долларов расходов, выделяемых на поддержку 

промышленного экспорта, будет приходиться 432 000 долларов от экспортных 

продаж. Однако эти результаты должны быть интерпретированы с учетом того, 

что отсутствуют достоверные данные, позволяющие определить возможные 

лаги.   

Обе рассмотренные модели описывают взаимосвязь между расходами на 

поддержку экспорта и экспортными продажами. При этом в первой модели 

использовались три независимых переменных, во второй – четыре. В качестве 

основной зависимой переменной в обоих случаях выступали экспортные 

продажи. Особенность первой рассмотренной модели заключалась в том, что в 

ней определяется эффективность расходов на поддержку экспорта через два года 

после их осуществления. Во второй модели отсутствует конкретная привязка к 

какому-либо временному периоду. В ней эффективность расходов на поддержку 

экспорта определяется с точки зрения их взаимосвязи с другими независимыми 

переменными. Особенностью этих моделей является тот факт, что и в том и в 
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другом случае эффективность расходов на поддержку экспорта определяется на 

уровне отдельно взятых штатов, а не страны в целом.  

В настоящем исследовании взаимосвязь между расходами на поддержку 

экспорта и экспортными продажами будет также определяться с использованием 

линейной регрессии, однако в этом случае в регрессии будет использоваться 

одна независимая переменная. Эта переменная является основополагающей, что 

подтверждают результаты двух вышеописанных моделей. Взаимосвязь между 

вышеназванными переменными будет анализироваться на основе их динамики в 

течение временного периода в 15 лет. Эффективность расходов на поддержку 

экспорта в данном случае будет определяться на уровне государства в целом на 

примере трех стран. Использование одной независимой переменной в модели 

связано со сложностью сбора дополнительных данных в разрезе 

рассматриваемых государств с учетом пятнадцатилетнего временного ряда. 

 

2.3 Оценка эффективности государственных расходов на стимулирование 

экспорта в рассматриваемых странах и интерпретация полученных результатов 

 

Все существующие программы по продвижению экспорта, безусловно, 

направлены на повышение экспортной активности предприятий. Однако польза 

от их введения государством неоднозначна. Для понимания того, насколько в 

итоге эти программы оказались полезны для экспортирующих предприятий, 

необходимо определить степень эффективности этих программ. Ученые в разное 

время по-разному оценивали степень эффективности программ по продвижению 

экспорта. Ранние исследования, посвященные программам по продвижению 

экспорта, характеризуются определенными расхождениями в оценке степени 

эффективности этих программ. В некоторых работах довольно отчетливо 

прослеживается положительная взаимосвязь между программами и дальнейшей 

успешной деятельностью фирм. В своих исследованиях Дэнис и Депелтэу 

подтвердили тот факт, что проведение торговых ярмарок и торговых миссий 

существенно повышает показатели деятельности фирмы, поскольку эти 
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мероприятия значительно облегчают руководству процедуру сбора необходимой 

информации о потенциальных рынках сбыта за рубежом. [65] В то же время 

Серингаус считает, что проведенный им анализ 21 эмпирического исследования 

по вопросу продвижения экспорта не дает ясного ответа на вопрос о степени 

эффективности программ поддержки экспорта для малых и средних 

предприятий. [111] Однако в дальнейших своих работах он уже высказывал 

более определенную точку зрения. В исследовании, посвященном оценке 

эффективности торговых миссий и ярмарок, он совместно с Россоном, пришел к 

выводу, что «торговые миссии способствовали увеличению продаж продукции 

участников торговых ярмарок в 2,7 раза». [114] 

В другом исследовании, в котором рассматривались 367 фирм, 

участвующих в торговых выставках, эти же авторы подтвердили, что подобная 

деятельность оказывает положительное воздействие на совокупный объем 

продаж. Совокупный объем продаж фирм, участвующих в торговых выставках, 

составил 350 млн. долларов и по их расчетам на каждый потраченный доллар 

приходилось 28 долларов дохода. [114] 

Генцтюрк и Котабе в своем исследовании, в котором рассматривалась 

деятельность 162 фирм, пришли к выводу, что государственные программы по 

поддержке экспорта вносят вклад в экспортный успех. При этом организации по 

продвижению экспорта не увеличивали объемы продаж фирм, а способствовали 

повышению уровня их конкурентоспособности. [80] Лэйгс и Монтгомери 

выяснили, что фирмы, пользующиеся услугами этих организаций, в большей 

степени способны адаптировать свою ценовую стратегию на международных 

рынках. Они отметили, что улучшение экспортных показателей является 

следствием получаемой ими экспортной помощи и гибкости ценовой стратегии. 

[94] 

Однако в экономической литературе отмечается определенное 

несоответствие между потребностями фирмы и приоритетными направлениями 

государственной поддержки, которое заключается в том, что существует слабая 

взаимосвязь между программами по продвижению экспорта и непосредственно 
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экспортной деятельностью фирмы. Также существует проблема недостаточной 

осведомленности фирм касательно предлагаемых программ поддержки и 

неиспользования их. [90] 

Причины таких расхождений в литературе могут быть связаны со 

сложностями оценки степени воздействия программ по продвижению экспорта 

на деятельность фирм. Под сложностями в данном случае подразумеваются 

различия в подходах к оценке результатов экспортной деятельности. В рамках 

одних подходов авторы ориентируются и делают выводы на основе 

промежуточных результатов, другие авторы ориентируются на конечные 

результаты. Также расхождения вызваны различием отраслей и особенностями 

фирм. Варьируется временной лаг между началом функционирования 

программы и результатами ее воздействия на деятельность малых и средних 

предприятий. Содержание и цели каждой программы могут различаться, а, 

следовательно, результаты оценки эффективности программ могут оказаться 

несопоставимыми. 

Несмотря на неопределенность подходов в экономической литературе в 

вопросах оценки степени эффективности программ по продвижению экспорта, 

большинство исследований говорят о благотворном воздействии подобных 

программ. Степень благотворности зависит от способности фирм правильно 

пользоваться услугами, предоставляемыми организациями по продвижению 

экспорта.  

Существующие исследования, изучающие взаимосвязь между расходами 

на программы по государственной финансовой поддержке экспорта и ростом 

экспортных продаж, не дают однозначного ответа на вопрос, насколько сильно 

влияют эти программы на рост доходов от экспорта. Между тем данная 

взаимосвязь важна с практической точки зрения, поскольку позволяет дать 

оценку степени эффективности и целесообразности государственных расходов 

на поддержку внешнеэкономической деятельности предприятий. В связи с этим 

представляется целесообразным оценить, насколько эффективными являются 

государственные расходы на поддержку экспорта товаров. [43] 
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Многие авторы, основываясь на исследованиях, проведенных на уровне 

предприятий, придерживаются точки зрения, что расходы на программы по 

поддержке экспорта оказывают положительное воздействие на рост экспортных 

продаж. [43] Например, Россон утверждает, что программы по поддержке 

экспорта стимулировали рост продаж яблок и табака в США. [112] Результаты 

его исследований показали, что на один доллар расходов на продвижение 

экспорта приходится 30–60 долларов доходов от экспортных продаж. Кафлин и 

Картрайт также были одними из первых исследователей, которые оценили 

эффективность государственных расходов на поддержку экспорта. На основе 

регрессионного анализа авторы пришли к выводу, что на 1 000 долларов, 

потраченных на поддержку экспорта, пришлось 432 000 долларов от экспортных 

продаж. [60] Арма и Эпперсон оценили степень эффективности поддержки 

экспорта американских концентрированных апельсиновых соков в разных 

странах. [51] Согласно их подсчетам, на один доллар расходов на продвижение 

экспорта приходится до семи долларов доходов от экспортных продаж. Позже 

Акьол и Акехарст пришли к схожим результатам, согласно которым на 1 % 

увеличения расходов на программы по продвижению экспорта приходится рост 

экспортных продаж на 5,5 %. [50] 

В более поздних исследованиях авторы также предлагают использовать 

расходы на программы по продвижению экспорта в качестве основного 

показателя, позволяющего определить степень успешности экспортной 

деятельности предприятий. [43] Так, Джек Хьюстон в своем исследовании 

оценил степень эффективности государственной поддержки экспорта пшеницы 

в страны Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Мексику. В результате 

своей оценки он пришел к выводу, что на один доллар расходов на поддержку 

экспорта пшеницы в эти страны приходится 1,49; 0,42 и 2,01 доллара 

экспортных продаж соответственно. [48] Харри Кайзер оценил среднюю 

эффективность государственных расходов на поддержку экспорта штата 

Калифорния в 12 стран. В результате, согласно его расчетам, на один доллар 

расходов на программы по поддержке экспорта пришлось 3,49 доллара дохода от 
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экспорта. [89] Исследователи Международного торгового центра
4
 оценили 

среднюю эффективность расходов на поддержку экспорта, осуществляемых 

организациями по стимулированию торговли в разных странах. По их расчетам, 

1 % увеличения расходов на поддержку экспорта приводит к увеличению 

экспортных продаж в среднем на 0,074 %. [88] 

В настоящей работе мы проведем подробный анализ воздействия 

государственных расходов на поддержку экспорта на рост экспортных продаж 

на уровне МСП.  

Для проведения такого анализа используется модель линейной регрессии с 

распределенным лагом на основе данных, собранных по таким странам, как 

США и Индия. Затем автором дается краткая оценка текущей системы 

государственной финансовой поддержки экспорта в России и проводится 

сравнение с аналогичными системами в рассматриваемых странах.  

Теперь приступим непосредственно к анализу степени эффективности 

государственной финансовой поддержки МСП в этих странах. Перед разбором 

модели скажем несколько слов о процессе сбора данных для модели. Он 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 касается 

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. Однако в 

процессе поиска была выявлена проблема нехватки или полного отсутствия в 

свободном доступе подобных данных на уровне МСП в большинстве стран. [43] 

                                                      
4
 Международный торговый центр (ITC, International Trade Center) – агентство по техническому сотрудничеству 

Конференции ООН по торговле и развитию и ВТО. 



71 
 

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. Исключение составляет лишь 

эксимбанк США, доля поддержки экспорта которого не столь велика, как в 

других странах ввиду диверсифицированной структуры экспорта всей страны. 

На основе документов экспортно-импортных банков рассматриваемых стран 

формируются данные по расходам на поддержку экспорта. [43] 

Рассмотрим графические данные по используемым в модели переменным 

по странам. Данные были скорректированы на индекс потребительских цен 

(2010)
5
. Стоит также подчеркнуть, что графики строились на основе абсолютных 

значений прироста по рассматриваемым показателям. Прежде всего, рассмотрим 

данные, собранные по США. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
5
 На основе данных МВФ, data.imf.org      
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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 

 

Как видно из графика, оба показателя практически полностью 

коррелируют между собой, что говорит о наличии взаимосвязи между 

расходами на экспорт МСП и экспортными продажами.  Здесь следует сказать, 

что эти показатели основаны исключительно на данных Экспортно-импортного 

банка 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, модель не может быть признана значимой.  
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 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  

 

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. 

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, которая выглядит следующим образом: 

𝑦𝑡 = 𝑎 + 𝛽1 ∗ 𝑥𝑡 + 𝛽2 ∗ 𝑥𝑡−1 + 𝜀𝑡 

где, yt – зависимая переменная; xt – независимая переменная за период t; 
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xt-1 – расходы на поддержку экспорта в t-1 год; a – свободный член; β – 

коэффициент регрессии; 𝜀𝑡 – случайная ошибка. 

Для оценки параметров уравнения был применен метод наименьших 

квадратов. Проведем анализ полученных результатов расчетов по модели по 

каждой стране и оценим качество этой модели (расчеты производились с 

помощью эконометрической программы EViews, результаты расчетов 

представлены в приложении 2). 

При проведении регрессионного анализа с использованием метода 

наименьших квадратов можно выделить следующие основные этапы: 

1. Необходимо отобрать факторы для проведения регрессионного 

анализа. Отбираются те факторы, которые оказывают наибольшее влияние на 

зависимую переменную. В рамках текущего исследования будет использоваться 

один фактор (независимая переменная). 

2. Необходимо провести проверку выбранных факторов на 

автокорреляцию. Например, через определение критерия Дарбина-Уотсона. 

Исходя из того, в какой интервал попадает значение, делается вывод о наличии 

автокорреляции остатков. В случае наличия автокорреляции ее необходимо 

убрать (для временных рядов).  

3. Определение регрессионных коэффициентов, коэффициента 

детерминации, проверка на адекватность модели.  

Нахождение регрессионных коэффициентов методом наименьших 

квадратов производится по следующей формуле: 

 �̂�𝑂𝐵𝑆 = (𝑋′𝑋)−1𝑋′𝑦 , где 

X – независимые переменные, 

y – зависимая переменная 

Коэффициент детерминации (R
2
) представляет собой квадрат 

множественного коэффициента корреляции. Он показывает, какая доля 

дисперсии результативного признака объясняется влиянием независимых 

переменных. 
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Чем больше значения коэффициента детерминации, тем сильнее 

взаимосвязь между X и Y. 

Проверка на значимость уравнения регрессии осуществляется по 

критерию F-Фишера: 

𝐹 =
𝑅2

1 − 𝑅2

𝑛 − 𝑘

𝑘 − 1
 

Данный критерий сравнивается с табличным Fтабл., который определяется 

исходя из уровня значимости и степеней свободы. Если расчетный критерий 

больше табличного F≥Fтабл., то принимается гипотеза о значимости уравнения 

регрессии. 

Для проверки значимости каждого коэффициента регрессии в методе 

наименьших квадратов используется t-критерий Стьюдента. 

Для оценки параметров модели был применен метод наименьших 

квадратов. Результаты расчетов по каждой стране представлены в таблицах 3 и 

4. По рассматриваемым странам произведена оценка нескольких уравнений 

регрессии. Необходимо отметить, что временные ряды были скорректированы с 

учетом дефлятора ВВП и регрессионный анализ проводился с использованием 

логарифмических разностей.  

По США рассматривалось только одно уравнение регрессии в связи с 

нецелесообразностью рассмотрения других уравнений (таблица 4). 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.  
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Таблица 3. Результаты регрессионного анализа (США) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Объясняемая переменная: Прирост экспортных продаж DLOG(Y) 

Период анализа: 1995–2017 и 2003-2017 (робастность) 

Выборка  

(23 года) 

       США 

Выборка  

(15 лет) 

       США 

(робастность) 

Intercept 0.022 Intercept 0.041 

β(DLOG(Xt)) 0,78* β(DLOG(Xt)) 0,85* 

F-test 
162.86 

(0,000000) 

F-test 
130.14 

(0,000000) 

adj. R
2 

0,88 adj. R
2 

0,90 

DW-stat 2,16 DW-stat 1.93 

Примечание: Значения в скобках – значение вероятности (p-value). * обозначает уровень значимости 1 %.  

Источник: составлено автором 

 

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. Рассмотрим полученные результаты модели по Индии более подробно. 

Перед тем, как приступить непосредственно к самой модели, необходимо 

провести тест на стационарность временных рядов и тест Грэйнджера для 

выявления причинно-следственной связи между временными рядами. 

Анализ на стационарность временных рядов проводится на основе 

расширенного теста Дикки-Фуллера. При этом, мы предполагаем, что в 

исследуемом временном ряде присутствует свободный член (константа). Длина 

лага рассчитана автоматически. Таблица с результатами расчетов представлена 

ниже.  
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Таблица 4. Расширенный тест Дикки-Фуллера 

Базовая гипотеза: DLOG(Y) имеет единичный корень  

Экзогенная: константа   

Длина лага: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7) (длина лага рассчитана на основе 

информационного критерия Шварца) 

     
           t-статистика значимость*   

     
     Статистика расширенного теста Дикки-Фуллера  -4.685626  0.0007 

Критические значения теста: 1% level  -3.661661  

 5% level  -2.960411  

 10% level  -2.619160  

     
     *односторонние р-значения Маккиннона   

 

Базовая гипотеза: DLOG(X) имеет единичный корень  

Экзогенная: константа   

Длина лага: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7) (длина лага рассчитана на основе 

информационного критерия Шварца) 

     

     
      t-статистика значимость*   

     

     
Статистика расширенного теста Дикки-Фуллера -5.800697  0.0000 

Критические значения теста: 1% level  -3.661661  

 5% level  -2.960411  

 10% level  -2.619160  

     

     
*односторонние р-значения Маккиннона  

Источник: составлено автором 

 

Как видно из результатов таблицы, статистика теста Дикки-Фуллера в 

данном случае равна -4,685626, а ее значимость 0,0007, то базовая гипотеза о 

том, что DLOG(Y) имеет единичный корень, отвергается. На основе 

критических значений определяем уровень надежности. Поскольку статистика 

расширенного теста Дикки-Фуллера меньше -3,661661, то вывод о 

стационарности временного ряда DLOG(Y) можно сделать с 99% уровнем 

надежности. Базовая гипотеза о том, что DLOG(X) имеет единичный корень, 
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также отвергается, поскольку статистика теста Дикки-Фуллера равна -5,800697, 

а ее значимость 0,0000. В этом случае она также меньше -3,661661, 

следовательно, можно сделать вывод о стационарности временного ряда 

DLOG(X) с 99% уровнем надежности. Таким образом, мы можем принять 

гипотезу о стационарности временных рядов DLOG(Y) и DLOG(X). 

Теперь проведем тест Грэйнджера для выявления причинно-следственной 

связи между временными рядами с лагом в 2 года и с лагом в 1 год.  

 

Таблица 5. Индия (лаг 2 года)  

 Базовая гипотеза: лет F-статистика вероятность  

    

    
Экспортные продажи не являются причиной экспортных 

расходов по Грейнджеру  30  2.18793 0.1332 

Экспортные расходы не являются причиной экспортных 

продаж по Грейнджеру  10.0425 0.0006 

    
    

 

Мы не можем отклонить гипотезу, что экспортные продажи не является 

причиной экспортных расходов по Грейнджеру, но мы можем отклонить 

гипотезу, что экспортные расходы не является причиной экспортных продаж по 

Грейнджеру. Таким образом, делаем вывод, что экспортные расходы влияют на 

экспортные продажи. 

 

          Таблица 6.  Индия (лаг 1 год) 

 Базовая гипотеза: лет F-статистика вероятность  

    

    
Экспортные продажи не являются причиной экспортных 

расходов по Грейнджеру  31  0.90973 0.3483 

Экспортные расходы не являются причиной экспортных 

продаж по Грейнджеру  22.5088 0,00006 
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В данном случае (таблица 6) складывается аналогичная ситуация. Мы 

также не можем отклонить гипотезу, что экспортные продажи не является 

причиной экспортных расходов по Грейнджеру, но мы можем отклонить 

гипотезу, что экспортные расходы не является причиной экспортных продаж по 

Грейнджеру. Таким образом, в обоих случаях проведенный тест Грейнджера 

свидетельствует о наличии взаимосвязи между расходами на поддержку 

экспорта и экспортными продажами в Индии. 

Перейдем непосредственно к регрессионному анализу по Индии. 

Рассмотрим несколько уравнений регрессии. По стране проводится анализ трех 

уравнений (таблица 7). В первом уравнении рассматривается ситуация, когда 

расходы на поддержку экспорта, осуществленные в текущем и предыдущем 

году (xt, xt-1), оказывают влияние на экспортные продажи (yt). Во втором 

уравнении рассматривается ситуация, когда расходы на поддержку экспорта (xt-

1), осуществленные в предыдущем году, оказывают влияние на экспортные 

продажи (yt). В третьем уравнении рассматривается ситуация, когда расходы на 

поддержку экспорта, осуществленные в текущем году (xt,) оказывают влияние 

на экспортные продажи (yt).  
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Таблица 7. Результаты регрессионного анализа (Индия) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Объясняемая переменная: Прирост экспортных продаж DLOG(Y) 

Период анализа: 1987-2017 

Выборка  

(31 год) 

                                            Индия 

  

                Ур I       Ур II Ур III 

Intercept               0,096*      0,097* 0,102* 

β1(DLOG(Xt)) 

β 2(DLOG (Xt-1))  

              0,06** 

              0,14* 

      

     0,13* 

0,04 

F-test 
             18,72 

         (0,000007) 

    24,29 

(0,000031) 

 

           24,29 

       (0.242188) 

 

adj. R
2               0,54      0,44 0,013 

DW-stat               2,31*      2,06* 2,04* 

Примечание: Значения в скобках – значение вероятности (p-value). * и ** обозначает уровень значимости 1% и 

5% соответственно.  

Источник: составлено автором 

 

Согласно результатам анализа, уравнения I и II значимы по F-критерию 

Фишера на уровне 1%. По уравнению I коэффициент регрессии β1 значим по t-

критерию Стьюдента на уровне 5%. По уравнениям I и II коэффициент 

регрессии β2 значим по t-критерию Стьюдента на уровне 1%. По уравнению III 

коэффициент регрессии β1 оказался не значимым. При добавлении 

дополнительной переменной (xt-1) в уравнении I по Индии увеличился 

показатель скорректированного коэффициента детерминации (adj. R
2
) и 

коэффициент Дарбина – Уотсона (DW-stat). [70] При этом значения по 
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аналогичным показателям по уравнениям II и III, когда имела место только одна 

переменная, были меньше. Автокорреляция в остатках по этим уравнениям 

находится в допустимых рамках на уровне значимости 1%, согласно статистике 

Дарбина – Уотсона, что позволяет нам сделать вывод об отсутствии 

автокорреляции в остатках. Таким образом, уравнение I по Индии является 

наиболее значимым.  

Экономическая интерпретация полученных уравнений регрессии по 

Индии (ур. I) 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.  

Далее проводим анализ модели по Индии на робастность, то есть 

нечувствительность к малым отклонениям от основных предположений 

(таблица 8). Для анализа проводится сравнение параметров наиболее значимого 

уравнения регрессии за период с 1987-2017 гг. с параметрами этого уравнения 

регрессии за периоды с 1987-2001 и 2002-2017 гг. (таблица 9) Разделение на 

такие периоды обусловлено тем фактом, что в конце 1980-х годов правительство 

Индии стало активно поддерживать экспортную деятельность национальных 

предприятий. Вместе с тем, в этот период правительство стало активно 

осуществлять политику либерализации торговли и экспортно-ориентированную 

стратегию посредством сокращения импортных тарифов, снятия экспортных 

ограничений и девальвации национальной валюты. Однако в начале 2000-х 

годов экспортные показатели страны в части производственных товаров стали 

сокращаться и упали с 81% от общего экспорта страны в 2000 году до 67% в 

2015 году. Падение доли экспортируемых производственных товаров в 

определенной степени отрицательно повлияло на объем общей экспортной 

выручки после 2000-х годов, что свидетельствует о снижении эффективности 

государственной поддержки экспорта и подтверждается результатами 

регрессионного анализа на робастность. В результате проведенного анализа 

выявлены определенные различия в значениях параметров уравнений, однако в 
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целом они являются незначительными и модель является статистически 

значимой, что позволяет сделать вывод о наличии робастности. 

 

Таблица 8. Анализ на робастность (Индия) 

Объясняемая переменная: Прирост экспортных продаж DLOG(Y) 

Период анализа: 1987-2001 (ур I) и 2002-2017 (ур II) 

Выборка  

(15 лет и 16 лет) 

                                            Индия 

 

                Ур I         Ур II 

Intercept               0,106*       0,103* 

β1(DLOG(Xt)) 

β2(DLOG (Xt-1)) 

              0.051*** 

              0,13* 

 

      0,22** 

F-test 
             13.38 

         (0.000880) 

       8,57 

    (0.004227) 

 

adj. R
2               0,64        0,50 

DW-stat               1,89*        2,65* 

Примечание: Значения в скобках – значение вероятности (p-value). *, ** и *** обозначает уровень значимости 1 

%, 5 % и 10 % соответственно.  

Источник: составлено автором 

 

На основе проведенного анализа мы можем 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 
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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. [43] 
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ГЛАВА 3. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА 

МСП В РОССИИ 

 

В главе 3 основное внимание уделено характеристике и анализу 

существующей системы государственного стимулирования экспорта российских 

предприятий и системы государственной поддержки и финансирования экспорта 

МСП в России. Представлены основные особенности поддержки экспорта, как в 

целом, так и на уровне МСП. Выделены недостатки этой системы и проблемы, с 

которыми сталкиваются экспортеры.  

 

3.1 Государственная система стимулирования и поддержки экспорта в России 

 

В настоящее время обеспечение устойчивого роста экономики невозможно 

без диверсификации производства и экспорта. В связи с этим в последние годы 

государством уделяется особое внимание вопросам поддержки экспорта, 

которые являются основными в системе государственной поддержки 

внешнеэкономической деятельности в целом. 

В данном параграфе будут рассмотрены основные элементы системы 

государственной поддержки экспорта в России. В частности, будет рассмотрена 

институциональная поддержка на федеральном и региональном уровнях. Речь 

пойдет о существующих институтах поддержки и основных нормативно-

правовых документах в сфере поддержки экспорта, а также основных задачах, 

возложенных на институты поддержки экспорта по реализации существующих 

государственных программ по стимулированию интернационализации 

российских предприятий, в том числе и категории МСП. 

Рассмотрим существующую систему государственной поддержки экспорта 

в России более подробно. Она включает в себя следующие основные элементы: 
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 финансовая поддержка (более подробно о ней пойдет речь в 

параграфе 3.2);  

 информационно-консультационная поддержка;  

 организационная поддержка и помощь в продвижении продукции на 

внешние рынки. 

На федеральном уровне основную координирующую роль в национальной 

системе поддержки экспорта исполняет Министерство экономического развития 

России. В его составе функционируют департамент координации, развития и 

регулирования ВЭД, департамент торговых переговоров, страновые 

департаменты, которые выполняют функции информационно-консультационной 

и организационной поддержки экспорта, продвижения товаров и услуг 

российского происхождения на внешние рынки. Эти департаменты 

способствуют обеспечению доступа российских экспортеров на зарубежные 

рынки и защите их интересов. 

Минэкономразвития России осуществляет оперативное управление 

системой торговых представительств РФ в 55 странах мира, а также 

координирует сеть региональных центров поддержки экспортно-

ориентированных МСП. Совместно с правительствами субъектов РФ 

Минэкономразвития реализует программу субсидирования части экспортных 

расходов МСП.  

В Плане первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности, утвержденного распоряжением 

правительства Российской Федерации №98-р [6] от 27 января 2015 г., 

подразумевалось проведение мероприятий по поддержке экспортной 

деятельности российских предприятий несырьевого сектора. 

Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) 

осуществляет финансирование и гарантирование экспортных операций. 

Согласно стратегии развития ВЭБ до 2021 года предполагается, что большая 

часть экспортного финансирования будет приходиться на Российский 

экспортный центр (РЭЦ), в который входят ОАО «ЭКСАР» и АО 
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«Росэксимбанк». РЭЦ входит в группу Внешэкономбанка и осуществляет 

финансовую поддержку экспорта по следующим направлениям: предэкспортное 

финансирование инвестиционных проектов; поддержка экспорта российской не 

сырьевой и высокотехнологичной продукции; финансирование инвестиционных 

проектов за рубежом с целью расширения доступа российской промышленной 

продукции на зарубежные рынки; документарные, аккредитивные и 

межбанковские операции в рамках поддержки экспорта. [40] Внешэкономбанк 

является одним из ключевых государственных органов, предоставляющих 

гарантийную поддержку российским экспортерам, и сотрудничает в этой 

области с ведущими мировыми банками. [24] 

ЗАО «Росэксимбанк», полный пакет акций которого принадлежит 

Внешэкономбанку, осуществляет функцию агента Правительства Российской 

Федерации в сфере осуществления государственной гарантийной поддержки 

экспорта продукции российских экспортеров. ЗАО Росэксимбанк был создан в 

1994 году с целью осуществления государственной финансовой поддержки 

российских экспортеров. [24] Банк предоставляет государственные гарантии на 

покрытие экспортных операций российских предприятий.
6
  

Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций 

(ЭКСАР) было основано в 2011 году в целях предоставления страховой 

поддержки для российских экспортеров. [24] Агентство страхует экспортеров от 

риска неплатежа иностранным покупателем по кредитам и поставкам. В 2016 

году экспортное кредитное агентство «ЭКСАР» поддержало российский экспорт 

на сумму 7,9 млрд. долл. [37] В каждой сделке, проводимой «ЭКСАР», 

осуществляется покрытие 95% убытков при наступлении политического риска и 

90% - при наступлении коммерческого риска. [24] 

ОАО Банк ВТБ и Сбербанк России. Банки предоставляют услуги 

российским экспортерам по проведению международных расчетов и 

предоставляют гарантии по экспортным операциям. Сбербанк осуществляет 

                                                      
6
 На основании ежегодно утверждаемого Федерального закона о федеральном бюджете на очередной плановый 

период. 
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долгосрочное финансирование проектов под гарантии ведущих ЭКА на срок от 

5 до 18 лет, а также осуществляет кредитование экспорта. [24] 

Таким образом, можно выделить следующие основные финансовые 

инструменты поддержки экспорта, предоставляемые вышеназванными 

структурами: 

 государственные гарантии – обязательства Правительства либо 

Министерства финансов Российской Федерации. Эти обязательства 

представляют собой ответственность за неисполнение перед экспортером или 

финансирующим его банком условий соглашения по экспортному контракту. 

Институциональной структурой, ответственной за реализацию этого 

инструмента поддержки, является государственное специализированное ЗАО 

«Росэксимбанк». Росэксимбанк выдает такие типы гарантий, как гарантия на 

участие в тендерах или конкурсах, гарантия на должное выполнение 

контрактных обязательств, гарантия на возврат авансовых платежей, 

государственная гарантия Российской Федерации по обязательствам принципала 

перед банком; 

 страхование экспортных кредитов, осуществляемое ОАО «ЭКСАР», о 

котором подробно было сказано ранее. «ЭКСАР» является дочерней компанией 

Внешэкономбанка и предоставляет страховое покрытие экспортных кредитов от 

предпринимательских и коммерческих рисков, а также страховое покрытие 

инвестиций от политических рисков. Отраслевые приоритеты агентства 

определены Стратегией развития агентства. Ключевое внимание уделяется 

экспорту высокотехнологичной и инновационной продукции. Отдельным 

важным направлением работы агентства является страховая поддержка на 

рынках третьих стран экспортных проектов с российским контентом;  

 экспортные кредиты, их выдает Росэксимбанк, Банк ВТБ и Сбербанк. 

Экспортные кредиты предоставляются зарубежным покупателями и их банкам 

для финансирования покупки ими товаров российского происхождения. 

Максимальные общие сроки экспортных кредитов (включают срок 

использования, льготный период и период погашения): для потребительских 
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товаров – до 5 лет; для машин, механизмов, оборудования и транспортных 

средств – до 7 лет; для промышленного (комплектного) оборудования – до 11 

лет; для летательных и космических аппаратов, морских и речных судов – до 14 

лет; для инвестиционных проектов «под ключ», реализуемых в иностранных 

государствах, – до 14 лет; для атомных электростанций и оборудования для них 

– до 20 лет;  

 льготное кредитование иностранных покупателей. Осуществляется 

Внешэкономбанком совместно с ОАО «ЭКСАР» в целях оказания финансовой 

поддержки производителям высокотехнологичной продукции при выходе на 

внешние рынки;  

 обслуживание внешнеторговых операций участников 

внешнеэкономической деятельности осуществляют ОАО Банк ВТБ, Сбербанк 

России и ряд других банков. Спектр услуг банков включает консультации, 

связанные с проведением международных расчетов и валютного контроля; 

международные расчеты по внешнеторговым контрактам в любых формах, 

принятых в международной банковской практике. 

Министерство финансов России, в свою очередь, сводит и включает в 

бюджет потребности в финансировании деятельности в сфере поддержки 

экспорта. В рамках соглашений РФ с зарубежными странами предоставляет 

государственные кредиты для приобретения ими российских товаров и услуг. 

Определяет политику и механизмы предоставления государственной 

гарантийной поддержки экспорта.  

Принятая в 2003 г. Концепция развития государственной финансовой 

(гарантийной) поддержки экспорта промышленной продукции в Российской 

Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 октября 

2003 г. № 1493-р) заложила основу финансовой поддержки экспорта продукции 

промышленных производств. Для исполнения документа были разработаны 

правительственные акты касательно финансовой поддержки. Согласно 

концепции, к основным факторам, которые сдерживают развитие российского 
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экспорта, можно отнести высокие риски финансовых потерь при проведении 

экспортных операций и невыгодные условия кредитования по ним. [38] 

Концепция направлена на преодоление основных проблем, с которыми 

сталкиваются российские экспортеры (высокий уровень политических и 

страновых рисков при осуществлении экспортной деятельности). Для решения 

этих трудностей в концепции определен следующий инструментарий 

финансовой поддержки ВЭД:  

 предоставление государственных гарантий;  

 предоставление экспортных кредитов;  

 возмещение процентов по кредитам.  

В целом использование различных мер, механизмов и инструментов 

государственной поддержки экспорта позволяет экспортерам существенно 

сокращать расходы по освоению внешних рынков, а также расходы, 

непосредственно связанные с проведением экспортных операций, способствует 

повышению конкурентоспособности их предложений для зарубежных 

контрагентов по финансовым и иным условиям внешнеторговых сделок. 

Раскрытие механизма предоставления государственных гарантий 

осуществлено в постановлении Правительства РФ от 01.11.2008 № 803 об 

утверждении «Правил предоставления государственных гарантий Российской 

Федерации в иностранной валюте для оказания государственной поддержки 

экспорта промышленной продукции (товаров, работ, услуг)». 

По инициативе предпринимательского сообщества в целях реализации 

внешнеэкономической политики Российской Федерации был разработан и 

принят План мероприятий (дорожная карта) «Поддержка доступа на рынки 

зарубежных стран и поддержка экспорта». [5] По мнению вице-президента ТПП 

России Георгия Петрова, к положительным результатам от реализации дорожной 

карты можно отнести:  

 внедрение финансового механизма по возмещению части затрат, 

связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции; 
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 создание возможности оказания гарантийной поддержки экспорта 

промышленной продукции, произведенной в рамках международной 

кооперации. В частности, внесены изменения в Правила предоставления 

государственных гарантий Российской Федерации в иностранной валюте для 

оказания государственной поддержки экспорта промышленной продукции 

(товаров, работ, услуг). В соответствии с указанными правилами доля товаров 

российского происхождения, работ или услуг, являющихся частью контрактных 

обязательств российских экспортеров, для целей предоставления 

государственных гарантий снижена с 60% до 30% суммы экспортного 

контракта;
7
  

 расширение функциональности Портала внешнеэкономической 

информации, поддерживаемого Минэкономразвития России;  

 создание региональных центров по координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства и 

региональных представительств региональных интегрированных центров (Евро 

инфо консультационные центры, ЕИКЦ);  

 создание механизма проведения консультаций государства и бизнеса в 

целях идентификации мер, оказывающих негативное влияние на доступ 

российских товаров, услуг и капиталов на внешние рынки. [17] 

Основным элементом системы государственной информационно- 

консультационной поддержки экспорта в РФ является Единый портал 

внешнеэкономической информации Российской Федерации. 

Портал
8
 содержит широкий спектр официальной, аналитической, 

статистической и справочной информации в сфере ВЭД, необходимой 

экспортеру. Для целей консультирования экспортеров в упрощенном и 

ускоренном режиме на Портале создан онлайн-консультационный сервис для 

экспортеров.  

                                                      
7
 Постановление Правительства РФ от 18.02.2013 N 141 "О внесении изменений в Правила предоставления 

государственных гарантий Российской Федерации в иностранной валюте для оказания государственной 

поддержки экспорта промышленной продукции (товаров, работ, услуг ) 
8
 Единый портал внешнеэкономической информации, режим доступа: http://www.ved.gov.ru/  
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Согласно пособию Минэкономразвития для начинающих экспортеров, 

обращения через сервис официально регистрируются. Департаменты 

Министерства готовят ответы на сервисные запросы. Срок рассмотрения 

запроса составляет 10 рабочих дней. Для подачи обращения предприятию 

необходимо пройти регистрацию на портале внешнеэкономической информации 

в качестве экспортера.  

Сервис позволяет участникам получать информацию о возможных 

условиях получения экспортных кредитов, банковских гарантий и 

поручительств, а также государственных гарантий Российской Федерации. 

Информационно-аналитическое сопровождение членства России в ВТО, а 

также надлежащее представление России в международных спорах 

осуществляется посредством созданного Центра экспертизы по вопросам ВТО. 

[28] 

Минэкономразвития России оказывает широкий спектр услуг в области 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для экспортной 

деятельности, распространения аналитической и справочной информации об 

организации и регулировании экспортной деятельности, условиях доступа на 

рынки и ведения бизнеса с зарубежными странами, тенденциях и перспективах 

развития мировых товарных рынков.  

Торгово-промышленная палата Российской Федерации является серьезной 

опорой для экспортирующих МСП и предоставляет услуги по оценке 

собственности; организации выставок и ярмарок; оформлению документов, 

связанных с осуществлением внешнеэкономической деятельности и т.д.  

Под эгидой ТПП России реализуется специальный проект в рамках 

единого информационного портала «Экспортеры России», предоставляющий 

информацию о внешнеторговых консультантах и их специализации и 

позволяющий предприятиям-экспортерам быстро находить нужных 

специалистов в зависимости от имеющихся потребностей.  

Основными элементами организационной поддержки экспорта в РФ 

являются организуемые при поддержке государства зарубежные бизнес-миссии 
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и российские экспозиции на международных выставочно-ярмарочных 

мероприятиях. И в целях повышения эффективности такой поддержки 

государство выделяет дополнительные субсидии из федерального бюджета. [3] 

Основным органом, осуществляющим такую поддержку, является упомянутый 

ранее Российский экспортный центр. 

Участие в бизнес-миссиях позволяет экспортеру получать заказы, 

продвигать российские инвестиционные проекты и устанавливать торговые 

связи для дальнейшего сотрудничества. 

 

 

3.2 Современная практика государственной поддержки и финансирования 

экспорта продукции российских МСП. Проблемы и возможные решения 

 

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 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. [36] В России согласно Федеральному закону №209-ФЗ 

[1] под МСП понимаются предприятия, в которых средняя численность 

работников не превышает 250 человек и доля выручки не превышает 2 млрд 

рублей.
9
   

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 

                                                      
9
 выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета НДС 
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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%. [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 

показатель доли МСП в ВВП страны. [43] 

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

предприятий малого и среднего бизнеса с оборотом 31,42 трлн. руб. [39] Во 

многих странах на МСП приходится более 30% от общего объема экспорта. В 

России этот показатель значительно меньше. Как уже было сказано ранее, к 2014 

г. доля экспорта малых и средних предприятий в общем объеме экспорта РФ по 

данным Федеральной таможенной службы составила около 6%. [33] По данным 

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

предприятий, осуществляющих экспортную деятельность, составило 13,4 

тысячи. [43] 

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 
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9%. Также нельзя не отметить тот факт, что Россия – страна с огромной 

территорией и экспортный потенциал предприятия зависит от степени 

развитости отдельно взятого региона. Другой важной причиной низкого уровня 

развития экспортной деятельности МСП в России является нехватка 

информации о возможностях и требованиях зарубежных рынков. [43] 

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. [43] 

После создания вышеупомянутой концепции в 2003 году государство 

стало оказывать поддержку и экспортирующим МСП. Государственная 

поддержка отражена в федеральных и региональных нормативно-правовых 

документах. В 2007 году был принят Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» была добавлена статья 24, подразумевающая поддержку 

внешнеэкономической деятельности российских малых и средних предприятий. 

Присоединение России к ВТО стало дополнительным фактором, 

подтверждающим важность осуществления государственной поддержки 

внешнеэкономической деятельности российских МСП.  

С точки зрения информационной поддержки для МСП и, прежде всего, 

начинающих экспортеров представляют интерес информационные ресурсы 

Российского Центра внешней торговли (РЦВТ). РЦВТ является национальной 

организацией, содействующей развитию внешней торговли России с 

зарубежными странами путем предоставления необходимой экспортной 

информации. РЦВТ является членом Всемирной Федерации Центров по 

вопросам торговли – (WTPF, World Trade Point Federation).  

С 2011 г. Минэкономразвития России осуществляет мероприятия по 

созданию и развитию сети организаций инфраструктуры поддержки экспортно-

ориентированного бизнеса субъектов Российской Федерации, включающей в 

себя центры координации поддержки экспортно-ориентированных МСП и 
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ЕИКЦ (Евро инфо консультационные центры) российского представительства 

Европейской сети поддержки предпринимательства – Enterprise Europe Network 

(EEN). [14] Необходимо отдельно сказать о сети ЕИКЦ. Она является 

официальным информационным агентом и членом EEN. Основной задачей сети 

ЕИКЦ является продвижение отечественных товаров и услуг, технологий и 

научных разработок на межрегиональные рынки, рынки стран Европейского 

союза и членов сети EEN. Продвижение товаров осуществляется путем 

распространения данных о российских МСП и их намерениях по установлению 

деловых, технологических и научных связей с зарубежными партнерами.  

Эта сеть объединяет около 250 региональных консорциумов в 53 странах 

мира. Члены сети связаны между собой единой базой данных, что позволяет им 

обмениваться информацией и технологиями на территории всех стран сети. 

Результатом сотрудничества EEN и ЕИКЦ стало формирование базы данных по 

коммерческим запросам зарубежных и российских компаний. Работа через эти 

базы данных, по мнению представителей МСП, значительно облегчает 

деятельность на внешних рынках.  

Основными задачами центров координации поддержки экспортирующих 

МСП являются оказание предприятиям малого и среднего бизнеса 

информационно-аналитической, консультационной и организационной 

поддержки при осуществлении экспортной деятельности, а также 

стимулирование выхода российских предприятий на международные рынки 

товаров, услуг и технологий. Все это осуществляется через проведение 

маркетинговых исследований, распространение информации о предприятии за 

рубежом, организацию встреч и переговоров с иностранными партнерами, 

оказание помощи в стандартизации и сертификации продукции.  

Необходимо отметить, что ЕИКЦ имеют определенные недостатки. 

Многие представители МСП выделяют две проблемы, которые возникают у них 

при ведении внешнеэкономической деятельности. Прежде всего, здесь 

необходимо выделить трудности с сертификацией продукции в те страны, куда 

экспортируется продукция. И деятельность ЕИКЦ не всегда удовлетворяет 
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потребности предприятий в такой информации. Было бы целесообразно 

осуществлять более тщательное информирование предприятий о 

законодательстве стран, в которые экспортируется продукция. 

В последние годы государство стало уделять еще более пристальное 

внимание вопросам поддержки внешнеэкономической деятельности МСП и 

проводить различные мероприятия, направленные на оказание консультационно-

информационных услуг экспортирующим МСП. Это подтверждается и словами 

министра экономического развития Российской Федерации Максима Орешкина, 

который отметил, что «укрепление внешнеторгового потенциала МСП будет 

способствовать диверсификации российской экономики и наращиванию 

отечественного несырьевого экспорта». [30] 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. [43] 

Определенный эффект также оказали и введенные против России 

экономические санкции. 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 РЭЦ является точечной и далеко не все МСП экспортеры обладают 

возможностью получать помощь РЭЦ при выходе со своей продукцией на 

внешние рынки. [44] 

На практике экспортеры категории МСП с самого начала вынуждены были 

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, 
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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. По мнению исполнительного директора Ассоциации малых и 

средних экспортеров Юрия Шурыгина, деятельность федеральных структур, в 

задачу которых входит поддержка отечественных производителей, остаются на 

уровне пустых обещаний, а создаваемые коммерческие инструменты выдаются 

за государственные меры поддержки экспорта. [46] 

Все это говорит о недостаточной эффективности существующей системы 

государственной поддержки несырьевого экспорта в России. По мнению 

представителей бизнеса, внедряемые меры стимулирования пока не оказывают 

ожидаемого влияния на рост объемов российского экспорта. Как утверждает 

представитель компании «Роснано» Кирилл Карабанов, основной проблемой 

для многих экспортеров является незнание существующего инструментария 

поддержки экспорта. Экспортеры знают, что есть торговые представительства, 

есть профильное министерство, курирующее деятельность торгпредств, есть 

Российский экспортный центр, который объединил в себя меры финансовой и 

нефинансовой поддержки. Однако у большинства экспортеров нет четкого 

понимания, как правильно применять весь набор инструментария. [47] 

Вклад такого важного сегмента бизнеса как малые и средние предприятия 

в экспорт страны остается весьма незначительным, что является серьезным 

недостатком и говорит о несовершенстве всей системы внешнеэкономической 

деятельности.  Однако, как уже было сказано ранее, за последние годы 

государство все же стало осознавать необходимость развития экспортной 

деятельности МСП. [43] По мнению заместителя министра экономического 

развития Николая Подгузова, основной потенциал роста лежит в области 

экспорта субъектами малого и среднего предпринимательства, поскольку 

именно они производят основную часть не сырьевых товаров. [32] 

Неэффективность системы государственной финансовой поддержки 

экспорта МСП в рассмотренных регионах подтверждается также и результатами 
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проверки Счетной палаты Российской Федерации за период с 2013-2016 гг. [35] 

Министерство экономического развития предложило осуществлять оценку 

эффективности использование субсидии, направленной на финансирование 

деятельности Центров поддержки экспорта (ЦПЭ), на основе разработанной 

системы показателей.
10

 По ряду этих показателей расчет фактических значений 

на уровне субъектов Российской Федерации не производится по причине 

отсутствия необходимой информации. По мнению представителей Счетной 

палаты, существующая система оценки результативности использования 

субсидии, используемая Министерством экономического развития, 

несостоятельна. Она не позволяет оценить деятельность центров поддержки 

экспортно-ориентированных МСП, их влияние на количество МСП, объемы 

экспорта и востребованность инструментов поддержки. Недостатком системы 

является отсутствие методики, позволяющей установить количественные 

значения показателей эффективности. Услуги, оказываемые центрами, не 

обеспечивают всего комплекса востребованных экспортерами мер поддержки и 

не увязываются с конечными результатами поддержки, такими как наращивание 

внешнеэкономических связей и увеличение объема экспортных поставок. С 

учетом специфики предъявляемых требований к организациям инфраструктуры 

поддержки экспорта МСП, субсидии предоставляются конкретным 

юридическим лицам. Конкурсный отбор зачастую является формальностью. В 

связи с вышесказанным в рамках этого исследования и было предложено 

произвести оценку эффективности государственной финансовой поддержки 

экспорта МСП с использованием эконометрического анализа исходя из 

имеющихся данных. 

Также представители Счетной палаты в качестве недостатка системы 

выделяется невозможность оценки ЦПЭ исходя из географической структуры 

поддержанного экспорта. В связи с отсутствием в ряде субъектов информации 

касательно экспортных поставок, осуществленных МСП, не представляется 

                                                      
10

 Показатели эффективности более подробно представлены в приложении 1 
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возможным оценить их вклад в общий объем экспортных поставок, а, 

следовательно, и в валовой региональный продукт.  

В качестве проблемы можно также выделить и низкую 

заинтересованность большинства МСП в экспортной деятельности. По итогам 

проведенного в 2016 г. Министерством экономического развития конкурсного 

отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляется 

субсидия из федерального бюджета, на реализацию мероприятий, связанных с 

поддержкой экспорта, выделяется лишь 3% от общего объема субсидии. [27] Это 

подтверждает необходимость создания государством дополнительных стимулов 

механизмов поддержки для выхода МСП со своей продукцией на внешние 

рынки. 

В текущих экономических условиях крупному бизнесу значительно проще 

получить финансовые ресурсы на цели экспорта. Именно МСП являются той 

категорией предприятий, которые наибольшим образом нуждаются в 

государственной поддержке их внешнеэкономической деятельности и 

испытывают трудности с получением необходимой финансовой поддержки от 

государства и финансовых институтов. Зачастую МСП просто не в состоянии 

воспользоваться финансовыми ресурсами на тех условиях, которые 

предоставляют банки и институты поддержки экспорта. [43] Представителей 

МСП больше всего беспокоит недоступность финансирования. Большинство 

экспортирующих МСП не имеют возможности модернизировать 

технологические процессы за счет льготного финансирования. Государственные 

гарантии на экспортные контракты, которые предлагает государство, многие 

предприятия просто не могут получить, поскольку не способны выполнить все 

условия и требования, необходимые для использования механизма 

гарантирования по экспортным контрактам. [43] Таким предприятиям в большей 

степени необходимо финансирование самого производства, но брать кредиты по 

тем ставкам, которые предлагают финансовые институты, не представляется 

возможным. [29] 
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Государство пытается решить эту проблему. [43] В частности, через 

упомянутый ранее 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.
11

 В 

современных условиях сложилась высокая значимость поддержки экспорта 

высокотехнологичных товаров, долгосрочное кредитование которого не может 

осуществляться без страхования. [15] 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. [22] В США 

согласно данным экспортно-импортного банка аналогичный показатель в 2014 

году составил 2,9 млрд. долл. [74] 

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. [19] По оценке автора, из этих средств в целях поддержки экспорта 

МСП выделено около 15,8 млрд. руб. или 239,4 млн. долл. Для сравнения, в 

США за 2016 г. на цели поддержки экспорта МСП выделено финансовых 

ресурсов на сумму 2,7 млрд. долл. [43] Сюда входят средства на финансирование 

оборотного капитала предприятий, государственные гарантии и экспортные 

кредиты. [75] 

Таким образом, в России в сфере государственной финансовой поддержки 

экспорта МСП можно выделить ряд проблем: 
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 Российский экспортный центр 
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 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 для налаживания поставки на российской стороне, 

получением необходимых разрешений в стране, куда идет экспорт, оценкой 

контрагентов, привлечением 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 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. [43] 

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 
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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. [38] 

Как показал проведенный в данной работе анализ, для совершенствования 

и обеспечения более эффективного функционирования системы 

государственной финансовой поддержки экспорта в России необходима 

реализация следующих мероприятий: 

 совершенствование механизмов финансовой поддержки экспортеров, 

создание новых финансовых продуктов на льготных условиях, гарантирование 

экспортных операций, для представителей МСП, как для категории, особо 

нуждающейся в получении финансирования; 

 увеличение объемов предоставляемых финансовых ресурсов на цели 

экспорта МСП; 

 создание благоприятных условий, позволяющих упростить доступ МСП 

экспортеров к финансовым ресурсам, и стимулирование финансовых институтов 

осуществлять кредитование экспортных операций на более выгодных для 

экспортеров условиях; 

 совершенствование налоговых механизмов поддержки МСП экспортеров. 

Прежде всего, это более тщательная проработка механизма возврата НДС; 

 создание единой информационной базы данных, которая бы отображала 

объемы финансовой поддержки на цели экспорта МСП как со стороны 

государства, так и со стороны частного сектора. Наличие этих данных позволит 

максимально достоверно оценивать степень эффективности системы 
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государственной финансовой поддержки экспорта МСП, выявлять и устранять 

существующие недостатки этой системы. 

Сравнивая существующие системы государственной финансовой 

поддержки экспорта России с системой в рассматриваемых развитых странах, 

можно отметить следующие основные особенности. Прежде всего, на себя 

обращает внимание тот факт, что системы поддержки экспорта в развитых 

странах характеризуются четкой организацией и диверсификацией 

инструментов поддержки. Например, для США и Великобритании характерны 

комфортные для экспортеров условия для получения финансирования. При этом 

государство в этих странах использует как прямые, так и косвенные меры на 

разных стадиях поддержки экспорта. В ведущих странах ЕС в дополнение к 

основным мерам поддержки экспорта отдельное внимание уделяется 

стимулированию инвестиционной составляющей путем привлечения 

иностранных инвесторов для создания дополнительных экспортных 

возможностей для МСП. Российская система поддержки экспорта значительно 

уступает системе поддержки западных стран. Связано это, прежде всего, с тем, 

что в западных странах система государственной поддержки имеет гораздо 

большую историю развития и более диверсифицированный набор инструментов 

поддержки как на федеральном, так и на региональном уровне. Другой 

характерной особенностью является большая ориентированность на облегчение 

процедуры получения финансирования на экспортные цели, особенно для 

начинающих экспортеров. В России же зачастую экспортеры категории МСП 

сталкиваются на деле с рядом трудностей при сборе всех необходимых 

документов. Ряд требований государственных финансовых институтов, 

оказывающих экспортную поддержку, на практике трудно выполним для многих 

начинающих экспортеров. В случаях, когда институты поддержки все-таки 

выделяют средства на поддержку экспорта, период рассмотрения заявки на 

получение финансирования зачастую затягивается и занимает много времени. В 

то время как в большинстве развитых стран, экспортеры могут получить 

финансирование уже через три месяца.  
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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 они, как и в России стали появляться 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 эконометрического анализа, проведенного ранее.  

 

3.3 Оценка эффективности государственной финансовой поддержки 

внешнеэкономической деятельности МСП в России 

 

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 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 
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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 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.  

Приведем данные о региональном распределении расходов на поддержку 

экспорта и экспортных продаж по рассматриваемым регионам. Это 

распределение представлено в виде карт-диаграмм на рисунках 3 и 4. В 

исследовании рассматриваются только те регионы, в которых была найдена 

какая-либо информация касательно расходов на поддержку экспорта МСП. В 

остальных регионах либо не проводятся мероприятия по финансированию 

экспорта МСП, либо отсутствует информация. 
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Рисунок 3. Распределение экспортных продаж МСП по регионам 

Источник: составлено автором на основе данных Федерального портала малого и среднего предпринимательства, http://smb.gov.ru/  

http://smb.gov.ru/


107 
 

 

 

Рисунок 4. Распределение расходов на поддержку экспорта МСП по регионам 

Источник: составлено автором на основе данных Федерального портала малого и среднего предпринимательства, http://smb.gov.ru/

http://smb.gov.ru/
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Как видно из карт-диаграмм, поддержка экспорта МСП 

осуществляется далеко не во всех регионах. Во многих регионах, несмотря на 

многочисленные запросы субъектов МСП на предоставление финансирования в 

целях поддержки экспорта, деньги на эти цели либо не выделяются вовсе, либо 

МСП сталкиваются со многими административными барьерами при попытке 

получить финансирование. Объемы финансирования экспортных мероприятий 

также значительно разнятся по регионам. 

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 

5, 6, и 7 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 5. 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, до 2012 г. наблюдается полное отсутствие 

корреляции между показателями. Далее за период с 2012 по 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.  
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Рисунок 6. 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/ 

 

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 за этот период. Однако после 2014 года наблюдается резкое сокращение 

экспортных продаж, несмотря на сохранение практически прежних объемов 

финансирования.  
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Рисунок 7. 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, наглядно наблюдается взаимосвязь между 

расходами на поддержку экспорта и экспортными продажами с учетом 

двухлетнего лага. Расходы на экспорт в 2013 году способствовали росту продаж 

в 2015 году. Однако после 2015 года 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 
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экспортеров категории МСП из-за ухудшения рыночной конъюнктуры был 

вынужден решать другие проблемы, поскольку 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 учеты 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. В 

рассматриваемых странах доля экспортеров категории МСП составляет от 20 до 

50% от всего экспорта, в то время как в России этот показатель составляет 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.  

Проведенный анализ государственной финансовой системы 

поддержки экспорта в России позволяет говорить о необходимости более 

эффективного государственного финансирования экспортно-ориентированных 

малых и средних предприятий в России. [43] 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 
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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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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенного исследования могут быть сформулированы 

следующие выводы: 

1. Анализ мирового опыта в сфере государственной финансовой 

поддержки экспорта МСП свидетельствует о важности государственного 

участия в системе стимулирования внешнеэкономической деятельности 

национальных предприятий. Опыт большинства стран наглядно демонстрирует 

определяющую роль государственной поддержки экспорта для МСП, особенно 

для той группы предприятий, которая только встает на путь осуществления 

внешнеэкономической деятельности. Ускоренному развитию экспорта 

способствует формирование государством соответствующего нормативно-

правового поля и обеспечение комфортных условий для МСП. Это позволяет им 

вести свою внешнеэкономическую деятельность наравне с крупным бизнесом. 

Инструменты государственного воздействия на экспортную деятельность 

предприятий следует направить на увеличение количества экспортирующих 

МСП и укрепление их позиций за рубежом. 

2. Рассмотренный опыт государственной системы поддержки экспорта 

МСП в ведущих развитых странах позволяет выделить две модели организации 

национальных систем поддержки экспорта малых и средних предприятий. 

Первая модель основывается на сохранении определенной степени свободы во 

внешнеэкономической политике (США, Великобритания). В рамках этой модели 

усилия государства направлены на использование косвенных мер поддержки как 

на доэкспортной, так и на экспортной стадии. В этом случае подразумеваются 

меры информационно-консультационной поддержки. Однако также 

осуществляется и прямая финансовая поддержка, в том числе экспортное 

кредитование, гарантирование страхование и др. Второй модели (Германия, 

Франция) свойственно привлечение государством агентов и банков. Основное 

отличие от первой модели заключается в приоритете инновационной 

составляющей в деятельности предприятий и, таким образом, стимулировании 
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их технологического развития. Опыт государственной поддержки экспорта МСП 

в развитых странах носит разносторонний характер. Государственная поддержка 

в этих странах является серьезной опорой для предприятий малого и среднего 

бизнеса в вопросах выхода на внешние рынки, поиска новых партнеров и 

развитии экономического взаимодействия.   

3. Практика государственного стимулирования экспортной 

деятельности МСП в развивающихся странах позволяет выявить различия в 

эффективности существующих систем поддержки в этих странах. Например, в 

Китае большинство мер поддержки экспорта носило формальный характер и на 

практике не облегчало китайским МСП процесс выхода на внешние рынки. 

Другая ситуация сложилась в Индии. Для индийской системы поддержки 

экспорта МСП характерна более плотная работа с МСП на потенциальных 

рынках сбыта и всяческая государственная помощь в поиске зарубежных 

партнеров. Оценка степени эффективности государственной финансовой 

поддержки экспорта была проведена с использованием эконометрического 

анализа. Проведенные расчеты свидетельствуют об эффективности этой 

поддержки. Анализ зарубежного опыта государственной финансовой поддержки 

экспорта МСП в развивающихся странах позволил раскрыть трудности, с 

которыми сталкиваются предприятия категории МСП в странах с 

несовершенной системой поддержки, а также определить мероприятия, которые 

необходимо провести для ее совершенствования. 

4. Выделена роль экспортных кредитных агентств (ЭКА) как ключевых 

участников системы финансирования международной торговли и инвестиций. 

Особенно востребованы услуги, предоставляемые ЭКА, предприятиями малого 

и среднего бизнеса. Именно для этой категории предприятий роль ЭКА в 

системе государственной поддержки экспорта является первостепенной. Анализ 

международного опыта подтверждает этот вывод, поскольку именно МСП как 

менее защищенная категория бизнеса и подверженная большему риску, 

нуждается в поддержке ЭКА. Особенно это касается тех МСП, которые только 

планируют выходить со своей продукцией на внешние рынки и для получения 
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финансирования со стороны банков, нуждаются в страховом покрытии по 

экспортным операциям. Проведенный анализ опыта деятельности ЭКА в разных 

странах позволяет сделать вывод о значимости экспортных кредитных агентств 

как одного из основных государственных институтов, осуществляющих 

поддержку внешнеэкономической деятельности МСП. 

5. Обоснована роль государственной финансовой поддержки для 

стимулирования экспортной деятельности предприятий. На основе изучения 

существующих исследований в сфере государственной поддержки экспорта 

выявлена положительная взаимосвязь в большинстве случаев между расходами 

на программы по поддержке экспорта и экспортными продажами. В данной 

работе в целях оценки степени эффективности государственной финансовой 

поддержки экспорта проведен эконометрический анализ по рассматриваемым 

странам. Результаты анализа позволяют сделать вывод, что в среднем расходы на 

поддержку экспорта, осуществляемые государством, оказывают положительное 

влияние на экспортные продажи, стимулируя их рост. При этом очевидно, что 

государственные расходы на поддержку экспорта являются далеко не 

единственным фактором, который в конечном итоге оказывает влияние на 

экспортные продажи. В целом нельзя однозначно утверждать, что увеличение 

объема государственной финансовой поддержки всегда приводит к росту 

экспортных продаж, поскольку ее эффективность зависит от множества 

факторов, прежде всего, от организации системы этой поддержки на разных 

уровнях и от ситуации на внешних рынках. 

6. Анализ российской практики государственной поддержки экспорта 

позволил выявить ряд присущих ей недостатков. Несмотря на принимаемые 

государством меры по поддержке МСП экспортеров, зачастую эффект от этой 

поддержки оказывается небольшим, либо он отсутствует.  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. Поэтому 
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государству необходимо переориентировать свою деятельность в сторону 

реального сектора, что позволит повысить экспортный потенциал этих МСП.  

7. Проведенный анализ системы государственной поддержки экспорта 

в России позволяет сделать вывод о недостаточной эффективности 

государственного финансирования экспорта МСП. В качестве возможной 

причины можно назвать отсутствие системы контроля за эффективностью 

использования выделенных средств на региональном уровне. Это 

подтверждается и высказываниями представителей самих МСП, 

сталкивающихся с различными трудностями при попытке выйти со своей 

продукцией на внешние рынки. 

8. По нашему мнению, одним из элементов государственной системы 

поддержки экспорта МСП должно стать совершенствование информационной 

базы, обеспечивающей экспортерам доступ к детальной информации о 

зарубежных рынках, поскольку существующие информационные порталы не 

всегда позволяют получить исчерпывающую информацию. Это позволит 

экспортерам более эффективно искать потенциальные рынки сбыта и 

разрабатывать планы финансирования экспортных мероприятий. Кроме того, 

важным условием повышения эффективности экспортной поддержки является 

улучшение статистической информации в сфере государственного 

финансирования экспорта. 

9. Государство должно поощрять и создавать условия для налаживания 

малыми и средними предприятиями торговых связей и производственных 

цепочек с крупными зарубежными предприятиями и торговыми альянсами. Это 

позволит в перспективе привлечь иностранные инвестиции в экспортно-

ориентированные отрасли экономики государства.  

10. Проведенный в работе анализ показал, что для повышения 

эффективности системы государственной поддержки экспорта МСП требуется 

реализация следующих мероприятий: создание новых финансовых продуктов и 

обеспечение их доступности для МСП; увеличение объемов предоставляемых 

финансовых ресурсов; создание условий, позволяющих облегчить процедуру 
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доступа к финансовым ресурсам для МСП экспортеров. Дальнейшее 

совершенствование системы государственной финансовой поддержки экспорта 

МСП в России подразумевает обеспечение комфортных условий и свободного 

доступа компаний, особенно начинающих экспортеров, к существующим мерам 

поддержки.  

11. В целях повышения эффективности государственной финансовой 

поддержки экспорта МСП в России государству необходимо способствовать 

повышению конкурентоспособности российских предприятий экспортеров 

категории МСП за рубежом через совершенствование существующих 

механизмов государственной поддержки. В частности, необходимо вовлечение 

государства и оказание поддержки МСП на этапе производства продукции 

(особенно с длительным воспроизводственным циклом). Большой вклад в 

продвижение экспорта вносит государственное содействие развитию экспортной 

инфраструктуры.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

     
 

Приложение 1 

Информация о достигнутых значениях показателей эффективности 

деятельности центра (агентства) координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов МСП 

 

 

N п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Коэффициент 

значимости 

1 

Отношение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства, воспользовавшихся услугами 

центра (агентства) координации поддержки 

экспортно ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее - центр 

поддержки экспорта), к общему количеству 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированных в субъекте Российской 

Федерации 

% 0,03 

2 

Изменение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих экспортную 

деятельность в субъекте Российской Федерации, в 

сравнении с предыдущим годом 

% 0,03 

3 

Изменение доли статистической стоимости товаров, 

поставленных на экспорт субъектами малого и 

среднего предпринимательства субъекта Российской 

Федерации, к общему объему экспорта субъекта 

Российской Федерации, в % к предыдущему периоду 

(календарный год) 

% 0,03 

4 

Отношение объема экспортных поставок, 

осуществленных при содействии центра поддержки 

экспорта, к объему экспортных поставок, 

осуществленных субъектами малого и среднего 

предпринимательства - экспортерами субъекта 

Российской Федерации 

% 0,05 
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5 

Отношение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства, заключивших экспортные 

контракты при содействии центра поддержки 

экспорта, к количеству субъектов малого и среднего 

предпринимательства, воспользовавшихся услугами 

центра поддержки экспорта 

% 0,2 

6 

Отношение количества впервые заключенных при 

содействии центра поддержки экспорта экспортных 

контрактов к общему количеству заключенных при 

содействии центра поддержки экспорта экспортных 

контрактов 

% 0,2 

7 

Долевое отношение количества экспортных 

контрактов, заключенных субъектами малого и 

среднего предпринимательства при содействии 

центра поддержки экспорта, по которым состоялась и 

не состоялась отгрузка товаров (выполнение работ, 

оказание услуг) за отчетный период 

% 0,2 

8 

Отношение количества экспортных контрактов 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 

заключенных при содействии центра поддержки 

экспорта к средневзвешенному количеству 

экспортных контрактов всех центров поддержки 

экспорта 

% 0,15 

9 

Доля услуг центра поддержки экспорта, включенных 

в региональный реестр услуг организаций 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, от общего 

количества услуг центра поддержки экспорта 

% 0,06 

10 

Доля услуг центра поддержки экспорта, 

предоставляемых по принципу "одного окна" в 

многофункциональных центрах для бизнеса и 

центрах оказания услуг от общего количества услуг 

центра поддержки экспорта 

% 0,05 

  Итого
*
 

 
1 

 

*Итоговое значение показателя эффективности деятельности центра (агентства) 

координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства рассчитывается по формуле: 

  

, 

  

где: 

Эi - общая эффективность i-го экспортного центра; 

Пji - значение j-го показателя эффективности i-го экспортного центра; 

Пj max - максимальное значение j-го показателя в Российской Федерации; 

n - количество показателей, характеризующих эффективность экспортных центров. 
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Приложение 2 

Расчеты, произведенные эконометрической программой EViews 

 

США 

     
     

Переменная Коэффициент 

Стандартное 

отклонение t-статистика Вероятн.   

     
     DLOG(X) 0.785024 0.061514 12.76162 0.0000 

C 0.021834 0.019509 1.119204 0.2757 

     
     

R-квадрат 0.885782     Знач. Завис. переменной -0.030640 

Скорр. R-квадрат 0.880343     Ст. откл. Зав. пер. 0.264399 

Ст. ошибка 0.091459     Инф. Критерий Акаике -1.862902 

Сумма квадратов 0.175661     Критерий Шварца -1.764163 

Лог. Правд. 23.42337     Критерий Ханнана-Куина -1.838069 

F-статистика 162.8589     Статистика Дарбина-Уотсона 2.159356 

Вероятн.(F-статистика) 0.000000 
   

     
     

Индия 

     
     

Переменная Коэффициент 

Стандартное 

отклонение t-статистика Вероятн.   

     
     

DLOG(X) 0.060552 0.021947 2.759064 0.0101 

DLOG(X(-1)) 0.143719 0.024573 5.848606 0.0000 

C 0.095678 0.009750 9.813256 0.0000 

     
     

R-квадрат 0.572134     Знач. Завис. переменной 0.104210 

Скорр. R-квадрат 0.541573     Ст. откл. Зав. пер. 0.079344 

Ст. ошибка 0.053722     Инф. Критерий Акаике -2.918226 

Сумма квадратов 0.080809     Критерий Шварца -2.779453 
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Лог. Правд. 48.23250     Критерий Ханнана-Куина -2.872989 

F-статистика 18.72055     Статистика Дарбина-Уотсона 2.311182 

Вероятн.(F-статистика) 0.000007    

     
     

 

Приложение 3 

 

Исходные данные для проведения эконометрического анализа по странам 

 

Индия 

 

Расходы на экспорт, млн. 

долл. (India Eximbank) 

Экспортные продажи, 

млн. долл. (в целом по 

стране) 

1985 606,27 19881,45 

1986 724,46 20961,48 

1987 725,42 23629,31 

1988 719,23 25395,14 

1989 705,55 28437,26 

1990 688,90 31595,05 

1991 679,07 34647,86 

1992 762,95 36343,26 

1993 334,14 41351,22 

1994 1232,88 46744,93 

1995 1121,36 61421,01 

1996 488,24 65284,22 

1997 746,32 63764,29 

1998 610,52 72617,53 

1999 909,34 85688,3 

2000 615,02 101243,7 

2001 976,07 105606,9 

2002 1525,37 127874,1 
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2003 2008,60 140127,2 

2004 3257,83 178208,8 

2005 4827,69 224674,5 

2006 6377,64 270408,1 

2007 7378,16 286432,6 

2008 7096,53 328244,3 

2009 7231,91 312864,6 

2010 8230,88 374237,2 

2011 8353,46 432526 

2012 8352,56 461961,5 

2013 7628,13 497959,3 

2014 4479,88 506817,3 

2015 3983,99 478464,6 

2016 3225,58 504175,1 

2017 1081,20 530168,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 
 

 

 

 

США 

 

Расходы на экспорт, млн. 

долл. (US Eximbank) 

Экспортные продажи, 

млн. долл. (US 

Eximbank) 

1994 14886,40 13839,80 

1995 11864,90 9356,93 

1996 14596,60 14481,06 

1997 15096,00 15033,67 

1998 12867,70 12894,90 

1999 16708,60 15735,14 

2000 15548,10 14878,97 

2001 12525,70 10645,09 

2002 12950,30 11999,22 

2003 14311,40 12232,14 

2004 17834,10 15101,31 

2005 17858,40 15321,48 

2006 16119,40 12965,90 

2007 16041,00 13062,03 

2008 19597,20 14677,73 

2009 26440,80 21266,05 

2010 34342,90 24467,80 

2011 41305,10 32057,45 

2012 49988,90 34392,50 

2013 37412,00 25830,63 

2014 27490,20 18973,59 

2015 17033,00 11357,50 

2016 8039,30 4569,98 
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2017 7357,50 2974,63 

 


