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Актуальность. Реализация стратегических задач развития несырьевого неэнергети-
ческого экспорта в России требует более полного вовлечения предприятий, находящихся
в регионах страны, во внешнеэкономическую деятельность, что невозможно без активной
и целенаправленной системы поддержки экспортеров со стороны государства и субъектов
РФ. В этой связи приобретает особую актуальность поиск и адаптация к российским усло-
виям наиболее эффективных инструментов поддержки экспорта из практики применения
стран - лидеров мирового рынка.

Разработанность в научной литературе. Инструменты поддержки экспорта об-
суждаются в научных трудах Головнина М.Ю. [1], Леонтьевой Л.С. [2], Оболенского В.П.
[3], Портанского А.П. [4], Спартака А.Н. [5] и ряда других российских экономистов. В
зарубежной литературе изучением механизмов поддержки экспорта занимались: П. Круг-
ман, Г. Джереффи, Д. Стерджент, Д. Хамфри [7]. Однако имеющиеся исследования носят
в значительной мере узко теоретический характер и недостаточно обобщают последние
достижения российской и особенно зарубежной практики в данном направлении.

Цель работы: Изучить новейшие формы и инструменты поддержки экспортеров из
числа малых и средних предприятий в промышленно развитых странах (США, Велико-
британия и Германия) и предложить ряд мер по государственной поддержке экспортно-
ориентированных МСП в России.

Методы. Основными методами исследования являются: сбор первичной информации,
содержащейся в официальных базах данных государственных органов поддержки экс-
порта указанных стран; структурный анализ собранной информации; обработка данных
путем систематизации; классификация с последующим отбором мер поддержки, релевант-
ных для российской бизнес-среды; проведение сценарного моделирования путем экстра-
поляции.

Результаты исследования. Выявлен многосторонний и комбинированный в подхо-
дах характер государственной поддержки субъектов МСП, осуществляющих экспортную
деятельность в США и странах Европы. Отмечен принцип гибкой и тонкой настройки ин-
струментов под текущие запросы экспортеров с индивидуальным подбором целевых рын-
ков, их полной характеристикой и информационным пакетом по потенциальным партне-
рам. Экспортные кредиты и кредитные гарантии прозрачны, риски и возможные затраты
калькулируемы, что позволяет экспортеру МСП доверять данным инструментам, будучи
уверенным в соблюдении своих законных прав и получении максимальных выгод от ис-
пользования заемных средств.

На основании анализа основных инструментов поддержки экспорта в США, Велико-
британии и Германии предложен ряд инструментов, которые имеют реальные перспективы
успешной реализации в субъектах РФ:
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1. Разработка «Локатора страхового брокера». Механизм данного инструмен-
та не сложен в разработке, однако существенно упрощает для экспортера задачу поиска
необходимого финансового контрагента (в частности, страхового брокера) [8];

2. Внедрение в процесс гарантирования экспортных кредитов «письма под-
держки» (Letter of Interest) от банка экспортеру [9];

3. Внедрение в процесс гарантирования экспортных кредитов «платы за риск»
(An Exposure Fee), которая бы могла быть легко рассчитана с помощью специального
калькулятора (Exposure Fee Calculator) [9];

4. Спецификация экспортных кредитов по аналогии с кредитами, предостав-
ляемыми Администрацией по делам малого бизнеса в США;

5. Создание интерактивных инструментов, аналогичных инструментам, пред-
ставленным на портале European Cluster Collaboration Platform, которые позволили бы
российским субъектам МСП налаживать деловые связи с зарубежными производственно-
технологическими партнерами, тем самым вступая в глобальные цепочки стоимости на
более высоких уровнях [6].

Дальнейшие направления исследования. В ходе исследования выявилась объек-
тивная необходимость проведения углубленного анализа институциональной среды под-
держки экспорта на уровне субъектов Российской Федерации. Для уверенных выводов
о возможности адаптации зарубежного опыта к российской действительности требует-
ся тщательное изучение особенностей и инструментов поддержки, применяемых на реги-
ональном уровне (напр., региональными представительствами РЭЦ, органами исполни-
тельной власти субъектов РФ, профильными некоммерческими организациями). Данный
аспект является актуальным направлением для дальнейшего исследования.
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