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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования.  

Современные условия функционирования отечественной экономики 

создают новые возможности развития для различных субъектов 

хозяйственной деятельности. С целью оказания государственной поддержки 

устойчивому развитию малых и средних промышленных предприятий (далее 

- МСПП) на государственном уровне, за последние годы разработано и 

принято ряд национальных проектов, постановлений и распоряжений, в т.ч. 

«Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации на период до 2030», «Международная кооперация и экспорт», 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». Определено, что «развитие сферы малого 

и среднего предпринимательства как одного из факторов, с одной стороны, 

инновационного развития и улучшения отраслевой структуры экономики, а с 

другой стороны, - социального развития и обеспечения стабильно высокого 

уровня занятости1» является важнейшей задачей государственного масштаба. 

Однако существенного перелома в развитии малого и среднего 

промышленного бизнеса пока в России не произошло. В настоящее время доля 

малых и средних промышленных предприятий составляет только 7,64% в ВВП 

при намеченных в «Стратегии развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030» 20% к 

окончанию планового периода.  

Либерализация внешнеэкономической деятельности в РФ в современных 

условиях, отмечаемая многими исследователями и практиками 

промышленной сферы, позволяет рассматривать экспортную деятельность 

крупных, средних и малых предприятий, как часть внешнеэкономической 

деятельности и одну из перспективных областей обеспечения их устойчивого 

развития. Открытость зарубежных рынков (совершенствование таможенного 

                                           
1 http://government.ru/docs/23354/ 



4 

 

 

законодательства, логистики и финансовых механизмов) и продолжающееся 

формирование инфраструктуры сбыта (трейдеры, ритейлеры, маркетплейсы) 

создают условия к развитию экспорта промышленной продукции и 

расширению рынков ее сбыта за пределами РФ. Возможностями обеспечения 

устойчивого развития на основе экспортной деятельности пользуются в 

настоящее время только крупные промышленные предприятия. При этом, 

ввиду ограниченных собственных возможностей поставок производимой 

продукции на зарубежные рынки и ограниченности выбора контрагентов, 

экспорт малых и средних предприятий вообще не рассматривался как 

эффективный механизм их устойчивого развития.  

К ключевым факторам, препятствующим развитию экспорта МСПП, 

можно отнести сокращение объемов производимой продукции 

промышленных предприятий из-за пандемии COVID-19, отсутствие 

достаточных компетенций для выхода на внешние рынки и возможностей 

выбора надежных контрагентов для ее осуществления.  

В этой связи актуальным представляется разработка предложений по 

обеспечению их устойчивого развития МСПП на основе эффективной 

организации экспортной деятельности. 

Степень разработанности проблемы.  

Проблема устойчивого развития хозяйственных систем поднимается в 

многочисленных исследованиях, среди которых стоит выделить работы 

И.А. Баева, Т.Л. Безруковой, С.Н. Глазьева, В.С. Катькало, В.В. Ковалева, 

В.И. Некрасова, Р.М. Нуреева, Г.В. Овчаренко, О.С. Сухарева, 

В.Л. Тамбовцева и др. Исследованию устойчивого развития промышленных 

предприятий посвящены диссертационные работы следующих авторов: 

П.В. Аксенова, С.В. Кузнецова, Э.Ю. Люшиной, С.В. Ореховой и др. 

Основой теоретических и методологических подходов к управлению 

промышленным предприятием послужили работы зарубежных ученых 
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И. Ансоффа, К. Боумена, П. Друкера, Д. Клиланда, М. Мескона, 

Г. Минцберга, А. Томпсона и др. 

Анализу российского предпринимательства посвящены труды 

С.Б. Авдашевой, К.Б. Борисовой, В.Ю. Бурова, А.В. Виленского, 

Б.З. Мильнера, Е.Н. Сироты, А.Ю. Чепуренко, А.Ю. Юданова и др. 

Исследования в области внешнеторговой деятельности промышленного 

предприятия в условиях продолжающейся либерализации экономики нашло 

свое отражение в трудах таких ученых как: И.Т. Балабанов, Э.Э. Батизи, 

А.С. Булатов, В.П. Воронин, И.Н. Герчикова, С.И. Долгов, П.В. Жуков, 

В.И. Королев, С.О. Календжян, Е.П. Пузакова, В.В. Покровская, Ли X. Радеба, 

Ю.А. Савинов, В.Д. Секерин, Л.E. Стровский, В. Хойер, К.В. Холопова, 

Е.П. Цебекова и др.  

Исследованию экспортного потенциала промышленных предприятий 

посвящены диссертационные работы следующих авторов: 

О.А. Александровой, А.В. Бадулиной, Е.В. Волкодавовой, Л.А. Зирченко, 

Е.А. Королевой, В.С. Круглова, И.А. Русакова, А.В. Сидоренко, 

Е.Ю. Сидоровой, Е.П. Цебековой, С.Ю. Чернышовой.  

Несмотря на проработанность некоторых аспектов управления 

промышленными предприятиями на современном этапе, в существующих 

исследованиях не уделяется достаточного внимания проблемам организации 

экспортной деятельности МСПП в условиях либерализации информационно-

коммуникационных связей, содействующих выходу предприятия на внешние 

рынки и создающих новые возможности для достижения их устойчивого 

развития.  

Основной рабочей гипотезой, которая раскрывается и доказывается в 

процессе исследования, является предположение о том, что организация 

экспортной деятельности МСПП в новых условиях может способствовать их 

устойчивому развитию. 
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Целью данной работы является разработка предложений по 

обеспечению устойчивого развития малых и средних промышленных 

предприятий в условиях либерализации внешнеэкономической деятельности. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Определить возможности увеличения экспортного потенциала 

МСПП при условии их устойчивого развития в контексте приоритетов 

государственной политики РФ в промышленности. 

2. Провести анализ организации экспортной деятельности 

отечественных МСПП в целях достижения их устойчивого развития в 

условиях либерализации внешнеэкономических отношений.  

3. Сформировать классификацию рисков для МСПП при 

осуществлении их экспортной деятельности в условиях либерализации 

внешнеэкономических отношений.  

4. Предложить концептуальный подход к организации экспортной 

деятельности МСПП, направленной на обеспечение их устойчивого развития 

в условиях либерализации внешнеэкономических отношений.  

5. Определить возможности использования и выбора комплекса мер 

государственной поддержки экспортной деятельности МСПП.  

6. Разработать методические положения по организации экспортной 

деятельности МСПП, которые позволяют реализовать экспортный потенциал 

промышленного предприятия во взаимодействии с его контрагентами. 

Объект исследования - малые и средние промышленные предприятия, 

ориентированные на устойчивое развитие на основе осуществления 

экспортной деятельности. 

Предметом исследования является организация экспортной 

деятельности малых и средних промышленных предприятий в условиях 

либерализации внешнеэкономических отношений.  

Теоретическая и методологическая основа исследования. В 

диссертационной работе применялись общенаучные методы исследования: 
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диалектический метод познания, системный и комплексный подходы, 

использовались методы математико-статистического анализа, экономико-

математического моделирования и графической интерпретации.  

В рамках диссертационного исследования проведен логический анализ 

и синтез, на основе которых изучена и описана система экономических 

взаимоотношений, возникающих при осуществлении внешнеторговой 

деятельности предприятий. На основе статистической обработки 

эмпирических данных и метода аналогий выявлены наиболее эффективные 

формы и методы организации экспортной деятельности МСПП в текущих 

условиях. Теоретическую основу составляют положения работ известных 

отечественных и зарубежных экономистов в области устойчивого развития и 

внешнеторговой деятельности предприятий.  

Информационной базой исследования послужил широкий круг 

статистических источников, включая данные Росстата, Федеральной службы 

государственной статистики, Федеральной таможенной службы России, 

Центрального банка Российской Федерации, Федерального казначейства 

Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской 

Федерации, Министерства промышленности и торговли, Всемирного банка, 

законодательные акты Российской Федерации, ЕАЭС, ВТО, ООН. 

Использована статистическая информация российских и зарубежных 

информационно-аналитических агентств (Федеральный портал PROTOWN; 

Официальный сайт UNCTAD), а также печатные и электронные материалы 

исследуемых компаний). 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

разработке теоретических положений, научных и практических рекомендаций 

по организации экспортной деятельности МСПП на основе оценки 

компетенций всех участников экспортной деятельности, с целью обеспечения 

устойчивого развития в условиях либерализации внешнеэкономических 

отношений.  



8 

 

 

Автором получены следующие результаты работы, имеющие научную 

новизну: 

1. Предложен методический подход к определению экспортного 

потенциала МСПП, формируемого за счет использования компетенций 

контрагентов предприятия, позволяющих обеспечить комплекс требуемых 

условий для обеспечения устойчивого развития предприятий. 

2. Определены функции контрагентов и функциональная модель 

взаимодействия с ними, способствующих выходу МСПП на внешние рынки 

сбыта промышленной продукции, выполнение которых обеспечивает их 

устойчивое развитие на основе авторской классификации рисков 

осуществления экспортной деятельности. 

3. Предложен концептуальный подход к организации экспортной 

деятельности МСПП, сформированный с учетом распределения полномочий 

и ответственности всех участников экспортной деятельности, направленной 

на достижение устойчивости развития предприятий в условиях либерализации 

внешнеэкономических отношений. 

4. Предложены методические положения по организации экспортной 

деятельности МСПП, регламентирующие ее направления, этапность их 

осуществления, критерии для выбора контрагента, которые позволяют 

реализовать экспортный потенциал промышленного предприятия, 

обеспечивающие его устойчивое развитие. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования. Представленный концептуальный подход и выводы развивают 

сложившиеся научные подходы к устойчивому развитию предприятий.  

Предложенные методические положения по организации экспортной 

деятельности МСПП позволяют наиболее эффективно осуществить выбор 

контрагентов, способствующих устойчивому развитию предприятий, что 

подтверждено актами о внедрении основных положений диссертации в ООО 
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«Аквасток» и ООО «Онлог Систем», в программах обучения Школы экспорта 

АО «РЭЦ», в учебном процессе ВАВТ Минэкономразвития России. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Полученные в ходе диссертационного исследования результаты 

соответствуют следующим пунктам паспорта специальности 08.00.05 

«Экономика и управление народным хозяйством» (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность): 

пункт 1.1.2 «Формирование механизмов устойчивого развития экономики 

промышленных отраслей, комплексов, предприятий», пункт 1.1.10 

«Внешнеторговая деятельность предприятий в условиях либерализации 

внешнеэкономической деятельности».  

Апробация и внедрение результатов диссертации. Основные 

результаты исследования были представлены и одобрены международных 

конференциях «Управление развитием таможенного администрирования: 

новые институциональные парадигмы и системные решения» (г. Москва), 

«Современные проблемы управления внешнеэкономической деятельностью» 

(г. Москва). 

Результаты диссертационного исследования были использованы в 

рамках обучения российских МСПП в акселерационной программе АО 

«Школа экспорта Российского экспортного центра». Достоверность 

результатов диссертационного исследования подтверждается применением 

научных методов исследования, полнотой анализа теоретических разработок, 

а также их апробированием на практике в ООО «Аквасток» и ООО «Онлог 

Систем», что подтверждается соответствующими справками о внедрении 

результатов исследования. 

Публикации по теме исследования. Основные положения и 

практические результаты работы отражены в 11 публикациях общим объемом 

4,8 п.л. (авторский объем – 3,9 п.л.): из них 6 статей в рецензируемых научных 

изданиях, определенных Высшей аттестационной комиссией Министерства 
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науки и высшего образования Российской Федерации, общим объемом 3,2 п.л. 

(авторский объем 2,7 п.л.). 

Объем и структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованной литературы и Приложений А, Б, В, Г, Д. 

Общий объем диссертации составляет 230 страниц. Основной текст работы 

изложен на 152 страницах, включая 31 рисунок, 6 таблиц, список 

использованной литературы включает 142 источника и 5 приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

МСПП ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Малые и средние промышленные предприятия как субъекты, 

обеспечивающие устойчивое развитие экономики страны 

 

В настоящее время существует большое количество точек зрения 

относительно определения понятия «устойчивое развитие». Интересный 

поход к пониманию устойчивого развития демонстрируется в работах 

Кошелевой A.C.2, которая интерпретирует устойчивость как некое 

противодействие факторам, выводящим систему из равновесия, что заставляет 

предприятия повышать качество продукции, снижать издержки производства 

и, как следствие, повышать конкурентоспособность своего товара. Автор 

присоединяется к мнению Горшениной Е.В. и Хомяченковой Н.А.3 в части 

того, что большое количество факторов затрудняют комплексную оценку 

устойчивого развития, а сформированный механизм управления устойчивым 

развитием промышленного предприятия должен отвечать международным 

требованиям, обеспечивая свою конкурентоспособность.  

Некоторые эксперты сформировали мнение по вопросу поиска критерия 

устойчивого развития, в основе которого лежат анализируемые ресурсы 

предприятия и их взаимосвязь, который необходим для стабильного 

положения на рынке. 4 

Многие подходы направлены на рассмотрение формирования стратегии 

устойчивого развития промышленных предприятий как способность 

                                           
2
 Кошелева A. C. Конкурентоспособность и устойчивое развитие промышленного предприятия // 

Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2009. №5. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/konkurentosposobnost-i-ustoychivoe-razvitie-promyshlennogo-predpriyatiya (дата 

обращения: 09.08.2021). 
3
 Горшенина Елена Викторовна, Хомяченкова Надежда Александровна Мониторинг устойчивого 

развития промышленного предприятия // Российское предпринимательство. 2011. №1-2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/monitoring-ustoychivogo-razvitiya-promyshlennogo-predpriyatiya-1 (дата 

обращения: 10.08.2021). 
4
 Григорьева Ю.А. К вопросу о механизмах устойчивого развития субъектов экономики // 

Актуальные вопросы экономических наук. 2016. №55-2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-

mehanizmah-ustoychivogo-razvitiya-subektov-ekonomiki (дата обращения: 10.08.2021). 
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предприятия демонстрировать высокую адаптивность к требованиям внешней 

среды, сохраняя при этом свою независимость и целостность.5 6 7 

Многие исследователи отмечают, что на устойчивое развитие 

предприятия по-разному влияют результаты производственной, 

управленческой, ценовой, финансовой, социальной устойчивости, 

устойчивости деловой активности.8 

В рамках данного исследования автор рассматривает устойчивое 

развитие промышленного предприятия как целостный механизм 

вспомогательных элементов, определяющий тесную и непрерывную 

взаимосвязь, с учетом влияния новых внешних факторов, сохраняя 

стабильный запас устойчивости. 

Исследования в области внешнеторговой деятельности промышленного 

предприятия в условиях продолжающейся либерализации мировой экономики 

нашли свое отражения в трудах многих ученых и экспертов в области 

экономики и управления.  

Объектом исследования данной работы являются малые и средние 

промышленные предприятия, осуществляющие экспортные внешнеторговые 

операции с использованием посредников (под посредником автор понимает 

уполномоченное на совершение внешнеторговой деятельности лицо, которое 

действует по поручению экспортера). В связи с этим, представляется 

                                           
5
 Шаймарданова Елена Петровна Стратегии устойчивого развития промышленных предприятий // 

Российское предпринимательство. 2010. №10-1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/strategii-ustoychivogo-

razvitiya-promyshlennyh-predpriyatiy (дата обращения: 10.08.2021). 
6
 Рассветов Сергей Андреевич Направления устойчивого развития промышленных предприятий // 

Вестник ТГУ. 2012. №8. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/napravleniya-ustoychivogo-razvitiya-

promyshlennyh-predpriyatiy (дата обращения: 10.08.2021). 
7
 Хаджинова Е.В. Теоретические основы управления устойчивым развитием промышленных 

предприятий // Вестник экономической науки Украины. 2014. №1 (25). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-osnovy-upravleniya-ustoychivym-razvitiem-promyshlennyh-

predpriyatiy (дата обращения: 13.06.2021). 
8
 Веселовский М.Я., Федотов А.В., Волчков Д.С. Обеспечение устойчивого развития промышленных 

предприятий в условиях экономической нестабильности // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2015. 

№3-1 (23). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obespechenie-ustoychivogo-razvitiya-promyshlennyh-

predpriyatiy-v-usloviyah-ekonomicheskoy-nestabilnosti (дата обращения: 13.06.2021). 
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целесообразным изучить основные тенденции трансформации в этой области, 

представленные в существующих работах по данной тематике. 

В экономике любой страны значению малого и среднего 

предпринимательства уделяется особое внимание. По мнению 

Б.И. Родикова, Г.Ю. Распутиной9, малые и средние предприятия (далее - МСП) 

- краеугольный камень здоровой национальной экономики и общества в 

целом. Именно с развитием МСП происходит модернизация экономики. 

Гагаринова Н.В., Лисуненко К.Э., Цораева Э.Н.10 отмечают тесную 

взаимосвязь развития институтов малого и среднего бизнеса с повышением 

макроэкономических показателей. 

Автор поддерживает мнение Т.Т. Агабалиева11 и И.М. Гуровой12, 

которое заключается в том, что малое и среднее предпринимательство стало 

своего рода макроэкономическим индикатором, отражающим текущие 

тенденции развития экономики любой страны.  

Приведенные на рисунке 1 результаты сопоставлений доли малых и 

средних предприятий в ВВП России в сравнении с другими странами 

демонстрируют, с одной стороны, существенную роль, отводимую МСП в 

экономиках других стран, а с другой стороны, низкий уровень и большой 

потенциал развития МСП в России. 

                                           
9
 Родиков Борис Иванович, Распутина Галина Юрьевна Малое и среднее предпринимательство по-

немецки // ОНВ. 2004. №1 (26). [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/maloe-i-

srednee-predprinimatelstvo-po-nemetski (дата обращения: 06.02.2021). 
10

 Гагаринова Н.В., Лисуненко К.Э., Цораева Э.Н. Малое и среднее предпринимательство в 

экономике // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2019. №2. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo-v-ekonomike (дата 

обращения: 06.02.2021). 
11

 Агабалиев Т.Т. Малое и среднее предпринимательство в промышленности республики Дагестан // 

Российское предпринимательство. 2007. №12. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo-v-promyshlennosti-respubliki-dagestan (дата 

обращения: 06.02.2021). 
12

 Гурова Ирина Михайловна Малое и среднее предпринимательство в отечественном 

трансакционном секторе // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2019. №2. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo-v-otechestvennom-

transaktsionnom-sektore (дата обращения: 06.02.2021). 
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 Рисунок 1 - Доля малых и средних предприятий в ВВП России в 

сравнении с другими странами (2020 год)  

Источник: составлено автором на основе БГД // https://www.fedstat.ru/indicator/59545 ; 

ЕМИСС // https://gks.ru/bgd/regl/b20_13/Main.htm (дата обращения 08.01.2021г.) 

 

Доля МСП в структуре российской экономики составляет 19%. Этот 

показатель рассчитывается как отношение суммарного объема валовой 

добавленной стоимости, созданной средними и малыми предприятиями 

(включая микропредприятия) и индивидуальными предпринимателями, к 

валовой добавленной стоимости в основных ценах всех хозяйствующих 

субъектов, следует из методики, утвержденной Росстатом. В денежном 

выражении это составляет 21 трлн. рублей за 2020 год. Стоит отметить, что 

данный показатель появился впервые и его введение демонстрирует планы 

правительства по анализу и желанию увеличения сектора МСП. 

Несмотря на принципиальное расхождение мнений по поводу вклада 

бизнеса разных размеров в экономическое развитие страны, следует 

подчеркнуть, что исследователи сходятся во мнении, что ключевую роль во 

многих отраслях играют малые компании. Лернер Й. делает вывод, что малые 
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фирмы играют ключевую роль при поиске возможностей внедрения новых 

технологий с целью удовлетворения потребностей покупателей.13 

В настоящее время в некоторых развитых странах мира (США, Япония, 

Италия) сфера малого и среднего бизнеса является работодателем более 50% 

занятых, обеспечивая до 60% ВВП. При эффективной государственной 

поддержке МСПП приобретает важное социальное, экономическое и 

политическое значение14 (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Значение МСПП в развитии рыночной экономики 

Социальное 

значение 

Экономическое 

значение 

Политическое 

Значение 
 

 

общая численность МСП 

– одна из наиболее 

существенных 

качественных 

характеристик любой 

страны с рыночной 

экономикой; 

 

именно эта группа 

деятельного населения 

обслуживает основную 

массу потребителей, 

самостоятельно 

обеспечивая собственное 

благосостояние и 

достойный уровень 

жизни. 

 

 

в этом секторе экономике 

действует подавляющее 

большинство предприятий, 

обеспечивающие здоровую 

конкурентную борьбу; 

 

 

 

в МСП сосредоточена 

большая часть 

экономически активного 

населения и производится 

значительная доля ВВП. 

 

 

малые и средние 

предприниматели – основа 

сформировавшегося 

среднего класса, 

выражающего политические 

предпочтения значительной 

части населения;  

 

они проявляют наибольшую 

активность, а иногда даже 

агрессивность, при 

возникновении угрозы их 

бизнесу, который часто 

является единственным 

средством к существованию 

и важнейшим способом 

самовыражения. 

 

Источник: составлено автором. 

 

                                           
13

  Современные классики теории предпринимательства. Лауреаты Международной премии за вклад 

в исследования предпринимательства и малого бизнеса (1996–2010) [Текст] / пер. с англ. под науч. ред. А.Ю. 

Чепуренко; предисл. и послесл. А.Ю. Чепуренко; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики», Науч.-учеб. 

лаб. исследований предпринимательства. — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. – С.464.  
14

 Сущность, роль и значение малого бизнеса. Гуманитарно-правовой портал [Электронный ресурс] 

- Режим доступа: URL http://psyera.ru/6579/sushchnost-rol-i-znachenie-malogo-biznesa, дата обращения 

19.03.2021. 

 

http://psyera.ru/6579/sushchnost-rol-i-znachenie-malogo-biznesa
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Уровень развития малого и среднего предпринимательства в различных 

странах в основном характеризуется двумя показателями: 

1. Доля ВВП, которую обеспечивает сфера МСП; 

2. Доля активного населения, занятая в сфере МСП. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации № 328 от 15 апреля 2014 года об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение 

ее конкурентоспособности», одной из целей развития промышленности 

является увеличение производства и экспорта продукции с высокой 

добавленной стоимостью, в том числе высокотехнологичной. Именно поэтому 

особую важность, в настоящее время, приобретают промышленные 

производства. Однако, говоря о промышленных производствах нельзя не 

отметить, что обрабатывающие производства являются их основой, так как 

составляют наибольшую в них долю. 

Они должны стать в своем роде «локомотивом» нового витка развития 

российской промышленности, в том числе предприятия, относимые к 

категории малого и среднего бизнеса. 

По данным, представленным на рисунке 2 видно, что большую часть 

сектора МСП России составляет сфера торговли, а именно 34,7%, в то время 

как обрабатывающая промышленность занимает всего лишь 8,4%. По мнению 

И.Ю. Чекановой15 и В.Д. Самборской16, сфера малого и среднего 

предпринимательства (МСП) является драйвером экономического роста, 

обусловленного инвестиционной и инновационной активностью, значение 

                                           
15

 Чеканова Ирина Юрьевна Малое и среднее предпринимательство России: направления развития и 

сдерживающие барьеры // Стратегии бизнеса. 2019. №8 (64). [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo-rossii-napravleniya-razvitiya-i-

sderzhivayuschie-bariery (дата обращения: 06.02.2021). 
16

 Самборская Валерия Денисовна Малое и среднее предпринимательство в сфере 

непроизводственной деятельности в Швеции и Финляндии // Евразийский Союз Ученых. 2020. №1-4 (70). 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo-v-

sfere-neproizvodstvennoy-deyatelnosti-v-shvetsii-i-finlyandii (дата обращения: 06.02.2021). 



17 

 

 

которых чрезвычайно велико для насыщения российского рынка 

потребительскими услугами и товарами. 

Рисунок 2 - Структура производства МСП России по видам 

деятельности17 

Источник: составлено автором по данным статистического ежегодника Росстат 

2020. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/, дата обращения 

06.06.2021г.   

                                           
17

 где СХЛХОРЛРВ - с/х, л/х, охота, рыболовство и рыбоводство; ДПИ - добыча полезных 

ископаемых, ОП - обрабатывающие производства; ОЭГПКВ - обесп. электроэнергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха; ВСВООСУОДЛЗ - водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, д-ть по ликвид. загрязнений; С - строительство; ТОРРАВТТСР - торговля оптовая и 

розничная; ремонт автотрансп. ср-в и мотоциклов; ТИХ - транспортировка и хранение; ДГПО - д-ть гостиниц 

и предприятий общепита; ДИС - д-ть в области информации и связи; ДОНИ - -д-ть по операциям с 

недвижимым имуществом; ДПНТ - д-ть профессиональная, научная и техническая; ДАДУ - д-ть 

административная и сопутствующие дополнительные услуги; О - образование; ДОЗСЦ - д-ть в области 

здравоохранения и соц. услуг; ДОКСОДР - д-ть в области культуры, спорта, организац. досуга и развлечений; 

данные по 2020/21 гг. получены расчетным путем - умножением на коэффициенты в соответствии от ВД, 

степени устойчивости отрасли в условиях пандемии Covid-19. Сведения по 2021 году представлены оценочно. 
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С точки зрения А.В. Саакян18, сектор малого и среднего 

предпринимательства формирует большую сеть предприятий, которые чаще 

всего действуют на местном рынке и напрямую связаны с потреблением 

товаров и услуг. МСП инициирует большое количество инновационных 

товаров, которые достаточно быстро выводятся на рынок. Они призваны стать 

одним из самых важных факторов для увеличения скорости рыночных 

преобразований и улучшения уровня жизни большого количества людей. 

Многие экономисты, в том числе Р.Р. Версоцкий19, придерживаются 

мнения, что именно малый и средний бизнес сегодня активизирует 

перестройку структуры экономики и чутко реагирует на любое изменение 

спроса со стороны потребителя. Также этот сектор помогает преодолеть 

отраслевой и региональный монополизм, расширить конкуренцию, внедрить 

достижения научно-технического прогресса, укрепить экономическую базу в 

регионах.  

Согласно В.Н. Кулакову, малый и средний бизнес в рыночной 

экономике представляет собой ведущий сектор, определяющий темпы 

экономического роста, структуру и качество валового национального 

продукта. 20  При анализе значительного числа подходов к определению 

малого и среднего предпринимательства, можно выделить то, что устойчивое 

социально-экономическое развитие России напрямую зависит от уровня их 

активности, так как субъекты МСП стремительно реагируют на изменение 

конъюнктуры рынка, рассматриваемый сектор придает экономике 

                                           
18

 Саакян Ануш Вачагановна, Золотова Елена Алексеевна Малое и среднее предпринимательство в 

условиях экономических санкций // Евразийский Союз Ученых. 2014. №7-4. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo-v-usloviyah-ekonomicheskih-sanktsiy 

(дата обращения: 06.02.2021). 
19

 Версоцкий Р. Р. Малое и среднее предпринимательство и его роль в рыночной экономике России 

// Управленческое консультирование. 2019. №10 (130). [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo-i-ego-rol-v-rynochnoy-ekonomike-rossii (дата 

обращения: 06.02.2021). 
20

 Кулаков В. Н. Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь // Проблемы 

экономики. 2019. №1 (28). [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/maloe-i-

srednee-predprinimatelstvo-v-respublike-belarus (дата обращения: 06.02.2021). 
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необходимую гибкость и являются фундаментом для возникновения новых 

тенденций в реализации экспорта товаров.  

Многие эксперты указывают, что в период пандемии21 субъекты малого 

и среднего предпринимательства, осуществляющие свою деятельность во 

внешней торговле, в настоящий момент, имеют довольно низкую как 

инновационную, так и инвестиционную активности вследствие достаточно 

высокой неопределенности среды. Но представлено и другое мнение на этот 

счет,22 согласно которому в современных условиях меняются не только 

масштабы сектора малого и среднего предпринимательства, но и функции 

управления и степень значимости разных видов их хозяйственной 

деятельности. Существенно повышается роль данного сектора в 

инновационном развитии национальных экономик. 

Многие авторы считают, что предпринимательский сектор - 

многоаспектный и сложный экономический комплекс, включающий большое 

количество самостоятельных хозяйствующих субъектов, занимающие 

существенную долю в структуре ВВП и обеспечивают занятость населения, 

предоставляя возможность решить экономические, политические и 

социальные проблемы государств. 23 24 25  

                                           
21

 Гапов Мурат Романович, Хубиева Диана Казимовна МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ // Московский экономический журнал. 2020. №9. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo-v-period-pandemii (дата обращения: 06.02.2021). 
22

 Романенко Елена Васильевна, Бирюков Виталлий Васильевич Малое и среднее предпринимательство в 

условиях модернизации российской экономики // Вестник СибАДИ. 2015. №2 (42). [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo-v-usloviyah-modernizatsii-rossiyskoy-

ekonomiki (дата обращения: 06.02.2021). 
23

 Ершова И. В., Тарасенко О. А. Малое и среднее предпринимательство: трансформация Российской 

системы кредитования и микрофинансирования // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2018. №39. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo-

transformatsiya-rossiyskoy-sistemy-kreditovaniya-i-mikrofinansirovaniya (дата обращения: 06.02.2021). 
24

 Захарова Наталья Васильевна, Лабудин Александр Васильевич Малое и среднее предпринимательство в 

европейских странах: основные тенденции развития // Управленческое консультирование. 2017. №12 (108). 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo-v-

evropeyskih-stranah-osnovnye-tendentsii-razvitiya (дата обращения: 06.02.2021). 
25

 Пиньковецкая Ю.С. Рисковая деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства // 

Современная конкуренция. 2016. №4 (58). [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/riskovaya-deyatelnost-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva (дата обращения: 

06.02.2021). 
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В попытке ответить на вопрос, почему именно сектор МСП заслуживает 

приоритетного внимания в данном вопросе, следует принять во внимание тот 

факт, что именно развитие малого и среднего предпринимательства является 

одним из признаков развитой экономики. Именно поэтому размер сектора 

МСП в развитых странах, как правило, достаточно велик. Малые и средние 

предприятия не только создают рабочие места и обеспечивают существенную 

долю населения доходами, но и во многом определяют социально-

экономическое положение страны в целом и ее регионов в частности. Ряд 

исследований подтверждают прямую связь между относительным размером 

сектора МСП, благосостоянием населения и экономическим ростом. Кроме 

того, рост количества малых и средних предприятий приводит к повышению 

конкуренции, что также оказывает положительное влияние на развитие 

экономики.  

Исходя из данных приведенных на рисунке 3, доля занятых в МСП в 

России ниже среднемировых показателей, что объясняет важность 

стимулирования и поддержки со стороны государства данного сектора 

экономики. 

 

Рисунок 3 - Количество предпринимателей МСП на 1000 человек по 

данным на 2019 год 

Источник: составлено автором на основе данных Росстата, ФНС, WORLD BANK, 

EUROSTAT,26 

                                           
26

 Почему малый бизнес не растет [Электронный ресурс].  Режим доступа: URL  

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/05/08/801020-pochemu-malii-biznes, (дата обращения: 

06.02.2021). 
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В этой связи выход компаний, которые относятся к МСП, на внешние 

рынки является одним из методов стимулирования их роста, поскольку это 

позволяет масштабировать национальные предприятия и, как следствие, 

укрепить национальную экономику в целом.  Однако сам процесс выхода на 

внешний рынок всегда является крайне трудоемким для любой компании, 

особенно для МСП и, что самое главное, требует больших финансовых затрат. 

Зачастую даже крупные и финансово стабильные компании используют 

различного рода посреднические организации для выстраивания работы в тех 

областях, на которых не специализируется компания. Как правило, МСПП не 

специализируются на ведение внешнеторговой деятельности. Сливотски А., 

Моррисон Д.В.Г. и Андельман Б. в своей книге «Законы большой прибыли»27 

подчеркивают, что положение дел в современной экономической парадигме 

изменилось от «делай все» до «делай все, что умеешь лучше других, остальное 

можно получить на стороне или переложить на плечи партнеров по бизнесу». 

На основе анализа состояния делового климата российской 

промышленности в 2020 году28, было определено, что в России эффективно 

функционирует достаточно большое количество не только крупных и средних 

промышленных предприятий, но и малые промышленные предприятия, 

которые по данным Росстата, в общей выручке промышленной отрасли 

составляют более 10%. Несмотря на то, что основной объем промышленного 

производства в стране формируют именно крупные отраслеобразующие 

предприятия, МСПП производят капиталоемкую и высокотехнологичную 

продукции, используемую на внутреннем и внешнем рынках.  

                                           
 
27

 Сливотски А., Моррисон Д.В.Г. и Андельман Б. Законы большой прибыли. – М.: ООО 

«Издательство «Эксмо», 2017. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.libfox.ru/679834-bob-

andelman-zakony-bolshoy-pribyli.html (дата обращения 14.02.2021) 
28

 Деловой климат в промышленности в августе 2020 года. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

https://issek.hse.ru/data/2020/09/19/1581422995/DK_industry_august2020.pdf (дата обращения 14.02.2021) 
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В условиях, связанных с пандемией, достаточно резко снизился 

инвестиционный и потребительский спрос и многие предприятия вынуждены 

были на время сократить объемы производства до объема, необходимого для 

поддержания мощностей или работать «на склад». Отметим, что данная 

проблема связана, в первую очередь, с пандемическими ограничениями 

трансграничных перемещений товаров, что повлекло нарушение ритмичности 

снабженческо-сбытовых цепочек конечной продукции. В результате этого 

МСП вынуждены адаптироваться к вновь созданным пандемическим 

кризисом условиям. Для относительно быстрого выхода российской 

промышленности из кризиса, по мнению автора, МСПП необходимо обратить 

внимание на эффективность управленческих решений, тактических и 

стратегических планов развития предприятий. 

Внешнеторговая деятельность является важным направлением 

функционирования предприятий, открывающим перед ним новые 

возможности улучшения финансово-экономического положения, а также 

укрепления позиций на рынке посредством создания новых товаров, 

применения новых инновационных подходов к управлению 

производственной, финансовой, логистической и маркетинговой 

деятельностью.29 

Принято считать, что внешнеторговая деятельность российских 

предприятий представляет собой совокупность функций и действий 

представителей предприятий, ориентированных на мировой рынок, с учётом 

выбранной внешнеторговой стратегии и спецификой своей деятельности, а 

также форм и методов работы на выбранном зарубежном рынке.  

Современное регулирование внешней торговли в Российской 

Федерации осуществляется на основании Федерального закона № 254 от 8 

декабря 2003 года «Об основах государственного регулирования 

                                           
29

 Храмов Е.О., Мунши А.Ш., Александров Д.С. Состояние внешнеторговой деятельности 

предприятия // Инновационная наука. 2015. №11-1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sostoyanie-

vneshnetorgovoy-deyatelnosti-predpriyatiya (дата обращения: 06.02.2021). 
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внешнеторговой деятельности в РФ» (далее - Закон № 254-ФЗ). Следует 

отметить, что Закон № 254-ФЗ разработан в рамках реализации Плана 

мероприятий по приведению законодательства РФ в соответствие с нормами 

и правилами Всемирной Торговой Организации. Основными участниками 

внешнеторговой деятельности являются физические и юридические лица. 

Закон № 254-ФЗ также относит к участникам и иные субъекты: государство, 

субъекты РФ, муниципальные образования, которые могут осуществлять 

внешнеторговую деятельность только в случаях, установленных 

федеральными законами.30 

Существует несколько проблем участия российских МСП во 

внешнеторговой деятельности.  К ним относятся:  

1. Низкие показатели по экспорту продукции МСПП. По словам 

директора департамента развития МСП Минэкономразвития Натальей 

Ларионовой, это связанно с тем, что большая часть субъектов МСП занята в 

сфере торговли (рисунок 2). По данным Российского статистического 

ежегодника в России 8,6% всех малых и средних предприятий являются 

обрабатывающими производствами.31   

2. Низкий уровень развития экспортной деятельности МСПП в России 

— нехватка информации о возможностях и требованиях зарубежных рынков. 

При осуществлении внешнеторговой деятельности многим компаниям 

приходится преобразовывать не только внутреннюю систему управления,32 33 

но и соответствовать установленным внешним рынком требованиям. 

                                           
30

 Ермакова О.Г. Особенности государственного регулирования внешнеторговой деятельности в РФ 
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ЭКОНОМИНФО. 2018. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-malogo-biznesa-rossii-vo-vneshnetorgovoy-

deyatelnosti (дата обращения: 06.02.2021). 
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предприятия // Вестник РГЭУ РИНХ. 2011. №34. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-nadezhnosti-

protsessov-vneshnetorgovoy-deyatelnosti-predpriyatiya (дата обращения: 06.02.2021). 
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Методика расчета эффективности внешнеторговой деятельности 

представляется весьма громоздким и затруднительным процессом; нередко на 

предприятиях, участвующих в международном бизнесе, не ведется учет затрат 

и доходов, связанных с осуществлением внешнеторговых сделок, что 

затрудняет оценку эффективности предстоящих закупок и продаж и 

определение их роли в финансовом положении предприятия.34 

В связи с этим в работе автор исследует процесс управления экспортной 

деятельностью промышленного предприятия, которое связано с организацией 

процессов их подготовки и реализации. 

В соответствии с ФЗ «Об экспортном контроле» об определении понятия 

«внешнеэкономическая деятельность» внешнеторговая деятельность, в 

рамках международного взаимообмена товарами и осуществления сделок в 

области внешней торговли товарами, подразумевает возможность реализации 

экспорта. 

Обращая внимание на позицию И.Г. Мусаева35 об экспортных 

приоритетах, автор предлагает расширить данный подход в части ориентации 

МСПП не только на устойчивые тенденции национального и мирового 

развития, но и особенно учесть требования вновь сложившейся среды в 

осуществлении экспорта товаров российскими компаниями. 

Организация экспорта, как отмечает Э.В. Наговицына36, сложный и 

затратный процесс. Исследуя экспортные поставки, необходимо определить, 

                                           
34
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каких компетенций не хватает компании для осуществления четко 

налаженного управленческого процесса выхода на новый канал сбыта.  

Авторы некоторых статей37 отводят ведущее место в стимулировании 

экспорта институтам государственной поддержки, основываясь на 

зарубежном опыте. Однако важно принимать во внимание, что государство в 

большей степени осуществляет информационно-аналитическую поддержку 

при выходе на внешний рынок, в то время как коммерческие организации, 

предоставляющие экспортерам услуги по осуществлению внешнеторговых 

операций и ведению внешнеторговой деятельности в целом, в современных 

условиях берут на себя ряд задач, которые традиционно относятся именно к 

процессу организации выхода на экспорт.  

Чаще всего МСПП, выходя на внешний рынок, сами определяют 

необходимость использования государственной поддержки на основе оценки 

своего экспортного потенциала. Исследованию экспортного потенциала 

промышленных предприятий посвящено не так много научных работ. Этой 

теме уделено внимание в диссертационных исследованиях некоторых авторов, 

которые в основном выделяют особенности осуществления внешнеторговой 

деятельности, выявляют проблемы и риски.  

Вместе с тем, актуальные вопросы в области развития экспортной 

деятельности МСПП с применением посредников в условиях либерализации 

внешнеторговой деятельности требуют дальнейшего развития и разработки. 

Несмотря на проработанность некоторых аспектов управления 

промышленными предприятиями на современном этапе, в существующих 

исследованиях не уделяется достаточного внимания проблемам выявления и 

использования посреднических организаций, влияющих на успешность 
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выхода на внешние рынки российских МСПП в условиях нестабильной 

ситуации в мировой экономике.  

Следует отметить, даже с учетом тщательной проработки теоретико-

методологического уровня освоения зарубежным и российским научным 

сообществом таких аспектов, как организация внешнеторговой деятельности 

промышленных предприятий, управление экспортными поставками, следует 

отметить отсутствие полноценных фундаментальных разработок, касающихся 

оценки возможностей организации экспортной деятельности для российских 

хозяйствующих субъектов с целью получения новых каналов сбыта. 

Слабоизученными остаются и методические аспекты организации экспортной 

деятельности МСПП в контексте обеспечения их устойчивого развития в 

нестабильной ситуации на мировом и национальном рынке. В связи с этим, 

автор в своем исследовании рассматривает экспортоориентированные 

предприятия, производственная деятельность которых направлена на выпуск 

конкурентоспособной, качественной продукции для повышения объемов 

экспорта российских товаров на зарубежных рынках с учетом задач 

внутреннего развития, для активизации экономики страны, расширения 

спроса на продукцию отечественного производства, развития экономических 

отношений, как в национальном, так и в международном аспектах. 

Чтобы проанализировать сложности, с которыми сталкиваются МСП 

при освоении новых рынков, необходимо посмотреть на уже сформированные 

взгляды некоторых экспертов в сфере внешнеторговой деятельности.  

Профессор Королев В.И.38 выделяет внутренний (подстройка уже 

выпускаемого продукта или создание инновационного товара под внешний 

рынок) и внешний (организация работы по налаживанию каналов сбыта на 

зарубежный рынок) уровни проблем промышленного предприятия при выходе 

на внешние рынки. 

                                           
38
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Данные зарубежных исследований39 говорят о том, что компании, 

которые занимаются продвижением своей продукции на внешние рынки, 

оперативнее реагируют на изменение конъюнктуры рынков. Вероятность 

компаний-экспортеров оказаться на грани банкротства на 9% ниже, чем у 

производителей, которые не занимаются экспортной деятельностью, к тому 

же, производительность труда у подобных предприятий выше на 20%. 

Состояние проработанности вопросов по привлечению посреднических 

организаций следующее: многие эксперты по организации и техники 

внешнеторговых операций (Кривокоченко Л.В., Савинов Ю.А., Сусанян К.Г., 

Рыбец Д.В. и т.д.) и специалисты в области транспортно-экспедиторских услуг 

(Холопов К.В., Голубчик А.М. и т.д.) выявили особенности выбора и 

использования различных видов и форм посредников при выходе компаний на 

внешние рынки. Но существующие реалии диктуют бизнесу некоторые новые 

требования для осуществления экспортной деятельности. 

За последние пять лет в экспортную деятельность организаций были 

внесены кардинальные изменения за счет внедрения информационных 

технологий. Многие компании стали торговать через электронные торговые 

площадки. Большинство таких площадок были ориентированы на крупные 

компании и госсектор, а малое и среднее предпринимательство обходит их 

стороной, в связи с непониманием специфики использования вновь 

появившегося инструмента. Прогнозируется, что в 2021 году продажи 

посредством сети Интернет достигнут отметки 4,5 триллиона долларов40. В 

последнее время теме электронной торговли посвящено много статей в 

современных журналах. Однако в представленных материалах слабо 

представлена проблематика организации экспортной деятельности МСПП, 
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которая бы учитывала современную специфику и возможности, которые 

появляются для них на международном рынке. Первоочередной задачей для 

организации экспортной деятельности видится выявление необходимых и 

достаточных условий экспортных поставок МСПП.  

 

1.2 Анализ возможностей обеспечения устойчивого развития МСПП в 

условиях либерализации экспортной деятельности 

 

Вопрос организации экспортной деятельности российских предприятий 

является одним из наиболее актуальных на протяжении последних 30 лет 

существования российской экономики. Наряду с тем, что государство 

оказывает всевозможную поддержку экспортерам, развитие экспорта несет в 

себе ряд преимуществ для предприятий, в том числе для малых и средних 

промышленных предприятий, в частности: повышение производственных 

стандартов, расширение рынка сбыта и, как следствие, дополнительная 

загрузка производственных мощностей. 

Экспорт представляет собой совокупность функций и действий 

представителей предприятий, ориентированных на мировой рынок, с учётом 

выбранной внешнеторговой стратегии и спецификой своей деятельности, а 

также форм и методов работы на выбранном зарубежном рынке. 

Для определения необходимых условий МСПП производит оценку 

кадрового ресурса, производственных мощностей, достаточности сырья и 

материалов и финансовых ресурсов и пр. При принятии решения 

осуществлять экспортную деятельность МСПП следует точно оценить 

уровень компетенций специалистов, которые будут готовы к перестройке 

привычных бизнес-процессов, исследованию новых рынков, соблюдению 

новых требований к стандартам качества товара и деятельности. МСПП 

должно быть готово к потенциальному увеличению объемов и 

удовлетворению потребностей потенциального зарубежного партнера, а также 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
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оценить проработанность вопросов транспорта и упаковки, складирования, 

перевозки, наличия сырья для производства готовой продукции. В 

необходимые условия также входит определение дополнительных затрат по 

адаптации продукции к требованиям выбранного рынка, по обучению 

персонала и т.д.  

Сегодня МСПП ориентированы на новые рынки и сталкиваются с 

новыми вызовами. Наиболее перспективны для российского экспортера рынки 

– рынки ЮВА, Латинской Америки и Африки. Для них характерны страновые 

особенности, существуют группы влияния, где политика тесно увязана с 

экономикой. Все это означает, что вход на рынок чаще всего связан с 

существованием посредника, поскольку МСПП априори не обладают 

нужными компетенциями.  

Изменение условий внешней среды в части экономической 

напряженности, неблагоприятное влияние пандемии на глобальные цепочки 

поставок, тормозит процесс выхода МСПП на экспорт, однако, развитие 

цифровизации и инструментов поддержки экспорта формируют экспортные 

возможности для реализации продукции на внешних рынках.  

МСПП априори не обладают полным набором условий, которых будет 

достаточно для организации экспортной деятельности. В этой связи в работе 

определено, что для выхода на экспорт все участники внешнеторговой 

деятельности обладают разным набором взаимодополняющих компетенций, 

которые должны быть направлены на обеспечение устойчивого развития 

МСПП посредством использования экспортного потенциала. Комплекс этих 

компетенций создает возможность ведения внешнеторговой деятельности.  

Часто достаточными условиями является государственная поддержка, 

которая вносит свой вклад в обеспечение устойчивого развития МСПП, 

осуществляющего экспортную деятельность. Задача государства состоит в 

информационно-аналитической, кредитной и страховой поддержки экспорта. 

Проблема и ограничение для МСПП заключается в том, что не во всех странах, 
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попадающих в сферу российских интересов, есть соответствующие 

организационные возможности государства (торгпредства есть далеко не во 

всех странах Латинской Америки и Карибского бассейна). 

По признанию экспертов, существуют рынки, где нужно иметь 

свободные средства для поддержки и продвижения продукта в течение 

минимум двух лет, чтобы закрепиться на рынке, сформировать клиентскую 

базу, зарекомендовать себя, а для этого нужны серьезные недорогие 

кредитные возможности. Все это приводит к мысли, что государство 

обеспечивает (или способно обеспечить) только часть достаточных условий 

для осуществления МСПП экспортной деятельности. 

Остальные достаточные условия - прежде всего страновые и 

транспортные компетенции – обеспечивает посредник. По результатам 

экспертных опросов представителей МСПП, сами производители хотели бы 

отдать товар с предприятия, не занимаясь его сбытом, а сосредоточиться 

исключительно на его производстве (рисунок 4).  

 
Рисунок 4 - Необходимые и достаточные условия выхода на экспорт МСПП  

Источник: составлено автором. 

 

Таким образом, для осуществления экспортных поставок МСПП 

требуются следующие необходимые ресурсы предприятия: производственные 
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мощности, товар и сырье, технологии, финансы и кадры, и компетенции 

контрагентов. Эти необходимые и достаточные условия являются признаком 

возможности для предприятия осуществлять экспортную деятельность и 

обеспечить себе устойчивое развитие. 

Одним из факторов, формирующих взаимодействие участников 

экспортной деятельности МСПП, создающим необходимые и достаточные 

условия для осуществления экспорта, явилась ускорившаяся в условиях 

пандемии цифровизация. Обрушение традиционных, особенно длинных, 

цепочек добавленной стоимости, оказавшиеся на грани выживания 

предприятия, которые обратились к идее выхода на внешние рынки в связи с 

падением платежеспособностью спроса на внутреннем. Это привело к 

активизации каналов электронных торговых площадок (маркетплейсов), 

которые формируют новую экосистему взаимодействия субъектов рынка в 

сформировавшейся организации экспортной деятельности МСПП.  

Исследование функционирования экспортной деятельности МСПП 

показывает, что изменение экономического вклада МСП в ВВП страны 

зависит от таких макроэкономических показателей, как объем экспорта РФ, 

курс доллара к рублю, объем прямых иностранных инвестиций, ключевая 

ставка в РФ. В работе, используются эконометрические вычисления, которые 

демонстрируют устойчивую взаимосвязь вышеобозначенных факторов и 

экономический вклад МСП в ВВП страны.  

Исследование посвящено возможностям выхода МСПП на внешние 

рынки. Чтобы обосновать этот выбор, построена модель, изучающая 

зависимость между объемом экспорта из РФ и долей МСПП в ВВП 

Российской Федерации (Приложение А, Б).  

В ходе настоящего анализа были сформулированы следующие гипотезы: 

Гипотеза – 1: увеличение экспорта Российской Федерации ведет к 

увеличению доли субъектов МСПП в ВВП, поскольку деятельность МСПП 

характеризуется производством товаров с высокой добавленной стоимостью. 



32 

 

 

Гипотеза – 2: понижение курса рубля по отношению к доллару, то есть 

удорожание доллара, ведет к тому, что российским контрагентам становится 

выгоднее участвовать в экспортной деятельности. Если данный параметр 

окажет влияние на зависимую переменную, значит субъекты МСПП 

интегрированы в экспортную деятельность, зависят от ее динамики.  

Гипотеза 3: российские субъекты МСПП являются реципиентами 

мировых прямых иностранных инвестиций, поскольку осуществляют 

производство продукции высокого качества, часто инновационную, проводят 

НИОКР. 

Гипотеза – 4: рост ключевой ставки ведет как к удорожанию кредитов, 

так и повышению дивидендов от осуществления инвестиционной 

деятельности. Если повышение ключевой ставки окажет влияние на 

зависимую переменную, субъекты МСПП активно осуществляют 

инвестиционную деятельность на рынке ценных бумаг, деривативов, 

осуществляют вклады и т.д.  

В процессе исследования были проведены тесты на значимость 

коэффициентов и модели в целом (Приложение А, Б).  

В условиях отсутствия мультиколлинеарности, последующего 

обнаружения структурного сдвига (путем проведения теста Чоу) автор 

получил следующую модель выборки: 

SMESh = -0,263561 + 0,000947 * VExR + 0,002963 * USDRUS + 

+6,98562 *10-8 * WFDI + 0,00105529 * KIR    (1) 

где:  SMESh – доля МСП в ВВП РФ; 

VExR – объем экспорта из России; 

USDRUS – курс доллара к рублю; 

WFDI – объем прямых иностранных инвестиций в РФ; 

KIR – ключевая ставка в РФ. 



33 

 

 

 

Рисунок 5 - Динамика фактического и прогнозного значений 

показателя доли МСПП в ВВП РФ во времени 

Источник: построено автором 

 

Проверка гипотез показала, что модель значима, как и выбранные 
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учетом значения зависимой переменной на последнем лаге – 4 квартал 2020 

года – 22%, вклад курсовой разницы в долю субъектов МСПП в ВВП 

Российской Федерации увеличится на 1,35%. 

При увеличении объема мировых прямых иностранных инвестиций на 

100 млрд. долл. США, доля субъектов МСПП в ВВП Российской Федерации 

увеличится на 6,98*10-3%. Соответственно, с учетом значения зависимой 

переменной на последнем лаге – 4 квартал 2020 года – 22%, вклад объема 

мировых прямых иностранных инвестиций в долю субъектов МСПП в ВВП 

Российской Федерации увеличится на 3,2%. 

При увеличении ключевой ставки в РФ на 1%, доля субъектов МСПП в 

ВВП Российской Федерации увеличится на 1,06*10-2%. Соответственно, с 

учетом значения зависимой переменной на последнем лаге – 4 квартал 2020 

года – 22%, вклад объема мировых прямых иностранных инвестиций в долю 

субъектов МСПП в ВВП Российской Федерации увеличится на 4,8%. 

Таким образом, ожидается повышение доли субъектов МСП в ВВП до 

24% к 2025 году. 

В рамках построенной модели были учтены не все факторы, 

оказывающие влияние на долю субъектов МСПП в ВВП Российской 

Федерации. Например, на деловую активность субъектов МСПП влияет 

оказание мер поддержки в форме выдачи кредитов, налоговых преференций и 

льгот. Вместе с тем, пул независимых переменных – регрессоров – параметров 

выбран исключительно из цели исследования, а именно оценить влияние 

экспортной деятельности на деловую активность субъектов МСПП, изменение 

общих рамочных условий, например, ключевой ставки, что так или иначе 

отражает инвестиционную активность компаний в долгосрочные активы и т.д.  

Для выхода МСПП на внешние рынки в России созданы институты 

поддержки экспорта, усовершенствована система регулирования 

внешнеторговой деятельности, сняты и снижены многие барьеры, созданы 

программы по повышению уровня компетенций представителей МСПП, 
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занимающихся экспортом. Однако возникает ряд проблем адаптации уже 

существующих мер поддержки экспортеров к новым реалиям, которые 

повлияли на особенности организации внешнеторговой деятельности, а также 

и на формирование модели ведения бизнеса малыми и средними 

предприятиями. В рамках осуществления внешнеторговой деятельности 

МСПП используют весь спектр инструментов управления экспортными 

поставками с использованием посредников и электронные торговые 

площадки. 

В настоящее время сформирован базовый инструментарий поддержки 

экспорта и экспортеров. Однако, видится важным его развитие в условиях 

изменения бизнес-среды.   

За последние 15 лет Россия вступила во Всемирную торговую 

организацию (далее - ВТО), вместе с другими странами участвовала в 

создании Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС) и в целом 

торговая политика претерпела серьезные экономические изменения. В России 

сформировалось экспертное сообщество, в работе которого активно 

участвуют представители не только российских регионов, но и стран-участниц 

ЕАЭС.  

Исторически сложилось так, что торговая политика государства 

защищает национальных производителей от антиконкурентных действий 

хозяйствующих субъектов, даже в условиях рыночной экономики. 

Стимулирование промышленных предприятий осуществлять 

внешнеторговую деятельность гармонично вписывается в стратегию 

повышения их конкурентоспособности. Следует отметить, что эффективность 

применения инструментов торговой политики зачастую зависит от многих 

факторов, которые приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 - Факторы, влияющие на эффективность принятия мер по 

повышению конкурентоспособности отечественных предприятий при 

экспорте 

Развитые Развивающиеся Отстающие страны 

(страны Африки) 

Политическая 

стабильность 

Высокая степень 

экономической 

зависимости от внешних 

факторов 

Слабо развит 

промышленный 

сектор 

Высокий уровень 

развития бизнеса 

Частично развитая 

индустрия 

Малое потребление 

Относительно высокое 

потребление 

Низкий 

платежеспособный 

спрос 

Отсутствие 

инвестиций 

Высокий уровень 

вовлечения 

иностранного 

капитала в экономику 

Развитие 

импортозамещения  

Отсутствие 

динамики роста 

товаропотоков 

Развитое соседство 

(экономическая 

необходимость в 

сотрудничестве между 

странами) 

Высокий уровень 

вложений в 

экономический центр 

Нестабильность 

политической 

обстановки 

Развитая 

промышленность 

Средняя 

интегрированность в 

мировое хозяйство 

Низкий уровень 

жизни 

Быстрое развитие 

НТП 

Быстрое развитие НТП в 

первой группе  

 

Источник: составлено автором 

При выделении необходимых и достаточных условий целесообразно 

более детально рассмотреть их потенциал с позиции осуществления 

экспортных поставок МСПП. 
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Экспортеры МСПП в подавляющем большинстве не обладают 

компетенциями, позволяющими осуществлять эффективный экспорт. 

Поэтому помощь может быть оказана со стороны государственной поддержки 

и возможностей посредника. Их наличие является достаточными условиями 

для экспортных операций. 

Рассмотрим меры поддержки, предлагаемые государством. 

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» предполагает 

финансовую и нефинансовую поддержку МСПП при экспортных поставках. 

Это важно на всех стадиях экспортной поставки: образовательные курсы для 

предпринимателей, дающие им общее представление о проблемах экспорта; 

анализ востребованности продукции МСПП на страновых и региональных 

рынках; выбор целевого рынка; выбор транспортно-логистических решений; 

получение необходимых международных сертификатов; банковское 

сопровождение; кредитно-гарантийная поддержка, страхование. 

Проработка всех вышеуказанных этапов существенно облегчает 

положение экспортеров с информационной, правовой, страховой, финансовой 

и маркетинговой точек зрения. 

При этом государственная поддержка экспортных операций МСПП не 

решает вопрос фактического перемещения товаров. Более того, в настоящее 

время наиболее остро стоит вопрос разрывов многих цепей поставок.  

Требованием постковидной экономики является укорачивание цепей 

поставок, что кардинально повлияло на организацию экспортной 

деятельности МСПП. В результате резкого снижения предложения и 

платежеспособного спроса конкурентная борьба за каждого конкретного 

потребителя, особенно ценовая, обострилась в разы. На классических ранках 

действовало правило, что чем более когерентен и насыщен рынок, тем длиннее 

каналы сбыта, тем больше посредников они включают. Таким образом, эти две 

тенденции противоречат друг другу. Однако, наблюдается вместе с тем, и 

тенденция к усилению протекционизма и регионализации. А это, в свою 



38 

 

 

очередь, выводит на первый план посредников, обладающих компетенциями 

ведения коммерческой деятельности в конкретной стране или регионе, 

имеющих крепкие позиции в страновых и региональных группах влияния, 

приспособившихся к цифровой трансформации международной торговли. 

Таким образом, использование высококвалифицированных 

посредников, обладающих требуемыми компетенциями и оказывающих 

широкий спектр услуг от маркетинга до логистики является важнейшим 

элементом достаточных условий осуществления экспортных поставок МСПП.  

 

1.3 Анализ функций контрагентов экспортной деятельности в 

обеспечении устойчивого развития МСПП 

 

Торговое посредничество в экономическом смысле - это широкое 

понятие, включающее в себя круг услуг, в частности по поиску заграничного 

контрагента, подготовке и совершению сделки, кредитованию сторон и 

предоставлению гарантий оплаты товара покупателем, осуществлению 

транспортно-экспедиторских операций, страхованию товаров при 

транспортировке и хранении, выполнению таможенных и иных 

формальностей (например, по сертификации товара), исследованию рынка 

сбыта и информационному обслуживанию зарубежного поставщика, 

проведению рекламных и других мероприятий по продвижению товаров на 

заграничные рынки, осуществлению предпродажного сервиса и технического 

обслуживания и др.41  

Согласно отчету Всемирной торговой организации (ВТО) о мировой 

торговле в 2016 году «Разравнивание торговой площадки для малых и средних 

                                           
41

 Кривокоченко л.в., Савинов Ю.А., Сусанян К.Г., Рыбец Д.В., Холопов К.В.  Организация и техника 

внешнеэкономических операций: Учебник для студентов ВАВТ. - М.: ВАВТ, 2016, с.62  //  

https://lib.vavt.ru/MegaPro/Download/MObject/663 
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предприятий» (Levelling the trading field for SMEs),42 в современной мировой 

экономике подавляющее большинство малых и средних предприятий 

вовлекаются в косвенную торговлю и глобальные цепочки создания 

стоимости. Стоит отметить, что работа посредников уже давно 

зарекомендовала себя как наиболее эффективная форма ведения 

внешнеторговой деятельности для промышленного предприятия. Это связано 

с тем, что посредники, зачастую, в отличие от производителей значительно 

лучше знают рынок сбыта продукции.  

На сегодняшний день существующие формы посредничества во 

внешнеторговой деятельности при выходе хозяйствующих субъектов на 

новые рынки сбыта трансформируются под новые требования. Если ранее 

функции посредников заключались лишь в предоставлении справочной 

информации - консультации о стране реализации товара, то на сегодняшний 

день это целый комплекс сервисов, который включает не только 

сопровождение при урегулировании таможенных формальностей, но и ряд 

прочих услуг, в том числе подбор подходящего контрагента, установление 

контактов, ведение переговоров вплоть до подписания внешнеторгового 

договора.  

Таким образом, если соблюдены все необходимые и достаточные 

условия, и посредник найден, предприятие МСПП сможет реализовать свой 

экспортный потенциал. 

Сложность учета всех факторов при перемещении товара от продавца к 

покупателю является ключевым риском для экспортера, если только товар не 

приобретают на условиях EXW или FCA. Это связано с тем, что даже если 

предприятие при выходе на экспортный рынок осуществит фундаментальный 

(всеобъемлющий) анализ возможных рисков, которые могут выражаться в том 

числе в учете возможных факторов экономической нестабильности, как, 

                                           
42

 World Trade Report 2016, “Levelling the trading field for SMEs”. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://www.hse.ru/data/2016/09/29/1122331911/world_trade_report16_e.pdf (дата обращения - 

15.03.2021) 
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например, в марте 2020 года - эпидемия коронавируса повлияла на 

большинство мировых экономических показателей - все равно будет упущен 

целый ряд риск-факторов, учет которых будет зависеть только от уровня 

компетенций специалистов, которые отвечают за проработку конкретных 

направлений. Прежде всего, следует выделить риски, связанные с 

логистическими, таможенными, маркетинговыми, кросс-культурными и 

юридическими составляющими. В этой связи вопрос компетенций в 

современной внешней торговле приобретает особое значение. Во многом, 

наличие определенных компетенций или их отсутствие предопределяет 

вероятность ошибки, которая способна привести к дополнительным расходам.  

Тем не менее, следует отметить, что несмотря на рост издержек при 

повышении объема производимой продукции, экономически взвешенное 

расширение каналов ее сбыта за счет их поиска позволяет промышленному 

предприятию выйти на новые рынки, достигнуть эффекта субаддитивности 

издержек, что по мере увеличения продаж по сути ведет к получению большей 

прибыли, которая и позволит достичь положительного экономического и 

финансового результата при экспорте товара.  

В современной мировой экономике подавляющее большинство малых и 

средних предприятий используют косвенный метод ведения внешнеторговой 

деятельности. Это связано с тем, что экспортные посредники, зачастую, в 

отличие от производителей, значительно лучше знают рынок сбыта 

продукции, обладают определенными компетенциями. 

В некоторых случаях посредники совмещают в себе сразу несколько 

видов деятельности, таких, например, как ассистирование (помощь, 

сопровождение) при выполнении таможенного оформления и транспортно-

логистическое сопровождение поставки груза, что позволяет им, предоставляя 

свои услуги, осуществлять те или иные операции более эффективно, чем если 

бы промышленное предприятие, не имеющее опыта экспортных поставок, 

осуществляло их самостоятельно. Подобного рода расширение и углубление 
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ассортимента услуг посредника позволяют повысить их компетенции в 

профессиональной деятельности. 

Следует обратить особое внимание на данную тенденцию, это связано 

прежде всего с некоторыми изменениями в потребностях бизнеса в текущих 

условиях. Некоторое время назад диверсификация в бизнес-процессах была 

главным двигателем прогресса. Однако на текущем этапе можно утверждать, 

что вертикальная интеграция бизнес-процессов — это необходимость в 

условиях обострившейся конкурентной среды, которая отвечает современной 

модели построения конкурентоспособного предприятия. Если ранее для 

достижения определенного уровня конкурентоспособности предприятиям 

необходимо было диверсифицироваться, то сейчас наиболее ярко 

выраженным трендом является интеграция. Прежде всего, это связано с 

современными потребностями в сфере товаров и услуг. Так, например, один 

контрагент должен привлечь финансирование к проекту, разработать проект, 

осуществить управление закупками, реализацией, обучить персонал и 

координировать процесс. Компании, которые снабжают заказчиков 

комплексным сервисом, который им необходим, зачастую оказываются более 

конкурентоспособными в современных условиях. 

Однако внедрение посредников в сфере внешней торговли имеет ряд 

отрицательных аспектов. Например, может возникнуть ситуация, когда 

посредники осознанно препятствуют установлению контакта между 

потребителем и производителем для заключения внешнеторговой сделки. Для 

этих целей они создают экспортные компании, которые занимаются покупкой 

и реализацией товаров производителя, тем самым повышая стоимость товара 

для конечного потребителя. Данная ситуация возникает тогда, когда у 

производителя имеется уникальный товар, в котором нуждаются импортные 

покупатели. Но в связи с тем, что производитель не осуществляет экспортную 

деятельность, его опережают посредники, которые сами находят покупателя и 

реализуют товар. Это позволяет посреднику получить прибыль, но, по сути, в 
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этой ситуации он выступает лишь избыточным элементом во внешней 

торговле. 

Российский производитель средств индивидуальной защиты 

«Навигатор-Т» в 2019 году, запуская новую линейку продукции, нуждался в 

закупке химических компонентов - гопкалита, производство которого 

находится только в трех странах, а значит процесс его закупки на выгодных 

для компании условиях — это трудоемкая задача, требующая особого 

подхода. Несмотря на большое количество усилий, компании не удалось 

установить прямой контакт напрямую на производителя, и она была 

вынуждена закупать необходимое дорогостоящее сырье у посредников.43 

Описанная ситуация демонстрирует один из ощутимых недостатков в 

международной торговой системе - закрытость ряда товарных рынков. Одним 

из факторов, благоприятно влияющих на динамичное развитие 

международного товарообмена, безусловно, является открытая торговая 

система. 

Главным условием успеха посредника в экспортных операциях, которое 

обосновывает эффективность его включения во внешнеторговую 

деятельность, являются его ключевые компетенции, приобретаемые в 

процессе его экономической деятельности: 

 опыт исследования рынков; 

 долгосрочные договорные отношения с иностранными контрагентами; 

 умение экономически корректно осуществлять расчеты в валюте; 

 знание тонкостей ведения контрактной работы на конкретном 

зарубежном рынке. 

На сегодняшний день количество посредников, которые обеспечивают 

сбытовую деятельность на внешнем рынке предприятий во всем мире, 

достаточно велико. Как правило, посредники являются независимыми 

                                           
43

 Официальный сайт компании ООО «Навигатор-Т» [Электронный ресурс]. Режим доступа:   
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компаниями и действуют с производителем в рамках договорных отношений. 

Однако крупные производственные компании имеют практику привлечения в 

качестве посредников подконтрольных им дочерних компаний. Стоит 

отметить, что организация деятельности такого рода зарекомендовала себя за 

счет снижения рисков от ведения экспортной деятельности для принципала. 

Посредников зачастую группируют по их задачам, возложенным на них 

заказчиком их услуг, а также национальной принадлежности. В этой связи 

необходимо рассмотреть существующие формы посреднической 

деятельности, пользуясь которыми промышленные предприятия 

осуществляют расширение рынков сбыта на международной арене. 

Международная практика выделяет следующие формы посредников между 

продавцом и покупателем:44 

 Простой посредник; 

 Поверенный посредник; 

 Комиссионер; 

 Сбытовой агент; 

 Консигнатор; 

 Дистрибьютор. 

На рисунок 6 представлен механизм работы простого посредника 

экспортной деятельности МСПП. 

                                           
44

 Полякова В.В.. Мировая экономика и международный бизнес: учебник / кол. авторов ; под общ. 
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КНОРУС,2008. С. 582. 
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Рисунок 6 - Механизм работы простого посредника экспортной 

деятельности МСПП 

Источник: составлено автором 

 

Более сложной формой посредничества является поверенный посредник 

(рисунок 7). Поверенный посредник не только создает условия для 

заключения внешнеторгового контракта и сводит продавца с покупателем, он 

также ведет от имени и за счет экспортера переговоры и подписание 

внешнеторгового контракта, после реализации сделки получает 

вознаграждение. 

 

Рисунок 7 - Механизм работы поверенного посредника экспортной 

деятельности МСПП 

Источник: составлено автором 

 

В международной торговле широкое распространение нашла форма 

посредничества – комиссионеры (рис 8). Комиссионерами именуются 

посредники, которые ведут свою работу от своего имени комитента. Они 



45 

 

 

осуществляют полный цикл внешнеторговой сделки, начиная с поиска 

покупателя и заканчивая доставкой товара за счет комитента и получают за 

это вознаграждение. В международной практике получила распространение 

оговорка “del credere” в договоре комиссии, это означает, что комиссионер 

ответственен за поставку товара и в случае неисполнения обязательств 

комитента, несет полную материальную ответственность. 

 

Рисунок 8 - Механизм работы комиссионера экспортной  

деятельности МСПП 

Источник: составлено автором 

 

Сбытовые агенты повышают продажи экспортера на внешнем рынке за 

счет своей квалификации на узком рынке сбыта. Механизм работы сбытового 

агента экспортной деятельности МСПП представлен на рисунок 9. Работа 

сбытового посредника ведется по агентскому договору, в нем и прописан круг 

полномочий. Агент может иметь широкий круг полномочий. В задачи 

сбытового агента могут входить такие как: реклама, продвижение товара по 

своим каналам сбыта. Агенты размещают товар на своих складах в стране 

назначения и реализуют его в течении установленного периода своим 

клиентам. 
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Рисунок 9 - Механизм работы сбытового агента экспортной 

деятельности МСПП 

Источник: составлено автором 

 

Товары народного потребления и другие массовые товарные позиции, 

такие как оборудование, зачастую реализуются при помощи формы 

посредничества – консигнации (рисунок 10).  

Более сложные виды консигнации предполагают большую комиссию 

консигнатора и практически полностью нивелирует риски консигнанта. 

 

Рисунок 10 - Механизм работы консигнатора экспортной  

деятельности МСПП 

Источник: составлено автором 

 

В современных условиях либерализации внешней торговли имеет 

широкое распространение получила дистрибуция товаров производителей 

(рисунок 11).  
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Рисунок 11 - Механизм работы дистрибьютора экспортной 

деятельности МСПП 

Источник: составлено автором 

 

Действующим гражданским законодательством РФ не предусмотрена 

такая конструкция, как дистрибьюторский договор. В том числе ее не 

планируется вносить в ГК РФ в рамках масштабных поправок в этот 

кодифицированный нормативный акт. Однако в повседневном торговом 

обороте дистрибьюторский договор уже давно получил широкое 

распространение. Цель оформления дистрибьюторских отношений 

заключается в расширении сети обслуживания, увеличении объема продаж и 

привлечении потребительского внимания к реализуемым товарам.  

Стоит отметить, что на современном этапе, саму потребность в 

использовании посредника во внешнеторговой сбытовой деятельности можно 

условно разделить на 2 группы: 

 комплексная сбытовая организация силами посредника; 

 оказание разовых услуг в сфере сбыта продукции производителя. 

Главным потребителем разовых услуг в сфере внешнеторговой 

деятельности, как правило, являются средние и крупные предприятия, в то 

время как комплексные решения в этой области предпочитают малые и 

средние предприятия. 

На современном этапе международный опыт демонстрирует 

динамичное развитие форм посреднической деятельности. Основным 

вектором, определяющим развитие внешнеторгового посредничества в мире, 
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является продажа товаров и услуг посредством использования сети Интернет. 

Одним из примеров Интернет-торговли при выходе на зарубежные рынки 

является сервис «Fulfillment by Amazon», который предлагает экспортерам 

открыть свой бизнес в США без необходимости открывать свое 

представительство на территории страны сбыта. За предоставление услуги 

компания Amazon берет свою комиссию. В рамках данной услуги Amazon 

осуществляет45: 

1. Международную перевозку силами Amazon; 

2. Взаимодействие с покупателем; 

3. Хранение, доставку, работу с возвратами от клиентов; 

4. Доступ к инструментам Amazon, таких как: Amazon Prime 

Memders (гарантия бесплатной доставки в течении двух дней для платных 

аккаунтов покупателей), Super Saving Shiping, которая позволяет делать 

бесплатную доставку для заказов от $35. 

«Fulfillment by Amazon» зарекомендовал себя как действенный 

инструмент для производителей любого уровня, в том числе малых 

предприятий. Таким образом, описанные формы посредничества в экспортной 

деятельности при выходе хозяйствующих субъектов на новые рынки сбыта 

приобретает все большее значение. Однако если ранее функции посредников 

заключались лишь в предоставлении справки о стране реализации товара, то 

на сегодняшний день это целый комплекс сервисов, который включает не 

только сопровождение при урегулировании таможенных формальностей, но и 

ряд других услуг, в том числе подбор подходящего контрагента, установление 

контактов, ведение переговоров вплоть до подписания внешнеторгового 

контракта.  

Суть традиционного подхода состоит в том, что предприятие идет по 

пути формирования недостающих компетенций в рамках компании за счет 

                                           
45

Особенности работы складской программы FBA (Fulfillment by Amazon) [Электронный ресурс] - 
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найма соответствующего персонала в штат или же в качестве временных 

консультантов. Существенным преимуществом такого подхода является то, 

что, приобретая новые компетенции, предприятие становится более 

независимым, а значит, в определенных ситуациях, - более 

конкурентоспособным. Основной же недостаток состоит в том, что процесс 

формирования этих компетенций почти всегда является продолжительным по 

времени, а значит может происходить медленнее, чем меняется рыночная 

конъюнктура. Более того, вся ответственность за надлежащее применение 

этих компетенций ложится на само предприятие, а значит в случае 

недобросовестной реализации проводимой программы, придется, скорее 

всего, начинать весь путь сначала. 

Особенностью современного подхода является передача отдельных 

бизнес-процессов предприятия сторонним компаниям. Такой подход является 

быстрореализуемым с учетом уже имеющейся инфраструктуры контрагентов 

и при этом более контролируемым с точки зрения возможных рисков, 

поскольку ответственность за исполнение процесса в данном случае ложится 

на контрагента. Конечно, есть и возможные риски, связанные с 

недобросовестностью контрагента, однако современное состояние рыночных 

отношений таково - зарекомендовавшие себя компании дорожат своей 

репутацией, и не позволяют своими непрофессиональными действиям нанести 

ущерб своей репутации. Скорость, с которой распространяется информация 

благодаря сети Интернет велика, что и заставляет держать высокие стандарты 

качества своих услуг компаний-посредников в сфере ВЭД. 

На практике далеко не каждое предприятие способно подобрать 

оптимальную комбинацию подходов либо ввиду отраслевой специфики, либо 

ввиду отсутствия соответствующих компетенций у работающих 

специалистов.  

Экспорт товара сопряжен с большим количеством аналитической и 

прикладной работы. Так, в МСПП следует выделить отдельные трудовые 
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ресурсы под анализ рынка сбыта, финансовых издержек, транспортных 

маршрутов, проведение законодательного анализа страны сбыта и 

национального законодательства в области процедуры экспорта. Именно 

поэтому для таких компаний передача внешнему контрагенту функций по 

осуществлению экспортной деятельности — это во многом возможность 

оптимизировать издержки, тем самым сделав ценовое предложение наиболее 

конкурентоспособным, а зачастую это в целом может являться единственной 

возможностью для реализации задачи по выходу на внешний рынок сбыта 

продукции. Это дает основание полагать, что использование компаний-

профессионалов в качестве инструмента выхода на внешний рынок может 

быть успешной стратегией в реализации сделок. 

Следует учесть, что высокая затратность является не единственной 

сложностью на пути выхода предприятия на экспортный рынок. Экспортер 

сталкивается с определенными барьерами, которые условно можно 

сгруппировать в следующие блоки: 

 законодательные; 

 технологические (в случае необходимости технологической 

адаптации продукта под зарубежный рынок); 

 финансовые; 

 кросс-культурные. 

Главными вопросами, в этой связи, которые должны быть проработаны 

экспортером остаются: 

 изучение специфики законодательства, барьеров и ограничений 

страны импорта; 

 присутствие конкурентов на рынке: необходимо точно знать их 

сильные и слабые стороны, ценовые параметры и качество их 

продукции; 

 анализ продвижения и динамики роста продаж конкурентов в 

интересующем сегменте рынка; 
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 сбор иной информации о потенциальном рынке сбыта. 

Проанализировав эту информацию и определившись с рынком сбыта, 

МСПП вступает в активную фазу работы по поиску канала сбыта продукции. 

В случае успешного решения поставленной задачи, производителю требуется 

участие подрядчиков в реализации этого проекта.  

Необходимо отметить, что одним из основных критериев для 

покупателя при выборе поставщика необходимой продукции, является его 

благонадежность. Данный критерий послужил основой для формирования 

отдельной услуги по поиску и аккредитации поставщиков. Суть 

функционирования данного рынка состоит в том, что компания-посредник 

заключает договор с покупателем и обязуется по заранее оговоренным 

критериям подобрать запрашиваемое количество подходящих 

производителей. Сама по себе деятельность по поиску и аккредитации 

поставщиков является непростой, особенно если речь идет о специфических 

товарных группах. Однако в современных условиях цифровизации мировой 

экономики становится все проще найти производителя, продукция которого в 

большей степени отвечает качеству, ассортименту, стоимости и другим 

критериям. 

Исходя из вышесказанного, одной из сложнейших задач остается 

грамотное выстраивание процесса сбытовой деятельности промышленного 

предприятия, сопряженное с необходимостью поиска оптимальных решений, 

которые зачастую могут предложить только посреднические организации в 

области внешнеэкономической деятельности. В международной практике по 

большей части промышленное предприятие активно взаимодействует с 1-2 

посредниками, они, в свою очередь, выстраивают сеть партнерских 

отношений, направленных на предоставление комплексного обслуживания 

своему клиенту.  

Торгово-логистический посредник – это компания, основным признаком 

которой является высокая степень вертикальной интеграции, то есть охват как 
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можно большего количества этапов цепочек поставок. Такие посредники 

выполняют непосредственно функции купли-продажи товара, а также могут 

брать на себя функции поддерживающие (транспортировка, экспедирование, 

страхования, управления запасами, предпродажного и послепродажного 

сервиса и т.д.). 

В соответствии с частью 1 статьи 430 Таможенного кодекса 

Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о 

Таможенном кодексе Евразийского экономического союза), уполномоченным 

экономическим оператором является юридическое лицо, созданное в 

соответствии с законодательством государств-членов и включенное в реестр 

уполномоченных экономических операторов в порядке и при соблюдении 

условий, которые установлены настоящей главой. 

Согласно части 1 статьи 384 Федерального закона от 03.08.2018 № 289-

ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», для 

включения в реестр уполномоченных экономических операторов 

юридическое лицо подает заявление о включении в реестр уполномоченных 

экономических операторов, направленное с использованием сети «Интернет» 

по форме, утвержденной Комиссией, в виде электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.  

Деятельность этой категории юридических лиц основывается на 

законном праве оформления товаров, перевозимых между странами ЕАЭС, по 

упрощенным схемам. При этом они руководствуются нормативами ВТО и 

требованиями безопасной, прозрачной транспортировки грузов. 

Согласно данным ФТС России46, в Реестре уполномоченных 

экономических операторов на 27.09.2021 года числятся 159 организаций - 

российские юридические лица, с действующим статусом свидетельства. На 

                                           
46

 Реестр Уполномоченных экономических операторов // Официальный сайт ФТС // Электронный 

ресурс] - Режим доступа: URL https://customs.gov.ru/folder/720  (дата обращения 12.10.2021). 
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текущем этапе большинство компаний, которые обладают статусом 

уполномоченного экономического оператора получили его для своих нужд, в 

то время как посредников, которые используют его для нужд своих клиентов 

в области внешнеторговых операций насчитывается менее 10. 

Однако следует отметить, что дефиниции «уполномоченный 

экономический оператор» и «торговый посредник» имеют определенные 

различия. Под экономическим оператором можно понимать практически 

любой хозяйствующий субъект, который вовлечен в международное движение 

товаров и услуг, который фактически осуществляет спектр действий с грузом, 

с организацией процесса поставки товара, с осуществлением таможенных 

процедур и так далее. В законодательном плане для уполномоченного 

экономического оператора необходимо включение в реестр и получение 

соответствующего свидетельства. С экономической точки зрения и с точки 

зрения делового оборота, уполномочить оператора на осуществление им 

соответствующей деятельности может либо другой хозяйствующий субъект, 

либо физическое лицо, либо иной контрагент.  

Таким образом, под торговым посредничеством в экономическом 

смысле следует понимать круг услуг, оказываемых уполномоченным 

компетентным органом и (или) иным хозяйствующим субъектом/физическим 

лицом/контрагентом самостоятельным юридическим лицом, включающих 

нормативно-правовую, исково-претензионную, транспортно-логистическую, 

экспедиционную, представительскую и иную лицензированную деятельность. 

 

ВЫВОД ПО ГЛАВЕ 1  

Современный этап развития российской экономики характеризуется 

незначительной долей МСПП в общей структуре ВВП. Зарубежный опыт 

высокоразвитых стран указывает на возможность стимулирования развития 

экономики за счет усиления их экспортного потенциала. С помощью 

построения эконометрической модели выявлена зависимость доли МСПП в 



54 

 

 

ВВП РФ от таких показателей, как объем экспорта, курс доллара к рублю, 

объем прямых иностранных инвестиций, ключевая ставка в РФ, численность 

малых и средних промышленных предприятий. Результаты расчета указывают 

на низкую вероятность достижения доли субъектов МСПП в ВВП страны до 

24% к 2025 году.  

Анализ устойчивого развития организации на основе экспортной 

деятельности МСПП показал, что само предприятие не использует все 

открывшиеся возможности, которые предоставляют новые условия внешней 

среды. В связи с этим, определено, что в условиях либерализации 

внешнеэкономической деятельности МСПП необходимо выполнить 

комплексный анализ компетенций контрагентов для повышения экспортного 

потенциала, с целью обеспечения их устойчивого развития. 

Предложенный методический подход к определению экспортного 

потенциала МСПП при условии выхода на внешний рынок (осуществления 

экспортной деятельности), основан на учете необходимых условий. которые 

определяются как свойства, присущие МСПП: имеющийся товар и стоящая за 

ним система производства. Это неизменная часть критерия выхода на внешние 

рынки. Переменной частью (признаком) являются компетенции и 

возможности контрагентов. Объединяясь, эти два участника экспортной 

деятельности обладают совокупностью необходимых и достаточных условий 

для выхода на внешний рынок. В условиях трансформации внешней среды 

МСПП вынуждены выстраивать бизнес-процессы согласно новым вызовам, в 

т.ч. искать оптимальные модели ведения бизнеса для обеспечения 

устойчивого развития.  
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ГЛАВА 2. ФОРМИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ МЕХАНИЗМА 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МСПП ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1 Комплексная характеристика компонентов механизма устойчивого 

развития МСПП 

 

Новые реалии и вызовы в условиях либерализации 

внешнеэкономической деятельности открыли возможности для малых и 

средних промышленных предприятий развиваться и обеспечивать устойчивое 

развитие в современной экономике. Под устойчивым развитием 

промышленного предприятия непосредственно подразумевается 

совокупность его внутренних изменений, вызванных адаптацией 

хозяйствующего субъекта к появлению новых внешних условий и факторов, 

оптимальное использование необходимых функций, обеспечивающих 

расширение объемов рынка сбыта своей продукции, рост количественных и 

качественных показателей деятельности предприятия. Вместе с тем, в 

последние десятилетия ускоряющийся процесс либерализации глобальной и 

мировой экономики определяет новые условия и создает особые возможности 

для качественной трансформации участников внешнеэкономической 

деятельности и тем самым для обеспечения целей устойчивого развития. 

Активное развитие института внешней торговли способствует реализации 

потенциала российских промышленных предприятий на зарубежных рынках 

и оказывает стимулирующую функцию, что, в конечном итоге, приводит ко 

все большему вовлечению предприятий в экспортную (или 

экспортоориентированную) деятельность.  

В рамках настоящего исследования выдвинуто предложение МСПП 

внедрять организационную схему/структуру экспортной деятельности как 

фактор общей стратегии устойчивого развития компании. Выборка в составе 
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МСПП обладает большей репрезентативностью в контексте адаптации к 

современным тенденциям динамично меняющейся среды внешнеторговой 

деятельности, нежели крупные предприятия, в силу более коротких циклов 

экономической трансформации. С другой стороны, МСПП не имеет всех 

(необходимых и остаточных) компетенций для выхода на внешние рынки, 

однако именно проведение предэкспортного аудита, выявление рисков и 

оптимальное распределении всех функций между участниками экспортной 

деятельности способно обеспечить стабильный экономический рост.  

В силу ограничений, связанных с пандемией новой коронавирусной 

инфекции, предприятия оказались в новом для себя положении: даже те из 

них, которые традиционно вели хозяйственную деятельность исключительно 

на внутреннем рынке, были вынуждены рассматривать вариант выхода на 

внешние рынки в связи с ослаблением внутреннего спроса. Дополнительным 

стимулом для включения МСПП во внешнеторговую деятельность стали два 

существенных фактора: 1) прорыв, совершенный государством в создании 

системы экспортной поддержки и 2) оперативное и эффективное 

окончательное оформление системы маркетплейсов (электронных площадок), 

разместив товары, на которых, любое МСП становится экспортером. 

Традиционный подход к организации экспортной деятельности должен 

быть трансформирован под новые реалии государственной поддержки 

экспорта и современной цифровой среды. В результате этой трансформации 

были определены взаимные связи между всеми участниками экспортной 

деятельности с применением несвойственных функций для МСПП 

(рисунок 12). 

Как видно из рисунка 12 основным компонентом функциональной 

модели взаимодействия контрагентов во внешнеторговой деятельности 

МСПП является производитель промышленной продукции – потенциальный 

экспортер.  
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Рисунок 12 – Функциональная модель взаимодействия контрагентов во 

внешнеторговой деятельности МСПП 

Источник: составлено автором 

 

Характерной чертой применения функциональной модели, является 

буферизация и нивелирование, в основном, амбивалентных рисков МСПП, 

благодаря использованию компетенций контрагентов. 

Таким образом в функциональной модели взаимодействия контрагентов 

во внешнеторговой деятельности МСПП главным является распределение 

полномочий и ответственности всех участников экспортной деятельности, 

которая направлена на достижение устойчивого развития предприятий в 

условиях либерализации внешнеэкономических отношений. 

Функциональная модель, сформировалась благодаря условиям 

либерализации во внешнеэкономических взаимоотношениях и развитием 

цифровой среды в результате чего появились новые координационные 

взаимосвязи. 

В данном исследовании видится важным определить критерии 

отнесения предприятия к категории малого или среднего. 



58 

 

 

В настоящее время в научной среде нет однозначного подхода при 

оценке количественных характеристик предприятий. Так, по методологии 

Болтонского комитета статистическое определение малого предприятия 

представлено в таблица 3. 

Учитывая точки зрения различных авторов, а также то обстоятельство, 

что критерии классификации предприятий по размерам в разных странах 

специфичны, автор придерживается следующей точки зрения: предприятие 

относится к сфере малого или среднего бизнеса, если удовлетворяет 

применяемым в конкретной стране критериям классификации субъектов 

МСП. 

 

Таблица 3 - Статистическое определение малого предприятия Болтонского 

Комитета 

 

Источник: «Статистическое определение малой фирмы по методологии Болтонского 

комитета», электронная библиотека, [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL 

www.kommersant.org.ua , http://kommersant.org.ua/book_o001_page_29.html, дата обращения 

19.03.2021. 

 

Учитывая точки зрения различных авторов, а также то обстоятельство, 

что критерии классификации предприятий по размерам в разных странах 

специфичны, автор придерживается следующей точки зрения: предприятие 
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относится к сфере малого или среднего бизнеса, если удовлетворяет 

применяемым в конкретной стране критериям классификации субъектов 

МСП. 

В России принадлежность организации к малому и среднему бизнесу 

определяется значениями основных показателей:  

1. Численностью работников и величиной дохода. В настоящее 

время в российской статистике используются следующие критерии 

определения типа предприятий: микропредприятия – юридические лица с 

численностью работников до 15 человек и годовым доходом, не 

превышающим 120 млн. руб.;   

2. Малые предприятия – юридические лица с численностью 

работников от 16 до 100 человек и годовым доходом, не превышающим 800 

млн. руб.;  

3. Средние предприятия – юридические лица с численностью 

работников от 101 до 250 человек и годовым доходом, не превышающим 2 

млрд. руб.  

Статистика, разрабатываемая Организации экономического развития и 

сотрудничества (далее - ОЭСР), выделяет 4 категории предприятий в 

зависимости от численности занятых: 1–9 занятых; 10–19 занятых; 20–49 

занятых; 50–249 занятых; предприятия с числом занятых свыше 250 считаются 

крупным бизнесом.  

Если исходить только из численности работников (не принимая во 

внимание критерий дохода) статистика ОЭСР позволяет достаточно точно 

выделить сектор МСП, сопоставимый с российским. В то же время выделить 

в нем микро, малые и средние предприятия для сопоставления с Россией 

довольно трудно. 

Важной задачей является реализация подобной промышленной 

политики, которая позволила бы обеспечивать не только внутренние 

потребности национальной экономики, но и экспорт, в большей степени за 
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счет развития промышленных МСП, что ведет к повышению доли 

добавленной стоимости. Важная роль в этом процессе отводится малому 

бизнесу в данной сфере. МСПП – это производства с численностью 

работников до 100 человек. То есть это организации, способные не только 

обеспечивать выпуск конкурентоспособной продукции для потребления 

внутри страны, но и стать реальными участниками мировых рынков 

инновационной продукции. 

В этой связи становится очевидным, насколько важна динамика 

реализации экспортного потенциала МСП, ведь только значительное 

увеличение объемов сбыта способно трансформировать малое или среднее 

промышленное предприятие в крупную производственную компанию, либо 

позволить занять определенную нишу на рынке. 

Низкопроизводительные предприятия покидают рынок, а 

высокопроизводительные компании увеличиваются, что приводит к росту 

общей производительности труда в экономике и, как следствие, к росту ВВП, 

ВНД и ВНРД (равно как и доходов населения). 

Еще одним преимуществом малых и средних предприятий часто 

называется инновационность. Исследование47, проведённое в США (An 

Analysis of Small Business Patents by Industry and Firm Size), показало, что в 

секторе МСП создается в 16 раз больше патентов в расчете на 1 работника, чем 

в крупном бизнесе. 

По оценкам Президента России, доля МСП к 2025 году должна 

составить 40%, а доля занятых составлять 25 млн. человек, что на 6 миллионов 

больше чем в 2019 году.48 В 2016 году правительство РФ опубликовало 

распоряжение № 1083-р от 2 июня 2016 года, где была утверждена «Стратегия 

развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на 

                                           
47

 An Analysis of Small Business Patents by Industry and Firm Size [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: URL https://pdfs.semanticscholar.org/6273/feb95407897f374761687cc5596b43b2c878.pdf, дата 

обращения 19.01.2021. 
48

 Путин заявил о необходимости увеличить долю малого бизнеса до 40% [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: URL https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5a97d5509a794770536456f9, дата обращения 29.01.2021. 
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период до 2030 года», целью которой было поставлено: «развитие сферы 

малого и среднего предпринимательства как одного из факторов, с одной 

стороны, инновационного развития и улучшения отраслевой структуры 

экономики, а с другой стороны, - социального развития и обеспечения 

стабильно высокого уровня занятости». 

В этой связи были определены индикаторы достижения этой цели к 2030 

году: 

- увеличение в 2,5 раза оборота малых и средних предприятий в 

постоянных ценах по отношению к 2014 году (в реальном выражении); 

- увеличение в 2 раза производительности труда в секторе малого и 

среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к 2014 году 

(в реальном выражении);  

- увеличение доли обрабатывающей промышленности в обороте сектора 

малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных 

предпринимателей) до 20%;  

- увеличение доли занятого населения в секторе малого и среднего 

предпринимательства в общей численности занятого населения до 35%.  

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» определил некоторые промежуточные 

значения, так к 2024 году сектор МСП должен составлять 32,5%. 

Однако оборот предприятий обрабатывающей промышленности в 

динамике увеличился в 1,5 раза.49 Сальдированный финансовый результат 

тоже показывает рост в 2018 году. Рентабельность активов обрабатывающей 

промышленности в 2018 году выросла до 5,5%, но, несмотря на 

положительный тренд, не является однородным, например, производство 

пищевых продуктов и напитков показало за этот период отрицательную 

                                           
49
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динамику, а производство бумаги и бумажных изделий, обработка и 

производство изделий из древесины, кожи, текстильные изделие и иные 

показали положительный прирост. 

Особый интерес сектор МСП вызывает в связи с тем, что он способен 

обеспечить более интенсивный прирост при меньшем вложении денежных 

средств в поддержку этой экономической группы, чем могут дать крупные 

компании при одинаковых затратах. При этом, развитие сектора МСП — по 

сравнению с поддержкой крупных предприятий — это залог диверсификации 

вкладываемых государственных ресурсов. 

В целях анализа роли и места субъектов МСПП был проведен анализ 

имеющихся в открытом доступе статистических данных, а именно роли и 

места МСПП Российской Федерации, а также влияние пандемии новой 

коронавирусной инфекции на экономическую деятельность хозяйствующих 

субъектов. В рамках оценки был рассчитан ряд индексов (расчет представлен 

в Приложении В). Изложенный анализ свидетельствует, что чрезвычайно 

насущным является вопрос поддержки российский МСПП, разработка новых 

подходов к повышению рентабельной деятельности, оценка возможности 

выхода на зарубежные рынки и т.д. 

Как показывают данные (Приложения В), в 2020 году число и оборот 

малых предприятий обрабатывающей промышленности снизился по 

сравнению 2019 годом, в 2021 году прогнозируется повышение в связи с 

поэтапной отменой ограничений по COVID-19 и активной адаптацией 

промышленных предприятий к новым условиям. Это свидетельствует о том, 

что оборот МСПП будет повторять обозначенный выше тренд. 

В условиях роста протекционизма, сложных геополитических условиях, 

обострения конкуренции на мировых рынках, ускорения регионализации, 

торговых войн национальный производитель объективно не способен отстоять 

свои позиции и интересы без зонтичной господдержки (рисунок 12). 
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К организациям, к которым экспортер в лице МСПП может обратиться 

и получить квалифицированную помощь от государственных структур 

относятся: 

- торговые представительства Российской Федерации; 

- центры поддержки экспорта в регионах; 

- группа Российского экспортного центра. 

Торговые представительства Российской Федерации в иностранных 

государствах представляют интересы России и ее предприятий. В текущий 

момент российские представительства открыты в 57 странах мира.  

Региональные центры координации поддержки экспортно-ориентированных 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – ЦПЭ) создаются в 

регионах при содействии региональных органов исполнительной власти. ЦПЭ 

созданы в 65 регионах Российской Федерации. Экспортеры могут получить в 

ЦПЭ региона местонахождения самые разнообразные нефинансовые услуги, 

облегчающие выход на внешние рынки зарубежных стран. 

В 2009 году были предприняты конкретные шаги со стороны 

государства для поддержки российского экспорта и создан специальный 

институт поддержки экспорта для реализации страхового инструментария 

защиты экспортных кредитов и инвестиций - ЭКСАР.  

Предпринятые меры государственной поддержки экспортной 

деятельности направлены, в первую очередь, на помощь экспортерам в выходе 

на внешние рынки. Работа по выходу на внешний рынок всегда начинается с 

проработки вопроса рентабельности экспортной деятельности. 

Специализированный институт поддержки экспортеров АО 

«Российский экспортный центр» (далее - РЭЦ) создан в 2015 году, который 

предоставляет полный спектр нефинансовых и финансовых услуг в режиме 

«единого окна». В группу РЭЦ входят Российское агентство по страхованию 

экспортных кредитов и инвестиций (далее - ЭКСАР) и Государственный 
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специализированный российский экспортно-импортный банк (далее - 

РОСЭКСИМБАНК).  

ЭКСАР и РОСЭКСИМБАНК оказывают комплексную финансовую 

поддержку российским экспортерам, зарубежным покупателям и банкам 

зарубежных покупателей российской экспортной продукции. 

Финансовая поддержка может быть оказана в кредитной, страховой или 

гарантийной форме как для исполнения экспортерами обязательств по 

внешнеторговому контракту, так и для обеспечения оплаты поставки со 

стороны иностранного покупателя. 

Кроме того, РЭЦ и Центр поддержки экспорта (далее – ЦПЭ) 

занимаются образовательной поддержкой экспортеров МСП. РЭЦ оказывает 

образовательную поддержку начинающим предприятиям–экспортерам, 

предоставляется в очном и дистанционном форматах. 

ЦПЭ занимаются организацией вебинаров, круглых столов, 

конференций, форумов, семинаров, мастер-классов и иных публичных 

мероприятий по тематике экспортной деятельности для субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Первый этап жизненного цикла экспортного проекта характеризуется 

выбором рынка сбыта и поиска иностранного покупателя. Этап выбора рынка 

и поиска покупателя является той отправной точкой любого экспортного 

проекта, от которой зависит не только объем ресурсов, который компания 

затратит на реализацию экспортной сделки, но и в целом его успешность. 

На данном этапе экспортер может получить в рамках господдержки 

услуги: по проведению исследований; по продвижению продукции на 

внешние рынки. 

Услуги по проведению исследований экспортер может получить в ЦПЭ. 

ЦПЭ оказывают комплекс нефинансовых услуг, направленных на выбор 

рынка и поиск партнеров для МСП. Так, ЦПЭ помогают в проведении 

маркетинговых исследований в части сбора, накопления и анализа данных о 
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состоянии и тенденциях изменения рынков, сегментов и отдельных их 

участников и институтов, которые могут оказать влияние на положение 

компании или отдельных ее продуктов на рынке, что является основанием для 

принятия маркетинговых и управленческих решений по выводу продуктов 

МСП на внешние рынки. 

Также ЦПЭ оказывают разностороннюю поддержку субъектам МСПП 

на этапе продвижения продукции на внешние рынки. Так, помимо 

консультирования экспортеров по вопросам экспортной деятельности, в том 

числе посредством привлечения внешних экспертов, центры поддержки 

экспорта могут помочь в формировании и продвижении экспортного 

предложения предприятия. 

Они содействуют в подготовке и переводе на иностранные языки 

презентационных и других материалов; способствуют созданию или 

модернизации сайта МСПП, в том числе на иностранном языке, оказывают 

содействие в размещении субъекта МСП на международных электронных 

торговых площадках, в поиске и подборе иностранного партнера, в том числе 

осуществляют поиск иностранных партнеров по запросу компании, оказывают 

поддержку в проведении деловых встреч и переговоров, могут осуществить 

проверку деловой репутации иностранных партнеров; организуют 

индивидуальные поездки субъектов МСПП за рубеж с целью проведения 

переговоров с потенциальными покупателями товаров (работ, услуг) и 

последующим заключением экспортного контракта. 

Торговые представительства Российской Федерации в иностранных 

государствах оказывают услуги по анализу информации о потенциальном 

спросе на национальные товары за пределами России, помогают в подготовке 

материалов и предложений по запросам предприятий.  

Эксперты группы РЭЦ активно формируют уникальные компетенции по 

аналитике и исследованиям в экспортной тематике. Аналитические продукты 

РЭЦ можно условно разделить на две категории: 
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1. Предоставляемые через личный кабинет готовые аналитические 

отчеты, в том числе в формате интерактивных аналитических справок. 

2. Отчеты по индивидуальному запросу экспортеров. 

В исследованиях и интерактивных справках данные представлены с 

учетом того, как Россия экспортирует за рубеж (объемы экспортных поставок 

из России / из регионов России, категории товаров, динамика и пр.). Готовыми 

аналитическими продуктами может воспользоваться любой экспортер, 

зарегистрировавшись на сайте РЭЦ в личном кабинете. Для того чтобы 

получить данный продукт, достаточно просто скачать отчет или справку с 

сайта. 

В заказных аналитических продуктах имеется возможность оценить 

особенность экспорта в отдельно взятую страну или оценить перспективы 

экспорта конкретной категории товаров. 

Также в ноябре 2017 года был запущен информационно-аналитический 

портал «Навигатор по барьерам и требованиям рынков», предоставляющий 

экспортерам возможность оценить потенциальные риски и издержки, 

связанные с поставкой продукции на зарубежные рынки. 

Осуществляется помощь по поиску партнера, что позволяет выстроить 

первичную коммуникацию между российским экспортером и иностранным 

покупателем. Торговые представительства Российской Федерации 

содействуют заключению и реализации международных соглашений, также 

помогают в подборе партнеров для реализации совместных проектов в стране 

пребывания и проверяют надежность потенциальных иностранных партнеров. 

Еще одним инструментом поддержки экспортеров и продвижения их 

продукции на внешние рынки является специальная программа поддержки 

российских брендов и товаров за рубежом «Made in Russia». В рамках данной 

программы для комплексной и эффективной работы отечественные товары 

было решено объединить под одним зонтичным брендом «Made in Russia» и 

направить основные усилия на его продвижение посредством социальных 
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медиа. Создание подобного единого зонтичного бренда и внедрение общей 

маркировки «Made in Russia» способствует росту узнаваемости отдельных 

российских брендов, повышению доверия со стороны потребителя. 

Возможность использовать маркировку «Made in Russia» получают 

отечественные экспортеры, которые проходят через систему добровольной 

сертификации. Эта мера необходима для подтверждения страны 

происхождения товара, а также для защиты иностранных потребителей и 

добросовестных российских производителей от поддельной и контрафактной 

продукции.  

Бизнес-миссии помогают МСП получить экспортные заказы на поставку 

товаров, работ и услуг; установить и развить торговые связи. В рамках бизнес-

миссии осуществляется подбор под конкретный товар потенциальных 

покупателей, определить степень их заинтересованности, а также посетить 

предприятие-покупателя и познакомиться с его требованиями, условиями 

работы и др. Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации занимается организацией бизнес-миссий российских компаний за 

рубежом. Торговые представительства за рубежом могут предоставить 

информацию о возможностях и условиях участия в деловом мероприятии, 

бизнес-миссии через онлайн сервис запросов для экспортеров. ЦПЭ помогают 

предприятиям планировать участие в международных бизнес-миссиях с 

проведением предварительной маркетинговой и организационной 

подготовкой. Для этого, в первую очередь, анализируются условия выхода на 

определенный сегмент иностранного рынка, а также организуют 

экспонирование с целью продвижения отечественных товаров. 

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 

17 декабря 2016 г. № 1388 РЭЦ осуществляет функции агента правительства 

по вопросу предоставления компенсационных выплат. В этой связи 

российские экспортеры имеют возможность компенсировать до 90% затрат, 

связанных с оценкой соответствия высокотехнологичной продукции 
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обязательным требованиям, предъявляемым на внешних рынках, оценкой 

соответствия систем менеджмента организаций требованиям международных 

стандартов, проведением в целях омологации НИР и ОКР для обеспечения 

соответствия высокотехнологичной продукции обязательным требованиям, 

предъявляемым на внешних рынках. Существуют специальные программы, в 

рамках которых компенсируется транспортная составляющая экспортной 

поставки.  

Росэксимбанк осуществляет финансовую поддержку: 

1. Прямой кредит иностранному покупателю может 

поспособствовать иностранному покупателю оплатить товары/услуги 

российского экспортера. 

2. Финансирование через подтвержденный аккредитив. Этот кредит 

обеспечит зарубежному покупателю российского товара/услуги доступ к 

финансированию оплаты по внешнеторговому контракту через аккредитив, 

выпущенный иностранным банком и подтвержденный Росэксимбанком. 

3. Кредит банку иностранного покупателя. Если иностранному 

покупателю нужны дополнительные средства для оплаты товаров/услуг 

российского экспортера, Росэксимбанк может предоставить необходимую 

сумму его банку-кредитору за рубежом. 

4. Если предприятию-экспортеру необходима гарантия надлежащего 

исполнения обязательств по заключенному внешнеторговому контракту, 

можно воспользоваться гарантийной поддержкой: гарантия надлежащего 

исполнения обязательств по внешнеторговому контракту. 

Как отмечено в параграфе 1.3 данного диссертационного исследования, 

усилий самих МСПП и господдержки в современных условиях бывает 

недостаточно для их выхода на экспортных рынки. Для этого необходимы 

посредник – третий компонент организации экспортного процесса (рис. 12), 

обладающий определенными компетенциями. 
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В качестве примера можно привести расчет затрат производственной 

компании на открытие представительства в Китае для выхода на его рынок, 

включающий в себя следующие основные категории затрат: аренда офиса - 

100 000 USD; зарплата сотрудникам (2 чел.)  - 60 000 USD; иные расходы - 40 

000 - 90 000 USD (под данными расходами прежде всего стоит понимать 

представительские расходы, локальные командировки и корпоративный 

автомобиль). Общая сумма затрат варьируется в диапазоне 200-250 тысяч 

долларов США в год.  

Выход на зарубежные рынки посредством использования торговых 

представительств является высокозатратным и не подходит для многих 

МСПП, предусматривает длительный период накопления финансовых 

ресурсов для открытия подразделения за рубежом и несения сопутствующих 

капитальных затрат. При этом представительство не имеет право вести 

коммерческую деятельность, а значит, по мере продвижения на зарубежный 

рынок может потребоваться формирование полноценного сбытового 

подразделения, которое потребует больших вложений. 

В этой связи, для МСПП одним из главных критериев при выборе 

посредника является транспортная составляющая. Это означает, что 

протекающие процессы в транспортной отрасли экономики играют 

важнейшую роль. Развитые транспортные системы помогают 

переориентировать экспортно-импортные и транзитные товаропотоки. Таким 

образом, транспортная отрасль экономики может либо ускорить переход на 

работу с новыми рынками, либо не дать этого импульса для развития, в то 

время как отсутствие транспортных систем может и вовсе сделать это 

невозможным. 

Во внешнеторговой деятельности одним из важнейших аспектов 

ведения бизнеса является процесс перемещения груза от производителя к 

потребителю. От того, насколько скоординирован процесс организации 

международной поставки груза, зачастую зависит наличие или отсутствие 
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дополнительных издержек, что, в свою очередь, может повлиять на прибыль 

компании от реализации конкретной международной сделки. 

Сложность выстраивания данного процесса сопряжена с большим 

количеством факторов, подлежащих учету и высокой вариативностью как 

транспортных маршрутов, так и необходимостью учета многочисленных 

таможенных особенностей. Процесс перемещения груза сопряжен с фактом 

учета тех или иных вводных, которые должны быть заложены в процесс 

выстраивания ведения внешнеторговой деятельности.  

Как экспортеры, так и импортеры товара всегда заинтересованы в 

наиболее оперативном, беспрепятственном перемещении своей продукции до 

конечного потребителя. Производитель или потребитель, в зависимости от 

того, на ком лежит ответственность по доставке груза, согласно оговоренному 

базису поставки (Инкотермс 2020), должен четко оценивать следующие 

факторы: транспортную политику отдельных государств, в том числе стран, 

которые будут выступать транзитными в конкретной сделке, торговую 

политику государств экспорта/импорта, в особенности меры тарифного и 

нетарифного регулирования, условия и технику транспортных операций, 

международное и национальное законодательство отдельных стран, состояние 

конъюнктуры внешних и внутренних рынков транспортных услуг. 

Риски, связанные с осуществлением внешнеторговой деятельности, 

выше, чем при продаже товара на национальном рынке. В большинстве 

случаев, сбыт продукции на зарубежном рынке сопряжен с большими 

рисками, осуществлением продажи с меньшей маржинальностью 

(доходностью) и порой необходимостью адаптации продукта под конкретный 

канал сбыта, что также влияет на прибыльность и рентабельность конкретной 

транзакции. Таким образом, повышение маржинальной составляющей при 

осуществлении экспортных продаж — одна из ключевых экономических задач 

промышленного предприятия, участвующего во внешнеэкономической 

деятельности. Одним из главных факторов, влияющих на минимизацию 
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непредвиденных затрат при осуществлении внешнеторговых операций, 

заключается в освоении компетенций, которые требуются при их 

осуществлении. Именно это объясняет использование посреднических 

структур даже крупными отраслевыми компаниями. Одной из ключевых 

подотраслей, которая оказывает услуги по ведению внешнеторговой 

деятельности, являются транспортно-экспедиторские компании. 

Поставщики товаров, равно как и грузополучатели, которые относятся к 

МСПП, зачастую не имеют возможности эффективно взаимодействовать с 

субъектами транспортных систем. Межотраслевой и общий экономический 

характер анализа конъюнктуры рынка транспортных услуг дает нам понять, 

насколько сложно учесть все факторы при международной поставе. Тем более, 

что требуется учет природно-климатических, политических, социальных 

факторов. Именно по этой причине компании, осуществляющие 

внешнеторговую деятельность, зачастую отдают на аутсорсинг работу по 

контролю над транспортными товаропотоками. 

Важно отметить, что многие проблемы рассматриваемого сектора 

являются производными от общего состояния экономики. В частности, 

высокая доля транспортной составляющей в ВВП объясняется недостаточной 

эффективностью транспортной отрасли и структурой производимых товаров, 

в которой преобладают сырьевые товары с низкой добавленной стоимостью. 

Эти товары создают существенную нагрузку на транспортную 

инфраструктуру, но при этом крайне чувствительны к изменению цен. 

На рынке транспортно-логистических услуг сложилась ситуация, когда 

перевозчик, за редким исключением, напрямую не продает свои услуги 

конечному покупателю. В этой связи, определенным буфером между 

продавцом и покупателем транспортно-логистической услуги выступает 
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экспедитор. На сегодняшний день около 75-80% объема мирового 

грузооборота проходит через транспортно-экспедиторские компании.50 

Как отмечалось ранее, сам рынок диктует необходимость 

существования посредника в секторе международных транспортных 

операций. Чтобы соединить грузовладельца (производящего товары 

предприятия сектора МСПП) и перевозчика, необходимы дополнительные 

средства. Данный вид экономических отношений именуется транспортно-

посреднический. Экспедиторы связывают тех, кому надо получать и 

отправлять грузы (предприятия МСПП, в частности), и тех, кто реализует 

функцию логистики международного товародвижения, а именно перевозчиков 

и владельцев объектов транспортной инфраструктуры. 

С точки зрения транспортных операций, можно выделить два 

классических типа посредников: экспедиторы и транспортные агенты.  

Транспортное посредничество это минимизация рисков и затрат для 

участников внешнеэкономической деятельности, с одной стороны, и 

«локомотив» для развития свободных транспортных отношений, с другой. 

В области логистики задействовано множество предприятий, которые 

зачастую имеют разные векторы направленности своих бизнес-процессов. 

Обобщающим фактором для всех них является стремление к предоставлению 

системного подхода к перемещению грузов своих клиентов.  

На рисунке 13 по блокам представлен производственно-сбытовой 

процесс предприятия, где выделены элементы, которые зачастую организует 

посредник в ВЭД, особенно в части вспомогательных элементов системы. 

                                           
50

  United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) англ. – Конференция ООН по 

торговле и развитию. Постоянный межправительственный орган Генеральной ассамблеи ООН. Учрежден в 

1964 году [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL 

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2019_en.pdf, дата обращения 12.05.2021. 
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Рисунок 13 - Процесс сбытовой деятельности предприятия в 

экспортной деятельности 

Источник: составлено автором 

 

Опираясь на опыт взаимодействия с посредническими организациями в 

области ВЭД, автор выделяет пять типов компаний, которые оказывают как 

услуги в сфере логистики, на которой они специализируются, так и 

предоставляют комплекс услуг, привлекая субподрядчиков или в рамках 

сотрудничества с партнерами, чтобы предоставить своему клиенту 

максимально полный комплекс требуемых услуг: 

1. транспортные компании; 

2. экспедиторские компании; 

3. компании, занимающиеся складской обработкой (складские 

комплексы, хабы); 

4. таможенные представители; 

5. СВХ (склады временного хранения). 

Вместе с тем, следует отметить, что на рынке представлен ряд компаний 

- таможенно-логистических операторов, которые зачастую объединяют в себе 
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все или лишь часть вышеизложенных видов посреднической деятельности в 

сфере внешнеторговых операций. 

В ходе своей практической деятельности автор установил, что несмотря 

на множественность критериев, по которым можно выбрать посредника, 

существует три основных критерия, которыми руководствуется конечный 

потребитель при выборе варианта перевозки 

перевозчика/экспедитора/логистического оператора:  

1. Стоимостной показатель: подразумевается расходы по 

осуществлению перевозки, а также дополнительные расходы, которые 

возникают или могут возникнуть при перемещении груза. 

2. Качество предоставляемой услуги - под качеством понимается:  

- сохранность груза во время транспортировки; 

- спектр предоставляемых услуг (широта); 

- возможность отслеживать груз (для грузовладельца) на протяжении 

следования; 

- качество работы менеджера, оперативность его ответов, скорость 

предоставления закрывающих документов. Работа менеджера должна 

быть выстроена таким образом, чтобы при осуществлении 

мультимодальной перевозки стыковка всех «плеч» транспортной 

цепочки была своевременной и запланированной. Ошибка в стыковке 

транспорта может привести к высоким непредвиденным расходам, как 

временным, так и денежным.  

3. Сроки доставки - выделяется как самостоятельный критерий, в 

связи с тем, что сам по себе он может являться определяющим в выборе того 

или иного сервиса по перемещению груза. 

Процесс развития современных цифровых экономических процессов и 

высокая конкуренция диктуют рынку развитие политики низкой 

маржинальной стоимости товара, что, с одной стороны, приводит к появлению 

существенных рисков, с другой, - дает возможность создания бизнес-



75 

 

 

процессов с ускоренным оборотом капитала. В этой связи каждый элемент, 

формирующий стоимость товара, каким, например, является транспортная 

составляющая, должен быть просчитан заблаговременно и не изменяться на 

различных этапах выстраивания данного процесса. 

Работа по созданию оптимизированных вариантов перевозок грузов 

(соотношение цена/качество), - и есть работа экспедитора. В этой связи 

транспортный посредник занимает все более важную роль на рынке 

транспортных услуг. Экспедитор выстраивает экономические отношения 

только с добросовестными перевозчиками, анализирует их оферты-

предложения, адаптирует под потребности рынка и предлагает клиенту 

наиболее оптимальное решение по доставке груза. Наряду с подбором 

компании-перевозчика, в современных условиях, экспедиторы начинают 

выполнять более сложные задачи, такие как предоставление необходимого 

комплекса услуг для реализации международной поставки. Это могут быть 

такие услуги как: 

- сюрвейерские услуги (проверка качества товара, выпускаемого 

заводом-производителем, контроль производственных процессов 

предприятия); 

- помощь в заключении внешнеторгового контракта; 

- сертификация товара (ввоз образцов с целью сертификации, 

оформление разрешительных документов: сертификат соответствия, 

декларация соответствия и др.);  

- оказание транспортно-логистических услуг; 

- таможенное оформление груза. 

Между тем, автор считает необходимым выделить таможенно-

логистического оператора. Под таможенно-логистическим оператором автор 

понимает посредника в сфере ВЭД, который выполняет следующие задачи: 

- транспортно-экспедиторская деятельность; 



76 

 

 

- деятельность таможенного представителя и/или уполномоченного 

экономического оператора; 

- поиск и аккредитация поставщика; 

- продажа экспортируемого товара покупателю в стране назначения. 

Таким образом, совершенствование сферы посредничества ВЭД, в 

частности, появление такого посредника как «таможенно-логистический 

оператор» в России приведет к адаптации существующих форм 

посреднической деятельности под потребности рынка и отдельных секторов 

экономики. Особенно стоит выделить системный подход к управлению 

экспортными поставками, в связи с тем, что он должен играть ключевую роль 

в процессе предоставления услуг МСПП посредническими организациями. 

 

2.2 Риски в области экспортной деятельности МСПП, влияющие на 

процессы их устойчивого развития 

 

Мировая практика международных поставок говорит о том, что даже 

одинаковые партии товара не могут быть поставлены потребителю при 

сохранении неизменного уровня производственных издержек и затрат на 

осуществление внешнеторговой сделки. Это, например, может быть связано с 

высокой вариативностью статей возможных расходов и вероятностью 

возникновения новых рисков. Задача производителя - добиться максимальной 

рентабельности от внешнеторговой сделки, для чего требуется выявить и 

учесть значительное число факторов, влияющих на изменение затрат. 

Учитывая этапы реализации сделки международной купли-продажи по 

модели ISCRMUNECE, следует рассмотреть классификацию экономических 

издержек, которые возникают у предприятия на разных этапах 

внешнеторговой сделки.  

В этой связи автор проводит классификацию расходов предприятия, 

возникающих в процессе реализации внешнеторговой сделки, разделенном на 
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три основных этапа, которые коррелируются с моделью ISCRMUNECE 

(рисунок 14). 

 

Рисунок 14 - Классификация расходов предприятия при 

организации экспортной деятельности 

Источник: составлено автором на основе Кобилев А.Г., Середин М.И. Критерии 

оценки внешнеторгового потенциала промышленного предприятия // Вестник 

Ростовского государственного экономического университета, 2016 №3 (55), с. 110-115  

 

Избежать возникающих при имплементации различных управленческих 

решений сложностей возможно благодаря заблаговременному анализу рынка 

сбыта и оценке рисков, которые могут быть связаны с волатильностью 

конъюнктуры рынка сбыта. Таким образом, автор считает важным 

рассмотреть и классифицировать риски с точки зрения хозяйственной 

деятельности экспортирующего предприятия. 

Понятия риска или негативных последствий от ведения экономической 

деятельности связаны в традиционном представлении непосредственно с их 

текущей операционной деятельностью. Например, зачастую можно встретить 

упоминание «финансовых рисков», «рыночных рисков», «операционных 

рисков», «репутационных рисков» и т. д. При их оценке, соответственно, 

компании думают, прежде всего, о собственном благополучии – показателях 

конкурентоспособности предприятий во времени: их доле на товарном рынке, 

конкурентной борьбе, долгосрочном планировании. Однако в терминологии 

ОЭСР под рисками подразумеваются, прежде всего, потенциальные 
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негативные последствия, которые деятельность компании может оказать на 

общество, окружающую среду, потребителей и т.д.51 Классификация зон 

рисков участников внешнеторговой деятельности представлены на рисунке 

15. Важным является тот факт, что данные риски так или иначе затрагивают 

любые компании, участвующие во внешнеторговой деятельности и связаны, 

например, с внешней средой, то есть с макроэкономическими параметрами. 

 

 

Рисунок 15 - Классификация зон риска участника внешнеторговой 

деятельности в поставке товара на зарубежный рынок  

Источник: составлено автором  

 

Особенно стоит отметить риски, связанные непосредственно с 

процессом международной поставки товара, вывозом товара с таможенной 

территории, или экспортом товара, к которым относятся: таможенное 

оформление, сертификация, инвестиционные, коммерческие и транспортные 

риски. Указанные риски связаны, прежде всего, с тем, что экспортер, которым 

                                           
51

 Официальный сайт Минэкономразвития РФ [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL 

https://www.economy.gov.ru/material/file/a3773afa7b2064c2ae833ec69f2ea2b4/standarti_oesr.pdf (дата 

обращения 10.05.2021г.) 
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может выступать субъект МСПП, может не учесть определенные особенности 

ведения внешнеторговой деятельности и существующие условия 

неопределенности.  

Так, неграмотное декларирование товара (подача декларации на 

товары), может привести к таким последствиям, как простои и досмотр груза, 

что для экспортера закончится непредвиденными финансовыми и временными 

расходами. Такая же ситуация характерна и для области сертификации 

товаров. С конца 2018 года началась активная деятельность Росаккредитации 

по приостановлению деятельности лабораторий, которые выдают 

разрешительные документы для участников внешнеторговой деятельности.52 

Это не могло не оказать отрицательного влияния на стоимость 

разрешительных документов, не говоря о том ущербе, полученном 

участниками ВЭД, которые уже получили разрешительные документы, и их 

аннулировали. Транспортные риски присутствуют всегда.  Это связано с 

сезонностью ценовых предложений в грузоперевозках и с тем, что зачастую 

на отрасль влияют большое количество внешних факторов.  

Зачастую выход на новые рынки сбыта, особенно внешние, сопряжен с 

необходимостью осуществления внешнеторговой экспансии и закрепления на 

них своей продукции. В этой связи у промышленного предприятия возникают 

задачи, которые стратегически важнее сиюминутного заработка от 

организации сбытового процесса. Таким образом, компания может 

осуществлять продажу на экспорт по минимальным ценам, оставляя себе 

низкую маржинальность или даже вовсе пренебрегать своим стремлением 

получения прибыли в пользу реализации стратегических задач. Зачастую, 

подобного рода задачи обусловлены стратегией развития предприятия. В 

задачи сбытовых подразделений промышленного предприятия входит 

                                           
52

 Росаккредитация подвела итоги контрольной и судебной работы за декабрь 2018 года 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: URL https://fsa.gov.ru/press-center/news/1074/, дата обращения 
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реализация этих поставок с максимальным уровнем осведомленности о 

возможных зонах риска. 

Наиболее значимыми зонами риска во внешнеторговой деятельности 

следует считать:  

- колебания курсов валют; 

- текущая конъюнктура рынков сырья, используемого при производстве 

продукции; 

- платежеспособность потенциальных потребителей на рынке сбыта; 

- особенности ведения торговой политики в стране потребителя товара; 

- транспортная составляющая (стабильность рынка транспортных услуг, 

сезонность грузоперевозок). 

При этом следует отметить, что применительно к специфике 

деятельности МСПП, наиболее существенной зоной риска является именно 

транспортная составляющая. В первую очередь это связано с 

нерентабельностью перевозок малообъемных грузов, которые зачастую 

формируются в секторе МСПП для поставок на экспорт. При этом, степень 

риска может варьироваться в зависимости от характера взаимодействия 

предприятия с потребителем. Так, в частности, степень риска возрастает в 

случае выстраивания канала продаж по принципу B2B, в то время как 

ориентация продаж на сегмент B2C позволяет существенно снизить степень 

данного риска за счет возможности использования инструментов Интернет-

торговли. 

В рамках Стратегической сессии в торгово-промышленной палате 

Российской Федерации (далее - ТПП РФ), посвященной разработке и 

последующей реализации внешнеэкономической стратегии России 

«Приоритеты внешнеэкономической стратегии России: позиция бизнеса», 10 

февраля 2021 года были озвучены результаты опроса более 100 экспортеров, 

которые относятся к малому и среднему бизнесу. В данном опросе были 

выделены наиболее важные прикладные риски, которые конкретизированы и 
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им проставлена оценка по шкале от 0 до 5 баллов, согласно степени важности 

для участника опроса.
53 

В процессе дискуссии эксперты в области внешнеторговой деятельности 

определили особое место рискам, связанным с продолжительностью 

эскалации торгово-экономического протекционизма в мире и масштабных 

торговых войн, что будет сильно ограничивать доступ и деятельность на 

зарубежных рынках. Проанализировав все представленные риски по уровню 

опасности и ущерба при экспорте с точки зрения экспортеров, можно 

выделить следующие: несовершенство экспортной инфраструктуры; 

использование предприятиями только наработанных партнерских каналов 

выхода на внешние рынки; размытость взаимодействия всех участников 

внешнеторговой деятельности; отсутствие четкой координации и 

синхронизации действий при экспортных поставках — все это формирует 

уровень экспортных рисков участника внешнеторговой деятельности. 

Основной спецификой работы контрагентов в рамках организации 

экспортной деятельности МСПП является их незаменимость для МСПП, 

ввиду размеров МСПП. В этой связи контрагенты берут на себя функционал, 

который промышленное предприятие на себя взять не может, ввиду 

организационно-финансовых особенностей.  

Выполнение функций МСПП контрагентами обеспечивает возможность 

осуществления экспортной деятельности. Кроме того, возможности цифровой 

среды диктуют определенные особенности такого взаимодействия. 

Следует рассматривать распределение функций контрагентов между 

собой как функциональную модель, осуществляющую свое взаимодействие 

между отдельными элементами, которые в свою очередь образуют синергию 

и взаимодополнение функций, в отдельных случаях их дублирование, что 

приводит к вариативности выбора для МСПП. 
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Важно понимать, что замещение функций МСПП контрагентами 

продиктовано внешними условиями, которые сопряжены в первую очередь с 

рисками МСПП на внешнем рынке. 

Важно отметить, что, рассматривая риски со стороны экспортера, акцент 

необходимо сделать именно на их коммерческий характер. В связи с этим 

задачей настоящего исследования выступает оценка не только и не столько 

общих рисков для экспортера МСПП, сколько выявление преимущественно 

частных рисков, которые возникают в связи с рассмотрением развития 

организации экспортными поставками, их практическом применении во 

внешнеторговой деятельности и анализе полученных результатов. В 

результате исследования автором предложена следующая классификация 
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Рисунок 16 - Классификация рисков при осуществлении экспортной 

деятельности МСПП 

Источник: составлено автором  
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Среди всего множества возникающих при ведении внешнеторговой 

деятельности рисков для субъекта МСПП можно выделить две большие 

группы:  

1) априорные риски – риски, которые известны субъекту 

внешнеэкономической деятельности до опыта за рубежом. Их можно оценить, 

проводя оценку статистических данных, обращаясь к различным 

консультационным учреждениям, благодаря изучению литературы и т.д.; 

2) апостериорные риски – риски, которые становятся известны 

хозяйствующему субъекту только лишь после выхода на зарубежный рынок, 

организации конкретной цепочки поставок, проведении рекламной компании 

и др. Данная группа охватывает, скорее, отдельные аспекты ведения бизнеса - 

технологию ведения внешнеторговой деятельности. 

Поле априорных рисков представляет собой теоретический план 

проработки отдельных коммерческих вопросов выхода компании на 

зарубежный рынок. От того, насколько качественно и обстоятельно будет 

сформулирована концепция ведения бизнеса, насколько осведомлена будет 

компания в ведении ВЭД, настолько более «гладким» будет вхождение 

компании на новый рынок, завоевание целевой аудитории и следующее за ним 

получение прибыли как важнейший аспект ведения рентабельной 

деятельности. 

Апостериорные риски соотносятся с полем эмпирических знаний, 

которые можно приобрести только, попытавшись установить деловой контакт 

с контрагентом за рубежом, которые связаны с выработкой конкретных 

навыков, имеющих коммерческие мотивы.  

Вместе с тем, существует отдельный уровень коммерческих рисков - 

амбивалентный, который зависит одновременно и в равной степени как от 

доопытного знания, так и практического аспекта деятельности. Важно, что 

данные риски не являются исключительно теоретическими или 

эмпирическими; они диалектичны, природа их внутреннего взаимодействия и 
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влияния друг на друга зависит как от внешней, так и от внутренней среды 

организации, от утвержденной организацией политики/стратегии ведения 

внешнеторговой деятельности, организации сбыта за рубежом и так далее. 

Отсюда особая важность для субъекта МСПП видеть риски в представленной 

классификации, понимая, что в их основе лежит довольно явная цель – 

получение прибыли и коммерциализация деятельности. 

Описанные группы рисков – априорные, апостериорные и 

амбивалентные – формируют третий, наиболее конкретный уровень – уровень 

коммерческих рисков предприятия, осуществляющего внешнеторговую 

деятельность. 

Следует отметить, что общие риски участника внешнеторговой 

деятельности так или иначе представлены также и в системе коммерческих 

рисков. При этом их необходимо рассматривать не с точки зрения общего 

анализа, а с точки зрения затратного метода и оценивать, исходя из 

определения рентабельности продаж. 

На основе представленной и составленной автором схемы коммерческих 

рисков экспортирующих МСПП, представляется возможным сформулировать 

блок проблемных «вопросов», возникающих у хозяйствующих субъектов. Так, 

например, большинству субъектов МСПП является недоступным анализ 

априорных рисков, таких как проведение всеобъемлющего качественного 

маркетингового исследования рынка сбыта продукции. Это ведет к тому, что 

избыточно (излишне) оказывается для предприятия эмпирическая-

практическая хозяйственная деятельность на зарубежном рынке. 

Следовательно, амбивалентные риски оценить становится невозможно ввиду 

возникновения асимметрии информации, что ведет к совокупному «кризису» 

блока внешнеэкономической деятельности организации, стигматизации 

осуществления экспортной деятельности, переключению организации на 

внутренний рынок и недополучении возможной прибыли и выручки, 

снижение рентабельности хозяйственной деятельности и т.д. 
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В процессе диссертационного исследования автором на основе 

результатов опроса членов ТПП РФ по оценке существующих рисков для 

реализации внешнеэкономических задач и интересов страны в период до 2030 

года сформирована таблица 4. Опрос проводился в ходе подготовки к 

стратегической сессии по инициативе Палаты и Комитета ТПП РФ по ВЭД. В 

опросе приняли участие около 100 респондентов (в основном представители 

малого и среднего бизнеса). 54 

 

Таблица 4 - Оценка рисков МСПП по реализации внешнеэкономических 

задач России в период до 2030 

Топ-десять рисков по уровню 

опасности/ущерба для 

внешнеэкономических задач и интересов 

России: позиция бизнеса 

Топ-десять рисков по вероятности 

наступления риска в период до 2030 

года: позиция бизнеса  

Реализация пессимистического 

сценария развития российской 

экономики, при котором сохраняются 

структурной деформации, тормозятся 

модернизационные и инновационные 

процессы, снижается 

конкурентоспособность 

отечественных производств   

3,89 Эскалация санкционного 

противостояния России с 

Западом, ведущая к росту 

барьеров для развития 

сотрудничества и 

ограничивающая приток 

необходимых внешних ресурсов 

для устойчивого 

функционирования российской 

экономики 

3,72 

Значительное сокращение 

предпринимательского класса в 

условиях экономической стагнации и 

улучшение делового климата, что 

может сильно ограничить участие и 

представительство интересов бизнеса 

в развитии ВЭД   

3,84 Усиление кризиса ВТО и переход 

к принятию односторонних 

«силовых» решений в 

международной торговле, 

укрепление тенденций и 

политизации международных 

экономических отношений   

3,63 
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Продолжение таблицы 4 

Топ-десять рисков по уровню 

опасности/ущерба для 

внешнеэкономических задач и интересов 

России: позиция бизнеса 

Топ-десять рисков по вероятности 

наступления риска в период до 2030 

года: позиция бизнеса  

Низкие темпы развития и уровень 

доходов в российской экономике 

затрудняющие финансирование в 

необходимых объемах мер и 

мероприятий по развитию ВЭД, 

поддержке экспорта  

3,79 Несоответствие изначальных 

задач и фактических результатов 

внешнеэкономической политики 

(например, «поворот на Восток» 

осуществлялся в том числе в 

интересах диверсификации 

экспорта, но сегодня в экспорте в 

Китай, также как и в Европу, 

доминируют энергоносители)  

3,59 

Эскалация санкционного 

противостояния России и Запада 

ведущая просто барьером для 

развития сотрудничества и 

ограничивающие приток 

необходимых внешних ресурсов для 

устойчивого функционирования 

российской экономики  

3,79 Значительное сокращение 

предпринимательского класса в 

условиях экономической 

стагнации и ухудшение делового 

климата, что может сильно 

ограничить участие и 

представительство интересов 

бизнеса в развитии ВЭД  

3,55 

Отсутствие эффективной 

межведомственной координации в 

процессе разработки и реализации 

внешнеэкономической политики  

3,75 Продолжительность эскалации 

торгово-экономического 

протекционизма в мире и 

масштабных торговых войн, что 

будет сильно ограничивать 

доступ и деятельность на 

зарубежных рынках 

3,53 

Отсутствие эффективных механизмов 

коммуникационных форматах для 

взаимодействия государства и 

бизнеса гражданского общества в 

процессе разработки и реализации 

внешнеэкономической политики  

3,75 Низкие темпы развития и уровень 

доходов в российской экономике, 

затрудняющие финансирование в 

необходимых объемах мер и 

мероприятий по развитию ВЭД, 

поддержки экспорта 

3,53 

 

 

Продолжение эскалации торгово-

экономического и масштабных 

торговых войн, что будет 

ограничивать доступ и деятельность 

на зарубежных рынках  

3,70 Резкое повышение торгово-

политической активности США в 

мире с новой администрацией, 

возобновление участия США в 

мегарегиональных торговых 

соглашениях, что приведет к 

усилению конкуренции и борьбе 

за сферы влияния  

3,48 

 

 

Нечеткое распределение функций и 

ответственности между ведомствами 

и иными государственными 

организациями в процессе реализации 

внешнеэкономической политики  

3,67 Нечеткое распределение функций 

и ответственности между 

ведомствами и иными 

государственными 

организациями в процессе 

реализации 

внешнеэкономической политики 

3,46 
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 Продолжение таблицы 4 

Топ-десять рисков по уровню 

опасности/ущерба для 

внешнеэкономических задач и интересов 

России: позиция бизнеса 

Топ-десять рисков по вероятности 

наступления риска в период до 2030 

года: позиция бизнеса  

Развитие процессов монополизации в 

экономике, ведущих ухудшению 

конкурентной среды, снижению 

качества и повышению цен на 

выпускаемую продукцию/услуги 

3,66 Отсутствие эффективной 

межведомственной координации 

в процессе разработки и 

реализации 

внешнеэкономической политики  

3,43 

Дальнейшее усиление волатильности 

конъюнктуры и на стратегических 

товарно -сырьевых рынках, прежде 

всего нефтяном, преобладанием 

понижательных трендов  

3,65 Отсутствие эффективных 

механизмов, коммуникационных 

форматов для взаимодействия 

государства и бизнеса, 

гражданского общества в 

процессе разработки и 

реализации 

внешнеэкономической политики  

3,40 

Дестабилизация валютно-финансовой 

сферы России, создающая ситуацию 

крайней неопределенность 

результатов участия хозяйствующих 

субъектов во внешнеэкономической 

деятельности  

3,65  Развитие процессов 

монополизации в экономике, 

ведущие к ухудшению 

конкурентной среды, снижению 

качества и повышение цен на 

выпускаемую продукцию/услугу 

3,39 

Источник: составлено автором 

 

Из данных, приведенных в таблице 4 видно, что представители 

экспортоориентированных промышленных предприятий выделили три 

группы рисков, которые в сегодняшних условиях сложно нивелировать: 

внешние; внешнеэкономические, операционно-управленческие.  

В связи с тем, что предприятия-экспортеры поставили на первое место, 

по мере сложности, операционно-управленческие риски, важно отметить, что 

это говорит об изменении подходов к управлению экспортной деятельности 

МСПП. Эти подходы необходимо сопоставлять с новыми реалиями, 

(пандемия, санкционная политика, цифровизация экономики, 4-я 

промышленная революция) это заставляет многие МСПП совершенствовать 

процесс организации экспортной деятельности. Особенно важен переход от 

простых компетенций к сложным при осуществлении экспорта предприятиям 

со сложными производственными циклами. Автор акцентирует внимание на 

отсутствии эффективной межведомственной координации, нечеткого 
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распределения функций и ответственности между всеми участниками 

экспортных поставок, отсутствие эффективных механизмов взаимодействия 

государства и бизнеса, несбалансированном развитии взаимосвязанных 

механизмов и инструментов при поиске и освоении новых экспортных 

рынков. 

 

2.3 Анализ готовности МСПП к организации экспортной деятельности в 

условиях либерализации  

 

Исследование организации экспортной деятельности МСПП в целях 

обеспечения устойчивого развития должно проводиться с учётом выбранной 

предприятием внешнеторговой стратегии и спецификой своей деятельности, а 

также форм и методов работы на выбранном зарубежном рынке. 

В условиях либерализации отдельных секторов мировой экономики 

именно развитие экспорта видится одним из ключевых факторов, способных 

обеспечить устойчивое развитие промышленных предприятий, в том числе 

МСПП, в особенности в средне- и долгосрочном периоде. Этому способствует 

не только открытость зарубежных рынков (совершенствование таможенного 

законодательства, логистики и финансовых механизмов), но и 

продолжающееся формирование инфраструктуры сбыта (трейдеры, 

ритейлеры, маркетплейсы). Более того, создание такой структуры, как 

Российский экспортный центр (далее - РЭЦ), существенно упрощает задачу 

организации и развития экспорта за счет использования широкого набора 

инструментов по продвижению и финансированию экспортной деятельности 

российских предприятий. 

Когда МСПП имеет собственное производство и самостоятельно 

реализует свою продукцию, то чаще всего такое предприятие стремится 

реализовывать свою продукцию не только на внутреннем рынке, но и на 

экспортных рынках. Поэтому МСПП заинтересовано в выходе на внешние 
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рынки, но, прежде чем заниматься поисками посредника и обращаться за 

поддержкой к государству, предприятие должно убедиться, что обладает 

экспортным потенциалом. Для этого, предприятию следует пройти процедуру 

предэкспортного аудита и ответить для себя на ряд вопросов. 

Чтобы определить зрелость компании для выхода на рынок, необходимо 

начать с анализа доли производства продукции в России, доли продаж 

произведенного товара на российском рынке, определить в каком количестве 

городов или регионов представлена продукция, где находятся склады, 

является ли производство высокотехнологичным, на сколько единиц 

увеличивается совокупная производственная мощность, были ли 

осуществлены тестовые продажи на потенциальные перспективные рынки 

других стран, получены ли заявки на повторные закупки, какие города и 

регионы России, зарубежные страны находятся в перспективной проработке 

для осуществления экспортной деятельности. 

После тщательного анализа необходимых условий для выхода МСПП на 

экспорт, можно начинать составлять планы по выходу на новые зарубежные 

рынки, по увеличению экспортной выручки (если уже было касание с 

зарубежным рынком). Для наиболее эффективной организации работы по 

подготовке выхода на экспорт предприятие должно ставить перед собой 

следующие задачи: 

1. структурирование и оптимизация процессов, связанных с 

экспортной деятельностью внутри компании; 

2. определение и приоритезация перспективных страновых 

направлений экспорта для их системной проработки; 

3. подготовка «экспортной команды» предприятия; 

4. разработка экспортной стратегии предприятия.   

Ниже представлены потребности МСПП для осуществления экспортных 

поставок, а также оценка их реализуемости в зависимости от выбранного 

рынка и использования выбранных инструментов (таблица 5):  
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Таблица 5 - Потребности МСПП для осуществления экспортной деятельности 

Потребности МСПП 
Достаточные условия для реализации 

потребностей МСПП 

Выбор рынков/стран для экспорта, 

выявление потребностей 

покупателя  

Государство, посредник 

 

Формирование постоянных каналов 

продаж 

Государство, посредник 

Информация о сертификатах (и 

иных обязательных требованиях), а 

также технические характеристики 

на рынках потребителей 

Государство, посредник 

Развитие торговой марки на 

мировом уровне и 

позиционирование как российского 

производителя качественных 

товаров 

Государство, посредник 

Помощь в участии в выставочно-

ярмарочных мероприятиях и 

бизнес-миссиях, в т.ч. с 

компенсацией затрат 

Государство обеспечивает 

информацией о критериях и 

оптимальном алгоритме выбора 

международных выставок, типичных 

ошибках предприятий, участвующих в 

выставочно-ярмарочной 

деятельности, этапах подготовки к 

международным выставкам и деловым 

миссиям 

Декларирование товаров за 

рубежом: требования, пошлины и 

пр. 

Посредник 
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Продолжение таблицы 5 

Потребности МСПП 
Достаточные условия для реализации 

потребностей МСПП 

Подбор альтернативных 

логистических операторов 

МСПП занимаются подбором 

логистических операторов 

Государство выбирает провайдера 

транспортно-логистических услуг,  

правовое обеспечение логистики и 

оформление транспортной 

документации, страхования 

продукции от логистических рисков, 

производит расчет затрат на логистику 

и пр. 

Посредник осуществляет доставку 

товара 

 

Подбор электронных торговых 

площадок для размещения товара 

Государство, посредник 

Определить возможность 

применения финансовых 

инструментов 

Государство 

Расширение собственной 

производственной базы за рубежом 

МСПП 

Источник: составлено автором 

 

Для эффективного решения сформулированных задач, включая 

формирование единого в компании стандарта работы над организацией 

экспортной деятельности, предлагается выявить как достаточные условия, 

которые необходимо исполнить с помощью привлечения государства и 

посредника, так и необходимые (у МСПП), используя свою комплексную 

диагностику экспортных возможностей. Необходимые условия выявляются 

при оценке экспортной зрелости компании. Достаточные условия 

обеспечиваются возможностями государства и компетенциями посредника.  

Государство оказывает необходимую поддержку компании на различных 

этапах организации и осуществления экспортной деятельности: от выбора и 

анализа рынков до расчета экономики поставки и подготовки к экспортным 

процедурам.  
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Результатом обращения может являться разработанная детальная 

дорожная карта реализации экспортной деятельности, а также 

предварительная оценка затрат, связанных с выходом на экспорт (до 5 

выбранных рынков): 

-    выбраны 3-5 целевые рынка, проверены гипотезы компании по 

целевым рынкам; 

- определена модель выхода на рынок, проведен анализ готовности 

компании к участию в бизнес-миссии, выставке, подобраны тендерные 

площадки для товара, определены электронные площадки для размещения 

товара, разработано ценностное предложение компании для целевого рынка; 

- определен список тарифных и нетарифных барьеров на целевые 

рынки, составлен перечень разрешительной документации для вывоза на 

целевые рынки и реализации на них продукции, определены зоны риска в 

области интеллектуальной собственности компании при экспорте товара; 

- подобраны условия Инкотермс для работы на зарубежном рынке, 

с учетом интересов экспортера и возможностью посредника; 

- определен состав логистических затрат компании по каждому 

экспортном направлению; 

- составлен список документов и требований для вывоза товара из 

России, подобрана наиболее эффективная таможенная процедура, составлены 

запасные варианты (при случае нарушения нормального течения сделки); 

- компания готова к коммуникациям с представителями целевых 

стран (с учетом культурных и деловых особенностей потенциальных 

партнеров); 

- сформированы навыки переговоров с представителями целевых 

рынков; 

- структурировано предложение компании для каждого целевого 

рынка в части финансовых условий; 
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- структурировано финансовое предложение компании с учетом 

инструментов снижения рисков, разработаны основные положения 

внешнеторгового контракта; 

- определены основные риски в части исполнения условий 

экспортного, валютного и налогового контроля; 

- подготовлены презентационные материалы, в которых отражены 

уникальные торговые предложения предприятия для целевых рынков; 

- выбран перечень подходящих для МСПП выставок и бизнес-

миссий, разработан план подготовки к участию в бизнес-миссии/выставке. 

Выбирая посредника или посредников при совершении экспортных 

операций, МСПП обеспечивает следующие достаточные условия: таможенное 

оформление; сертификация продукции; экспедирование грузов; поиск и 

аккредитация партнера на зарубежном рынке; организация рекламных 

компаний за рубежом; содействие выхода МСПП через соответствующие 

продукту электронные торговые площадки; таможенная очистка и 

сопровождение за рубежом. 

Трансформация организации экспортной деятельности осуществляется 

на всех этапах выхода на зарубежные рынки МСПП: ведется контроль 

реализации разработанной дорожной карты, проводится оценка уровня 

освоения и проработки представителями экспортной команды выбранных 

каналов сбыта.  

Для анализа запросной позиции на достаточные условия МСПП имеет 

следующие ожидаемые результаты от участия в своих экспортных поставках 

государства и посредника: 

1. Алгоритм действий по выходу на новые рынки («Макет») – 

проработка до 3-5 экспортных рынков.  

2. Получение новых контактов потенциальных партнеров. Для 

координации данного ожидания необходимо понимание с помощью какого 
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инструментария будет проводиться поиск и получение соответствующих 

контактов. 

3. Финансовый результат – ожидаются конкретные цифры по росту 

выручки, а также в перспективе МСПП предполагает увеличение экспорта до 

прогнозируемой суммы.  

4. Шаблоны внешнеторговых контрактов со спецификой для 

каждого выбираемого рынка – на примере выбранных 5 рынков.  

5. Поддержка от финансовых институтов и международных 

организаций по стратегическому продвижению российской продукции на 

рынки дальнего зарубежья; решение от банков и финансовых институтов по 

проблеме с расчетами на стороне иностранных партнеров.  

Важно отметить, что господдержка оказывается не всем МСПП, так как 

у многих из них нет тех необходимых условий для подготовки к выходу на 

экспорт. В связи с этим, государство выбирает только те предприятия, которые 

с помощью предоставления достаточных условий смогут эффективно 

осуществить поставку своей продукции на выбранный для экспорта рынок. 

Государство устанавливает фильтры на основе экономического портрета 

МСПП. В данном случае этим фильтром будут являться необходимые условия 

для осуществления экспортной деятельности. Для понимания вероятности 

прохождения через фильтр, МСП должно провести самодиагностику – 

предэкспортный аудит. 

В соответствии с Положением55 АО «РЭЦ» определил критерии, при 

наличии которых МСП получают поддержку от государства, эти критерии 

отражены в таблица 6. 

 

                                           
55

 Положение об экспертной балльной оценке заявлений российских участников и отборе российских 

участников для участия в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях и международных деловых 

миссиях АО «Российский экспортный центр» от 30 декабря 2020 г. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.exportcenter.ru/services/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0

%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%

BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%

BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5.pdf (дата обращения 1.06.2021 г.) 
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Таблица 6 - Критерии для осуществления оценки по оказании господдержки 

для участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях и международных 

деловых миссиях 

Наименование показателя Количество баллов 

Наличие собственного Интернет-

сайта на иностранном языке 

Нет – 0 баллов; 

есть – 1 балл 

Информация о потенциальных 

зарубежных ранках сбыта 

Страны не указаны – 0 баллов; 

Менее 3 стран – 1 балла; 

3 или более стран – 2 балла 

Предварительная оценка спроса на 

экспортируемую (экспонируемую) 

продукцию на потенциальных 

зарубежных рынках сбыта 

Предварительная оценка спроса не 

проводилась – 0 баллов; 

Менее 5 млн.руб. – 1 балл 

5 млн или более 5 млн. руб. – 2 балла 

Опыт экспортных поставок за 

последние 3 года, млн.руб. 

Опыта экспортных поставок нет – 0 

баллов; 

Менее 5 млн.руб. – 1 балл; 

5 млн или более 5 млн. руб. – 2 балла 

Опыт участия в мероприятиях по 

продвижению продукции на 

зарубежные рынки за последние 3 

года 

Опыт участия отсутствует – 0 

баллов; 

1 мероприятие – 1 балл; 

2-5 мероприятий – 2 балла; 

6 или более мероприятий – 3 балла 

Наличие пунктов постпродажного 

обслуживания за рубежом (в 

отношении технически сложных 

товаров) 

Нет – 0 баллов; 

Да – 1 балл 

Наличие кадровых ресурсов для 

организации внешнеторговой 

деятельности (осуществлении 

экспортных поставок) 

Нет – 0 баллов; 

Один-два сотрудника занимается 

ВЭД – 1 балл; 

ВЭД занимается дистрибьютер или 

сторонняя организация – 2 балла; 

Отдел ВЭД (3 или более 

сотрудников) – 3 балла 
Источник: составлено автором 

На основании результатов проведенной оценки обратившихся к РЭЦ 

МСП за господдержкой по ряду мероприятий для осуществления экспортной 

деятельности, отбираются те из них, которые набрали в общей сумме не менее 

8 баллов. 
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Важно отметить, что в данном случае, государство определяет те 

необходимые условия для МСПП, которые должны присутствовать при 

выходе на экспорт. Только при их наличии государство может гарантировано 

предоставить достаточные условия для выхода на предполагаемый 

зарубежный рынок через участие в международных выставочно-ярмарочных 

мероприятиях и международных деловых миссиях. 

Критерии, представленные в таблице 6, становятся для МСПП 

необходимыми условиями для обращения за господдержкой.  

Перед тем как приступать к предэкспортному внутреннему аудиту, 

который определит готовность МСПП к организации экспортной 

деятельности, необходимо провести поэтапную самодиагностику экспортной 

зрелости (рисунок 28) по следующим пунктам: 

1. может ли он быть представлен продукт сейчас и чего не хватает 

по требованиям рынка: качество, маркировка, цена, соответствие 

международным стандартам, уникальность (может ли быть распространен на 

большее количество рынков), защита интеллектуальной собственности; 

2. как представлена информация о компании и продукте: сайт 

(двуязычный), подготовка рекламных и презентационных материалов на двух 

языках; 

3. готовности специалистов к экспорту: способны ли заниматься 

продвижением товара на зарубежных рынках (качество маркетинговых 

исследований по возможным экспортным рынкам: конкуренты, товаро-

заменители, потребности рынка, емкость рынка, потребители); знание языка 

(переводчик); знание экспортных процедур (если нет, то учить своих или 

использовать экспертизу посредника: сравнить стоимость что выгоднее); 

4. переговоры, выбор электронной торговой площадки (страна, 

отрасль), страхование, логистика, складирование; 

5. систематизируются достаточные условия, определяются затраты 

по использованию возможностей государства и посредника;  
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6. формирование мер поддержки из достаточных условий;  

7. формирование процесса управления всей цепочки экспортных 

поставок. 

 

Рисунок 17 - Поэтапная самодиагностика уровня экспортной зрелости 

(необходимых условий) и выбор достаточных условий для организации 

экспортной деятельности МСПП 

Источник: составлено автором 

Следующим шагом для МСПП будет составление алгоритма 

предэкспортного внутреннего аудита необходимых и достаточных условий в 

рамках организации экспортной деятельности, как представлено на 

рисунке 18. 
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Рисунок 18 Алгоритм предэкспортного внутреннего аудита 

необходимых и достаточных условий в рамках организации экспортной 

деятельности МСПП 

Источник: составлено автором  

 

Высокий уровень адаптивности к быстро меняющимся факторам 

внешней среды МСПП будет демонстрировать только при активном 

использовании всех возможностей организации экспортной деятельности. 

Эффективность заключается в: 

- использовании новых возможностей господдержки, которые восполнят 

недостающие компетенции МСПП;  

- отборе квалифицированных посредников, которые могут взять на себя 

большую часть достаточных условий при осуществлении экспортной 

деятельности;  

- самостоятельном анализе и выбор наиболее перспективных рынков;  

- отборе наиболее подходящих электронных торговых площадок по 

страновому и отраслевому критериям.  

Особенность взаимодействия внутри описываемой организации 

заключается в том, что государство оказывает поддержку на разных этапах 
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организации экспортной деятельности МСПП только в том случае, если 

хозяйственная деятельность предприятия соответствует установленным 

критериям. При обращении к посреднику, критериальный выбор делает само 

МСПП. Критерии такого выбора представлены в п.3.3 данного 

диссертационного исследования. 

Если МСПП определилась с результатами внутреннего предэкспортного 

аудита, она может рассчитывать на государственную поддержку. Приведем 

пример критериальной оценки производственного предприятия ДБ 

«Цитадель»56 по предоставлению господдержки для участия в выставочно-

ярмарочных мероприятиях и международных деловых миссиях. Путем 

анализа критериев АО «РЭЦ» по осуществлению господдержки по подготовке 

участия в международной деловой миссии в страны Ближнего Востока для 

дальнейшего осуществления поставок входных дверей была построена 

лепестковая диаграмма. (рисунок 19) 

 

Рисунок 19 - Диагностика экспортной зрелости МСПП и выявление 

недостающих достаточных условий (ДБ «Цитадель») 

Источник: составлено автором 

                                           
56

 Официальный сайт ДБ «Цитадель»// https://дверная-биржа.рф/  (дата обращения 10.06.2021г.) 

about:blank
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Данная диаграмма показывает, что МСПП - ДБ «Цитадель» имеет 

высокий уровень экспортной зрелости и может рассчитывать на 

предоставление недостающих достаточных условий от АО «РЭЦ» (в данном 

случае «Участие в международной деловой миссии в страны Ближнего 

Востока»). Также государство может предоставить услугу по получению 

новых контактов потенциальных клиентов по выбранным МСПП рынкам: 

Индия, Филиппины, Индонезия, ЮАР, Перу, Ближний Восток (ОАЭ). 

Участие государства в деятельности рассмотренного предприятия может 

оказать положительный эффект на финансовые показатели компании, 

обеспечивая участников необходимыми знания и компетенциями, которые 

они впоследствии используют для повышения эффективности экспортной 

деятельности.  

Для качественного управления организацией экспортной деятельности 

МСПП должны непрерывно осваивать вновь появляющиеся возможности 

каждого участника, а также динамично реагировать на все вызовы 

экспортного рынка с получением обратной связи от всех элементов 

организации: инструменты господдержки, компетенции посредников, 

возможности интернет-площадок. 

Чтобы обеспечить устойчивое развитие МСПП за счет организации 

экспортной деятельности предприятие должно провести предэкспортный 

аудит существующих необходимых условий для выхода на предполагаемый 

зарубежный рынок. В большинстве случаев предприятия, имеющие сложные 

производственные циклы (машиностроение, электроника, производство 

потребительских товаров, товаров долгосрочного пользования), не обладают 

достаточными условиями для самостоятельного продвижения своего товара 

на экспортный рынок. При переходе от простых компетенций к более 

сложным в бизнесе – без поддержки всех участников внешнеторговой 

деятельности не обойтись. Важно координировать эту работу. 
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К сожалению, многие МСПП не имеют необходимых компетенций, для 

понимания процесса выстраивания организации экспортной деятельности, в 

том числе как построить свой экспортный профиль. В Приложении Г 

представлены результаты авторского опроса МСПП, который 

продемонстрировал, что в большинстве этих предприятий нет четко 

выстроенной организации экспортной деятельности. 

Чтобы управлять таким сложным процессом, необходимо определить 

недостающие компетенции МСПП для наиболее эффективного выбора 

участника, который даст достаточные условия для экспорта. Предполагается, 

что все участники экспортной деятельности (МСПП, государство, посредник) 

будут работать в равном положении (статусе взаимодополняемости). Каждый 

участник может предложить свои условия, а также отказаться от 

предложенных мероприятий по осуществлению экспортной деятельности.  

Выход на экспорт МСПП через электронную торговую площадку может 

производиться тремя способами: самостоятельно; посредством господдержки; 

через услуги посредника.  

Государство в рамках национального проекта «Международная 

кооперация и экспорт» утвердило Региональный экспортный стандарт 2.057, 

который должен обеспечить благоприятные условия для развития экспортной 

деятельности в субъектах Российской Федерации с помощью 15 

инструментов. В нем обозначены элементы развития: предоставлять 

необходимые инструменты поддержки экспорто-ориентированных субъектов 

предпринимательства; развитие экспортной деятельности через каналы 

электронной торговли. В 2020 году благодаря государственной поддержке 

экспорта заложена основа, обеспечивающая устойчивое совершенствование 

организации экспортной деятельности (цифровизация, цифровые контракты, - 

элементы новой реальности, с которыми будут сталкиваться все предприятия 

                                           
57

 Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в 

субъектах Российской Федерации (Региональный экспортный стандарт). Версия 2.0 от 30 июля 2020 года. // 

[Электронный ресурс] // https://www.exportcenter.ru/company/region_standard/ (дата обращение 01.06.2021г.)  
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во внешней среде). Цифровизация диктует свои условия при организации 

экспортной деятельности и подталкивает выходить на экспорт посредством 

электронных торговых площадок. 

АО «РЭЦ» создал специальные сервисы, сосредоточенные на онлайн-

торговле. За счет этих сервисов произошел двухкратный рост торговли через 

интернет-площадки в среде российских экспортеров. Например, перечень 

услуг и сервисов цифровой платформы «Мой экспорт» дополнят услуги по 

организации международных почтовых отправлений, а также возможность 

оформления и получения услуг международной перевозки при экспорте 

товаров. 

В рамках цифровой трансформации государственной поддержки 

экспорта подвергнется изменениям оформление и получение услуг 

международной перевозки при экспорте товаров. В следствие этого, у 

экспортеров будет возможность дистанционно заключать договоры на 

перевозку товаров, узнавать о маршрутах, наличии оборудованных грузовых 

складов и коммерческих ставках. На Цифровой платформе «Мой экспорт»58 в 

электронной форме будут доступны документы, подтверждающие факт 

перевозки, которые требуются для получения различных мер господдержки. 

Сервисы этой системы обеспечат решение основных задач бизнеса на каждом 

этапе экспортного цикла – от получения необходимых компетенций и поиска 

контрагентов до оформления экспортной сделки с использованием 

государственных сервисов и услуг АО РЭЦ.59 

Все представленные государством и посредниками возможности дают 

МСПП расширить свои горизонты по использованию различных 

инструментов при осуществлении экспортной деятельности и обеспечить 

                                           
58

 Цифровая платформа «Мой экспорт» (ИС «Одно окно») – комплексная цифровая экосистема, 

которая призвана обеспечить бизнесу онлайн доступ из одной точки к государственным и иным услугам, 

сопровождающим выход компаний на экспорт. 
59

 Региональный экспортный стандарт 2.0.pdf (exportcenter.ru) Стандарт по обеспечению 

благоприятных условий для развития экспортной деятельности в субъектах Российской Федерации 

(Региональный экспортный стандарт). Версия 2.0 от 30 июля 2020 года. // [Электронный ресурс] // 

https://www.exportcenter.ru/company/region_standard/ (дата обращение 01.06.2021г.)  

https://www.exportcenter.ru/company/region_standard/
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свою команду необходимыми знаниями и компетенциями, которые 

впоследствии используют для развития экспортного потенциала МСПП.  

 

ВЫВОД ПО ГЛАВЕ 2 

Существующие тенденции в обеспечении устойчивого развития 

экспортной деятельности МСПП в России претерпевает существенные 

изменения в связи с созданием новых институтов поддержки российского 

экспорта, появлением новых мер развития внешнеторгового контура, 

цифровизации мировой экономики. В связи с этим увеличилось количество 

участников внешнеторговой деятельности, особенно из числа МСП. Помимо 

возникновения новых возможностей у МСП, изменилась роль государства и 

института посредничества в экспортной деятельности, что и дало толчок к 

адаптации всех участников внешнеторговой деятельности к измененным 

условиям и привлекло внимание к поиску новых подходов к 

совершенствованию организации экспортной деятельности. Определено, что 

для быстрой адаптации МСПП необходимо с помощью проведения 

предэкспортного аудита выявить необходимые и достаточные условия для 

определения рисков и оптимальное распределении всех функций между 

участниками экспортной деятельности, обеспечив себе тем самым стабильный 

устойчивый рост. В основу совершенствования автор закладывает 

согласования действий предприятия с остальными компонентами организации 

устойчивого развития экспортной деятельности: государством, посредником, 

электронной торговой площадкой, потребителем. Развитие подхода включает 

в себя многочисленные управленческие решения и новые коммуникационно-

координационные связи, которые постоянно корректируются вызовами 

внешней среды и системой рисков. 

В условиях либерализации внешнеэкономической деятельности была 

дана классификация рисков для МСПП, осуществляющих экспортную 

деятельность, учитывающая весь спектр возможных рисков предприятия. В 
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рамках данной классификации выделены априорные и апостериорные риски, 

в результате которых сформирована группа амбивалентных рисков, 

определяющие несвойственные функции для МСПП. Предлагаемая 

классификация учитывает группировку рисков при формировании и 

реализации стратегии устойчивого развития МСПП при принятии решения о 

выходе на внешний рынок. 
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ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПОРТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МСПП ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ 

 

3.1 Разработка концептуального подхода к организации экспортной 

деятельности МСПП в условиях либерализации внешнеэкономических 

отношений 

 

Концепция устойчивого развития промышленности является одной из 

приоритетных задач новой индустриализации в России. В общем понимании 

под экономической устойчивостью промышленного предприятия следует 

понимать совокупность определенных свойств, проявляющуюся во всех 

сферах осуществляемой деятельности, с учетом взаимосвязей и 

взаимовлияния факторов, как с собственной внутренней средой, так и 

внешними факторами, что позволяет предприятию развиваться эффективно. 

Устойчивость определяет положение предприятия, как системообразующего 

элемента, в механизме более высокого уровня – регионального или 

отраслевого. Рациональное управление промышленным предприятием 

порождает предпосылки для формирования целостной системы, позволяющее 

повысить уровень её самоорганизации и расширять сферу ее экономической 

устойчивости. 

В зависимости от воздействия внешней среды, внутренних факторов, 

стратегических задач, текущих индивидуальных особенностей предприятия, 

его устойчивое развитие может включать в себя множество различных 

элементов: организационно-управленческих, технологических, 

маркетинговых, финансовых, инвестиционных и т. д., рассматриваемых в 

различных аспектах. В рамках обеспечения устойчивого развития 

предприятия следует обратить внимание на управление производством, а 

также на разработку и реализацию внешней и внутренней, 
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конкурентоспособной политики предприятия, что на практике реализуется 

далеко не всегда. Современные предприятия вынуждены функционировать в 

условиях нестабильного и динамично развивающегося рынка. Экстенсивные 

пути и методы развития экономики практически исчерпали возможности.  

Рассматривая управление предприятием как управление системой, 

необходимо понимать, что современное предприятие — это открытая система, 

которая непрерывно взаимодействует с внешней средой. Объектами обмена 

системы с внешней средой через проницаемые границы становятся 

информация, сырье и материалы, продукты производства (конечные изделия). 

Предприятию в современных условиях приходится постоянно реагировать на 

вновь появляющиеся требования внешней среды, соответственно, и 

предприятие должно эффективно функционировать в сложившихся условиях. 

Для принятия качественного управленческого решения необходимо 

полностью проанализировать все имеющиеся ресурсы, компетенции и 

возможности, которые прямо и косвенно взаимодействуют друг с другом, и с 

внешней средой. Появляется необходимость не только совершенствовать 

организацию производства, но и перераспределять функции управления по 

уровням ответственности, формам их взаимодействия и т. д. 

На основе существующих исследований, автором выявлены ключевые 

направления в принятии управленческих решений при выходе малых и 

средних предприятий на экспорт, вызванных изменениями в ведении бизнеса 

представителями различных стран в условиях экономической 

неопределенности (рисунок 20).  
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Рисунок 20 - Основные направления в принятии управленческих 

решений при выходе компаний на экспорт в условиях экономической 

неопределенности 

Источник: составлено автором на основе Балакирев В.В., Балакирева С.М., Дьяченко 

О.Г. Актуальные проблемы российских предприятий при выходе на внешние рынки // 

Материалы научно-практической конференция «Актуальные проблемы 

внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации» ВАВТ Минэкономразвития 

РФ, февраль, 2020. [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL 

http://www.vavt.ru/materials/site/50A202B4 (дата обращения 23.03.2021г.) 

 

Принятие решений представителями МСПП по выходу на экспорт 

сопряжено с определением существующих необходимых условий и 

выявлением недостающих достаточных условий. Нехватку ряда компетенций 

по осуществлению экспортной деятельности МСПП может восполнить за счет 

привлечения контрагентов, и воспользовавшись рядом мер государственной 

поддержки, которые могут дать производителю достаточные условия и 

обеспечить устойчивое развитие. 

Концептуальный подход организации экспортной деятельности в 

рамках диссертационного исследования рассматривается, как комплекс 

функций управления, обеспечивающий воздействие на взаимодействие 

(согласование или координацию) элементов организации экспортной 
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деятельности при наличии необходимых условий для экспорта и с развитием 

внешних достаточных условий для выхода на экспорт МСПП. В настоящее 

время для МСПП возникает необходимость соответствия изменению 

состояния внешней среды, получая от этого пользу, а также создание условий 

для приведения внутренних и внешних факторов в состояние взаимного 

соответствия с помощью концептуального подхода организации экспортной 

деятельности МСПП с целью его устойчивого развития.  

В основе действующего подхода к организации экспортной 

деятельности лежит, в основном, оценка организационно-финансовой и 

производственной готовности предприятия выходить на зарубежные рынки. 

Традиционно экспортная деятельность рассматривается как стандартный 

труднореализуемый алгоритм действий для МСПП, который не использует и 

не учитывает компетенции всех участников внешнеэкономической 

деятельности, риски, новые инструменты господдержки, развитие 

цифровизации, появление каналов сбыта продукции, которые формируют 

новые участники рынка.  

Вовлечение МСПП в международную торговлю требует 

всеобъемлющей информированности по целому комплексу специальных 

вопросов, связанных со всеми этапами экспортной деятельности: выбор и 

анализ рынка, подготовка товара к внешнему рынку, таможенное и 

транспортное сопровождение товара, маркетинг и менеджмент экспортной 

деятельности и т.д. 

С активным развитием цифровой среды, постоянной унификации форм 

и методов международной торговли для всех участников 

внешнеэкономической деятельности, возрастания степени вовлеченности 

государственной поддержки экспорта необходим новый концептуальный 

подход к организации экспортной деятельности МСПП для обеспечения их 

устойчивого развития.  
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В основе нового концептуального подхода к организации экспортной 

деятельности МСПП лежит учет компетенций всех ее участников и 

особенностей их взаимодействия, а также равноправной активной позиции 

всех участников, направленной на развитие внешнеэкономических отношений 

(рисунок 21). 

В условиях динамичного развития цифровой среды такая специфика 

взаимоотношений участников внешнеэкономического процесса компенсирует 

отсутствие отдельных компетенций у субъектов экспортной деятельности, в 

частности у МСПП.  

В рамках концептуального подхода МСПП проводит анализ 

существующих ресурсов для выхода на внешний рынок, с помощью 

предэкспортного аудита определяет функции, которые может выполнить 

самостоятельно и выявляет компетенции, которые необходимо запросить у 

контрагента. После тщательного анализа необходимых условий для выхода 

МСПП на экспорт, составляются планы по выходу на новые зарубежные 

рынки, по увеличению экспортной выручки (если уже выход на зарубежные 

рынки осуществлен). Для наиболее эффективной организации работы по 

подготовке выхода на экспорт предприятие должно ставить перед собой 

следующие задачи: 

1. структурирование и оптимизация процессов, связанных с экспортной 

деятельностью внутри компании; 

2. разработка экспортной стратегии предприятия; 

3. определение и приоритезация перспективных страновых направлений 

экспорта для их системной проработки; 

4. подготовка «экспортной команды» предприятия. 

При выстраивании стратегии поиска нового канала сбыта МСПП 

оценивает возможные риски, недостающие компетенции и выбирает 

оптимальное использование государственной поддержки и необходимых 

контрагентов. 
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Рисунок 21 - Концептуальный подход к организации экспортной 

деятельности МСПП 

Источник: составлено автором 
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Управление экспортной деятельностью промышленного предприятия 

происходит посредством имеющихся ресурсов компании, либо с 

использованием посреднических организаций и возможностей 

государственной поддержки. В любом случае эта деятельность должна быть 

контролируемой, и на каждом этапе сбытового процесса при выходе на 

экспорт должны подключаться действенные инструменты. Для выстраивания 

этого инструментария требуется понимать, какие этапы совершения 

внешнеторговой сделки влекут за собой наибольшие расходы и риски. Именно 

поэтому целесообразно классифицировать этапы, риски и издержки при 

совершении внешнеторговой сделки и соотнести их между собой. 

Соответственно, необходимо рассмотреть этапы сбытового процесса 

промышленного предприятия во внешнеторговой деятельности. ЕЭК ООН 

разработало руководство по упрощению процедур торговли, где описаны 

механизмы экспортно-импортных поставок во внешнеторговой деятельности. 

Базовая модель международной цепочки поставок (International supply 

chain reference model, далее - ISCRM) представляет собой методологическое 

описание процесса экспорта (рисунок 22). Для данного исследования особый 

интерес вызывает процесс реализации сделки международной купли-продажи, 

а также роль и место государственных органов и посреднических организаций. 
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Рисунок 22 - Схема реализации сделки международной купли-продажи 

по модели ISCRM. 

Источник: Составлено автором на основе международной модели The International 

Supply Chain Reference Model by UN/CEFACT, [Электронный ресурс], URL: 

http://tfig.unece.org/pdf_files/International%20SupplyChainReference%20Model2003.doc  (дата 

обращения 14.01.2021 

 

На представленном рисунке 18 выделены те виды посредничества, 

которые частично были описаны в 1 главе работы и представляют особый 

интерес в связи с рассматриваемой проблематикой и спецификой 

отечественного рынка. 

Международную сделку купли-продажи, согласно модели ISCRM делят 

на пять этапов, представленных на рисунке 23. 

 

Рисунок 23 - Международная сделка купли-продажи, согласно модели 

ISCRM 

Источник: составлено автором на основе модели ISCRM 
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Реализация каждого этапа совершения международной сделки купли-

продажи сопряжена с необходимостью подключения различного рода 

экономических субъектов, что, в свою очередь, приводит к тому, что понятия 

«продавец» и «покупатель» становятся более комплексными и могут включать 

в себя разных участников сбытовой цепочки в зависимости от конкретного 

этапа сделки. 

Заключению внешнеторгового контракта предшествуют 

многочисленные формы коммуникации (в рамках которых обсуждаются 

различные вопросы возможного будущего контракта купли-продажи): деловая 

переписка, телефонное общение, деловые встречи, переговоры, участие в 

конференциях, форумах, международных выставках.  

Говоря об экспортно-сбытовой политике МСПП в целом, можно сделать 

вывод, что наиболее сбалансированным подходом к осуществлению продаж 

на предполагаемых рынках сбыта является использование инструментов 

электронной торговли. Наиболее известными сервисами в этой области 

принято считать китайский холдинг Alibaba Group, который включает целый 

ряд сервисов, и американскую компанию Amazon. 

Тем не менее, важно понимать, что задача оценки и учета рисков не 

сводится к какой-то одной зоне, поскольку все вышеупомянутые риски в той 

или иной степени могут оказывать влияние на процесс сбыта. В этой связи 

целесообразно рассмотреть методологию Cost to Serve (далее - СTS), которая 

помогает производителям провести анализ своих затрат и тем самым оценить 

рентабельность проводимых сделок, в том числе и особенно внешнеторговых.  

Анализ данных по методологии СTS состоит из пяти элементов: 

1. Качественное определение характеристики конкретных клиентов 

и товаров, которые они приобретают у производителя. 

2. Определение факторов стоимости во всей цепочке поставок, таких 

как размеры заказа, частота совершения сделок, географическая удаленность 

потребителя, поддержка бренда. 
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3. Определение правил и трендов распределения затрат для каждого 

крупного клиента и определение группы продуктов потребления. 

4. Моделирование, с целью проверки вышеобозначенных правил. 

5. Выявление критических точек, где можно сократить расходы и 

улучшить продажи. 

В рамках CTS принято выделять убыточных контрагентов и продукты 

компании, что позволяет применять управленческие решения для устранения 

этих проблем. 

Данный анализ включает в себя учет расходов на рекламу, продвижение 

товара, дистрибуцию, логистические затраты, банковские издержки, в том 

числе несвоевременные платежи от контрагентов.  

Прежде всего, стоит понимать, что любой производитель изначально 

осуществляет сбыт на национальном рынке, фактически проходя при этом все 

этапы сбытового процесса, которые ему предстоит пройти на зарубежном 

рынке, но в другой среде и с другими участниками рынка. Это означает, что 

экспортная сбытовая деятельность должна строится по тем же стандартам и 

принципам, но учитывать внешние условия, которые диктует предполагаемый 

или уже выбранный рынок сбыта. 

В этих условиях особую роль во взаимоотношениях между продавцом и 

покупателем берут на себя посредники.  

На рисунке 24 представлены 5 этапов международной сделки купли-

продажи, на каждом из которых может возникнуть необходимость 

привлечения того или иного посредника. Параллельно каждому этапу автор 

указывает тех посредников, которые подключается на соответствующем этапе 

совершения внешнеторговой деятельности. На данном рисунке, в том числе 

учитывается фактор внешнеторговой посреднической деятельности и степень 

вовлеченности государственных органов, как одной из форм посредничества. 
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Рисунок 24 - Работа посредников во внешнеторговой деятельности 

Источник: составлено автором. 

 

Становится понятным, что появление посредников на определенных 

этапах совершения внешнеторговой сделки обусловлено высокой степенью 

рисков и издержек производителя. Там, где незапланированные издержки 

могут быть чрезмерно высоки для предприятия, и при этом оно не может в 

полной мере их контролировать, существует необходимость в привлечении 

посредника, переложив на него таким образом центры ответственности (риски 

и издержки) предприятия.  

Рассматривая сегмент МСПП, возникает вопрос привлечения 

профессиональных посредников, который представляет особую важность 

ввиду ограниченности финансовых ресурсов и, как следствие, отсутствия 

возможности подвергать риску ключевые бизнес-процессы. Так, например, 

привлечение в штат высококвалифицированных специалистов может в итоге 

обойтись компании значительно дороже, чем передача отдельных задач на 

аутсорсинг, поскольку произойдет отвлечение столь ограниченных ресурсов, 

которые можно было бы использовать по-другому. Именно поэтому 

посредническая деятельность должна быть открытой, прозрачной и 

предоставлять качественные услуги. Стоит отдельно рассмотреть вопрос 

надежности и компетентности отечественных посреднических организаций. 
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В своем исследовании автор рассматривает работу посредников от 

момента принятия решения об осуществлении экспортной деятельности 

предприятием до момента реализации продукции покупателю на территории 

страны-импортера. Специфика несырьевого экспорта промышленных 

предприятий России обусловливает необходимость создания специальных 

распределительных центров за рубежом для сбыта продукции российских 

экспортеров. Возможность организации этого процесса сопряжена с 

необходимостью серьезной государственной поддержки российского 

производства. В этой связи необходимо выделить виды и формы посредников. 

(рисунок 25)  

 

Рисунок 25 - Формы и виды посредников во внешнеторговой 

деятельности 

Источник: составлено автором. 

 

Анализируя разные формы и виды посредничества становится ясным, 

что они в совокупности образуют некое единство и их стоит рассматривать в 

активном взаимовлиянии. 

На рисунке 26 показано взаимодействие разных посреднических 

структур и государственной поддержки, которые участвуют в международных 

поставках товаров от промышленного предприятия к потребителю. При этом 

особенно стоит выделить ощутимое за последние несколько лет повышение 
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государственной поддержки в сфере экспорта МСПП. В этой связи выявлена 

и отображена на рисунке роль государственной поддержки, которая на 

текущем этапе, наряду с коммерческими компаниями, участвует в 

формировании рынка посреднической деятельности в сфере экспортных 

поставок. Для удобства изложения в данном исследовании автор объединяет 

внешних для предприятия субъектов экспортной деятельности и обозначает 

их как контрагенты. 

 

Рисунок 26 - Взаимодействие контрагентов с предприятием во 

внешнеторговой деятельности 

Источник: составлено автором 

 

Следует отметить, что на государственном уровне эти процессы 

запущены, но пока еще находятся на этапе формирования. Так, Указом 

Президента РФ от 04.12.2019 № 577 установлен перечень иностранных 

государств и товарных позиций, на которые был установлен режим 

безлицензионного экспорта. Более того, некоторые регионы, в частности, 

Амурская область, планируют субсидировать транспортные расходы при 

экспортных отправках. 

Помимо этого, существуют планы по созданию экспортных хабов на 

Ближнем Востоке, ОАЭ, Королевстве Бахрейн, а также рассматриваются 

страны Юго-Восточной Азии.60 Однако данные планы на текущем этапе еще 

только обсуждаются в рамках региональной поддержки экспортеров. Тем не 
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менее, есть все основания полагать, что эти амбициозные планы подойдут к 

непосредственной реализации уже в ближайшем будущем. 

На сегодняшний момент уже реализуется ряд проектов. Одним из них 

является региональный проект Ульяновской области по созданию экспортного 

хаба в Чехии, который в скором времени будет запущен для помощи 

российским экспортерам.61 

Одним из самых распространенных видов посредничества между 

производителем и покупателем является посредник, осуществляющий 

транспортно-экспедиторскую деятельность. Это связано с тем, что 

транспортная составляющая порой является наибольшей статьей расходов во 

внешнеторговой деятельности. Развитие рынка транспортно-логистических 

услуг имеет тесную взаимосвязь с организацией и ведением 

внешнеэкономической деятельности, в силу чего этот вид посредников 

оказался наиболее развитым в современных условиях. Ведение 

внешнеэкономической деятельности является необходимым условием для 

экономического развития предприятий и функционирования целых отраслей 

экономики. Необходимость внедрения наиболее передовых технологий в 

ведение этой деятельности продиктовано быстро меняющимся и 

непредсказуемым характером развития экономических систем и областей 

хозяйства. 

К тому же, в связи с вышесказанным, влияние научно-технического 

прогресса ведет к совершенствованию подходов и выстраиванию работы по 

ведению внешнеэкономической деятельности. Стоит также отметить, что 

помимо изменения подходов к ведению внешнеторговой деятельности, 

подвержены структурному изменению и импортируемые/экспортируемые 

товарно-номенклатурные позиции. 

В 2019 году наибольшую долю в импортных поставках занимал импорт 

машин и оборудования (составил более 30%); наиболее крупным партнером 
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остается Китай (составил более 20%).62 Однако, стоит отметить, что в 

импортных поставках из Китая происходят изменения, которые связаны с 

переходом на производство высокотехнологичной продукции. В свою очередь 

такие товарные позиции как товары народного потребления, которые 

традиционно поставлялись из КНР, начали осуществлять поставки из менее 

развитых стран Юго-Восточной Азии, таких как, например, Пакистан и Индия, 

где стоимость рабочей силы значительно ниже. 

Что касается экспортного направления, то оно также не остается 

однородным и подвержено сдвигам. Так с 2014 года в некоторой степени 

изменилась структура российского экспорта как с точки зрения номенклатуры, 

так и с точки зрения целевых рынков сбыта. Несмотря на то, что 

существенную долю экспорта по-прежнему занимает 05 товарная группа - 

Минеральные продукты (более 53%), направления экспорта различны: в них 

не прослеживается сильного перекоса в сторону какой-либо отдельно взятой 

страны. Основными странами, в которые Россия наиболее активно 

экспортирует свои товары, являются Китай (12,5%), Нидерланды (9,7%) и 

Германия (7,6%).63 

Как уже говорилось ранее, сегодня МСПП сталкиваются с качественно 

новыми вызовами, связанными с цифровизацией, пандемией, замедлением 

роста мировой торговли, торговыми войнами, разрушениями глобальных 

цепочек поставок, что, очевидно, заставляет экспортеров совершенствовать 

подходы к организации экспортных поставок. Возникает необходимость 

сформировать концептуальный подход к организации экспортной 

деятельности МСПП для успешного выхода на экспортные рынки. Создание 

новых институтов поддержки экспортно-ориентированных предприятий, 

появление широких возможностей выхода на рынок через электронные 

торговые площадки и компетентных посредников у МСПП дает новые 
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преимущества экспортерам, однако возникает ряд вопросов по адаптации всех 

этих инструментов к современным условиям ведения бизнеса в 

международной среде.  

Концептуальный подход организации экспортной деятельности МСПП, 

со стороны государства, заключается в поддержке предприятий, которые 

могут быть по каким-либо критериям не готовы к выходу на экспорт. Новая 

роль государства определяет экспортный потенциал МСПП и инициирует 

поддержку в том случае, если компания на определенном уровне готова 

осуществлять экспортные поставки с конкретизированной поддержкой 

государства или посредника, в том числе с использованием таких 

инструментов как электронная торговля. Важно отметить, что использование 

новых методов ведения международной торговли являться частью 

концептуального подхода организации экспортной деятельности МСПП в 

целом и должно быть гармонично вписано в структуру управления экспортной 

деятельностью предприятия. 

В рамках данного исследования автор предлагает определить 

методические положения организации экспортной деятельности МСПП как 

рекомендации для построения процесса выхода на внешний рынок МСПП  с 

целью обеспечения своего устойчивого развития с помощью внедрения в них 

предлагаемых элементов, которые дадут ожидаемый эффект по поиску нового 

партнерства и выхода МСПП на необходимые для их развития рынки. 

Методические положения, представленные в исследовании, базируются на 

принципах концептуального подхода, представленного выше. 

С ускорением научно-технического прогресса, появлением 

искусственного интеллекта, расцветом Интернет-торговли, внедрением 

прорывных инноваций, меняющих сам подход к ведению коммерческой 

деятельности, обострился вопрос того, как и с какой скоростью предприятия 

должны реагировать на изменения внешней среды.  
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Рисунок 27 - Методические положения по организации экспортной 

деятельности МСПП в условиях либерализации внешнеторговой 

деятельности   

Источник: составлено автором 
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В рамках концептуального подхода предложены методические 

положения, которые выстраивают процесс организации экспортной 

деятельности, формируют основные этапы осуществления и управления этой 

деятельностью в рамках самого МСПП. Представленные методические 

положения учитывают интересы и возможности обеспечения устойчивого 

развития МСПП, а также включают векторные направления, с помощью 

которых промышленное предприятие наиболее успешно адаптируется к 

меняющимся условиям внешней среды (рисунок 26):  

- динамичное освоение новой продукции с получением обратной связи 

от контрагентов: меры господдержки, посредников, интернет-площадок;  

- использование современной техники и технологий на всех этапах 

экспортной деятельности; 

- непрерывное освоение предоставляемых возможностей для 

обеспечения устойчивого развития (использование новых возможностей 

господдержки; отбор все более квалифицированных эффективных 

посредников; отбор наиболее перспективных рынков; отбор наиболее 

эффективных площадок интернет-торговли).   

Организация экспортной деятельности МСПП – фактически вопрос 

настройки определенных взаимосвязей между участниками 

внешнеэкономических отношений в зависимости от получаемой новой 

информации. С точки зрения характера, такие связи можно разделить на 

консультационные, координационные, связи контроля, обратная связь от 

потребителя. 

В основе этих связей лежит идея согласования действий предприятия с 

остальными субъектами внешнеэкономических отношений: государством, 

посредником, маркетплейсом, потребителем. При этом сутью предлагаемых 

положений является формирование многочисленных управленческих 

решений и установление новых коммуникационно-координационных связей 
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между участниками экспортной деятельности. Одним из основных субъектов 

внешнеэкономической деятельности является государство, представленное в 

настоящее время различными структурами (РЭЦ, ЭКСАР, Торгпредства и др.). 

Необходимость привлечения государства как контрагента в организацию 

экспортной деятельности МСПП определяется кругом компетенций, 

представляемые исключительно соответствующими представителями 

государства.  

Методические положения по организации экспортной деятельности 

МСПП основываются на учете предоставляемых возможностей получения 

господдержки и ее оценки в рамках запрашиваемых компетенций.  

Эффективность выстраивания системы коммуникации МСПП и получения 

запрашиваемых компетенций, предоставляемых государством, характеризуют 

поставленные цели, которые постоянно корректируются вызовами внешней 

среды и системой рисков. 

На всех этапах организации экспортной деятельности, согласно 

предлагаемым методическим положениям, МСПП необходимо учитывать 

возможности получения поддержки со стороны государства, для реализации 

выбранного варианта осуществления экспорта.  

Основными этапами методических положений организации экспортной 

деятельности МСПП являются: 

1. осуществление предэкспортного аудита для осуществления 

экспортной деятельности;  

2. принятие решений по наличию необходимых и достаточных 

условий для осуществления экспортной деятельности и выявление априорных, 

апосториорных и амбивалентных рисков;  

3. исследование возможности построения координационных связей 

для организации экспортной деятельности и определение недостающих 

звеньев;  



124 

 

 

4. определение недостающего функционала и компетенций для 

организации экспортной деятельности;  

5. установление пробных консультационных, коммуникационных и 

координационных связей с другими участниками; 

6. окончательное формирование связей через контрактную работу; 

7. корректировка и утверждение системы экспортной деятельности; 

8. проектирование процедур принятия срочных управленческих 

решений в случае изменения внешних условий.  

Методические положения по организации экспортной деятельности 

МСПП учитывают минимизацию расходов ресурсов и времени, потраченных 

на выход предприятия на зарубежный рынок. Что требует постоянного 

отслеживания и сравнения двух сценариев организации экспортной 

деятельности:  

1) с максимальным контролем на всех этапах экспортной деятельности 

и, как следствие, с опорой на собственные возможности предприятия;  

2) с выведением всех процессов, где нет соответствующих компетенций 

подрядчику.  

Очевидно, что предельные формы (сценарии 1 и 2) организации 

экспортной деятельности невозможны, поэтому каждое предприятие будет 

находить собственное соотношение между внутренним контролем и 

выведением за рамки предприятия отдельных процессов организации 

экспортной деятельности, корректируя его в зависимости от обстоятельств. 

При организации экспортной деятельности необходимо выявить 

возможные риски и спрогнозировать их последствия на всех этапах выхода на 

зарубежный рынок. В процессе работы с рисками МСПП должны учитывать: 

какие риски несет само предприятие-производитель; какие риски берет на себя 

другой участник экспортной деятельности; кто берет на себя процесс 

управления рисками и как определить точки контроля за всеми возникающими 
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рисками. Процесс управления рисками при осуществлении экспортной 

деятельности МСПП представлен на рисунке 28. 

 

Рисунок 28 - Управление рисками при реализации методических 

положений по организации экспортной деятельности МСПП 

Источник: составлено автором 

 

На этапе выявления рисков при экспортной деятельности следует 

определить степень вероятности его возникновения и серьезности возможных 

последствий, учитывая правовую сторону сделок и особенности получения на 

предполагаемом рынке новых контактов. На этапе появления самого риска 

определить масштаб его охвата, сферу его воздействия, а также возможность 

или невозможность устранения последствий после появления риска. 

Основными препятствиями на пути внедрения методических положений 

организации экспортной деятельности являются: 

- сложность в выявлении всех групп рисков на каждом этапе 

осуществления экспортной деятельности, которые формируют уровень 

коммерческих рисков предприятия; 

- отсутствие достаточного объема средств для отстаивания конкретной 

позиции; 

- неадекватность информации о рынке и уровне удовлетворенности 

клиентов; 

- субъективность оценки надежности посредника, клиента и его 

платежеспособности; 

- трудности в оценке МСПП своих экспортных возможностей. 
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3.2 Определение возможностей использования и выбора комплекса мер 

государственной поддержки экспортной деятельности МСПП  

 

Государство в лице РЭЦ выделяет ряд стимулов для МСПП 

осуществлять экспортную деятельность. Экспортная деятельность является 

функционально-действенным инструментом в развитии предприятия, 

увеличивает объем продаж за счет освоения новых зарубежных рынков, 

позволяет сгладить сезонные колебания спроса на внутреннем рынке, 

увеличивает валютную выручку предприятия. 

Экспортная деятельность в этих условиях становится своего рода 

подушкой безопасности, которая помогает пережить нестабильность и 

изменчивость спроса, нестабильность рубля как национальной валюты. 

Если говорить об экспортной деятельности с точки зрения понятия 

жизненного цикла, то, как и с товарами, можно проследить 

последовательность экспортных проектов. Такой проект состоит из 

определенных этапов (рисунок 29): 

 

Рисунок 29 - Необходимые и достаточные условия экспорта на разных 

этапах экспортного проекта 

Источник: составлено автором 
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Таким образом, этапы 1,3,5,6,7 прямо предполагают подключение 

возможностей контрагентов с целью совершенствования управления 

организации экспортной деятельности. 

Минимальный кадровый состав работников, необходимых предприятию 

для организации экспортной деятельности, включает в себя: 

- специалиста по сбыту с опытом исследования зарубежных рынков, 

продвижения продукта, ведение международных переговоров; 

- юриста-международника с опытом в подготовке и заключении 

международного контракта, получение сертификатов и лицензий, защите прав 

интеллектуальной собственности, разрешении международных споров, 

способный нивелировать риски внешнеторговой сделки; 

- финансиста с опытом привлечения экспортных кредитов, оценки 

рисков, связанных с заключением и исполнением внешнеторгового контракта; 

- специалиста по организации внешнеторговой деятельности в части 

таможенного-транспортного администрирования; 

- специалиста по производству, который адаптирует товар к 

требованиям покупателя и внешних рынков. 

Из предложенной оценки следует, что обычно МСПП обладает только 

компетенциями и специалистами последней категории, остальные же 

восполняются силами органов господдержки экспорта и посредника. 

Оценивая механизм государственной поддержки, созданный в России за 

последнее десятилетие, следует подчеркнуть, что его создание было 

заблаговременным, что позволило в период наращивания импортозамещения 

и продвижения отечественных товаров на зарубежные рынки обеспечить рост 

экспорта, особенно в секторе МСПП. Важно понимать, что МСПП 

обрабатывающей промышленности имеют ограниченные ресурсы, в этой 

связи для развития экспортных каналов сбыта исследуемого сектора 

экономики требуется государственная поддержка. 
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Государственная поддержка не может решить всех проблем бизнеса, 

однако способна обеспечить ряд преимуществ, которые существенно облегчат 

работу предприятий. Следует выделить следующие преимущества: 

- Финансовая защита контрактов; 

- Помощь в обработке информации для принятия решения о выходе на 

конкретный рынок сбыта продукции; 

- Организация централизованной поддержки выставочной деятельности 

экспортеров; 

- Компенсация отдельных расходов по выходу на экспорт. 

Таким образом, можно утверждать, что в России сформирована система 

государственной поддержки экспортеров, которая активно внедряет 

различные формы поддержки экспортного потенциала российских 

предприятий. Наряду с тем, что на сегодняшний день создано 

информационное пространство, прежде всего, вокруг российских и 

региональных форумов, таких как «Made in Russia», и, например, «Форум 

экспортеров Московской области», благодаря которому экспортеры могут 

узнать об этих формах и методах поддержки и активно используют их. 

Описанный в данном исследовании концептуальный подход организации 

экспортной деятельности МСПП осуществляется через онлайн торговлю, 

основным направлением совершенствования организации экспортной 

деятельности является использование новейших разработок посредников, 

маркетплейсов, государственной поддержки в сфере Интернет-торговли для 

экспортеров. Глобальный рынок торговли через сеть Интернет уже несколько 

десятилетий демонстрирует устойчивый рост, в рамках либерализации 

внешнеторговых взаимоотношений, а в период пандемии этот рост принял 

экспоненциальный характер. Экспортная деятельность по Интернет-каналам 

дает новые возможности: 

- представлять свой товар целевой аудитории всего мира; 
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- сделать экспортные поставки менее затратными и более 

эффективными; 

- получить пакет услуг по выводу товара на внешние рынки. 

РЭЦ сотрудничает с самыми крупными маркетплейсами (Alibaba.com, 

Tmall, Ebay, Amazon.com и т.д.). Кроме того, за счет тесного сотрудничества 

РЭЦ с ведущими платежными системами (PayPall, AliPay и другими), стало 

возможным образование выгодной для российских экспортеров тарифной 

сетки.  

РЭЦ оказывает помощь в следующих сферах: 

1. определение оптимальных экспортных поставок с 

использованием инструментария Интернет-торговли; 

2. подбор интернет-площадки, которая коррелируется с экспортно-

сбытовой стратегией компании; 

3. информирование о процедурах регистрации на выбранном 

маркетплейсе; 

4. подготовка документов для листинга товаров. 

Под данную программу выделены финансовые средства, позволяющие 

МСП возместить часть своих затрат при экспортных поставках через 

маркетплейсы. 

В 2018 году был запущен Национальный проект по развитию 

российского несырьевого неэнергетического экспорта «Международная 

кооперация и экспорт», реализуемый Минпромторгом России и РЭЦ. В связи 

с последними событиями в мировом сообществе этот проект требует 

тщательной инвентаризации. После актуализации Национальный проект 

«Международная кооперация и экспорт» включает в себя: промышленный 

экспорт, экспорт АПК, экспорт услуг, логистику и системные меры развития 

экспорта. В связи с этим, одной из целью этого проекта является создание 

сквозной системы финансовой и нефинансовой поддержки экспорта МСПП. 

Предприятие-производитель, планирующее осуществлять экспортную 
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деятельность, сможет воспользоваться господдержкой на любом этапе выхода 

на экспорт: от проведения маркетингового аудита в целевых странах и оценки 

барьеров и рисков до поставки и постпродажного обслуживания 

представленного на зарубежном рынке товара. 

В 2020 году был утвержден Региональный экспортный стандарт 2.0 

(далее - РЭС 2.0) Проектным комитетом при Правительстве РФ и был включен 

в качестве мероприятия ФП «Системные меры». РЭС 2.0 был инициирован для 

создания благоприятных условий для развития экспорта в регионах России. 

Также сформирована система «Одного окна» для взаимодействия экспортеров 

с государственными органами в цифровом формате и в ближайшее время 

планируется запуск этой системы. МСПП через систему «Одного окна» может 

получить адресные консультации, помощь в нахождении рынков сбыта, 

предоставление транспортных каналов. МСПП предоставляется возможность 

участия в международных выставках, помощь в получении сертификатов для 

своей продукции, участие в программах обучения для формирования 

недостающих компетенций для осуществления экспорта. 

Специалисты РЭЦ и работники торговых представительств 

Минпромторга России за рубежом содействуют выходу на зарубежные рынки 

компаниям с экспортно-ориентированным производством. С помощью 

системы «Одного окна» экспортеры получат электронный доступ к 

комплексному оформлению экспорта – государственным мерам поддержки, 

услугам группы РЭЦ и институтов развития экспорта. 

21 января 2021 года были опубликованы материалы по национальному 

проекту «Промышленный экспорт», одним из пунктов которого является 

создание условий для продвижения продукции российских организаций на 

международных торговых электронных площадках (маркетплейсах). 

Заложенный объем финансирования господдержки к концу 2024 года составит 

24 млрд. рублей накопительным итогом. 
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Существенным элементом концептуального подхода организации 

экспортной деятельности является использование потенциальным 

экспортером цифровой платформы РЭЦ «Мой экспорт», которая 

представляется системой единого окна в любую страну. Эта система 

завершает трансформацию господдержки в цифровую платформу. 

Комплекс мер государственной поддержки экспорта, оказываемой через 

систему «единого окна» представлен на (рисунок 30). 

 

Рисунок 30 - Комплекс мер государственной поддержки экспорта, 

оказываемой через систему «единого окна» 

Источник: составлено автором 

 

Кроме этого, государственное страховое агентство АО «ЭКСАР» за 10 

лет своей работы расширило полномочия от поддержки несырьевых 

экспортеров до крупных инвестиционных проектов. В 2020 году АО «ЭКСАР» 

оказал поддержку в объеме порядка 17 млрд. долларов экспорта из России, что 

составило около 12% несырьевого неэнергетического экспорта».64 

Таким образом, потенциальные экспортеры могут совершенствовать 

организацию экспортной деятельности через более полное и всестороннее 

использование системы государственной поддержки экспортеров МСПП, 

становясь частью национального проекта «Промышленный экспорт». 

                                           
64

 Никита Гусаков: «Мы расширили мандат до поддержки экспортно-ориентированных производств в 

России» 21 Мая 2021 [Электронный ресурс] //https://www.exportcenter.ru/press_center/news/nikita-gusakov-my-

rasshirili-mandat-do-podderzhki-eksportno-orientirovannykh-proizvodstv-v-rossii/   (дата обращения 01.06.2021г.) 
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3.3 Совершенствование организации экспортной деятельности МСПП на 

основе оценки возможностей контрагентов  

 

Взаимодействие посредника и экспортера, в рамках изучаемой 

проблемы, главным образом строится на основе комплекса факторов. В этой 

связи проанализированы и выявлены некоторые из них, влияющие на доверие 

экспортера по отношению к посреднику:  

1. Личные отношения посредника и экспортера; 

2. Признанный статус посредника. Например, включение в реестр 

Таможенного представителя, Уполномоченного экономического оператора, 

застрахованная деятельность экспедитора и т.д.; 

3. Заявленный опыт и результат в аналогичной работе; 

4. Репутация посредника.   

Принимая во внимание данный анализ, необходимо подчеркнуть, что 

доверие - один из первостепенных факторов, который зачастую может 

предопределить наличие или отсутствие дальнейшей работы. Одними из 

наиболее важных и универсальных элементов, формирующих позитивный 

образ посредника, являются его признанный статус и репутация на рынке. Это 

связано с выстраиванием определенного уровня доверия как к данной форме 

посреднической деятельности, так и к организациям, оказывающим подобные 

услуги. 

Учитывая вышеизложенное, развитие института посреднических 

организаций, предлагающих форму сотрудничества с экспортерами на основе 

методических положений организации экспортной деятельности МСПП, 

требуется совершенствовать, основывается на взаимодействии с теми 

компаниями-посредниками, которые готовы гарантированно обеспечить 

сервис необходимого уровня. Для этого предполагается соответствие 

упомянутых предприятий определенным требованиям. Они могут быть 

сформированы исходя из проведенного анализа: 
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- Признанный статус посредника; 

- Наличие сотрудников и/или дочерний компании в предполагаемой 

стране сбыта. 

Исходя из опыта, представляется возможным выделить проблемы, 

которые возникают в целом у МСПП при осуществлении экспортной 

деятельности. Стоит понимать, что работа по совершенствованию 

экспортного потенциала МСПП является важным элементом, 

способствующим реализации экспортного потенциала России. 

В рамках предложенных методических положений по организации 

экспортной деятельности МСПП важную роль играет повышение 

эффективности и снижение затрат при осуществлении выхода на внешний 

рынок, к тому же важным фактором в этой связи является процесс 

либерализации внешнеэкономических взаимоотношений. Однако, стоит 

отметить, что любая стратегия выхода на внешний рынок требует детального 

расчета эффективности при каждом отдельном случае экспортной поставки 

или совокупности поставок.  

В этой связи необходимо произвести расчет, благодаря которому в 

каждом отдельном случае можно обосновывать эффективность работы 

посредника в рамках методических положений по организации экспортной 

деятельности. На основе расчета МСПП может совершить объективный выбор 

посредника, опираясь на его эффективность в организации экспортных 

поставок.   

Расходы по оплате услуг посредников обосновываются: 

1. более оперативным сбытом товаров; 

2. экономией ресурсов за счет передачи ряда функций посреднику; 

3. повышением конкурентоспособности товаров за счет сокращения 

сроков поставок; 

4. предоставлением лучших условий по складированию и хранению, 

специальной маркировки и т.д; 
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Посредники, находясь в более тесном контакте с зарубежными 

потребителями, являются важными постоянными источниками ценной 

информации, которая позволяет понять и оценить конкурентные 

преимущества свои или конкурентов, а также оперативно реагировать на 

тенденции во внешней среде и, соответственно, поставить вопрос о 

повышении эффективности работы конкретных подразделений в текущих 

условиях. Однако, подобного рода преимущества сложно учесть в расчете 

эффективности, поэтому обращается внимание на то, что в связи с 

невозможностью учета всех вводных, выбор стратегии или формы 

посредничества при экспортной деятельности должен опираться на 

компетентное управленческое решение, которое должно быть основано, в том 

числе, на аналитической части, которая рассматривается в данном 

исследовании. 

Представленный ниже анализ построен на основе допущения, что при 

использовании посредника и при самостоятельном экспорте к продаже 

предполагается одинаковое количество товара. 

 

Effex=VexCpr+EХР                                 (2) 

 

где, Effex   – совокупные затраты экспорта продукции, произведенной 

субъектом МСПП; 

Vex – объем экспортируемой продукции, произведенной 

субъектом МСПП;  

Cpr – производственная себестоимость экспортируемой 

продукции, произведенной субъектом МСПП; 

EХР   – совокупные затраты, обеспечивающие экспорт 

продукции, произведенной субъектом МСПП. 

В зависимости от того, какая категория (товарная группа) товара будет 

экспортироваться, затраты могут варьироваться, в том числе, на выстраивание 

производственного процесса, который должен быть построен таким образом, 
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чтобы продукция соответствовала установленным стандартам страны 

импорта. 

Учитывая вышеизложенное, рассмотрим и сравним эффективность 

экспортной деятельности в зависимости от изменения совокупных затрат при 

организации прямого и косвенного экспорта. Основываясь на проделанном 

исследовании, предположим, что совокупные затраты, обеспечивающие 

экспорт продукции, произведенной субъектом МСПП, включают следующий 

состав: 

 

EXP= EXPtrans + EXPstore + EXPdec+EXPex + IMPmar + 

+ IMPstore + IMPfin + IMPsale 
(3) 

 

В Приложении Д представлены элементы затрат при экспортной 

поставке.  

Прежде всего, важно отметить, что привлечение контрагента к 

выполнению ряда функций предприятия – это его стратегических выбор. Как 

правило такого рода выбор должен быть направлен на снижение издержек, а 

следовательно, на повышение рентабельности осуществления своей основной 

деятельности. Кроме того, это повышает гибкость производства и его 

компетентную целостность, что в свою очередь при выходе на новые рынки и 

как следствие дозагрузки производства приводит к устойчивому развитию. В 

рамках рассматриваемых методических положений по организации 

экспортной деятельности МСПП важно понимать: каким образом 

предприятия могут выбирать посредника внешнеэкономической 

деятельности. Одной из особенностей ведения внешнеэкономической 

сбытовой деятельности является невозможность полного прогнозирования и 

учета сопутствующих дополнительных затрат, что означает определенную 

непредсказуемость результата. Вместе с тем, специфика посредника 

внешнеэкономической деятельности указывает на прямую зависимость 
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уровня его компетенции от суммы понесенных МСПП затрат, которые 

возникают в процессе осуществления этой деятельности.  

Это обстоятельство обуславливает необходимость учета компетенции 

посредника во внешнеэкономической деятельности, что в результате во 

многом предопределит эффективность экспортной деятельности МСПП в 

целом, а значит обеспечит устойчивое его развитие.  

В этой связи предложена модель выбора посредника на основе критерия, 

учитывающего уровень его компетенции (AGNcom). Формула составлена с 

учетом осуществления таможенного оформления и транспортно-

экспедиторского обслуживания посредником, эти компоненты затрат 

зачастую являются существенной долей услуг посредника во внешнеторговой 

деятельности и определяют эффективность посредника в целом.  

Коэффициент компетенции посредника (AGNcom), рассчитывается 

следующим образом: 

 

AGNcom = AGNtrans *AGNcus                             (4) 

 

На первом этапе требуется рассчитать эффективность работы 

посредника в транспортной составляющей AGNtrans. При расчете затрат по 

транспортной составляющей имеет смысл использовать ходовые направления 

международных грузоперевозок. 

Для оценки эффективности работы посредника при экспортной поставке 

необходимо оценить затраты на транспортную составляющую (AGNtrans), 

предложенные контрагентом. Для расчета необходимо использовать 

направление международных грузоперевозок в рамках предполагаемого 

экспортного проекта, благодаря чему расчет будет отражать специфику 

планируемой организации экспортной деятельности. 

В рамках расчета транспортной составляющей эффективности 

посредника во внешнеэкономической деятельности показатель 1 

демонстрирует стоимостную оценку всех вариантов по перемещению 
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товарной партии, предложенных выбранным посредником. Показатель 2 

характеризует стоимостную оценку всех вариантов по перемещению товарной 

партии, имеющихся в свободном доступе на рынке. 

В выражении AGNtrans осуществляется деление показателя 2 на 

показатель 1, в результате получим средние затраты на транспорт с 

использованием привлеченных компаний. Представляется возможным 

определить эффективность работы посредника при экспортной поставке как: 

 

           AGNtrans = Показатель 2 / Показатель 1                 (5) 

 

На основе полученных значений рассчитывается индекс отклонения 

варианта, предложенного посредником в процентах, от среднего предложения 

на рынке. При расчете среднего предложения на рынке необходимо 

обращаться напрямую к компаниям-перевозчикам в виду того, что, в случае, 

когда посредник имеет достаточные для транспортной компании объемы 

перевозок, перевозчики снижают тарифы для посредника, в таком случае 

результат расчета будет положительным. Показатель является достаточно 

информативным в связи с тем, что посредник в экспортной деятельности редко 

может оказаться транспортной компанией, а значит, будет осуществлять 

транспортно-экспедиторское обслуживание силами транспортной компании. 

Оценка эффективности работы посредника в сфере таможенного 

сопровождения основывается на расчете соотношении количества поданных 

деклараций на товары за год и количества дней в году. Если показатель 

меньше либо равен 5, коэффициент будет равен 1, если более 5 – коэффициент 

2. Коэффициент 5 выбран из соображения, что экономическая 

целесообразность найма штатного декларанта наступает, когда для данного 

сотрудника определен достаточный фронт работы. Таким образом, 5 

деклараций в день таможенный представитель может выпускать, имея 

штатного декларанта. В таком случае посредник действительно имеет 
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достаточно компетенций, чтобы некорректная подача декларации, в 

большинстве случаев, не привела к дополнительным затратам. 

На практике удешевление транспортной составляющей оправдывает 

себя в случае, когда посредник обеспечивает беспрепятственное перемещение 

груза. Этого можно добиться в том числе благодаря организации грамотной 

работы по таможенному оформлению, что позволяет избежать 

непредвиденных затрат на простои и организацию проведения мер 

дополнительного таможенного контроля. Следовательно, если посредник 

оказался эффективным в логистической составляющей и его компетенция в 

оказании услуг по таможенному оформлению больше 1, то индекс 

эффективности удваивается. 

С целью обоснования применимости предлагаемого инструмента по 

оценке эффективности компетенции посредника в работе проведен ее расчет. 

Для определения показателя AGNtrans был направлен запрос на расчет 

транспортной составляющей у уполномоченного экономического оператора 

Онлог Систем по маршруту Москва - Рим, вес груза до 18 тонн, объем не более 

90 кубических метров. Компания предоставила два варианта доставки, по 

сопоставимым ценам от разных перевозчиков.  

Средние затраты на транспортную 

составляющую с использованием 

посредника  

= 1500 + 15502 = 1525 евро (6) 

 

Параллельно, по запросу автора на данный запрос были получены 

ставки литовской, российской, немецкой и швейцарской компании Girteka 

Logistics, ЗАО «Совтрансавто», Rhenus Group, CEVA Logistics соответственно. 

Получив ставки представляется возможным рассчитать средние затраты 

на доставку товарной партии с использованием транспортных компаний. 

Средние затраты на логистику с 

использованием транспортных 

компаний  

= 
(1470 +1550+1600+1500)/4 = 

= 1530 евро 
(7) 
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Получив данные показатели, можно оценить, насколько посредник 

компетентен в вопросах транспорта по данному направлению: 

 

(AGNtrans) = 1530/1525= 1,003                                       (8) 

 

Проанализировав полученную величину, можно сделать вывод о том, 

что предложение посредника в среднем немного лучше среднего предложения 

рынка. 

По данным, предоставленным компанией Онлог Систем, количество 

поданных деклараций за 2020 год менее 100, в соответствии с предлагаемой 

методикой - коэффициент AGNcus = 1. 

 

AGNcom = 1,003*1= 1,003                                        (9) 

 

Это позволяет сделать вывод, о том, что данный посредник имеет 

компетенции и зачастую его использование будет целесообразно. 

В большинстве случаев сумма фактических затрат экспортера не 

соответствует запланированным. Так, отправитель не до конца может 

самостоятельно оценить разницу массы брутто и нетто товара, что в итоге 

приводит к непредвиденным расходам в 2-3 %, а учитывая сезонность 

расценок на некоторые «плечи» грузоперевозок это значение может достигать 

5 %, которые необходимо учитывать при расчетах. На основании практики 

ведения внешнеторговой деятельности, целесообразно добавлять 5% к сумме 

всех затрат, для получения реального значения указанной величины. 

Использование этой величины продиктовано практическим опытом, так, 

например, нередко в хозяйственной деятельности отправителя при 

осуществлении экспортных поставок возникают непредвиденные ситуации, 

когда стоимость поставки увеличивается на десятки процентов от 

предварительно запланированных затрат на осуществление экспортной 

деятельности. В этой связи следует рассматривать усредненный коэффициент, 
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в рамках которого незапланированные затраты считаются возможными, но в 

условно разумных величинах относительно всех затрат. Формула расчета 

затрат, обеспечивающих экспорт продукции, произведенной субъектом с 

учетом 5 % непредвиденных условий, имеет вид: 

 

EXPefdir= EXPdir+(0,05EXPdir)                              (10) 

 

Исходя из представленной формулы суммы затрат при экспорте, 

получим выражение, которое учитывает эффективность компании, которое 

имеет следующий вид: 

 

EXPefindir= EXPindir+0,05*EXPindir /AGNcom                   (11) 

 

Подставив значения в формулы, получим EXPefindir. В случае, когда 

AGNcom (индекс эффективности посредника) положительный (больше 1), 

уровень возможных дополнительных расходов, которые в данном уравнении 

автором определены как 5% от суммы, уменьшаются, согласно индексу 

эффективности посредника. Если индекс меньше единицы, то возможные 

затраты увеличиваются. Работа посредника «под ключ» целесообразна, когда 

сумма затрат с учетом вводных в формуле меньше, чем в альтернативном 

варианте. 

На примере экспорта систем поверхностного водоотведения, которые 

производит завод ООО «Аквасток», изучим вариативность выбора 

посредника. Для упрощения расчетов значения были округлены: 

 

EXPefdir=11 000+(0,05*10 000)=11 500                              (12) 

 

EXPefindir=10 000+0,05*10 000/1,003)=10499                        (13) 
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В данном случае разница между прямым и косвенным экспортом была 

бы практически несущественна, если бы не затраты экспортера, которые он 

вынужден нести в связи с необходимостью содержания специалистов по 

осуществлению внешнеторговой деятельности. Кроме того, важно понимать, 

что в рассматриваемых условиях потребуется значительное количество 

управленческих усилий со стороны экспортера, которых у сектора МСПП 

просто может не быть. Из этого можно сделать вывод, что в текущих условиях 

роль посредника в области ВЭД несомненно высока, и от качества и уровня 

его работы отчасти зависит развитие экспортного потенциала МСПП. Нельзя 

отрицать важность государственной поддержки как посреднической 

деятельности в сфере внешней торговли, так и экспортных инициатив 

промышленных МСП.   

Методические положения по организации экспортной деятельности 

МСПП, предложенные в работе, получили оценку от ряда российских 

экспортных компаний. В частности, в рамках своей профессиональной 

деятельности автору удалось на практике применить предложенные 

положения. Деятельность по оказанию услуг для российских МСП в Китае 

уполномоченным экономическим оператором ООО «Онлог Систем» 

построена именно на этих принципах. Ряд российских компаний, например, 

ООО «Вятка мастер», ООО «Аквасток», ООО «Трикотажная фабрика», ООО 

«Агат» начали использовать эти положения. Некоторые элементы положений 

нашли свое отражение в организации экспортной деятельности для 

промышленных предприятий, которое, в частности, осуществляет ООО 

«Онлог Систем» для своих клиентов. Между тем стоит отметить, что 

предоставление такого сервиса обусловлено управленческим решением этих 

предприятий осуществлять экспортную деятельность с использованием 

современных методов, которые признаны эффективными на внутреннем 

рынке. 
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Анализ, предложенный в работе, обосновывает эффективность 

методических положений по организации экспортной деятельности МСПП на 

основе взаимодействия с внешней средой и использования благ 

либерализации внешнеторговых взаимоотношений. 

При анализе опыта практической деятельности можно выделить 

следующие варианты осуществления отправки товаров на зарубежный рынок, 

которые были рассмотрены в рамках анализа:  

1. прямой экспорт в адрес конкретного маркетплейса; 

2. косвенный экспорт, осуществляющийся с помощью 

посреднических организаций, которые в свою очередь реализуют товар на 

маркетплейсах или же используют другие каналы сбыта продукции; 

3. смешанный экспорт, предложенный автором в данной работе, на 

основе концептуального подхода к организации экспортной деятельности 

МСПП. 

Отдельными блоками выделяются основные источники затрат или их 

отсутствие, на которые можно повлиять благодаря применению методических 

положений организации экспортной деятельности МСПП: 

1. логистическая составляющая; 

а) международная логистика; 

б) логистика, связанная с работой маркетплейс, в том числе 

взаимодействие и предотгрузочные изыскания; 

2. влияние выбранной формы экспорта на оборачиваемость капитала 

- как фактор, влияющий на прибыль от экспортной деятельности; 

3. затраты на человеко-часы, связанные с работой по отгрузке 

маркетплейсам; 

4. затраты на работу через посредника. Целесообразно учитывать 

затраты на обеспечение процесса. Они могут быть различны, и прежде всего 

зависят от уровня развития страны и уровня оплаты труда. Данный фактор 
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влияет на целесообразность оплаты складских работ в стране 

отправления/назначения; 

5. требования склада маркетплейса по упаковке товара (влияет на 

себестоимость). 

Исходя из вышеизложенного, экспортер может самостоятельно 

определить оптимальный вариант осуществления экспортных поставок с 

учетом наиболее существенных для него факторов. 

В рамках представленных в работе методических положений были 

рассмотрены подходы к совершенствованию организации экспортной 

деятельности МСПП для привлечения недостающих функций в виде 

использования возможностей цифровой среды. Представляется крайне 

важным аспектом для МСПП является оптимальный выбор соответствующей 

электронной торговой площадки и взаимодействия с ней. 

Начать следует с рассмотрения современного состояния 

взаимоотношений таких элементов организации экспортной деятельности, как 

экспортер, электронная площадка и связанный с ней посредник. 

Стоит выделить особенности, возникающие при использовании 

электронных площадок, некоторые из них являются причинами, 

побуждающими промышленные МСП обратиться к ним и связанным с ними 

посредникам: 

1. МСПП получает от такого вида взаимодействия пакет услуг, 

расширяющий его спектр каналов продаж, включающий подготовку товара и 

контента, таможенные и транспортные операции, часы рекламы на 

потенциальном зарубежном рынке, в том числе на TV и в соцсетях, что дает 

синергетический эффект; 

2. площадки сильно сокращают сроки получения оперативной 

информации по отклику рынка на товар. Они составляют всего 1-1,5 месяца; 

появление «спонтанного» экспорта; 
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3. оперативная аналитика доступна зачастую площадкам, но, 

например, в ЕС, недоступна российским компаниям даже платно; 

4. многие площадки открывают «школы» для партнеров, часто 

бесплатные или за символическую плату, что дает возможность развивать 

соответствующие компетенции; 

5. электронные торговые площадки - эффективный способ 

продвижения бренда, они обеспечивают в среднем 85% конверсию по поиску 

покупателя; 

6. есть возможность закупить на той же площадке необходимое 

сырье;  

7. есть возможность стать «видимым» для крупных конкурентов, это 

часто помогает получить контракты субподряда от больших игроков рынка; 

8. В2В площадки дают новых потребителей, в частности, тех, кто 

только начал бизнес; 

9. при правильной работе с возможностями площадки и должной 

активности сокращается время от первого контакта до заключения контракта, 

причем, по оценкам специалистов, такая временная экономия достигает двух 

недель; 

10. площадки не размещают непроверенные компании, и этот 

входной скрининг сильно облегчает ситуацию в плане хеджирования сделок 

МСПП. 

Перечисленные преимущества работы с электронными торговыми 

площадками тесно связаны и с посредниками, которые в том числе 

способствуют отлаживанию организации экспортной деятельности. При 

ответе на вопрос, почему МСПП удобнее работать в связке с посредником, 

взаимодействующим с определенной площадкой, можно выделить следующие 

причины: 

- многие площадки не занимаются логистикой и таможней; 
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- не нужен маркетинговый анализ - посредник, работая с площадкой, 

получает и передает МСПП статистику продаж по разным каналам; 

- посредники имеют статистику эффективных отраслей конкретной 

площадки, что существенно снижает риски экспорта; 

- площадки имеют эксклюзивные соглашения с посредниками, у 

которых есть рейтинг на площадке, и этот рейтинг существенно влияет на 

позицию ассоциированного с ним клиента; 

- есть возможность сделать «помесячную пробу» - разместиться на 

странице посредника, который поддерживает и дает рекомендации о 

соответствии площадки запросу. Товар синергетически продвигается и 

аккаунтом МСПП, и аккаунтом (страницей) посредника; 

- посредник может дать рекомендации по тому, как должен выглядеть 

контент по товару для оптимального его продвижения; 

- поскольку цену товара обычно назначает площадка, посредник может 

помочь с прогнозом цены. Обычно экспортер отдает товар посреднику по 

стоимости, которая соответствует категории франко-завод, и может 

ориентироваться на среднюю наценку площадки в 15-20% и 10-15% наценку 

посредника; 

- посредники, если находятся в стране, работают не только с 

электронными площадками, но и с местными ритейлерами, то есть могут 

предложить и дополнительные каналы продаж. 

Для организации экспортной деятельности необходимо выделить те 

аспекты, которыми МСПП может руководствоваться при выборе площадки и 

всего сопутствующего инструментария, как представлено на рисунке 31. 
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Рисунок 31 - Алгоритм выбора электронной торговой площадки МСПП 

Источник: составлено автором 

 

РЭЦ провело тестирование более 70 площадок, что указывает на 

возможность использования накопленного опыта. В том числе в рамках 

осуществления государственной поддержки экспорта проводит бесплатный 

предэкспортный аудит, отвечая на основные запросы потенциального 

экспортера и бесплатно же подбирает площадку и посредника, если есть такая 

необходимость (есть площадки, например, VLV, на которых нельзя 

разместить товар российским компаниям). При выборе площадки для 

конкретного экспортера учитываются следующие факторы: 

1. «весовая категория» - площадка подбирается для малого и 

среднего бизнеса, поэтому будет хорошо работать на Tradekey (принадлежит 

Alibaba, охват 240 стран), работающей с МСП, а не с самой Alibaba, где 

представлен крупный бизнес; 
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2. взаимодействие электронных торговых площадок с компаниями, 

которые оказывают консультирование, поддержку и сопровождение выхода 

на международные рынки российских бизнесов любого уровня и размера 

(например, GRAND GECTOR65 является эксклюзивным дистрибьютором 

платформ EUROPAGES и WLW на территории России и осуществляет 

программу поддержки экспортной деятельности российских предприятий, 

которая предназначена для комплексного решения вопросов, связанных с 

выходом на европейский и другие зарубежные рынки); 

3. страховаться тремя-четырьмя электронными торговыми 

площадками:   

- по континентальному принципу: Торговая электронная площадка 

TradeKey B2B - онлайн бизнес-справочник с указанием более 7 миллионов 

международных компаний66;  

- по отраслевому: Международный торговый портал 

(ЛеснойРесурс.РФ)67 работает в сфере лесной промышленности; 

- по отраслевому и страновому в совокупности: немецкая электронная 

торговая площадка BOBBIE - BAUSTOFFHANDEL 4.068, работающая с 

качественными строительными материалами охватывает Европейский рынок. 

4. Цены площадок (500 – 12 000 Евро или 500-700 тысяч рублей в 

зависимости от пакета предоставляемых услуг). Эти вложения будут сделаны 

в первые 1-1,5 месяца размещения и остальной бюджет подлежит 

согласованию с экспортером; позиция которого будет решающей. 

                                           
65

 Официальный сайт компании GRAND GECTOR эксклюзивный дистрибьютор платформ 

EUROPAGES и WLW на территории России // URL: https://europages.grand-gector.ru/ (дата обращения 

13.06.2021г.) 
66

 Торговая электронная площадка TradeKey B2B // [Электронный ресурс] //  

https://www.tradekey.com/, (дата обращения 01.06.2021г.) 
67

 Лесная биржа в России «Лесной Ресурс» Международный торговый портал // [Электронный 

ресурс] https://woodresource.ru/, (дата обращения 01.06.2021г.) 
68

электронная торговая площадка BOBBIE - BAUSTOFFHANDEL 4.0 // [Электронный ресурс] 

https://www.bobbie.de/, (дата обращения 01.06.2021г.) 
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Возможность финансовой поддержки существует через региональные центры 

поддержки экспорта. 

Кроме вышеперечисленных аспектов, есть ряд факторов, которые 

требуют четкого понимания и быстрого решения самим МСПП: 

1.  МСПП следует определить необходимые условия экспорта: 

провести внутренний предэкспортный аудит, сформулировать достаточные 

условия, которые у него отсутствуют, сформировать перечень тех 

компетенций и финансовых возможностей, которых не будет хватать для 

начала организации экспортных поставок. 

2. Обратиться к остальным субъектам организации экспортной 

деятельности, имея четкое представление, на что нацелен потенциальный 

экспортер. 

3. Прибегая к помощи других элементов организации экспортной 

деятельности или самостоятельно выполнить предварительную работу по 

подготовке материалов о товаре и компании для размещения на площадке: 

качественное фото, грамотно сформулированное уникальное торговое 

предложение, выбор языка и грамотный перевод. 

4. Промышленные МСП должны быть готовы постоянно 

реагировать на запросы с площадки, так как если не будет немедленной 

реакции на интерес клиента – клиент моментально уходит к другому 

поставщику, компания должна быть готова работать на языке площадки 

(подключать переводчиков, либо прибегать к помощи посредников). 

Таким образом, работа по совершенствованию организации экспортной 

деятельности имеет ряд аспектов по каждому из элементов: органами 

государственной поддержки, посредниками, электронными торговыми 

площадками. 
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ВЫВОД ПО ГЛАВЕ 3  

На основе выявленных особенностей обеспечения устойчивого развития 

МСПП, следует, что если внутренние факторы экспортной деятельности 

промышленных предприятий более или менее контролируемы и подвластны 

воздействию со стороны самого предприятия и практически не меняются в 

зависимости от географии осуществления экспортной активности, то внешние 

факторы при экспорте подвижны, неустойчивы и изменчивы в зависимости от 

требований рынка и от существующих нестабильных условий. 

В настоящее время опытные экспортеры-производители, имеющие 

партнерские каналы за рубежом, меняя экспортный рынок, владеют не всеми 

достаточными условиями для самостоятельного продвижения производимого 

товара. В рамках предложенного концептуального подхода определено 

проведение расширенного предэкспортного аудита существующих 

необходимых условий и рисков и тем самым определить возможности выхода 

на предполагаемый зарубежный рынок. После определения недостающих 

компетенции МСПП выбирает участника внешнеторговой деятельности, 

который создаст достаточные условия для оперативной экспортной экспансии, 

включая возможности государственной программы поддержки экспортеров и 

возможности контрагентов. Видится важным, что МСПП, отдавая контрагенту 

функции и риски по отдельным бизнес-процессам, берет на себя координацию 

работы всех участников экспортной деятельности, что обеспечивает 

предприятию стабильные каналы выхода на внешние рынки, и в следствие 

этого, устойчивое развитие.  

В рамках концептуального подхода предложены методические 

положения, которые выстраивают процесс организации экспортной 

деятельности, формируют основные этапы осуществления и управления этой 

деятельностью в рамках самого МСПП. Также методические положения 

учитывают интересы и возможности обеспечения устойчивого развития 

МСПП, включая векторные направления, с помощью которых промышленное 
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предприятие наиболее успешно адаптируется к меняющимся условиям 

внешней среды. Методические положения по организации экспортной 

деятельности МСПП основываются на учете предоставляемых возможностей 

получения господдержки и ее оценки в рамках запрашиваемых компетенций, 

а также оптимальный выбор эффективного посредника и использование 

высококачественных переданных ему функций, который дополнит 

недостающие компетенции предприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования представляется возможным 

сделать следующие выводы: 

1. Определены возможности увеличения экспортного потенциала 

МСПП при условии их устойчивого развития в условиях либерализации 

внешнеэкономической деятельности за счет мер государственной поддержки 

и компетенции посредников. 

2. В результате анализа организации экспортной деятельности 

МСПП определено, что в условиях либерализации внешнеэкономических 

отношений созданы благоприятные предпосылки для реализации экспортного 

потенциала промышленных предприятий в целях обеспечения их устойчивого 

развития.  

3. Предложена классификация рисков для МСПП, осуществляющих 

экспортную деятельность в условиях либерализации внешнеэкономических 

отношений, учитывающая их группировку при формировании и реализации 

стратегии выхода на внешний рынок, которая способствует определению 

недостающих компетенций предприятия в экспортной деятельности. 

4. Предложен концептуальный подход, позволяющий в условиях 

либерализации организовать экспортную деятельность МСПП с учетом 

распределения полномочий и ответственности между всеми контрагентами в 

целях обеспечения устойчивого развития предприятий на основе повышения 

экспортного потенциала. 

5. Определены возможности использования и выбор комплекса 

функций государственной поддержки экспортной деятельности МСПП, 

включающие аналитическую, консультационную, кредитную, страховую, 

направленные на достижение целевых значений развития промышленных 

предприятий. 
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6. Разработаны методические положения по организации 

экспортной деятельности МСПП, которые регламентируют этапы, 

направления экспортной деятельности, критериальный выбор посредников 

необходимых для проведения экспортной сделки, способствующие 

повышению экспортного потенциала по обеспечению устойчивого развития 

предприятий во взаимодействии с его контрагентами. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Эконометрическое исследование, изучающее зависимость между 

объемом экспорта из РФ и долей МСПП в ВВП Российской Федерации  

 

В рамках данного исследования будет рассматриваться и 

анализироваться совокупность временных рядов. Временной интервал 

исследования – с 01.01.2000 по 31.12.2020. Количество временных лагов – 84. 

В целях исследования используются квартальные данные. 

В качестве исследуемой зависимой переменной взяты значения доли 

субъектов МСП в ВВП Российской Федерации в % — SMESh. 

Настоящее исследование проводится с использованием метода 

наименьших квадратов или МНК (OLS-регрессия). 

Сущность способа эконометрики состоит в фиксировании системы 

уравнений, характеризующих связи вступающих и выходящих переменных. 

Основным условием в применении эконометрики является верный подбор 

базисной проблемы — центра анализа. В эконометрическом анализе 

используется регрессионный анализ — это статистический метод 

исследования зависимости между зависимой переменной У и одной или 

несколькими независимыми переменными X1, Х2, ..., Хр. Необходимо 

заметить, что названия зависимых и независимых переменных отображают 

исключительно математическую зависимость переменных, но не причинно-

следственные процессы. Системы эконометрических уравнений зачастую 

применяют для описания осложнённых внутренней неоднородностью 

экономические явления.  

Метод наименьших квадратов (МНК) был изобретен в первом 

десятилетии XIX в. практически одновременно тремя учеными, два из 

которых — это широко известные математики А. М. Лежандр (1752-1833) и К. 
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Ф. Гаусс (1777-1855).69 Метод наименьших квадратов (МНК) - один из 

базовых методов анализа данных различной природы. С его помощью были 

решены самые разнообразные задачи, что можно найти не только в научных 

монографиях (см., например, Худсон, 1970; Бард, 1979; Айвазян, Енюков, 

Мешалкин, 1985; Дрейпер, Смит, 1986, 1987 и мн. др.), но и учебниках 

(Ивченко, Медведев, 1984; Лакин, 1990 и др.).70 Кроме того, модели с 

нейронной сетью и OLS-регрессией используются на рынке акций.71 Также 

метод МНК может быть применен для оценки инвестиционной 

привлекательности стран мира.72 

Метод наименьших квадратов предполагает нахождение 

функциональных зависимостей, или моделей, аппроксимирующих 

экспериментальные данные с наилучшим приближением. Применяются 

аддитивные, мультипликативные и другие сложные функциональные 

зависимости, которые можно представить в виде некоторых аддитивных 

функций с первым членом разложения в виде постоянной величины. 

Существенной особенностью МНК является то обстоятельство, что этот метод 

обработки экспериментальных данных минимизирует абсолютные 

отклонения экспериментальных точек до аппроксимирующей кривой. 

Равенство нулю суммы отклонений от искомой функциональной зависимости, 

вытекающее из условия минимизации суммы квадратов отклонений, 

свидетельствует о том, что аппроксимирующая кривая (в рамках выбранной 

                                           
69

 Метод наименьших квадратов (статика, динамика, модели с уточняемой структурой) // Вестник СГУГиТ 

(Сибирского государственного университета геосистем и технологий). 2017. №2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/metod-naimenshih-kvadratov-statika-dinamika-modeli-s-utochnyaemoy-strukturoy 

(дата обращения: 17.02.2021). 
70

 Недорезов Л.В. Блеск и нищета метода наименьших квадратов (приглашение к дискуссии) // Самарская 

Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2016. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/blesk-i-

nischeta-metoda-naimenshih-kvadratov-priglashenie-k-diskussii (дата обращения: 17.02.2021). 
71

 Щенников В.Н, Щенникова Е.А., Санников С.А. Сравнение моделей с нейронной сетью и OLS-регрессией 

при построении стратегии управления риском от дохода по индексу // Вестник МГУ. 2017. №1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sravnenie-modeley-s-neyronnoy-setyu-i-ols-regressiey-pri-postroenii-strategii-

upravleniya-riskom-ot-dohoda-po-indeksu (дата обращения: 17.02.2021). 
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 Велькина А.А. Эконометрический анализ факторов инвестиционной привлекательности стран мира // 

Скиф. 2020. №5-2 (45). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ekonometricheskiy-analiz-faktorov-investitsionnoy-
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математической модели) является наилучшим приближением к истинной 

функциональной зависимости между экспериментальными значениями 

переменных.73 Важно подчеркнуть, что МНК определяет лучшую функцию 

того вида, который задан исследователем. МНК — это чисто формальный 

механизм, не дающий никаких указаний по поводу выбора вида 

сглаживающей функции. Важное достоинство МНК проявляется в 

регрессионном анализе, применяемом к решению задачи обоснованного 

прогноза, т.е. указания пределов, в которых с наперед заданной вероятностью 

будет содержаться интересующая нас величина, если другая, связанная с ней 

величина получает определенное значение.74 

Построение зависимости с помощью метода МНК: 

Целью данного исследования является исследование зависимости 

данного показателя от прочих экономических факторов (далее – регрессоров, 

параметров): 

1. Объема экспорта Российской Федерации, млрд долл. США. — 

VExR. Выборка собрана автором на основе статистических данных, 

представленных на следующих ресурсах:  

https://ru-stat.com/date-Q201302-202001/RU/export/world) 

https://russian-trade.com/reports-and-reviews/2016-02/vneshnyaya-torgovlya-

rossii-v-2012-godu/ 

https://russian-trade.com/reports-and-reviews/2018-03/dinamika-vneshney-

torgovli-rossii-v-2010-2017-godah/; 

https://pandia.ru/text/80/149/55769.php; 

https://sbo-paper.ru/news/archive_rus/37009/;   

                                           
73

 Овчинников А.В., Красночуб Е.К., Бронштейн В.М. Обработка экспериментальных данных методом 

наименьших квадратов // Вестник СГАУ. 2009. №3-1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obrabotka-

eksperimentalnyh-dannyh-metodom-naimenshih-kvadratov-1 (дата обращения: 17.02.2021). 
74

 Деарт Ю.В., Цым А.Ю. К вопросу о выборе сглаживающей функции при использовании мнк для задач 

долгосрочного прогнозирования // Евразийский Союз Ученых. 2014. №5-1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-vybore-sglazhivayuschey-funktsii-pri-ispolzovanii-mnk-dlya-zadach-

dolgosrochnogo-prognozirovaniya (дата обращения: 17.02.2021). 

 

https://ru-stat.com/date-Q201302-202001/RU/export/world
https://russian-trade.com/reports-and-reviews/2016-02/vneshnyaya-torgovlya-rossii-v-2012-godu/
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http://newsruss.ru/doc/index.php/Экспорт_из_России_в_2007_году;  

http://newsruss.ru/doc/index.php/Экспорт_из_России_в_2006_году;  

https://rosstat.gov.ru/bgd/regl/b06_01/IssWWW.exe/Stg/d010/2-25-1.htm;  

http://www.protown.ru/information/hide/2997.html;  

http://www.protown.ru/information/hide/2996.html;  

http://www.protown.ru/information/hide/2996.html;  

http://newsruss.ru/doc/index.php/Внешняя_торговля_России_в_2002_году;  

http://www.protown.ru/information/hide/3262.html; 

http://www.protown.ru/information/hide/3209.html; 

2. Курс доллара США к рублю, единица измерения – рублей за доллар 

США, — USDRUS; источник данных - 

https://www.banki.ru/products/currency/usd/.  

3. Объем мировых прямых иностранных инвестиций, млн. долл. 

США, DFI World Total, Measure: US dollar at current prices in million, WFDI; 

источник данных - https://unctadstat.unctad.org › wds › tableView; 

4. Ключевая ставка в РФ, % — KIR; источник данных -  

https://refinansirovanie.org/stavka-refinansirovaniya/184-dinamika-stavki-

refinansirovaniya-po-godam-v-tablice.html; примечание: с 01.01.2016 значение 

ставки рефинансирования соответствует значению ключевой ставки Банка 

России - на соответствующую дату установки; 

5. Численность малых и средних предприятий, тыс. шт. (юр.лиц) — 

SMEN; Выборка собрана автором на основе статистических данных, 

представленных на следующих ресурсах:  

https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13223?print=1#;  

https://www.rcsme.ru/library/df/3083/9935;  

http://bishelp.ru/business/economics/za-2009-god-kolichestvo-malyh-predpriyatiy-

v-rf-uvelichilos-na-20;  

https://rosstat.gov.ru/bgd/regl/b09_13/IssWWW.exe/Stg/html3/12-08.htm$  

http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%B8%D0%B7_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83
http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%B8%D0%B7_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83
https://rosstat.gov.ru/bgd/regl/b06_01/IssWWW.exe/Stg/d010/2-25-1.htm
http://www.protown.ru/information/hide/2997.html
http://www.protown.ru/information/hide/2996.html
http://www.protown.ru/information/hide/2996.html
http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83
http://www.protown.ru/information/hide/3262.html
http://www.protown.ru/information/hide/3209.html
https://www.banki.ru/products/currency/usd/
https://refinansirovanie.org/stavka-refinansirovaniya/184-dinamika-stavki-refinansirovaniya-po-godam-v-tablice.html
https://refinansirovanie.org/stavka-refinansirovaniya/184-dinamika-stavki-refinansirovaniya-po-godam-v-tablice.html
https://www.rcsme.ru/library/df/3083/9935
http://bishelp.ru/business/economics/za-2009-god-kolichestvo-malyh-
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https://www.rcsme.ru/ru/library/show/8477/Статистика-малого-и-среднего-

предпринимательства-в-России-ключевые-показатели-динамика-сектора-

МСП-2008-2011гг; 

https://rudocs.exdat.com/docs/index-387547.html?page=2 

 

Для построения эконометрических моделей используется программа 

Gretl 2020. 

В ходе настоящего анализа были сформулированы следующие 

гипотезы: 

Гипотеза – 1: увеличение экспорта Российской Федерации ведет к 

увеличению доли субъектов МСП в ВВП, поскольку деятельность МСП 

обрабатывающей промышленности характеризуется производством товаров с 

высокой добавленной стоимостью. 

Гипотеза – 2: понижение курса рубля по отношению к доллару, то есть 

удорожание доллара, ведет к тому, что российским контрагентам становится 

выгоднее участвовать во внешнеэкономической деятельности. Если данный 

параметр окажет влияние на зависимую переменную, значит субъекты МСП 

интегрированы во внешнеэкономическую деятельность, зависят от ее 

динамики.  

Гипотеза 3: российские субъекты МСП являются реципиентами 

мировых прямых иностранных инвестиций, поскольку осуществляют 

производство продукции высокого качества, часто инновационную, проводят 

НИОКР. 

Гипотеза – 4: рост ключевой ставки ведет как к удорожанию кредитов, 

так и повышению дивидендов от осуществления инвестиционной 

деятельности. Если повышение ключевой ставки окажет влияние на 

зависимую переменную, субъекты МСП активно осуществляют 

инвестиционную деятельность на рынке ценных бумаг, деривативов, 

осуществляют вклады и т.д. 

https://www.rcsme.ru/ru/library/show/8477/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%9C%D0%A1%D0%9F-2008-2011%D0%B3%D0%B3
https://www.rcsme.ru/ru/library/show/8477/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%9C%D0%A1%D0%9F-2008-2011%D0%B3%D0%B3
https://www.rcsme.ru/ru/library/show/8477/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%9C%D0%A1%D0%9F-2008-2011%D0%B3%D0%B3
https://rudocs.exdat.com/docs/index-387547.html?page=2
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В начале исследование необходимо провести проверку вариабельности 

значений параметров. Для правильного построения модели необходимо, 

чтобы вариабельность была больше 10%. Вариабельность рассчитывается 

отношением стандартного отклонения случайной величины и её среднего 

значения. 

Проведена оценка вариабельности подобранных параметров модели, 

включая зависимую переменную. 

 

Рисунок 1. Источник: построено автором в Gretl 

Можно заметить, что вариабельность во всех показателях больше 10%, 

следовательно, данные подходят для анализа, оценки, построения модели и 

прогнозирования. 

На следующем этапе были построены графики всех переменных, 

включая зависимую, от времени: 
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Рисунок 2. Источник: построено автором в Gretl 

Затем для более качественной оценки каждого из параметров и модели 

в целом необходимо построить все возможные диаграммы рассеяния с 

зависимой переменной Y по оси «Y» и различными линиями тренда (общая 

закономерность изменения временного ряда): 
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Рисунок 3. Источник: построено автором в Gretl 

 

Рисунок 4. Источник: построено автором в Gretl 
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Рисунок 5. Источник: построено автором в Gretl 

 

Рисунок 6. Источник: построено автором в Gretl 
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Рисунок 7. Источник: построено автором в Gretl 

Проведенный анализ показывает, что значения рассматриваемых 

регрессоров наилучшим образом описывает именно линейная зависимость. 

После анализа построенных графиков выбираем модель 

множественной регрессии. В данном конкретном примере мы будем 

рассматривать линейную зависимость от всех регрессоров (зависимых 

переменных).  

𝑆𝑀𝐸𝑆ℎ = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑉𝐸𝑥𝑅 + 𝛽2 ∗ 𝑈𝑆𝐷𝑅𝑈𝑆 + 𝛽3 ∗ 𝑊𝐹𝐷𝐼 + 𝛽4 ∗ 𝐾𝐼𝑅 + 𝛽5

∗ 𝑆𝑀𝐸𝑁 

Построили модель с помощью Gretl: 
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Рисунок 8. Источник: построено автором в Gretl 

Соответственно уравнение модели имеет на данном этапе следующий 

вид: 

𝑆𝑀𝐸𝑆ℎ = 0.0208054 − 6.71397 ∗ 10−5 ∗ 𝑉𝐸𝑥𝑅 + 0.0010025 ∗ 𝑈𝑆𝐷𝑅𝑈𝑆

− 2.12725 ∗ 10−8 ∗ 𝑊𝐹𝐷𝐼 − 0.000200737 ∗ 𝐾𝐼𝑅 + 6.64660 ∗ 𝑒−5

∗ 𝑆𝑀𝐸𝑁 

Пояснения к полученной распечатке:  

Таблица с результатами оценивания  

● t-критерий Стьюдента используется для проверки значимости 

каждого регрессора: t-статистика = Коэффициент/Ст. Ошибка 

● p-значение (показывает вероятность того, что найденная связь 

между переменными – всего лишь случайность) = 0.0069 → *** 

● Среднее значение зависимой переменной Y: Y̅ = 0.134288;  

● Среднее отклонение зависимой переменной Y показывает, как 

распределены значения Y относительно среднего = 0.058176;  
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● Сумма квадратов остатков (сумма квадратов величин 

расхождения между реальными значениями и смоделированными): RSS = 

0.041102;  

● Стандартная ошибка регрессии (мера разброса реальных значений 

от смоделированных значений) = 0.022955;  

● Множественный коэффициент детерминации R2 показывает 

соответствие модели данным: 99,36 % общей вариации результативного 

признака объясняется вариацией выбранных регрессоров: 𝑅2 = 1 −
𝑅𝑆𝑆

𝑇𝑆𝑆
=

0,9936. 

Таким образом, первичная оценка полученной модели говорит о том, 

что модель пригодна для прогнозирования, подобранные параметры 

существенны и качественно влияют на зависимую переменную. Очевидно, 

выбор параметров, объясняющих зависимую переменную, значительно шире, 

чем тот, который использован в рамках данной модели. Ее построение 

обусловлено исключительно из сформулированных гипотез и попыткой 

сузить предмет и объект исследования до критического минимума. 

Для того, чтобы понять, адекватна ли модель с математической точки 

и экономической точек зрения, необходимо провести ряд тестов. 

Тест 1: значимость модели в целом 

F-тест или критерий Фишера (F-критерий, φ*-критерий) — 

статистический критерий, тестовая статистика которого при выполнении 

нулевой гипотезы имеет распределение Фишера (F-распределение). 

Проверяется нулевая гипотеза (H0): равенство нулю всех коэффициентов 

регрессии (модель незначима) против альтернативной гипотезы о том, что, 

хотя бы один из коэффициентов не равен нулю (модель значима). В рамках 

данного теста используется распределение Фишера с параметрами (k-1;T-k), 

то есть (5; 78). Рассчитывается F-статистика: 

𝐹 =
𝐸𝑆𝑆/(𝑘 − 1)

𝑅𝑆𝑆/(𝑇 − 𝑘)
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Рисунок 9. Источник: построено автором в Gretl 

На рисунке 9 представлено распределение Фишера с указанными 

параметрами. Тест проводится путём сравнения значения статистики с 

критическим значением соответствующего распределения Фишера при 

заданном уровне значимости.  

С помощью Gretl получено критическое значение для уровня 

значимости в 1%. F(5, 78): 

● Правосторонняя вероятность = 0,01 

● Дополняющая вероятность = 0,99 

● Критическое значение = 3,26141 

В рамках построенной модели расчётное значение F-статистики 

(91,01673) больше критического значения (3,26141) и, следовательно, нулевую 

гипотезу следует отклонить, и, следовательно, модель значима. 

Также расчётное p-значение (4,26e-31) значительно меньше всех 

разумных уровней значимости, что, также говорит о необходимости отклонить 

нулевую гипотезу и признать модель значимой. 
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Аналогично проверим значимость каждого коэффициента с помощью 

теста Стьюдента. 

В качестве нулевой гипотезы рассматривается гипотеза равенства нулю 

выбранного коэффициента регрессии β=0. 

Если нулевая гипотеза верна, то тестовая статистика имеет 

распределение Стьюдента с (𝑇 −  𝑘) степенями свободы. Рассчитанное 

значение t-статистики 𝑡β следует сравнить с критическим значением 𝑡с 

● Если  |𝑡β| > 𝑡с, то нулевая гипотеза отклоняется – коэффициент значим; 

● Если  |𝑡β| < 𝑡с, то нулевая гипотеза принимается – коэффициент 

незначим. 

Тестовая статистика рассчитывается как отношение коэффициента к 

стандартному отклонению переменной. 

 

 

Рисунок 10. Источник: построено автором в Gretl 
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С помощью Gretl получено критическое значение для уровня 

значимости в 1%. F(78): 

● Правосторонняя вероятность = 0,01 

● Дополняющая вероятность = 0,99 

● Двухсторонняя вероятность = 0,02 

● Критическое значение = 2,37511 

Проведенный анализ показал, что все коэффициенты значимы на 

уровне в 1%. 

Затем необходимо провести проверку на наличие в модели 

мультиколлинеарности, под которой понимается наличие линейной 

зависимости между объясняющими переменными (факторами) регрессионной 

модели. Мультиколлинеарность может стать причиной «переобучаемости 

модели», что приведет к неверному результату.75 Еще мультиколлинеарность 

факторов плоха тем, что математическая модель регрессии содержит 

избыточные переменные, а это значит, что осложняется интерпретация 

параметров множественной регрессии как величин действия факторов, 

параметры регрессии теряют смысл и следует рассматривать другие 

переменные; оценки параметров ненадежны – получаются большие 

стандартные ошибки, которые меняются с изменением объема наблюдений, 

что делает модель регрессии непригодной для прогнозирования.76 

                                           
75

 DataReview.info — информационно-образовательный портал // [Электронный ресурс] URL: 

http://datareview.info/article/7-oshibok-dopuskaemyih-pri-vyipolnenii-mashinnogo-obucheniya/, дата обращения 

03.05.2021г. 
76

 [Электронный ресурс] URL: http://univer-nn.ru/ekonometrika/multikollinearnost/, дата обращения 03.05.2021г. 

http://datareview.info/article/7-oshibok-dopuskaemyih-pri-vyipolnenii-mashinnogo-obucheniya/
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Рисунок 11. Источник: построено автором в Gretl 

Таким образом, в модели присутствует мультиколлинеарность. Вместе с 

тем, учитывая ограниченность коэффициентов модели и важность учета 

каждого из них, было принято решение сохранить имеющихся набор 

регрессоров, в том числе без ввода дополнительных переменных – главных 

компонент. 

В общем случае при построении моделей МНК зачастую проводится 

тест на избыточность параметров модели для отбора наиболее существенных 

и информативных регрессоров. 

Н0: q параметров «длинной» модели являются незначимыми, их можно 

исключить и использовать «короткую» модель; 

Н1: q параметров «длинной» модели являются значимыми, их нельзя 

исключить, необходимо использовать «длинную» модель. 

Если Н0 истинна, то распределение F-статистики является функцией 

Фишера со степенями свободы q и (T-k). Необходимо сравнить расчетное 

значение F-статистики (=
𝑅𝑆𝑆𝑆−𝑅𝑆𝑆𝐿

𝑅𝑆𝑆𝐿
∗

𝑇−𝑘

𝑞
) c Fc Фишера на выбранных уровнях 

значимости α (1% и 10%). 

● Если F > Fc, то Н0 отклоняется – нужно использовать «длинную» 

модель; 

● Если F < Fc, то Н0 принимается – можно использовать «короткую» 

модель. 
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Вместе с тем, учитывая, что все коэффициенты модели значимы, их 

количество невелико, проведение теста является нецелесообразным.  

Одним из наиболее важных тестов является тест по проверке 

стабильности параметров модели – тест Чоу. Так, известно, что в период с 2007 

по 2008 годы мировая экономика и экономика Российской Федерации 

претерпевала существенные изменения, которые были связаны с крупнейшим 

мировому кризисом. Кроме того, российская экономика оказалась сильно 

затронута санкционными ограничениями в 2014-2015 гг., что обусловливает 

необходимость проведения теста 

Н0: выборка однородна (структурный сдвиг отсутствует); 

Н1: выборка неоднородна (структурный сдвиг присутствует). 

Если Н0 истинна, то распределение F-статистики является функцией 

Фишера со степенями свободы k и (T – 2k). Необходимо сравнить расчетное 

значение F-статистики  (=
𝑅𝑆𝑆𝑅−𝑅𝑆𝑆𝑈𝑅

𝑅𝑆𝑆𝑈𝑅
∗

𝑇−2𝑘

𝑘
) с Fc Фишера на выбранном 

уровне значимости α (1%). 

● Если F > Fc, то Н0 отклоняется – структурный сдвиг есть; 

● Если F < Fc, то Н0 принимается – структурного сдвига нет. 

В рамках анализа был проведен тест Чоу на трех лагах: 

1) по автоматическому выбору программы Gretl: 2 квартал 2010 года: 

Тест Чоу для структурных изменений в точке 2010:2 - 

  Нулевая гипотеза: нет структурных изменений 

  Тестовая статистика: F(6, 72) = 10,2119 

  р-значение = P(F(6, 72) > 10,2119) = 3,74096e-008 

 

Маленькое р-значение свидетельствует о том, что во втором квартале 

2010 года произошел структурный сдвиг. 

2) По оценке авторов, потенциальный сдвиг мог произойти в 1 квартале 

2008 года:  

Тест Чоу для структурных изменений в точке 2008:1 - 
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  Нулевая гипотеза: нет структурных изменений 

  Тестовая статистика: F(6, 72) = 9,91904 

  р-значение = P(F(6, 72) > 9,91904) = 5,85542e-008 

 

Маленькое р-значение свидетельствует о том, что в первом квартале 

2008 года произошел структурный сдвиг. 

3) По оценке авторов, потенциальный структурный сдвиг мог произойти в 

3 квартале 2014 года: 

Тест Чоу для структурных изменений в точке 2014:3 - 

  Нулевая гипотеза: нет структурных изменений 

  Тестовая статистика: F(6, 72) = 4,81191 

  р-значение = P(F(6, 72) > 4,81191) = 0,000352339 

 

Маленькое р-значение свидетельствует о том, что в третьем квартале 

2014 года произошел структурный сдвиг. 

Вместе с тем, при проведении теста, Gretl проводит тест-QLR. Его 

методика заключается в проведении теста Чоу для каждого временного лага и 

подбора лага с наименьшим р-значением. Соответственно, в рамках данной 

модели принимает вывод о том, что нулевая гипотеза отвергается, 

структурный сдвиг во втором квартале 2010 года присутствует. 

Соответственно, в дальнейшем рассмотрение будет происходить 

исключительно по данным после 2 квартала 2010 года. 

На новом временном интервале была заново построена модель МНК: 
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Рисунок 12. Источник: построено автором в Gretl 

Соответственно, мы видим, что количество значимых переменных 

уменьшилось, что говорит о более низком качестве модели. 

Для улучшения ее характеристик, избавимся от переменной SMEN, 

которая давала высокую мультиколлинеарность: 
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Рисунок 13. Источник: построено автором в Gretl 

 

Рисунок 14. Источник: построено автором в Gretl 

 

Тест отношения правдоподобия Квандта (QLR) для структурных 

изменений - 

  Нулевая гипотеза: нет структурных изменений 

  Тестовая статистика: chi-square(5) = 33,485 at observation 2014:4 

  with asymptotic p-value = 0,000102181 
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Соответственно, все параметры модели значимы, модель значима в 

целом, структурный сдвиг отсутствует, мультиколлинеарность отсутствует, 

модель пригодна для прогнозирования. 

На следующем этапе необходимо проверить, отсутствуют ли в модели 

нелинейные связи, которые не были учтены в ходе настоящего анализа. Для 

этого используется RESET-ТЕСТ Рамсея по проверке правильности 

спецификации модели. 

Тест основан на вспомогательной регрессии зависимой переменной на 

факторы исходной модели плюс различные степени оцененных по исходной 

модели значений зависимой переменной: 

 

Далее необходимо проверить гипотезу: 

. Данную гипотезу проверяют с помощью F-

теста, LR-теста или теста Вальда. 

 

Если значение статистики больше критического, то нулевая гипотеза 

отвергается, и спецификация модели признается неверной. В противном 

случае функциональная форма модели является приемлемой. 

В рамках теста было проверено 3 варианта: 

Тест Рамсея (RESET) (только квадраты) – 

  Нулевая гипотеза: спецификация адекватна 

  Тестовая статистика: F(1, 37) = 11,7445 

  р-значение = P(F(1, 37) > 11,7445) = 0, 151011 

 

Тест Рамсея (RESET) (только кубы) – 

  Нулевая гипотеза: спецификация адекватна 

  Тестовая статистика: F(1, 37) = 13,2484 

  р-значение = P(F(1, 37) > 13,2484) = 0,828551 
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Тест Рамсея (RESET) (квадраты и кубы) – 

  Нулевая гипотеза: спецификация адекватна 

  Тестовая статистика: F(2, 36) = 9,26745 

  р-значение = P(F(2, 36) > 9,26745) = 0,566635 

 

Таким образом, нулевая гипотеза принимается, спецификация модели 

адекватна. 

Затем было принято решение провести тест на гомоскедастичность 

остатков модели - свойство, означающее постоянство условной дисперсии 

вектора или последовательности случайных величин. Наличие 

гетероскедастичности будет сказываться на уменьшении эффективности 

оценок параметров уравнения регрессии. 

Гетероскедастичность – зависимость дисперсий ошибок от 

объясняющих переменных, что приводит к тому, что МНК-оценки остаются 

несмещенными и состоятельными, но не наилучшими (не с минимальной 

дисперсией). Гомоскедастичность – однородная вариативность значений 

наблюдений, выражающаяся в относительной стабильности, гомогенности 

дисперсии случайной ошибки регрессионной модели. 

 Тест Уайта 

Н0: остатки гомоскедастичны; 

Н1: остатки гетероскедастичны. 

Для теста фиксируются квадраты остатков регрессии, исследуется их 

зависимость от всех регрессоров, квадратов регрессоров и парных 

произведений регрессоров и анализируется значимость построенной 

вспомогательной модели. Если Н0 истинна, тестовая статистика имеем 

распределение χ2(р – 1), где p – количество параметров вспомогательной 

модели. необходимо сравнить расчетное значение LM = T * R2, где T – 
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количество наблюдений, R – коэффициент детерминации вспомогательной 

модели) с 𝜒с
2 на выбранном уровне значимости α (1%). 

● Если LM > 𝜒с
2, то Н0 отклоняется – вспомогательная модель 

значима, остатки гетероскедастичны; 

● Если LM < 𝜒с
2, то Н0 принимается – вспомогательная модель 

незначима, остатки гомоскедастичны.  

Выполним тест с помощью встроенной функции «Тест Вайта» в Gretl: 

Тест Вайта (White) на гетероскедастичность - 

  Нулевая гипотеза: гетероскедастичность отсутствует 

  Тестовая статистика: LM = 13,8851 

  р-значение = P(Хи-квадрат(14) > 13,8851) = 0,458303 

 

 

Рисунок 15. Источник: построено автором в Gretl 

Р-значение велико, следовательно, нулевая гипотеза не отвергается. 

Остатки гомоскедастичны. В данном случае, построенная МНК удовлетворяет 

критериям теоремы Гаусса-Маркова. 

Результаты также подтверждаются в тесте Бриша-Пэгана.  
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Рисунок 16. Источник: построено автором в Gretl 

 

Тест Бриша-Пэгана (Breusch-Pagan) на гетероскедастичность - 

  Нулевая гипотеза: гетероскедастичность отсутствует 

  Тестовая статистика: LM = 3,42825 

  р-значение = P(Хи-квадрат(4) > 3,42825) = 0,488871 

 

Завершающим этапом является проведение проверки на нормальность 

остатков построенной модели.  

Если регрессионная модель хорошо описывает истинную зависимость, 

то остатки должны представлять собой случайные величины, а, значит, 

подчиняться закону нормального распределения. 

Н0: остатки распределены нормально; 

Н1: остатки не распределены нормально. 

Рассчитанное р-значение сравнивается с выбранным уровнем 

значимости α (5%). 

● Если р-значение > α, то Н0 принимается – остатки распределены 

нормально; 
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● Если р-значение < α, то Н0 отвергается – остатки не распределены 

нормально. 

С помощью Gretl проверим нормальность распределение остатков, 

используя гистограмму остатков и результаты теста. Предполагается, что 

распределение остатков ui имеет среднее значение, примерно равное 0, и 

некоторое стандартное отклонение 𝜎𝑢 −>  𝑢𝑖  ~ 𝑁 (0, 𝜎𝑢). 

 

Рисунок 17. Источник: построено автором в Gretl 
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Рисунок 18. Источник: построено автором в Gretl 

 

Таким образом, p-значение (0,6998) достаточно велико=> H0 

принимается на уровнях значимости в 1%, 5% и 10%, на них остатки 

распределены нормально. Этот вывод согласуется и с визуальной оценкой 

характера распределения остатков.  

Для проверки качества построенной модели, проведем прогнозирование 

значения зависимой переменной в 4 квартале 2020 года. Для этого сократим 

выборку на 1 наблюдение, построим OLS-регрессию и добавим одно 

прогнозное значение: 
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Рисунок 19. Источник: построено автором в Gretl  

 

Из графика следует, что фактические и прогнозные значения 

практически полностью дублируют друг друга с точки зрения 

тренда/тенденции. Также были получены следующие данные для 4 квартала 

2020 года, которые отображены в таблице №1: 

Таблица 1. 4 квартал 2020 года 

Лаг SMESh Предсказание     Ст. ошибка    95% доверительный интервал 

2020:4 0,220 0,226 0,0306 0,164 -    0,288 

Источник: построено автором в Gretl 

Из таблицы следует, что отклонение расчетного значения зависимой 

переменной незначительно отличается от фактического значения, а также 

отклонение находится в 95% доверительном интервале. Соответственно, 

модель пригодна для прогнозирования. 

  Таким образом, были успешно проведены тесты на значимость 

коэффициентов модели и модели в целом. В условиях отсутствия 
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мультиколлинеарности, последующего обнаружения структурного сдвига 

(путем проведения теста Чоу) мы пришли к следующей модели для выборки: 

𝑆𝑀𝐸𝑆ℎ = −0,263561 + 0,000947 ∗ 𝑉𝐸𝑥𝑅 + 0,002963 ∗ 𝑈𝑆𝐷𝑅𝑈𝑆 + 6,98562

∗ 10−8 ∗ 𝑊𝐹𝐷𝐼 + 0,00105529 ∗ 𝐾𝐼𝑅 

В данную модель заложен следующий экономический смысл. 

При увеличении стоимостного объема экспорта Российской Федерации 

на 10 млрд. долл. США, доля субъектов МСП в ВВП увеличится на 9,5*10-3%. 

Соответственно, с учетом значения зависимой переменной на последнем лаге 

– 4 квартал 2020 года – 22%, доля экспорта Российской Федерации в учете 

доли субъектов МСП в ВВП Российской Федерации увеличится на 4,3%. 

При увеличении курса USD/RUB на 1 рубль, доля субъектов МСП в ВВП 

Российской Федерации увеличится на 2,96*10-3%. Соответственно, с учетом 

значения зависимой переменной на последнем лаге – 4 квартал 2020 года – 

22%, вклад курсовой разницы в долю субъектов МСП в ВВП Российской 

Федерации увеличится на 1,35%. 

При увеличении объема мировых прямых иностранных инвестиций на 

100 млрд. долл. США, доля субъектов МСП в ВВП Российской Федерации 

увеличится на 6,98*10-3%. Соответственно, с учетом значения зависимой 

переменной на последнем лаге – 4 квартал 2020 года – 22%, вклад объема 

мировых прямых иностранных инвестиций в долю субъектов МСП в ВВП 

Российской Федерации увеличится на 3,2%. 

При увеличении ключевой ставки в РФ на 1%, доля субъектов МСП в 

ВВП Российской Федерации увеличится на 1,06*10-2%. Соответственно, с 

учетом значения зависимой переменной на последнем лаге – 4 квартал 2020 

года – 22%, вклад объема мировых прямых иностранных инвестиций в долю 

субъектов МСП в ВВП Российской Федерации увеличится на 4,8%. 

Очевидно, что в рамках построенной модели не было учтено множество 

факторов, оказывающих влияние на долю субъектов МСП в ВВП Российской 

Федерации. Например, очевиден факт, что на деловую активность субъектов 
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МСП влияет оказание мер поддержки в форме выдачи кредитов, налоговых 

преференций и льгот. Вместе с тем, пул независимых переменных – 

регрессоров – параметров выбран исключительно из цели исследования, а 

именно оценить влияние ВЭД на деловую активность субъектов МСП, 

изменение общих рамочных условий, например, ключевой ставки, что так или 

иначе отражает инвестиционную активность компаний в долгосрочные 

активы и т.д.             
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Приложение Б 

Результаты эконометрического анализа 

Другим эконометрическим методом является использование анализ 

временных рядов. Временной ряд — это некая последовательность чисел 

(измерений) экономического или бизнес-процесса во времени. Его элементы 

измерены в последовательные моменты времени, зачастую через одинаковые 

промежутки времени. Обычно, числа и элементы, которые образуют 

временной ряд, нумеруют в зависимости с номером момента времени, к 

которому они принадлежат. В результате порядок исследования 

составляющих временного ряда достаточно весом.  

Анализ временных рядов - совокупность математико-статистических 

методов анализа, предназначенных для выявления структуры часовых рядов и 

для их прогнозирования. Следует заметить, что проведение прогноза особенно 

интересно тем, что оно будет обосновывать существование анализа часовых 

рядов в отдельности от экономической теории. 

Применение этого метода в экономических целях создает возможность 

провести рациональный прогноз изменения исследуемых показателей при 

некоторых свойствах и условиях временного ряда.77 

Класс моделей, позволяющих получать точные прогнозы на основе 

описания временной структуры данных, в последние десятилетия получил 

широкое распространение и носит название моделей смешанного 

авторегрессионного скользящего среднего (AutoRegressive Integrated Moving 

Average, ARIMA). Эти линейные модели могут хорошо описывать как 

стационарные, так и нестационарные временные ряды. 

В моделях ARIMA для прогнозирования используется информация, 

содержащаяся в самих исходных рядах. Например, модель ARIMA для 

месячных объемов инвестиций выявляет временную структуру в уже 

                                           
77

 Зубко Н.С., Таран А.Н., Бондарев Д.Ю., Басманов И.Е., Казакова Д.М. Эконометрические методы в 

современной экономике // StudNet. 2020. №9. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ekonometricheskie-metody-

v-sovremennoy-ekonomike-1 (дата обращения: 17.02.2021). 



205 

 

 

имеющихся данных об инвестициях, которая затем используется для 

прогнозирования. Сезонные данные обладают отчетливой структурой, 

которая повторяется каждый год: месячный объем инвестиций всегда выше в 

конце года, и максимальной своей величины достигает в декабре каждого года. 

Причем, что характерно для данного временного ряда - его вариация 

существенно возрастает к концу исследуемого периода. Причиной этому 

может быть форма представления данных - в текущих ценах, где существенное 

влияние оказывает инфляция, сохраняющая заметное влияние на экономику 

России.78 

Модели широко применяются в экономике. В частности, А.А. Федорова 

считает, что использование моделей ARIMA допустимо для прогнозирования 

кумулятивной вероятности дефолта.79 

Для правильного определения параметров модели временного ряда 

нужно изучить его структуру с точки зрения автокоррелированности и 

периодичности. В качестве основного анализируемого временного ряда будем 

рассматривать SMESh. 

                                           
78

 Левин В. С., Шаврин И. П. Краткосрочное прогнозирование инвестиций в России с помощью сезонных 

моделей авторегрессии скользящего среднего // Вестник ОГУ. 2006. №13 (63). URL: 
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modeley-avtoregressii-skolzyaschego-srednego (дата обращения: 17.02.2021). 
79

 Федорова А.А. Использование моделей ARIMA для прогнозирования кумулятивной вероятности дефолта 

// Известия СПбГЭУ. 2010. №5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-modeley-arima-dlya-

prognozirovaniya-kumulyativnoy-veroyatnosti-defolta-1 (дата обращения: 17.02.2021). 
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Рисунок 20. Источник: построено автором в Gretl 2019 

На коррелограммах отмечен доверительный интервал ±
1,96

√𝑇
 – значения 

внутри этого диапазона следует считать статистически незначимыми. В 

данном случае, и корреляционная и частная автокорреляционная функции 

указывают на наличие близкого к единице коэффициента первой 

автокорреляции, что главным образом и определяет поведение 

корреляционной функции. Единичный коэффициент в уравнении 

авторегрессии первого порядка (единичный корень характеристического 

уравнения) указывает на не стационарность процесса авторегрессии 𝑌𝑡 =

𝑌𝑡−1 + ɛ𝑡. Это затрудняет анализ остальных коэффициентов 

авторегрессионного уравнения. Для выявления автокорреляций более 

высокого порядка следует перейти к временному ряду разностей d_ SMESh. 
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Рисунок 21. Источник: построено автором в Gretl 2019 

Видны значимые коэффициенты автокорреляции первого и второго 

порядка ряда разностей: 

 

Рисунок 22. Источник: построено автором в Gretl 2019 
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Эти результаты понадобятся при подборе параметров ARIMA для 

моделирования основного временного ряда SMESh. 

 Для корректного подбора параметров модели ARIMA необходимо 

решить вопрос о стационарности временного ряда – проверить 

характеристический многочлен уравнения авторегрессии на наличие 

единичного корня. 

Тест анализирует наличие единичного корня авто регрессионной 

модели на основе построения регрессии: 

  

Н0: (а -1) = 0, что равносильно, а=1 

Н1: а≠1. 

Выполним тест с помощью встроенной функции.  

- тест без константы 

Расширенный тест Дики-Фуллера для SMESh 

testing down from 11 lags, criterion Крит. Акаике 

объем выборки 75 

нулевая гипотеза единичного корня: a = 1 

 

  тест без константы  

  включая 8 лага(-ов) для (1-L)SMESh 

  модель: (1-L)y = (a-1)*y(-1) + ... + e 

  оценка для (a - 1): -0,00724092 

  тестовая статистика: tau_nc(1) = -0,515042 

  асимпт. р-значение 0,4938 

  коэф. автокорреляции 1-го порядка для e: 0,049 

  лаг для разностей: F(8, 66) = 4,114 [0,0005] 

  

  тест с константой  

  включая 8 лага(-ов) для (1-L)SMESh 
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  модель: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

  оценка для (a - 1): -0,0629375 

  тестовая статистика: tau_c(1) = -1,90192 

  асимпт. р-значение 0,3317 

  коэф. автокорреляции 1-го порядка для e: 0,043 

  лаг для разностей: F(8, 65) = 4,341 [0,0003] 

 

  с константой и трендом  

  включая 8 лага(-ов) для (1-L)SMESh 

  модель: (1-L)y = b0 + b1*t + (a-1)*y(-1) + ... + e 

  оценка для (a - 1): -0,200195 

  тестовая статистика: tau_ct(1) = -2,86854 

  асимпт. р-значение 0,1729 

  коэф. автокорреляции 1-го порядка для e: 0,015 

  лаг для разностей: F(8, 64) = 4,204 [0,0004] 

 

  с константой, трендом и квадратичным трендом 

  включая 8 лага(-ов) для (1-L)SMESh 

  модель: (1-L)y = b0 + b1*t + b2*t^2 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

  оценка для (a - 1): -0,262748 

  тестовая статистика: tau_ctt(1) = -2,66296 

  асимпт. р-значение 0,4755 

  коэф. автокорреляции 1-го порядка для e: 0,003 

  лаг для разностей: F(8, 63) = 4,232 [0,0004] 

 

Большое по модулю отрицательное значения t-статистики и 

соответствующее ему маленькое (по сравнению с выбранным уровнем 

значимости) p-значения указывают на необходимость отвергнуть нулевую 

гипотезу, считать, что в авторегрессионной модели отсутствует единичный 
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корень, и ряд является стационарным (или, возможно, стационарным 

относительно тренда). 

При проверке модели мы видим, что нулевая гипотеза не отвергается, 

ряд не является стационарным, наименьшее р-значение в модели с константой 

и трендом, соответственно, строим модель ARIMA с показателем 

интегрированности (_,1,_). 

После проведенного предварительного анализа коррелограммы 

основного временного ряда WPU085 переходим к построению модели 

ARIMA: 

 

 

Рисунок 23. Источник: построено автором в Gretl 2019 
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С помощью информационных критериев Акаике и Шварца подберем 

наилучший параметр p для модели ARIMA (p; 1; 0), используя условный метод 

МП. 

Таблица 2. Подбор наилучшего параметра по критерию Акаике 

AR I MA BIC AIC 

1 1 0 −432,9794 −440,1995 

2 1 0 −423,1437 −432,7215 

3 1 0 −412,4516 −424,3617 

4 1 0 −408,8287 −423,0454 

5 1 0 −400,1512 −416,6482 

6 1 0 −391,652 −410,4025 

7 1 0 −383,1431 −404,1197 

8 1 0 −380,4375 −403,6124 

9 1 0 −371,9473 −397,2920 

10 1 0 −361,5620 −389,0475 

Наименьшее значение по параметрам Акаике и Шварца достигается при 

параметре авторегрессионного полинома 1. 

Таблица 3. Подбор параметра модели по скользящему среднему: 

AR I MA BIC AIC 

1 1 0 −432,9794 −440,1995 

1 1 1 −424,9531 −436,9867 

1 1 2 −420,5648 −435,0051 

1 1 3 −416,5972 −433,4442 

1 1 4 −413,3524 −432,6062 

1 1 5 −418,1941 −439,8546 

1 1 6 −417,9124 −441,9796 

1 1 7 −411,2598 −437,7337 

1 1 8 −410,0472 −438,9278 

1 1 9 −408,9963 −440,2837 

1 1 10 −404,6081 −438,3021 

Соответственно, наименьшие значения критериев Акаике и Шварца 

достигаются при порядке скользящего среднего нуль. 
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Рисунок 24. Источник: построено автором в Gretl 2019 

 

Таким образом, получена следующая модель: 

∆𝑌𝑡 = 0,00175 − 0,438 ∗ ∆𝑌𝑡−1 + 1,3 ∗ 10−5 ∗ 𝑡 

В нижней части распечатки приведены рассчитанные корни 

соответствующих характеристических уравнений. 

Значение корня по модулю, превышающее единицу, говорит о 

стационарном процессе. 

Для визуализации соответствия наблюдаемых и расчетных значений 

полученной модели построим соответствующий график: 
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Рисунок 25. Источник: построено автором в Gretl 2019 

Визуальная оценка показывает, что графики расчетных и наблюдаемых 

значений практически совпадают, что говорит о высоком качестве 

построенной модели. 

Проведём тест на нормальность распределения остатков. 

Результатом теста будет являться гистограмма остатков и значение 

тестовой статистики.  

Н0 – остатки распределены нормально. 

В случае истинности нулевой гипотезы, тестовая статистика имеет 

распределение Хи-квадрат с 2 степенями свободы. Нулевая гипотеза 

принимается, если p-значение больше выбранного уровня значимости, а 

критическое значение больше расчётного.  

Расчётное значение тестовой статистики в данном случае – критерий χ2, 

который проверяет значимость расхождения эмпирических (наблюдаемых) и 

теоретических (ожидаемых) частот.  Если частоты действительно 
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соответствуют ожидаемым, то значение критерия будет относительно не 

большим. 

 

O – наблюдаемые частоты; 

E – ожидаемые частоты 

 

Рисунок 26. Источник: построено автором в Gretl 2019 

Нормальность распределения остатков можно оценить визуально по 

форме гистограммы, которая демонстрирует, где наблюдаемые частоты 

превышают ожидаемые.  

Расчётное значение тестовой статистики меньше критического 

значения, р значение велико для уровня 1%: 0,03249>0.01, следовательно, на 

1% остатки распределены нормально. 
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Для того, чтобы убедиться в том, что остатки являются «белым шумом», 

необходимо рассмотреть графики автокорреляционных функций ACF и PACF, 

а также Q-статистику Льюнг – Бокса: 

𝑄 = 𝑇(𝑇 + 2) ∑

𝑀

𝑡=1

𝑟2(𝑡)

𝑇 − 𝑡
 

где  𝑟2(𝑡) – выборочные автокорреляции, 

k – количество параметров без тренда и константы, 

M – количество проверяемых лагов, 

T – количество наблюдений.  

 

Н0 – автокорреляция отсутствует, остатки являются белым шумом.  

В случае истинности нулевой гипотезы, тестовая статистика имеет 

распределение Хи-квадрат со степенями свободы M – k. 

Если Q-статистика больше критического значения, и Р-значение меньше 

выбранного уровня значимости, то Н0 отвергается. 

Если Q-статистика меньше критического значения, H0 принимается на 

данном уровне значимости (если Р-значение больше выбранного уровня 

значимости). 
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Рисунок 27. Коррелограмма остатков построенной модели ARIMA. 

Источник: построено автором в Gretl 2019 

Согласно информации, представленной на графике, значения обоих 

функций находятся в пределах 95% доверительного интервала, что говорит о 

высокой вероятности отсутствия автокорреляции. Таким образом, нулевая 

гипотеза принимается, остатки являются белым шумом. 

Соответственно, имеются основания для построения прогноза 

посредством используемой модели: 
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Рисунок 28. Прогнозирование в рамках построенной модели ARIMA 

Источник: построено автором в Gretl 2019 
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Таблица 4. Прогнозные значения в рамках построенной модели ARIMA с 

доверительным интервалом 

Лаг SMESh Предсказание 
Ст. 

ошибка 

95% доверительный 

интервал 

2020:4         0,220 0,174            

2021:1                       0,202 0,0162 0,170 -    0,234 

2021:2  0,213 0,0186 0,176 -    0,249 

2021:3  0,211 0,0223 0,167 -    0,254 

2021:4  0,214 0,0248 0,166 -    0,263 

2022:1  0,216 0,0273 0,162 -    0,269 

2022:2  0,218        0,0295 0,160 -    0,276 

2022:3  0,220 0,0316 0,158 -    0,282 

2022:4  0,222 0,0336 0,156 -    0,288 

2023:1  0,224 0,0354 0,155 -    0,294 

2023:2  0,226 0,0372 0,153 -    0,299 

2023:3  0,228 0,0388 0,152 -    0,304 

2023:4  0,230 0,0405 0,151 -    0,310 

2024:1  0,232 0,0420 0,150 -    0,315 

2024:2  0,235 0,0435         0,149 -    0,320 

2024:3  0,237 0,0449 0,149 -    0,325 

 

Таким образом, ожидается повышение доли субъектов МСП в ВВП до 

24% к 2025 году. 
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Приложение В 

Роль и место малых предприятий в обрабатывающей промышленности 

Российской Федерации и влияние пандемии новой коронавирусной 

инфекции на экономическую деятельность хозяйствующих субъектов 

В целях анализа роли и места субъектов малого и среднего 

предпринимательства был проведен анализ имеющихся в открытом доступе 

статистических данных, а именно роли и места малых предприятий в 

обрабатывающей промышленности Российской Федерации, а также влияние 

пандемии новой коронавирусной инфекции на экономическую деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

Таблица 5. Анализ МСП 2017-2021 годы 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Всего малых 

предприятий 

Средняя численность 

работников, тыс. человек 
11986,3 11819,8 11340,5 10206,45 

11303,6

4 

Оборот, млрд. руб. 
48459,2 53314,2 52963,9 37074,73 

41063,9

7 

Число малых предприятий, 

тыс. 
2754,6 2659,9 2642,424 2378,182 

2633,83

7 

Обрабатывающ

ие 

производства 

Средняя численность 

работников, тыс. человек 
4194,6 4758 5086 4577,4 

5069,47

1 

Оборот, млрд. руб. 
1673,3 1703,1 1657,7 1491,93 

1652,31

2 

Число малых предприятий, 

тыс. 
227,2 224,5 227,0259 193,7233 

201,301

1 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, млрд. руб., обрабатывающие 

производства 

38712 44600 47436 42692 47026 

ВВП России, млрд. руб. 
91843,2 103861,7 109241,5 109967,5 

121129,

2 

Ind ОТОПМП 0,252 1,195 1,117 0,868 0,873 

Ind ОТОПМПОП 0,043 0,038 0,035 0,035 0,035 

МПОП к МП, % 8,25% 8,44% 8,59% 8,15% 7,64% 

Idn МСПООП к ВВП, % 1,82% 1,64% 1,52% 1,36% 1,36% 

Построено автором на основе: [Электронный ресурс] URL:  Официальный сайт Российской 

службы государственной статистики Росстат // https://gks.ru/bgd/regl/b20_13/Main.htm , 

https://gks.ru/bgd/regl/b19_13/Main.htm,  https://gks.ru/bgd/regl/b18_13/Main.htm, дата обращения 

11.02.2021г. 

Источник: рассчитано автором  

В рамках оценки был рассчитан ряд индексов. В целях анализа, данные 

за 2020 год были получены расчетным путем, а именно экстраполяцией 

значений за 2019 год, скорректированных на индекс падения экономической 

https://gks.ru/bgd/regl/b20_13/Main.htm
https://gks.ru/bgd/regl/b19_13/Main.htm
https://gks.ru/bgd/regl/b18_13/Main.htm
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среды (10%). Первый индекс - ОТОПМП - равен отношению величины 

оборота малых предприятий к объему отгруженных товаров собственного 

производства обрабатывающей промышленности в стоимостном выражении. 

Индекс показывает, сколько рублей выручки субъекта малого 

предпринимательства приходится на рубль произведенных товаров в 

Российской Федерации. В рамках анализа установлено, что в результате 

пандемии коронавирусной инфекции наблюдается стагнация в хозяйственной 

деятельности малых предприятий. Второй индекс - ОТОПМПОП - равен 

отношению оборота малых предприятий обрабатывающей промышленности к 

объему отгруженных товаров собственного производства обрабатывающей 

промышленности в стоимостном выражении. По сравнению с индексом 

ОТОПМП он является более репрезентативным в длительной перспективе: 

падение оборота малых предприятий обрабатывающей промышленности 

снизились на рубеже 2019-2020 гг., когда пандемия COVID-19 только начала 

свое распространение. Третий индекс - МПОП к МП - отношение числа малых 

предприятий обрабатывающей промышленности к общему числе малых 

предприятий в Российской Федерации. Анализ показал, что показатель в 

последние несколько лет существенно снизился. Это означает высокую 

чувствительность хозяйственной деятельности предприятий обрабатывающей 

промышленности к изменениям внешней среды и макроэкономических 

факторов. Пятый индекс - МСПООП к ВВП - равен отношению оборота малых 

предприятий обрабатывающей промышленности к ВВП Российской 

Федерации в стоимостном выражении. Данный индекс отражает тенденцию в 

длительной перспективе, а именно снижение вклада МСПОП в ВВП 

Российской Федерации. 
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Рисунок 29. Источник: составлено автором  

 

Изложенный анализ свидетельствует, что чрезвычайно насущным 

является вопрос поддержки российский МСПОП, разработка новых подходов 

к повышению рентабельной деятельности, оценка возможности выхода на 

зарубежные рынки и т.д. 
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Приложение Г 

Особенности экспортной деятельности МСПП (ОПРОС) 

В рамках проведенного опроса автор опросил компании, которые 

относятся к сектору МСПП.  

Ссылка на опрос: 

https://docs.google.com/forms/d/1cQY9yzCs8PsEmPHOO7c99K559YGrwbGkQE

ZAoCnLyss/edit 

Список некоторых опрошенных компаний: ПАО “ЧТПЗ”; ООО 

“Навигатор-Т”; ООО “ХоРу”; "Нептун Ко Лтд"; ООО «АСД»; ООО “Вятка-

мастер”; ООО "Гончар"; ООО “АСД”; АО “Жаско”; ООО "Сократ"; ООО 

"НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ - ТАРУССКИЙ 

ХУДОЖНИК";  АО "ВМЗ"; ПАО “ТМК”; ООО “Калининградский 

мотозавод”; ООО “Аквелла Инвест”. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1cQY9yzCs8PsEmPHOO7c99K559YGrwbGkQEZAoCnLyss/edit
https://docs.google.com/forms/d/1cQY9yzCs8PsEmPHOO7c99K559YGrwbGkQEZAoCnLyss/edit
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(5 - очень помогла, 1 - совсем не помогла) 
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Рисунок 30. Источник: составлено автором  
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Приложение Д 

Таблица 6. Расчет затрат при экспортной поставке 

Этапы затрат 

экспортера 

Прямой (EXPdir) 

экспорт (1) 

Экспорт под ключ 

(EXPindir)(2) 

Доставка грузов 

согласно условиям 

поставки от 

производителя на 

склад в стране 

импорта  EXPtransxp 

EXPtransxp(1) = 

EXPprimetrans + 

(EXPtend* 

EXPnectend) + 

EXPsp + EXPins 

EXPtransxp(2) = 

EXPprimetrans+EXP

markup + EXPins 

Склад в стране 

отправления 

EXPstorexp 

EXPstorexp(1)=EXPo

wnstore или 

EXPoutstore 

EXPstorexp(2)=(EXP

ownstore или 

EXPoutstore) + 

EXPmarkup - 

EXPagentadv 

Экспортное 

таможенное 

оформление 

EXPexxp 

EXPexxp = EXPdec + 

EXPcuscontrol 

+EXPduty 

EXPexxp = (EXPdec - 

EXPagentadv) +              

(
𝐸𝑋𝑃𝑐𝑢𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙

𝐸𝑋𝑃𝑐𝑢𝑠𝑝𝑟𝑒
)+E

XPduty 

Маркировка товара  

согласно 

требованию страны 

импорта IMPmarxp 

IMPmarxp = 

(EXPsp+IMPmark) 

IMPmarxp = 

(EXPsp+IMPmark) - 

IMPagentadv 

Размещение товара 

на складе в стране 

импорта IMPstorexp 

IMPstorexp = 

IMPownstore-

IMPoutstore 

IMPstorexp 

=(IMPownstore-

IMPoutstore) + 

IMPmarkup - 

IMPagentadv 

Финансовые затраты 

IMPfinxp 

IMPfinxp=IMPfincon

+ IMP𝛴fin 

IMPfinxp=(IMPfincon

+ IMP𝛴fin) + 

EXPmarkup 

Процесс передачи 

товара конечному 

покупателю 

IMPsalexp 

IMPsalexp=IMP𝛴sale  IMPsalexp=IMP𝛴sale  

+ EXPmarkup 

 

Источник: составлено автором. 
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EXPtrans - совокупный расход по доставке груза; 

EXPdir - сумма издержек с использованием прямого экспорта,в том числе 

непредвиденных; 

EXPindir - сумма издержек косвенного экспорта, в том числе 

непредвиденных; 

EXPprimetrans - стоимость закупки транспортных услуг у компании 

подрядчика; 

EXPdefdir -  сумма издержек с использованием прямого экспорта 

EXPdefindir - сумма издержек косвенного экспорта; 

EXPtend - стоимость проведения тендерной работы для определения 

транспортных услуг у компании подрядчика; 

EXPnectend - необходимость проведения тендерных работ для выбора 

подрядчика, так в случае, если эта необходимость равняется 0, расхода не 

будет; 

EXPsp - расход на содержание профильного специалиста или трудозатраты 

на выполнение задачи; 

EXPins- расходы на страхование груза; 

EXPmarkup - наценка посредника или агентское вознаграждение за 

перевыставление счета за конкретную услугу; 

EXPstore - стоимость организации хранения в стране экспорта; 

EXPownst - собственный склад; 

EXPoutstore - аренда склада; 

EXPagentadv – предоставление скидки от посредника на предоставление 

тех или иных услуг за счет своих объемов осуществления внешнеторговых 

операций; 

EXPdec - расходы на таможенное оформление; 

EXPcuspre - преференции импортера перед таможенными органами, в 

случае если они есть; 

EXPduty - таможенный сбор+таможенная пошлина+НДС; 
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IMPmar - разработка и нанесение маркировки, согласно требованиям 

страны импорта; 

IMPmark- нанесение маркировки на предприятии; 

IMPfin - финансовые затраты; 

IMPacc - открытие валютного счета; 

IMPfincon - издержки по конвертации денежных средств в валюту 

контракта;80 

IMP𝛴fin - сумма издержек по колебанию курса, валютному переводу; 

IMP𝛴sale - совокупность затрат по реализации на внешнем рынке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
80

 В случае, если сумма издержек не страхуется от рисков. В противном случае, если стороны хеджируются 

от валютных рисков, используя срочные контракты, например форварды (внебиржевые контракты) или 

фьючерсы (биржевые контракты), тогда возникают обязательные и безусловные затраты, так как сами по себе 

контракты несут за собой убытки. 


