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 104 ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность  темы  исследования обусловлена  тем, что на данном этапе 

развития мировой экономики, с учетом сложившейся внешнеполитической 

ситуации, осложняющей  участие Российской Федерации в  международной 

торговле, особую важность приобретает удержание и укрепление позиций 

национальных производителей на внешних рынках.  

Приоритетной задачей государственных органов в таких непростых 

условиях является разработка эффективной системы поддержки экспорта.  

В целях увеличения доли продукции российских экспортеров на мировых 

рынках, укрепления их международных конкурентных позиций,  необходимо  

выявить конкурентоспособные отрасли  российской экономики.   

В свою очередь, решение такой задачи требует обращения к опыту 

государств - ведущих экспортеров мира   и определение возможности его 

применения в РФ.    

Учитывая современное  состояние  национальной  системы  поддержки  

экспорта,  новые  вызовы  глобальной  конкуренции,  поиск оптимальной 

структуры мер  стимулирования российских экспортеров имеет  не  только  

научное,  но  и   практическое значение.  

Объектом диссертации является система поддержки экспорта, предметом – 

совокупность экономических отношений, связанных с государственной 

поддержкой экспортной деятельности.   

Целью работы является исследование особенностей систем 

государственной поддержки экспорта зарубежных стран и перспективы их 

применения в России.  
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Для достижения данной цели в работе были поставлены и решены 

следующие задачи:  

- Рассмотреть теоретические аспекты государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности;   

- раскрыть понятие и основные виды государственной  поддержки 

экспорта;  

- рассмотреть особенность  институтов,  форм и методов 

государственной поддержки экспорта в Германии  

- выявить  наиболее  эффективные  методы  и  формы 

 системы  

государственной поддержки экспорта в  Китае;  

- проанализировать основные тенденции в структуре экспорта 

Российской Федерации;  

- дать характеристику системы поддержки национальных экспортеров в 

РФ;  

- выявить  проблемные вопросы и определить направления 

совершенствования государственной системы поддержки российского экспорта 

с учетом зарубежного опыта.  

Для решения поставленных задач работа была структурирована 

следующим образом: введение, три главы, заключение, список источников и  

приложения.   

В первой главе рассматриваются  основы государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности, показана цель, преимущества и риски выхода 

предприятия - экспортера   на международный рынок,  раскрываются  понятие, 

основные виды и  этапы эволюции государственной  поддержки экспорта.  

Во второй главе исследуется зарубежный опыт поддержки экспорта в ЕС и   

странах АТР, рассматриваются институты, формы и методы стимулирования 
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экспортеров на примере   Германии и Китая, как основных 

экспортоориентированных держав мира.  

В третьей главе проводится анализ экспортной составляющей внешней 

торговли России,  дается характеристика видов и институтов стимулирования 

национальных экспортеров, выявляются  проблемные вопросы и формулируются 

предложения по совершенствованию системы государственной поддержки 

российского экспорта. Особое внимание уделено таким инструментам 

стимулирования экспорта как  форфейтинг, представляющий форму 

единовременного среднесрочного кредитования экспортной сделки и 

возмещение налога на добавленную стоимость организациям-экспортерам.  

Научная новизна исследования состоит в систематизации зарубежного 

опыта применения инструментов поддержки экспортеров, и разработке 

рекомендаций по совершенствованию государственной экспортной политики в 

России.  

Методологическая база исследования: Теоретической  и  методологической  

основой  работы  являются  научные труды  отечественных  и  зарубежных  

ученых-экономистов  по  теоретическим  и практическим  проблемам,  связанным  

с  вопросами  функционирования  мировой экономики,  роли  государственного 

регулирования внешнеэкономической деятельности,  поддержки  экспорта.   

Информационная база исследования: Информационной  базой  

исследования  явились акты международного и национального права,  

нормативные документы  и финансовые  отчеты зарубежных и российских 

государственных органов и организаций, в т.ч.  Минэкономразвития,  Росстата,  

«Внешэкономбанк»,    ведущих  научных  изданий  и др.  Были  использованы  

статистические  данные Федеральной таможенной службы РФ  Федеральной 

налоговой службы РФ  и  аналитические  материалы интернет-сайтов.  
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ГЛАВА 1.  МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1.1. Эволюция моделей государственной поддержки экспорта, методы 

и инструменты реализации  

Основными полярными тенденциями регулирования внешнеторговой 

деятельности  традиционно были протекционистская политика или свободный 

рынок, т.е. вмешательство и невмешательство государств в международную 

торговлю. Современная теория становится более гибкой. Она старается 

принимать во внимание взаимоисключающие положения, так как экономические 

процессы не линейны. При этом положения основываются на допущениях 

классической экономической теории. Современные вызовы, в частности 

международный финансовый кризис, значительно изменил господствующую на 

протяжении большей части XX века теорию о саморегулирующемся рынке и 

пагубном влиянии ограничений.  

В настоящее время, исходя из анализа структуры и принципов 

функционирования государственных систем поддержки экспорта в развитых и 

развивающихся странах, условно все системы поддержки экспорта можно 

разделить на следующие группы – «протекционистские» и «либеральные». 

«Либеральная» модель системы поддержки экспорта предполагает интеграцию 

страны в мировое экономическое пространство; получение финансирования на 

конкурентных условиях; использование стандартизированных источников 

продуктов поддержки экспортеров; отсутствие заградительных барьеров для 

импорта. Помимо этого, «либеральная» модель поддержки экспорта в большей 

мере присуща развитым странам: членам ЕС, Великобритании и странам 

содружества, США. С 70-х годов к ней тяготела Япония.[15,C.40-45]  
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 «Протекционистская» модель, в свою очередь, предполагала политику 

импортозамещения (запретительные таможенные тарифы на готовую 

продукцию, и т.д.); поддержку национальных производителей и их выхода на 

международные рынки (налоговые привилегии для экспортеров, экспортные 

субсидии), валютный контроль.   

 «Протекционистская» модель была создана странами, которые не входили 

в категорию «развитых и развивающихся»; характеризовались наличием 

авторитарного политического строя (Чили, Корея, Сингапур); являлись 

«экономической периферией».  

На сегодняшний день, помимо двух радикальных (либеральная и 

протекционистская) идеологий и множество гибридных вариантов нужно так же 

выделить две основные модели систем финансирования экспорта: это модель, 

при которой государство осуществляет поддержку экспортеров через своих 

агентов (американская) и другой вариант, при котором эти услуги 

предоставляются в основном частными участниками рынка (европейская).  

В начале XX века основным источником финансирования ВЭД были 

иностранные облигационные займы, которые размещались на внешних рынках. 

Эмиссию таких долговых бумаг осуществляли правительства, муниципалитеты 

и крупные фирмы. При отсутствии существенных ограничений на движение 

капитала и возможность обменять валюту на золото, такие инструменты 

позволяли привлекать средства на цели финансирования ВЭД на 10-15 лет.  

В этот период, стали зарождаться государственные системы поддержки 

экспортеров в их современном виде. Так, в 1919 году Британской империей было 

учреждено ECDG (Export Credits Guarantee Department), которое занималось 

страхованием экспортных кредитов. Дополнительно была запущена программа 

прямого кредитования внешнеторговых операций.[79]  
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Именно эта архитектура, предложенная англичанами, (одновременно 

осуществляемые финансовая поддержка и страхование экспортных кредитов), 

стала впоследствии базовой для других стран, хотя, безусловно, каждая страна 

имплементировала ее с учетом особенностей своей экономики.  

Для международного оформления внешнеторговых отношений был создан 

Бернский союз (Международный союз кредитных и инвестиционных агентств), 

позволивший наладить прямое взаимодействие между национальными 

страховщиками, для выработки единых международных условий оформления 

страховых операций, а также сбор информации о приобретателях и особенностях 

локальных рынков. Причиной вытеснения долговых инструментов, активно 

использовавшихся в начале XX века, как средства финансирования торговли, 

послужило ухудшение экономического состояния большинства стран и 

снижение уровня надежности их суверенного долга. Именно в этот период 

наметились основные особенности будущих систем финансирования экспорта в 

экономически развитых регионах:  

- В США финансирование внешнеторговых операций осуществлялось 

преимущественно через прямые кредиты производителям и иностранным 

импортерам, предоставляемым государством;  

- В странах Западной Европы, напротив, основную роль играли 

фирменные кредиты. В предвоенный период возросло их значение именно при 

финансировании долгосрочных контрактов. Роль инструмента привлечения 

финансирования ВЭД окончательно закрепилась за прямыми государственными 

и фирменными кредитами.  

В конце 1940-х и начале 1950-х экспортные страховые агентства и 

экспортно-импортные банки были воссозданы в Японии, Германии, Италии, 

Австрии. Американские экспортеры, с учетом распространенной практики 

кредитования покупателей через Эксимбанк США получали серьезное 
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преимущество над европейскими конкурентами – привлечение финансирования 

для ВЭД в США производилось через механизмы системы финансирования 

экспорта. Эта ситуация сохранялась до начала 1950-ч годов, когда активно стали 

возвращать свои позиции на международных рынках страны Западной Европы и 

Япония. Тем не менее, эта система (для США) в 1950 гг. в основном работала на 

массовый экспорт товаров в развивающиеся страны.  

В тот период модель финансирования экспорта была не единственным 

преимуществом американской экономики. Трансфер капитала, перемещаемого в 

форме прямых инвестиций в иностранные дочерние компании, также 

способствовал как американскому экспорту, так и росту экономического влияния 

США в регионе.  

Однако конкуренты из стран Европы стремительно продолжали развивать 

инструментарий продвижения национального экспорта. В отличие от США в 

качестве инструмента финансирования правительства соответствующих стран 

использовали фирменные кредиты. Финансирование шло в 2 этапа: на первом 

этапе иностранному импортеру экспортером предоставлялся коммерческий 

кредит.  Затем долг путем учета векселей, лизинга, факторинга и др. 

инструментов трансформировался в банковский. Фирменный кредит не вполне 

отвечает интересам экспортера, так как создает необходимость, в свою очередь, 

искать источники фондирования оперативной деятельности. Таким образом, в 

схему стали привлекаться банки, однако их роль состояла в рефинансировании 

фирменного кредита и трансформации его в банковский, с перенесением рисков 

с экспортера на банк. Банки, в свою очередь, также готовы были кредитовать не 

каждый проект. Такая ситуация потребовала участия государства. Государство, 

действуя через свои агентов, в подобной схеме является не только источником 

финансирования, но и гарантом «закрытия сделки».  
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Основными формами участия государства в странах Европы в поддержке 

внешнеторговой деятельности компаний резидентов стали страхование 

экспортных кредитов и гарантирование экспортных кредитов, а также поддержка 

при необходимости рефинансирования. Многими странами была изменена 

внутренняя нормативная база, регламентировавшая использование кредитных 

инструментов и фактические сроки выросли до 10 лет. Таким образом, проблема 

реализации системы долгосрочного кредитования внешнеторговых операций с 

развивающимися странами встала перед европейскими странами как никогда 

остро. Ее решением стала практика, так называемого, «комбинированного» 

финансирования. Суть этого «инструмента» состояла в том, что банки 

предоставляли кредит на финансирование первого этапа сделки (4-5 лет), 

который впоследствии рефинансировался государственными банками на 

оставшийся срок.   

Тон внешнеэкономической деятельности в период после окончания Второй 

мировой войны и до 1970-х гг. во многом задавался направлением финансовых 

потоков США странам Западной Европы, Японии и Юговосточной Азии. США 

в период Второй мировой войны активно инвестировали в другие страны, а также 

предоставляли кредиты на приобретение американских товаров.  

 В  1980-е  годы  набирают  популярность  экспортные  субсидии.  

Правительства стран стали направлять больше средств в экспортные отрасли. 

Помимо этого, поддержка и субсидирование экспортеров требовали 

значительных финансовых ресурсов от государства. Чтобы создать 

регулируемую среду государственного субсидирования экспортных отраслей 

странами-членами ОЭСР был подписан Консенсус по экспортным кредитам, 

который предполагал унификацию основных условий (сроки, минимальной 

процентной ставки и т.д.) предоставления государственных экспортных 

кредитов.[15]  
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Современная модель участия государства во внешнеэкономической 

деятельности предполагает преобладание «либеральной» модели. С точки зрения 

моделей финансирования «американской» и «европейской», разделение 

сохранилось, при этом фирменные кредиты потеряли  свою актуальность еще в 

конце XX в.  В настоящий момент, разница состоит в том, какие институты,  

государственные или частные, формируют основу системы поддержки экспорта.  

1.2. Сущность и основные виды поддержки экспорта  

Основы государственного регулирования внешнеторговой деятельности, 

порядок ее осуществления российскими и иностранными лицами, права, 

обязанности и ответственность органов государственной власти в области 

внешнеторговой деятельности определены Федеральным законом от 8 декабря 

2003 г. N 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности" (далее - Закон N 164-ФЗ).  

Одними из основных принципов государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности в соответствии со ст. 4 Закона N 164-ФЗ являются, 

в частности:  

-защита государством прав и законных интересов участников 

внешнеторговой деятельности, а также прав и законных интересов российских 

производителей и потребителей товаров и услуг;  

 -равенство  и  недискриминация  участников  внешнеторговой  

деятельности, если иное не предусмотрено федеральным законом;  

- взаимность в отношении другого государства (группы государств);  

-гласность в разработке, принятии и применении мер государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности;  

-единство системы государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности;  

consultantplus://offline/ref=C317F6B7608DC9FBF8F602FC49FC3839651E9A5C4314ED428BFB7C3DE7V9p6G
consultantplus://offline/ref=C317F6B7608DC9FBF8F602FC49FC3839651E9A5C4314ED428BFB7C3DE7V9p6G
consultantplus://offline/ref=C317F6B7608DC9FBF8F602FC49FC3839651E9A5C4314ED428BFB7C3DE796841E9A5F8EB5E5E27C2BV5pBG
consultantplus://offline/ref=C317F6B7608DC9FBF8F602FC49FC3839651E9A5C4314ED428BFB7C3DE796841E9A5F8EB5E5E27C2BV5pBG
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-единство применения методов государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности на всей территории Российской Федерации  

- и другие. [63]  

Внешнеторговая деятельность - деятельность по осуществлению сделок в 

области внешней торговли товарами, услугами, информацией и 

интеллектуальной собственностью, такое определение содержит п. 4 ст. 2 Закона 

N 164-ФЗ.  

Под внешней торговлей товарами понимаются импорт и (или) экспорт 

товаров (п. 7 ст. 2 Закона N 164-ФЗ).   

Под экспортом товара понимается вывоз товара из Российской Федерации 

без обязательства об обратном ввозе (п. 28 ст. 2 Закона N 164-ФЗ) или вывоз 

товара с таможенной территории Евразийского экономического союза на 

территорию третьих стран без обязательства об обратном ввозе (п. 2 Приложения 

N 7 к Договору ЕАЭС). [9]  

В свою очередь, согласно Постановлению Правительства РФ от 1 ноября 

2008 г. N 803 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 02.12.2015 N 1307)  

Об утверждении правил предоставления государственных гарантий Российской 

Федерации в иностранной валюте для оказания государственной поддержки 

экспорта промышленной продукции (товаров, работ, услуг) под экспортом 

промышленной продукции (товаров, работ, услуг) понимается:  

а) экспорт из Российской Федерации товаров, страной происхождения 

которых является Российская Федерация, согласно утверждаемому 

Правительством Российской Федерации перечню промышленной продукции, 

при осуществлении экспорта которой оказывается государственная гарантийная 

поддержка, а также экспорт из иных стран указанных товаров, произведенных в 

рамках международной кооперации и содержащих компоненты российского 

происхождения (страной происхождения которых является Российская  

consultantplus://offline/ref=C317F6B7608DC9FBF8F602FC49FC3839651E9A5C4314ED428BFB7C3DE796841E9A5F8EB5E5E27C2DV5p0G
consultantplus://offline/ref=C317F6B7608DC9FBF8F602FC49FC3839651E9A5C4314ED428BFB7C3DE796841E9A5F8EB5E5E27C2DV5p0G
consultantplus://offline/ref=C317F6B7608DC9FBF8F602FC49FC3839651E9A5C4314ED428BFB7C3DE796841E9A5F8EB5E5E2782FV5p0G
consultantplus://offline/ref=C317F6B7608DC9FBF8F602FC49FC3839651E9A5C4314ED428BFB7C3DE796841E9A5F8EB5E5E2782FV5p0G
consultantplus://offline/ref=C317F6B7608DC9FBF8F602FC49FC3839651E9A5C4314ED428BFB7C3DE796841E9A5F8EB5E5E2782FV5p4G
consultantplus://offline/ref=C317F6B7608DC9FBF8F602FC49FC3839651E9A5C4314ED428BFB7C3DE796841E9A5F8EB5E5E2782FV5p4G
consultantplus://offline/ref=C317F6B7608DC9FBF8F602FC49FC3839651E9E564014ED428BFB7C3DE796841E9A5F8EB5E5E07C2AV5pAG
consultantplus://offline/ref=C317F6B7608DC9FBF8F602FC49FC3839651E9E564014ED428BFB7C3DE796841E9A5F8EB5E5E07C2AV5pAG
consultantplus://offline/ref=5AFB04F41F224833CD794AFE50CA2C68BA470473B27AB741D7574242619FF0DDE874367D087B00F7R0p4Q
consultantplus://offline/ref=5AFB04F41F224833CD794AFE50CA2C68BA470473B27AB741D7574242619FF0DDE874367D087B00F7R0p4Q
consultantplus://offline/ref=5AFB04F41F224833CD794AFE50CA2C68BA4A0C72BA7BB741D7574242619FF0DDE874367D087B04F1R0p5Q
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Федерация);  

б) экспорт из Российской Федерации работ и услуг, выполняемых и  

оказываемых российскими экспортерами и являющихся частью контрактных 

обязательств российских экспортеров по экспортным контрактам, при условии, 

что конечными потребителями указанных работ и услуг являются импортеры, а 

также экспорт из иных стран указанных работ и услуг, выполняемых и 

оказываемых российскими экспортерами при экспорте промышленной 

продукции (товаров, работ, услуг), произведенной в рамках международной 

кооперации и содержащей компоненты российского происхождения.  

Под российским экспортером понимается юридическое лицо, созданное в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, заключившее договор 

поставки промышленной продукции (товаров, работ, услуг) (экспортный 

контракт) с импортером.[40]  

Совокупность собственных и привлеченных ресурсов предприятия 

(трудовых, финансовых, технологических, информационных и др.), 

позволяющая производить конкурентоспособные товары и услуги для внешних 

рынков образует внешнеэкономический потенциал предприятия.  

В целях эффективного использования внешнеэкономического потенциала 

предприятия разрабатывается стратегия внешнеэкономической деятельности как 

система мер, обеспечивающая достижение намеченных компанией целей.   

Принятие решения о выходе на внешний рынок и выбор определенных 

форм международного предпринимательства должны быть основаны на 

выработке целевой функции ВЭД предприятия исходя из анализа внутренних 

возможностей и влияния внешних факторов.   

Основная цель ВЭД предприятия — максимизация массы и нормы 

прибыли на основе использования преимуществ международного разделения 

труда. Цель может быть достигнута посредством:  
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• расширения сбыта выпускаемой продукции путем освоения новых 

рынков за рубежом, расширения круга покупателей товара по причине его 

новизны или предпочтительности по ценам или качеству;  

• минимизации издержек производства и удельных затрат на единицу 

продукции при оптимизации размеров производства, превышающих емкость 

внутреннего рынка;  

• снижения издержек реализации товаров путем выбора правильной 

стратегии сбыта (создания собственной инфраструктуры зарубежных продаж 

или использования специализированного посредника с его торгово-сбытовой 

сетью, применения комбинированных схем);  

• обеспечения потребностей в закупках сырья, комплектующих изделий, 

новейших технологий, оборудования и ноу-хау, привлечения инжиниринговых 

услуг для производственных нужд исходя из их уникальности, более высокого 

качества и низких цен относительно внутреннего рынка;  

• продления жизненного цикла продукции путем ее реализации на новых 

рынках, характеризующихся более низким уровнем потребностей и 

платежеспособного спроса;  

• обеспечения более полной загрузки производственных мощностей и 

стабилизации сбыта продукции в результате кооперации;  

• минимизации затрат на обновление основного капитала путем 

использования возможностей международного лизинга;  

• повышения качества продукции посредством применения новых 

технологий, материалов, дизайнерских решений и других средств;  

• повышения эффективности вложения капитала прежде всего в 

предпринимательской форме для экономии издержек производства, 

оптимизации производственно-сбытовой сети (приближения к источникам 

сырья, дешевой рабочей силы и рынкам сбыта), диверсификации деятельности 
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как средства обеспечения финансовой устойчивости, а также повышения 

прибыли на фоне снижения налоговых отчислений;  

• переноса предпринимательской деятельности в страны с более 

стабильной политической ситуацией, более благоприятным инвестиционным 

климатом, льготными налоговыми и административными режимами;  

• выноса «вредного производства» в страны, в которых действует более 

либеральное экологическое законодательство.[11, С. 48]  

При выходе предприятия- экспортера  на внешние рынки необходимо 

сформировать бизнес-плана, в котором обязательное отражение должны найти 

следующие аспекты:  

• экономическое обеспечение ВЭД, которое включает обоснование всех 

издержек производства, а также дополнительно возникающих в связи с 

требованиями иностранного партнера, связанных с налогообложением, 

выплатой таможенных пошлин, расходами по разработке и внедрению 

международных стандартов качества, сертификации продукции и т.д.;  

• способы и формы выхода на внешний рынок: обоснование 

реализуемого этапа интернационализации деятельности компании, способа 

экспортного продвижения товара (услуги), возможности использования таких 

новых форм производственного сотрудничества, как международная 

кооперация, франчайзинг, купля-продажа лицензий, финансовый лизинг и др.;  

• нормативное обеспечение ВЭД, вытекающее из необходимости 

соблюдения международного права и торговых обычаев, законодательства 

России и страны зарубежного партнера в процессе проведения 

внешнеэкономических операций, в том числе таможенные процедуры, правила 

по квотированию и лицензированию, специальные требования к качеству и 

упаковке продукции, международные правила торговли, законодательные 

основы зарубежного инвестирования и т.п.; • организационное обеспечение ВЭД, 
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в том числе наличие служб и специалистов, способных эффективно реализовать 

выбранные формы ВЭД, технические процедуры по подготовке, заключению и 

исполнению внешнеэкономических операций; обеспеченность транспортом, 

складскими помещениями, производственными мощностями; наличие 

стратегических поставщиков сырья, материалов, комплектующих для 

обеспечения бесперебойной работы предприятия и т.д.[11,С. 50]  

Указанные аспекты изначально ориентированы на достижение плановых 

показателей развития ВЭД, среди которых:  

1) объем производства экспортной продукции (в физическом и 

стоимостном выражении);  

2) объем реализации продукции на экспорт (в физическом и 

стоимостном выражении);  

3) ассортимент экспортируемых и импортируемых товаров, услуг, 

научно-технических достижений;  

4) объем и структура затрат на производство и ВЭД;  

5) оборачиваемость средств предприятия и его запасов;  

6) прибыль (валовая и маржинальная);  

7) рентабельность внешнеэкономических операций.[11,С. 52]  

Рассмотрим преимущества и риски внешнеэкономического 

сотрудничества фирмы.  

При формировании целей и задач интернационализации деятельности 

предпринимателю необходимо взвесить преимущества и риски выхода на 

международный рынок. Преимущества интернационализации 

предпринимательской деятельности связаны с возможностью:  

• сохранить и увеличить объемы продаж в случае снижения спроса на 

внутреннем рынке;  

• сгладить резкие колебания спроса и продлить жизненный цикл товара;  
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• получить признание за рубежом и завоевать международный престиж 

для фирмы и ее товаров;  

• окупить издержки на рыночные исследования и инновации быстрее и 

эффективнее, чем это может быть сделано на внутреннем рынке;  

• освоить передовой опыт ведения международного бизнеса, обучить и 

повысить компетентность персонала фирмы;  

• улучшить ликвидность активов предприятия за счет использования 

зарубежных источников получения наличной валюты.  

К трудностям, связанным с выходом на внешние рынки, относятся:  

• дополнительные затраты на изучение географических, 

демографических, политико-правовых, экономических, научно-технических, 

культурных, социальных и других особенностей предпринимательской среды 

зарубежных стран;  

• усложнение управления фирмой, что предусматривает необходимость 

подготовки квалифицированных кадров, владеющих иностранными языками, 

знакомых с особенностями рынков соответствующих стран, с запросами и 

предпочтениями зарубежных потребителей, со спецификой ведения  

переговоров;  

•необходимость модификации и адаптации товаров к требованиям 

зарубежных рынков;  

• сложности поиска зарубежных партнеров.  

В то же время осуществление деятельности в новой непривычной 

предпринимательской среде сопровождается повышенными рисками.  

Риски во внешнеэкономической деятельности — возможные 

неблагоприятные события, которые могут произойти и в результате которых 

могут возникнуть убытки, имущественный ущерб для участника ВЭД. 

Важнейшими видами риска интернационализации являются:  
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а) рыночные (сбытовые), связанные со снижением спроса или цен на  

мировых рынках;  

б) риски политического характера, связанные с изменением социально- 

политической обстановки в принимающей стране, переориентацией ее 

экономической политики, осложнением межгосударственных отношений и т.д.;  

в) коммерческие, проявляющиеся в недобросовестности или не- 

платежеспособности покупателя;  

г) производственные, связанные с трудностями организации про- 

изводства, его отладки, подготовки кадров и т.п.;  

д) научно-технические, вытекающие из непреодолимости трудностей 

достижения заданного результата при освоении новых технологий, 

лицензионном обмене, совместных НИОКР и т.д.[11,С. 55]  

Все вышесказанное диктует  необходимость  формирования  и 

совершенствования государственных программ поддержки предприятий при их 

желании выйти на внешние рынки.  

Поддержка экспортной деятельности является приоритетным 

направлением торговой политики, как развитых, так и развивающихся стран.   

В масштабах мировой экономики координацией государственной 

поддержки экспорта занимаются такие организации как Бернский Союз 

(Международный союз кредитных и инвестиционных агентств), ОЭСР 

(Организация экономического сотрудничества и развития) и ВТО (Всемирная 

торговая организация).   

Для стимулирования экспорта, помимо создания благоприятной 

конъюнктуры, применяются различные меры для продвижения и расширения 

экспортной деятельности. К таким мерам относятся:   
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• Государственное стимулирование экспорта: налоговые льготы, 

субсидии, льготные кредиты, предоставление грантов, прямые иностранные 

инвестиции, создание свободных экономических зон.  

• Прямая поддержка экспорта: экспортное кредитование, страхование 

торговли от политических рисков, налоговые и таможенные льготы, содействие 

в развитии выставочной деятельности национальных фирм за границей.  

               На сегодняшний день, основными элементами финансовой 

государственной поддержки экспорта можно считать:  

1) экспортные субсидии;  

2) экспортный кредит;  

3) страхование и гарантирование экспортных кредитов.   

Рассмотрим каждый из этих элементов.  

1) Экспортная субсидия – это предоставляемая за счет бюджета дотация 

или льгота отечественному производителю с целью расширения им экспорта 

товара, в результате которого он получает возможность продавать на внешнем 

рынке товар по более низкой цене, чем на внутреннем.  

Формы экспортных субсидий:  

-предоставление низкопроцентных займов отечественным 

фирмамэкспортерам или иностранным клиентам;  

-предоставление отечественным фирмам налоговых льгот в зависимости от 

объема производимых на экспорт товаров и услуг;  

-государственные расходы на стимулирование сбыта экспортной 

продукции за рубежом;  

1) Субсидирование экспорта запрещено, если общая величина 

субсидирования в стоимости товара превышает 5%; запрещены субсидии на 

покрытие эксплуатационных убытков отрасли промышленности; субсидии на 

покрытие эксплуатационных убытков предприятия, исключая единовременные 
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меры, которые не являются повторяемыми и не могут повторяться для данного 

предприятия, и которые предоставляются только для того, чтобы дать время для 

реализации долгосрочных решений и избежать острых социальных проблем; 

запрещено прямое списание задолженности, например, списания задолженности 

государству, и субсидий на погашение долга и др. [19, C.175 ]  

Государственная поддержка может предоставляться экспортерам разных 

отраслей в зависимости от национальных потребностей, но наибольшими 

субсидиями во многих странах пользуются производители 

сельскохозяйственной продукции. Для этого разрабатываются и реализуются 

специальные государственные программы содействия фермерским хозяйствам 

через правительственные закупки на средства налогоплательщиков  избыточной 

сельскохозяйственной продукции.  

США, Канада, ЕС, чтобы снизить бюджетные затраты на проведение 

политики поддержки фермеров, продают по заниженным ценам избыточную 

продукцию за границу, иногда прибегая к дополнительному субсидированию, 

предлагая товар странам Африки, Латинской Америки  и странам СНГ, для 

которых цены мирового рынка слишком высоки.  

По оценке ВТО, объем государственной поддержки производства и 

экспорта равен 104 млрд.долл., в том числе 84% приходится на США, ЕС, 

Японию и Канада, и 12% на развивающиеся страны.  

Экономическая роль экспортных субсидий заключается в том, что они 

стимулируют развитие экспортных производств и создают некоторые 

конкурентные преимущества национальным производителям на мировых 

рынках.  

Для покрытия издержек экспортеров, помимо прямых дотаций из бюджета, 

применяются также средства косвенного субсидирования:   
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- освобождение от импортных пошлин ввозимых из-за границы сырья, 

материалов, комплектующих изделий для производства экспортной продукции;   

- снижение ставок прямых налогов (например, налога на прибыль) для 

компенсации части издержек экспортеров;   

- исключение из налогооблагаемой базы расходов на НИОКР;   

- «Налоговые каникулы», т.е отсрочка от уплаты налогов на несколько 

лет, считая с даты получения первой объявленной прибыли;   

- возврат НДС при экспорте товаров и услуг;   

- регулирование цен и тарифов на продукцию естественных монополий 

(цен на энергоносители, тарифов на электричество и тепловую энергию, 

транспортных тарифов) для фирм-экспортеров.  

Освобождение экспортеров от уплаты налогов или их возврат 

первоначально использовалось в качестве средства выравнивания в 

странеимпортере конкурентных условий для возимых и аналогичных товаров, 

облагавшихся налогами. В последнее время оно стало практиковаться в большем 

объеме, чем необходимо для этих целей, и таким образом превратилось в 

инструмент активной поддержки экспорта. В современных условиях косвенное 

субсидирования экспорта является более распространенным и включает в себя 

целый ряд финансовых льгот отдельным отраслям или всей экономике, при этом, 

более затрагивая сферу НИОКР, что не противоречит правилам ВТО.  

2) Экспортный кредит – разновидность финансового стимулирования 

экспорта, который отличается от экспортной субсидии возвратностью 

финансовых средств, выделяемых на поддержку экспорта.   

Экспортные кредиты могут предоставляться отечественным экспортерам, 

непосредственно иностранным импортерам, а также зарубежным странам в виде 

своеобразного канала внешней помощи. В последнем случае возврат кредита 

возможен в валюты страны-заемщика и в виде товарных поставок. Например, это 
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часто практиковалось в торговых отношениях России и Индии, валюта и товары 

которой сейчас принимаются в оплату экспортных кредитов, полученных 

Индией.  

Повышение роли кредитования экспортной деятельности связано, прежде 

всего, с изменением структуры экспорта и увеличением доли машин и 

оборудования. Все большую роль в экспорте играют дорогостоящие и 

крупногабаритные машины и оборудование, средства транспорта, реализация 

которых, как правило, связана со среднесрочными и долгосрочными кредитами.  

Кредитование такого рода сделок не под силу отдельным частным банкам, 

к тому же в условиях серьезных коммерческих и политических рисков, которые 

заложены в современные международные контракты. В этих условиях в 

кредитовании экспорта значительную роль играют государственные банковские 

учреждения. Например, в США и Японии – Экспортно-импортные банки, во 

Франции – Французский банк для внешней торговли. [19, C.177 ]  

3) Страхование и гарантирование экспортных кредитов обеспечивает 

защиту отечественных фирм-экспортеров от долгосрочных коммерческих и 

политических рисков.  

Страхованию и гарантированию экспортных кредитов в большинстве 

развитых стран придается огромное значение. Ими занимаются те же структуры, 

что и кредитованием экспорта, или специализированные государственные 

страховые компании. Функционирующие в настоящее время экспортные 

страховые агентства различаются по типу применяемой бизнесмодели. 

Экспортные агентства в традиционной бизнес-модели функционируют 

напрямую за счет государственного бюджета и могут быть как государственной 

структурой — экспортно-импортный банк Eximbank (США), департамент 

гарантирования кредитов ECGD (Великобритания), — так и частной страховой 
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компанией, которая наделяется полномочиями по поддержке национального 

экспорта, — Euler Hermes (Германия), Coface (от фр.  

Compagniefrançaised'assurance pour le commerce extérieur). (Франция), Atradius 

(Нидерланды) и др Данные страховые компании были основаны государством 

для поддержки национальных экспортёров, но теперь их услугами пользуются 

клиенты во всем мире.   

Таким образом, услуги по государственному страхованию экспортных 

кредитов предоставляются практически во всех развитых странах, но наиболее 

активно они представлены в Великобритании, Швейцарии, Германии, США, 

Франции, где существуют специальные институты, средствами которых 

управляет государство. [2 С. 183]  

К нефинансовым мерам поддержки экспорта можно отнести:  

1. Торгово-политические меры, направленные на расширение доступа 

российского экспорта на внешние рынки и устранение торговых барьеров;  

2. Рекламно - выставочные и информационно-консультационные меры 

содействия участникам ВЭД. [27]   

Нефинансовое стимулирование экспорта включает в себя мероприятия по 

содействию деятельности отечественных фирм-экспортеров на внешних рынках:  

- разработка специальных программ по развитию ВЭД;   

- совершенствование законодательства в сфере внешней торговли;   

- создание системы внешнеторговой информации и 

информационноконсультационных служб;   

- организация и проведение торговых выставок и ярмарок;   

- проведение рекламных кампаний по продвижению российских товаров, 

услуг, интеллектуальной собственности на мировые рынки. [19,С.173-180]   

Таким образом, стимулирование экспорта является в современных 

условиях важным направлением торговой политики стран. Наряду с созданием 
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благоприятного макроэкономического климата для экспортеров широко 

используются специальные меры для развития экспортного производства и 

расширения экспорта.  

В настоящее время, во всех  развитых  странах активизируется  работа  

государственных  институтов  в  части  поддержки экспортеров - субъектов 

малого и среднего бизнеса. Для этих целей используются широкой  набор  мер  и  

механизмов  финансового  и  нефинансового  характера, прямого  и  косвенного 

   воздействия,    применяемых    на    разных   

 этапах интернационализации предприятия как на доэкспортной и экспортной 

стадиях.[56, С.86]  

Как  показывает  опыт многих    государств,  добившихся  успеха  в подъеме  

экспорта  готовых изделий,  важную  роль  в  этих  достижениях сыграло наличие 

в этих странах эффективной финансовой  государственной системы поддержки 

экспорта,  целью которой является повышение эффективности национальных 

систем  экспортного кредитования, что достигается  за  счет их усиления  

специализированными  финансовыми  организациями.  

ГЛАВА 2. ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА  

2.1. Экспортная политика ЕС как основа формирования национальной 

системы поддержки экспорта Германии  

Экспортная политика ЕС является составляющей частью единой торговой 

политики. В рамках торговой политики ЕС 27 стран-членов обязаны 

придерживаться единых норм и правил в торговой деятельности. 

Централизованное принятие решение по значимым вопросам, касающимся 

внешней торговли, необходимо для обеспечения функционирования 

внутреннего рынка. Основополагающими понятиями в торговой политике ЕС 

являются либерализация и региональная интеграция.  
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Европейский Союз является одним из крупнейших торговых блоков в 

мире.  Кроме того, это крупный мировой экспортер и импортер товаров и услуг. 

Несмотря на то, что численность населения ЕС составляет 7 % от числа мирового 

населения, на долю ЕС приходится пятая часть мирового импорта и экспорта.   

В основе торговой деятельности ЕС лежит Единая Торговая Политика. С 

момента заключения Римского Договора в 1957 году, страны-участницы 

обязались вести согласованную политику по вопросам торговли и передать свои 

полномочия в данной отрасли на наднациональный уровень. Что касается 

торговых партнеров ЕС, то лидирующие позиции занимают США, Китай,  

Россия.   

Правовой основой торговой политики ЕС является статья 133 Римского 

Договора. Согласно данной статье, Комиссия Европейского Союза ведет 

переговоры от лица стран-членов ЕС при взаимодействии со специальным 

комитетом: «133 Комитет». Данный Комитет состоит из представителей 27 стран 

ЕС и Европейской Комиссии. Основная функция Комитета заключается в 

координировании торговой политики ЕС. Представители Комитета обсуждают 

целый ряд проблем, связанных с внешней торговой политикой ЕС: изменение 

тарифных ставок, тарифные и торговые соглашения со странами, не входящими 

в ЕС, согласование мер по либерализации торговли, экспортная политика и 

применение специальных мер по защите внутреннего рынка, такие как 

антидемпинговые меры и субсидии.   

Торговая политика ЕС охватывает все основные меры, направленные на 

регулирование торговли товарами и услугами и на решение вопросов, связанных 

с торговой деятельностью. Сферы, связанные с торговой деятельностью, 

включают в себя: право, регулирующее деятельность компаний, косвенное 

налогообложение, технические требования и исполнение прав интеллектуальной 

собственности. [14,С.178]  
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Базовые элементы торговой политики ЕС: единая таможенная политика и 

единый таможенный тариф.   

ЕТТ вступил в силу в 1969 году. В рамках тарифа была установлена общая 

таможенная ставка для стран ЕС, а также унифицированы тарифы на 

импортируемые товары из третьих стран. Устранение барьеров внутри ЕС 

привело к росту экономического благосостояния стран, кроме того, это 

поспособствовало развитию либерализации торговли.   

Причины введения ЕТТ, которые закреплены в Римском договоре, 

следующие: содействие развитию мировой торговли и справедливой 

конкуренции между странами ЕС; усиление конкурентных позиций европейских 

предприятий и обеспечение защиты интересов европейских предпринимателей; 

устранение различий в развитии стран-членов ЕЭС; облегчение деятельности по 

взиманию таможенных пошлин, акцизов и НДС. В основе ЕТТ лежит принцип 

режима наибольшего благоприятствования в отношении всех стран-членов 

ГАТТ/ВТО в отсутствии специальных  

двусторонних договоренностей. [77]  

Особое значение в рамках единой торговой политики ЕС отводится 

экспортной политике. Как было отмечено ранее, экспортная политика является 

составной частью торговой политики.  

К основным принципам экспортной политики ЕС относятся:  

• Экспорт в третьи страны производится без ограничений, однако страна-

участница ЕС оставляет за собой право вводить количественные ограничения в 

целях защиты общественной морали и государственной безопасности;  

• Действие Регламента охватывает экспорт всех промышленных и 

сельскохозяйственных товаров. Регламенты и постановления, 

сформулированные для такой отрасли как сельское хозяйство, дополняются 

положениями экспортной политики;  
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• Действие Регламента распространяется на все страны, не входящие в 

ЕС;  

• В Регламент входит процесс информирования и проведения 

консультаций по вопросам введения защитных и стимулирующих мер. 

Например, если одно государство считает необходимым применить защитные 

меры, оно информирует Комиссию Европейских Сообществ о своем намерении 

и организовывает консультацию с другими участниками рынка. Такая процедура 

позволяет привлечь внимание всех участников рынка к существующей проблеме 

и также сохранить контроль над принятием решений наднациональными 

органами ЕС.   

Европейских Союз уделяет большое внимание регулированию импорта и 

применению специальных защитных и антидемпинговых мер. Использование 

таких инструментов способствует: во-первых, защите национального 

производства, на котором может негативно отразиться ввоз более дешевой 

продукции, во-вторых, защите окружающей среды. Так, например, существует 

обязательная маркировка товаров, а также запрет на использование 

определенных красок и опасных, токсичных веществ.     

Помимо этого, особую роль в торговой политике ЕС играют меры по 

поддержки экспорта. Экспорт ЕС освобожден от пошлин и количественных 

ограничений. Однако существуют некоторые случаи, когда осуществляется 

экспортный контроль, и налагаются количественные ограничения. К таким 

случаям относятся: ограничение экспорта в соответствии с Вассенаарскими 

соглашениями (продукция военного и двойного назначения); экспорт некоторых 

видов товаров, производство которых недостаточно в ЕС; вывоз произведений 

искусств, вывоз продукции, связанных с безопасностью странчленов ЕС. 

[14,С.182]              
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Таким образом, единая торговая политика ЕС разработана с целью, как 

стимулирования, так и сдерживания торговли.   

Однако Статья 133 охватывает не все инструменты торговой политики ЕС. 

С течением времени европейская торговая политика, также как и мировая 

конъюнктура претерпели сильные изменения. Так, если в 60-х, 70-х годах ЕТП 

включала в себя лишь общую таможенную ставку и другие пограничные меры, 

то сейчас туда входят также различные меры, которые лишь косвенно относятся 

к торговой деятельности (например, внутренние регулирующие барьеры и 

защита интеллектуальной собственности). Кроме того, тарифы, которые прежде 

являлись основными защитными мерами, резко сократились, а посредством 

многосторонних торговых переговоров  был установлен определенный уровень 

тарифной ставки. [71]  

К инструментам торговой политики также относятся экспортные субсидии, 

которые в основном используются в сельском хозяйстве. Однако в ВТО 

экспортные субсидии запрещены. Протекционистские меры также включают 

технические барьеры. Подобный тип ограничительных мер служит для 

поддержания стандартов безопасности, здравоохранения, окружающей среды и 

могут быть наложены, как государством, так и негосударственными 

организациями. Использование таких мер ограничено Соглашением ВТО по 

техническим барьерам в торговле.   

Защита прав интеллектуальной собственности также стала важным 

вопросом торговой политики. Особое значение придается торговле «знаниями», 

то есть теми новшествами и инновационные разработками, которые  появились 

в результате деятельности НИОКР, а также торговле «брендом», где важна 

репутация марки. Учитывая данные аспекты, в торговой политике ЕС отводится 

особое внимание мерам по защите прав интеллектуальной собственности. В 

рамках Уругвайского раунда переговоров было принято Соглашения о Торговых 
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аспектах прав интеллектуальной собственности, где участники установили 

минимальные стандарты защиты прав интеллектуальной собственности и 

дополнили принципы недискриминации ГАТТ в интеллектуальной 

собственности. [71]  

Как уже было отмечено ранее, в  осуществление гарантийной поддержки 

экспорта важную роль играет Банк Реконструкции и Развития (KfW).  Он 

позволяет экспортерам вывозить свою продукцию в те страны, которые 

отличаются высоким уровнем политических рисков, в которых есть 

определенные трудности для реализации контрактов, а также там, где не 

представлены коммерческие банки страны экспортера.   

Среди европейских стран одна из лидирующих позиций в использовании 

подобного института принадлежит Германии. В этой стране Банк Реконструкции 

и развития является одним из первостепенных инструментов поддержки 

государственной политики в наиболее перспективных областях, таких как 

финансирование малого и среднего бизнеса, развитие технологий и инноваций и 

т.д. Дочерняя компания банка, KfW IPEX-Bank, несет ответственность за 

осуществление международных проектов и финансовую поддержку экспорта 

немецкой продукции долгосрочного инвестирования, например, сооружений, 

оборудования, а также телекоммуникаций, авиа – и судопроизводства, дорожно-

транспортная инфраструктура. Кроме того, банк предоставляет услуги 

инженеров и финансовое консультирование. KfW IPEXBank находится в тесном 

сотрудничестве с большим количеством специализированных экспортных 

кредитных агентств, организаций, реализующих финансовую поддержку 

экспортерам.   

Одно из основных направлений деятельности данного финансового 

института — финансирование экспортных сделок с развивающимися странами, 

странами Восточной Европы и СНГ.  
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В рамках ОЭСР разработана «Директива по гармонизации системы 

страхования экспортных кредитов при осуществлении среднесрочного и 

долгосрочного кредитования». Она распространяется на все экспортные сделки, 

происходящие из стран ЕС. В приложении к документу установлены общие 

принципы страхования экспортных кредитов. [14, С. 257 ]  

В рамках Организации Экономического Сотрудничества и Развития 

учрежден Департамент экспортного кредитования, который разрабатывает 

рекомендации в рабочих группах. Ключевыми аспектами деятельности групп 

являются регулирование вопросов предоставления обеспечиваемых 

государственной поддержкой экспортных кредитов на срок от двух и более лет. 

В частности,  определяется минимальный размер предоплаты, финансирование 

местных расходов, максимальные сроки кредитования, условия погашения 

кредитов, систему субсидирования процентной ставки (CIRR), минимальный 

размер премии, в том числе при страховании политических рисков, проектное 

финансирование, а также классифицирует страновые риски. В одну из групп, 

которая официально называется «Участники договоренности о руководящих 

принципах в отношении экспортных кредитов с официальной поддержкой» 

(«Participants») входят страны ЕС, Австралия, Канада, Южная Корея, Новая 

Зеландия, Норвегия, США, Швейцария и Япония.   

Несмотря на то, что Европейский Союз стремится к либерализации 

торговли, каждая страна-участница ЕС оставляет за собой право проводить меры 

по регулированию экспорта и импорта.   

Рассмотрим институты, формы и методы государственной поддержки 

экспорта в Германии.  

Германия характеризуется тесной интеграцией в мировую экономику, 

поэтому она сильно зависит от мировой хозяйственной конъюнктуры. Ввиду 

высокой конкуренции на мировых рынках, Федеральное правительство 
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совместно с Федеральным министерством экономики и технологий Германии 

оказывают весомую поддержку национальным экспортерам. Главной 

особенностью системы является тесная кооперация федеральных, земельных 

государственных и предпринимательских структур. К основным инструментам 

системы поддержки экспорта в Германии относятся:  

1. Меры финансового характера, которые в свою очередь подразделяются 

на:  

• страхование  экспортных  кредитов  от  экономических 

 и  

политических рисков;  

• страхование капиталовложений немецких фирм за рубежом;  

• освобождение экспортеров от уплаты налога на добавленную 

стоимость;  

• прямое и косвенное субсидирование отраслей промышленности;  

 финансовая поддержка НИОКР.  

2. Информационное и консультационное обеспечение;  

3. Содействие в осуществлении выставочно-ярмарочной 

деятельности немецких фирм за рубежом. [ 73]   

Наиболее распространенным инструментом экспортной поддержки 

является страхование экспортных кредитов. Главным документом, который 

регламентирует данный тип поддержки, является «Директива по гармонизации 

системы страхования экспортных кредитов при осуществлении среднесрочного 

и долгосрочного кредитования», вступившая в силу в 1998 г. и дополненная 

регламентами в 2003 г. и 2004 г. Однако несмотря на установленные регламенты 

в ЕС для этой сфере, каждая страна-член ЕС обладает собственной системой 

регулирования деятельности. [42, С. 328]  
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Важными институтами в осуществлении экспортной поддержки являются 

страховое общество Euler Hermes и кредитно-финансовые институты, такие как  

Банк реконструкции и развития KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) и «АКА» 

(Ausfuhrkredit GmbH). Их деятельность преимущественно направлена на 

финансирование экспортных и инвестиционных проектов.   

Управлением государственных средств, выделяемых на поддержку 

экспортеров, занимается Федеральное министерство финансов Германии.  

Согласно Федеральному Закону «О Бюджете», данное ведомство обладает 

правовыми полномочиями по принятию гарантий по государственному 

страхованию экспортных кредитов от политических и экономических рисков.    

Федеральное министерство финансов Германии имеет право выдавать 

поручительства и гарантии:   

• для покрытия гарантий по экспортным операциям (около 20 млрд.  

евро в год);  

• для кредитов импортёрам при финансировании проектов, а также для 

обеспечения гарантий от политических рисков при капиталовложениях за 

рубежом (до 40 млрд. евро).   

Кроме того, бюджетные средства идут на такие цели поддержки экспорта, 

как:  

• участие в зарубежных, всемирных выставках и ярмарках;  

• стимулирование экспорта продукции из восточных федеральных  

земель;  

• поддержка экспорта технологий для возобновляемых источников 

энергии;  

• поддержка внешнеэкономических отношений с иностранными  

государствами. [36]  
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Страхование экспортных кредитов является наиболее распространенным и 

успешным способом поддержки экспортеров в Германии. Оно осуществляется 

посредством экспортных кредитных агентств (ЭКА). В условиях 

непредсказуемости ситуации на зарубежных рынках, нестабильной 

политической обстановки в стране, экспортеры часто принимают отрицательное 

решение относительно входа на новые рынки, или вовсе «замораживают» 

деловые отношения с торговыми партнерами. Для преодоления таких проблем 

создаются ЭКА.  

К основным направлениям деятельности ЭКА относятся кредитование 

внешнеторговых операций, предоставление государственных гарантий по 

экспортным кредитам и страхование экспортных кредитов. Также они оказывают 

финансовую помощь национальным предприятиям, которые планируют выход 

на новые рынки сбыта. Используя государственные гарантии, экспортные 

предприятия защищают себя от страновых и политических рисков, таких как:  

• убытки вследствие неуплаты долговых обязательств из-за 

действующего в стране-импортере законодательства, административных мер, 

военных действий, общественных беспорядков и т.д.  

• убытки, понесенные вследствие  отказа перевода уплаченной 

должником суммы в местной валюте из-за ограничений, установленных 

международной платежной системой.  

• убытки в результате неуплаты долгов из-за расторжения контракта по 

политическим причинам.    

• убытки в результате конфискации, порчи товара до попадания на рынок 

импортера.  

• убытки вследствие банкротства покупателя. [74]  

Обязуясь возмещать убытки страхователей, ЭКА тем самым активизирует 

предпринимательскую деятельность и предоставляет национальным компаниям 
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конкурентные преимущества на мировом рынке, поскольку экспортные кредиты, 

возврат которых гарантируется посредством ЭКА, предоставляются банком на 

более длительные сроки и на льготных условиях.   

ЭКА могут быть, как правительственными, так и коммерческими. При 

различных формах создания данных агентств влияние политического давления 

на их деятельность может быть различным. С одной стороны, администрацию 

ЭКА можно убедить проводить более активную работу по утверждению сделок. 

У некоторых стран есть специальные договоренности гарантировать экспорт, 

который имеет «государственное значение». В этом случае, государство несет 

все риски финансирования и страхования. С другой стороны, ЭКА могут быть 

привлечены к выполнению рискованных операций, которые могут привести к 

кредитным дефолтам.   

К наиболее успешным кредитным агентствам Германии и Европы 

относится агентство Euler Hermes. Акционерное общество Euler Hermes 

Kreditversicherungs-AG было зарегистрировано в 2002 году, в результате слияния 

французской компании Euler немецкой компанией по страхованию экспортных 

кредитов Hermes Kreditversicherungs-AG.  Euler Hermes входит в состав Allianz и 

является дочерней компанией AGF France. Деятельность компании заключается 

в страховании экспортных кредитов и управлению дебиторской 

задолженностью. Основными задачами Euler Hermes  являются: страхование 

клиентов от финансовых потерь, которые в свою очередь вызваны либо 

банкротством их торговых партнеров на национальных и международных 

рынках, либо политическими рисками; предоставление экспертизы относительно 

рисков потребителя; проведение профессиональной оценки рисков, с целью 

оказания помощи своим партнерам и предложения индивидуального решения.  

Компания является мировым лидером на рынке кредитного страхования и 

обслуживает около 50 тысяч клиентов по всему миру. [31]  

http://www.allianz.com/en/index.html
http://www.allianz.com/en/index.html
http://www.allianz.com/en/index.html
http://www.agf.fr/agfnet/?EspaceId=INS
http://www.agf.fr/agfnet/?EspaceId=INS
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Компания принимает на рассмотрение заявления относительно 

предоставления государственных экспортных гарантий от имени и по поручению 

федерального правительства совместно с немецким филиалом консалтинговой 

фирмы PricewaterhouseCoopers AG. Страховое покрытие экспортных сделок 

носит название «Покрытие Гермес» (Hermesdeckungen).  Обе фирмы проводят 

консультации экспортеров и финансирующие банки во время подготовки 

заявления на получения страхового покрытия немецкого правительства. После 

того, как принято решение о предоставлении страхового покрытия Euler Hermes 

в процессе полной реализации проекта ведет консультирование и выплачивает 

возмещение при наступлении страхового случая.   

Правительство Германии предоставило компании полномочия 

самостоятельно решать вопрос о предоставлении страхового покрытия. Решения 

по страховому покрытию крупных экспортных сделок также принимает 

Межминистерский комитет (Interministerieller Ausschuss). В состав комитета 

входят Федеральное министерство экономики и технологий, министерство 

финансов, министерство иностранных дел, министерство экономического 

сотрудничества и развития. Кроме того, в работе данного комитета принимают 

участие государственный банк KfW IPEX-Bank, экспортный банк Ausfuhrkredit-

Gesellschaft, Федеральная счетная палата Германии. [ 72]  

ЭКА играют значительную роль в регулировании экономики страны, 

повышение её конкурентоспособности и решении задач в области 

внешнеэкономических отношений. Страховые премии, которые агентства 

взимают за свои услуги, могут различаться. Это зависит от странового риска и 

размера страхового покрытия.  

Одной из наиболее популярных мер по поддержки экспортной 

деятельности Германии является кредитование экспорта. Принцип данного 

кредитования заключается в том, что компания получает из государственного 
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бюджета компании экспортный кредит по льготной ставке. Государство 

продлевает срок экспортного кредитования и упрощает процедуру получения 

экспорта.   

Германия является страной, где малый и средний бизнес составляет 

значительную часть экономики, поэтому поддержка данного сектора является 

приоритетной для государства. На сегодняшний день на малые и средние 

предприятия экспортируют одна пятая от всего объема выпускаемой продукции, 

что составляет 200 миллиардов евро в год.   

Банк реконструкции и развития (KfW) предоставляет долгосрочное 

финансирование экспортных сделок не только крупным предприятиям, но также 

предприятиям малого и среднего бизнеса. Это стало возможным благодаря 

сотрудничеству с предприятием  Northstar Europe S.A. Компания оказывает 

финансовую помощь в размере от полумиллиона до пяти миллионов евро сроком 

на 5 лет европейским средним и малым предприятиям, вовлеченным в 

международную торговлю.   

Примером может служить финансовая поддержка такой компании 

среднего бизнеса, как Wietmascher Ambulanz und Sonderfahrzeug GmbH, которая 

является лидером на европейском рынке по оборудованию машин скорой 

помощи. Эта компания планирует поставку и дальнейшее переоборудование 

более 150 транспортных средств немецкого автопроизводителя Volkswagen в 

машины скорой помощи и мобильные клиники для республики Гана. Данное 

финансирование в размере около 10 миллионов евро, рассчитанное на 6 лет, 

является вкладом в улучшение тяжелых жизненных условия страны. Помимо 

этого, предприятие уделяет большое внимание защите окружающей среды и 

изменению климата на Земле.[72]  

Таким образом, финансовая государственная поддержка может 

осуществляться в форме прямого финансирования, рефинансирования, 
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установление фиксированной процентной ставки на весь период кредитования, 

страхование экспортных кредитов. [14, С. 158]  

Рассмотрим проведение информационно-консультационного обеспечения 

фирм-экспортеров и выставочно-ярмарочной деятельности немецких компаний 

за границей.  

В поддержке компаний-экспортеров важную роль играют 

консультационные организации, такие как, например, организация по 

внешнеэкономическим связям и маркетингу Германии (Germany Trade & Invest). 

Главная задача данной организации  заключается в помощи развитию внешних 

экономических связей путем сбора, анализа и распространения информации, 

касающейся внешнеэкономической деятельности. [50]  

Федеральные земли также принимают активное участие в содействие 

немецким экспортерам. Экспортная поддержка на земельном уровне 

осуществляется главным образом в двух формах: содействие в проведении  

выставочно-ярмарочной деятельности немецких компаний за границей и 

информационно-консультационное обеспечение фирм-экспортеров. 

Ведомствами, обеспечивающими поддержку, выступают, как правило,  

земельные правительственные структуры, занимающиеся вопросами 

хозяйственной деятельности, а также земельные и региональные 

торговопромышленные палаты. Ежегодные расходы федеральных земель на 

содействие торговой деятельности превышают  50 млн. евро.  

Наряду с федеральными и земельными органами исполнительной власти 

активными участниками системы поддержки немецкого экспорта являются 

предпринимательские объединения. К их числу относятся отраслевые союзы, 

ассоциации, объединения, фонды и другие негосударственные структуры. Они 

выступают в качестве важнейших акторов экономической жизни страны и 
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способны оказывать на экономическое развитие не меньшее влияние, чем 

государственные органы.   

К числу важных инструментов поддержки экспортной деятельности 

немецких фирм относится содействие в проведении выставок и ярмарок, как на 

национальном, так и на зарубежном уровне.  

Ежегодно в целях организационной поддержки и финансирования участия 

немецких предприятий в зарубежных выставках и ярмарках Федеральное 

министерство экономики и технологии Германии и Федеральное министерство 

продовольствия, сельского хозяйства и защиты потребителей проводят 

реализацию Программы Зарубежных Ярмарок  

(Auslandsmesseprogramm AMP).  Формирование и выбор планируемых для 

участия выставочных мероприятий, и дальнейшую реализацию Программы 

Зарубежных Ярмарок осуществляет координирующая независимая организация 

-  Ассоциация торговых выставок Германии (AUMA). Средства на реализацию 

AMP предусмотрены в государственном бюджете, в котором на цели поддержки 

выставочно-ярмарочной деятельности в последние годы выделялось по 36 – 37 

млн. евро в год. [ 30]  

Главные получатели государственной поддержки на осуществление 

выставочной деятельности это, как правило, малые и средние предприятия 

Германии.  Около 80% немецких компаний принимают регулярное участие в 

выставках и ярмарках, из них две трети – в зарубежных. Выделяемые средства 

идут на покрытие расходов, связанных с арендой выставочных площадей и 

оплатой коммунальных услуг, подготовкой рекламных материалов, 

транспортировкой экспонатов. В среднем сумма дотаций для одного 

предприятия может составлять  40-60% от общих расходов на участие в 

зарубежной выставке. В  большинстве федеральных земель устанавливается 
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определенный лимит субсидирования, который обычно составляет около 4 тысяч 

евро для одного экспонента.   

2.2. Опыт государственной поддержки экспорта в  странах АТР  на 

примере Китая  

Придавая важное значение развитию экспортного потенциала страны, 

правительство Китая сформировало целостную систему государственного 

регулирования и стимулирования экспорта, которая предусматривает несколько 

основных блоков мер поддержки отечественных экспортеров.   

По объему ВВП Китай переместился с 9-го на 1-е место в мире, и в 2015 

году он уже составил 8,227 трлн. долл. США. Китай постепенно переместился из 

нижней группы стран со средним доходом на душу населения в среднюю, а по 

показателю индекса развития человеческого потенциала  впервые вошел в 

первые 80 стран мира. [32]     

Китайская Народная республика за несколько прошедших десятилетий 

стала лидером по объему товарного экспорта и его номенклатуре. С момента 

инициации экономических реформ в конце 70 гг. XX века КНР показывала 

выдающиеся результаты экономического роста, сумев увеличить ВПП в 23 раза 

с 1977г. по настоящий момент. Рост накоплений соответственно сказался на 

инвестиционной активности, что еще больше предопределило экспортную 

направленность экономики. В 2015 году объем китайского экспорта составил 2,3 

трлн. долл. США или 24,8% от ВВП страны и  занял 1-е место в мире.[25]  

Экспорт дает 80 % валютных доходов государства. В экспортных отраслях 

занято около 20 млн. человек. На внешний рынок вывозится более 20 % валовой 

продукции промышленности и сельского хозяйства. Номенклатура экспорта 

насчитывает 50 тыс. наименований. КНР поддерживает торгово-экономические 

отношения со 182 странами и регионами мира. Основными торговыми 
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партнерами Китая являются развитые страны, прежде всего страны ЕС, США, 

Япония, на которые приходится 55 % внешнеторгового оборота.  Степень 

зависимости экономики Китая от экспорта на конец 2015 г., как отмечалось 

ранее,  составляла 23,6%.[32]   

В товарной структуре экспорта КНР произошли существенные изменения, 

обусловленные быстрым экономическим ростом Китая. Этот рост в 

значительной мере был обеспечен стремительным развитием обрабатывающих 

отраслей промышленности, определяющих не только экспортную 

ориентированность китайской экономики, но и рост уровня технологичности 

экспорта. В результате через почти 15 лет после вступления КНР в ВТО доля 

промышленных изделий составила 94,8% в 2015 году против 90,1% в 2001 г.  

Экспортная квота позволяет судить о степени открытости страны, значение 

экспортной квоты в 2015 году – 24,1%, что говорит об активном участии КНР в 

системе МРТ. Наиболее конкурентоспособные на внешних рынках 

специализированные отрасли экономики КНР – машины и оборудование с долей 

0,46 и ткани и изделия из них, а также товары легкой промышленности с долей 

0,17. [25]  

Меры государственного финансового регулирования, направленные на 

поддержку экспорта.  

Основные меры финансовой поддержки в КНР, используемым в последние 

годы, достаточно  традиционны:  финансирование  экспорта  (большая  часть  

кредитов предоставляется  экспортерам  высокотехнологичной  продукции  и  

продукции машиностроения  с  высокой  добавленной  стоимостью)  и  меры  по  

страхованию экспортных кредитов.  

 В части финансовой поддержки экспорта в Китае применяются «Меры 

КНР по управлению фондами по поддержке и развитию страхования экспортных 

кредитов», включающие страхование средне- и долгосрочных экспортных 
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кредитов, страхование краткосрочных экспортных кредитов и страхований 

инвестиций за рубежом. Предоставление финансовой помощи предприятиям, 

ориентирующим свою деятельность на экспорт, осуществляется в определенной 

пропорции от внесенных страховых взносов: при страховании средне- и 

долгосрочных экспортных кредитов – в размере 10% от страховых взносов, при 

страховании краткосрочных – 20%. Экспортно-ориентированным предприятиям 

западных регионов Китая, отнесенных к категории слаборазвитых регионов 

страны, предоставляется дополнительная помощь.  

Проведение политики поддержки экспортно-ориентированных 

предприятий обеспечивает Экспортно-импортный банк Китая, утвержденный 26 

апреля 1994 г. Банк в основном обслуживает кредиты для экспорта 

высокотехнологичного или крупногабаритного оборудования. Он также 

является основным банком, обслуживающим кредиты иностранных 

правительств, и единственным банком, предоставляющим льготные кредиты за 

границу.   

Все кредиты экспортерам, выдаваемые через Экспортно-импортный банк 

Китая, должны быть застрахованы Китайской корпорацией страхования 

экспортного кредитования. Sinosure, была создана в 2001 году путем 

объединения департаментов по страхованию экспортных кредитов Эксимбанка 

и Народной страховой компании Китая. C основания компания Sinosure 

поддержала экспорт, внутреннюю торговлю и инвестиции на общую сумму 

более 250 миллиардов долларов США и поспособствовала получению кредитов 

на более чем 450 млрд. юаней в 110 различных банках [78].   

В  2015  году  в  соответствии  со  стратегией внешнеэкономической  

политики  страны  Банк  предоставляет  комплексное кредитование  

национальных  экспортеров  судов,  а  также  компаниям, осуществляющим  

ремонт  и  модификация  иностранных  судов,  производство ключевого  
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оборудования  для  судов  и  на  развитие  соответствующих  технологий. Кредит 

может предоставляться как в китайских юанях, так и в иностранной валюте.   

Субъектом  поддержки  экспорта,  кроме  Экспортно-импортного банка 

Китая (ЭИБК),  является Банк Китая (БК), который имеет право кредитовать 

экспорт  и  импорт,  в  т.ч.  кредитовать  национальных  экспортеров  и  

зарубежные структуры,  приобретающих  товары  Китайской  Народной  

Республики.   

В последние годы перед финансовыми институтами Китая ставится задача 

использовать накопленные финансовые средства и валютные резервы для 

поддержки китайских экспортеров.  

По мере укрепления позиций страны на мировых финансовых рынках 

руководство Китая, прибегая к помощи национальной экономической 

дипломатии, предпринимало шаги по интернационализации китайской валюты, 

заметно активизировав свои усилия на этом направлении.  

В связи с этим, важным инструментом финансовой поддержки 

национальных экспортеров, проводимой китайским правительством, явилось 

поэтапное внедрение механизма  внешнеторговых  расчетов в национальной 

валюте в трансграничной торговле.  

На текущий момент в Китае сформирована эффективная система 

использования национальной валюты в трансграничных платежах, которая 

включает в себя следующие элементы:  

- Трансграничные платежи при торговле товарами и услугами;  

- соглашения о взаимных расчетах  с использованием 

национальных валют;  

- трансграничные прямые зарубежные инвестиции в экономику 

Китая; -  китайские прямые инвестиции в юанях за пределы страны.  
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По данным Банка Китая, в 2015 году объем транснациональных расчетов в 

юанях составил 4,63 трлн. юаней (или 754 млрд. долл.), увеличившись на 57,5% 

к уровню 2014 г,  в том числе в торговле товарами расчеты в юанях были 

произведены на сумму 3,02 трлн. юаней, в торговле услугами  -   на 1,61 млрд. 

юаней. [32]  

Как показывает практика, к  действенным   направлениям государственной 

политики,  стимулирующим   развитие экспорта  в КНР относится оптимизация  

обменного курса национальной валюты, повышение конкурентоспособности 

предприятий, сокращение административных формальностей, временная отмена 

платежей за инспекцию качества  при экспорте товаров, предоставление 

льготных транспортных услуг малым и средним предприятиям, развитие  

приграничной торговли  и упрощение  таможенных процедур.  

Для  реализации этих направлений было создано  девять показательных зон 

государственного уровня по обеспечению качества и безопасности экспортной 

промышленной продукции. Среди них: Шэньянская зона экспортных станков 

(провинция Ляонин), Пекинская зона экспортных автомобилей, Цзимоская зона 

экспортной одежды (провинция Шаньдун), Гуанжаоская зона экспортных шин 

(провинция Шаньдун), Куньшаньская зона экспортных велосипедов (провинция 

Цзянсу), Чаншуская зона экспортной электронно-информационной продукции 

(провинция Цзянсу). [25]   

Поддержка отечественных экспортеров обеспечиваются мерами  

тарифного и нетарифного регулирования.   

К мерам  тарифного регулирования экспорта относятся  корректировки  

ставок  экспортных пошлин,  которые ежегодно публикуются ГНУ КНР   в  

«Таможенном  экспортно-импортном тарифе  КНР» на соответствующий год.  
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Применяемые в КНР меры нетарифного регулирования экспорта 

составляют 2 основные группы: механизм возврата НДС при экспорте продукции 

и   механизм квотирования и лицензирования экспорта.  

Рассмотрим механизм возврата  НДС при экспорте. Политика возврата 

налогов при экспорте товаров применяется в Китае с 1985 г. и за этот период 

зарекомендовала себя как эффективный метод государственного регулирования 

внешней торговли. Это достаточно гибкий механизм, предусматривающий 

применение повышающих либо  понижающих коэффициентов возврата НДС при 

экспорте товаров в зависимости от мировой экономической ситуации и 

конъюнктуры рынка международной торговли. Использование такого механизма 

не противоречит нормам и правилам ВТО, членом которой Китай является с 2001 

г.   В 2015 г.  каких-либо корректировок ставок возвратного экспортного НДС  

правительством Китая не производилось, и они остались на уровне 2014 г. [32]  

Помимо использования механизма  возмещения  ставок  налога  на  

добавленную  стоимость, важными позитивными факторами являются льготное 

налогообложение, освобождение от чрезмерной 

государственноадминистративной опеки и наделение предприятий правом 

самостоятельной внешнеэкономической деятельности. В качестве характерных 

образцов подобной практики можно привести маневрирование 

налогообложением, в частности произвольную отмену НДС, как средство 

поощрения экспорта и завышения стоимости импорта, активное использование 

разницы между реальными и номинальными импортными пошлинами, а также 

прецеденты фактического скрытого субсидирования отечественных 

производителей в различных экспортно-ориентированных отраслях.   

Теперь о механизме  квотирования и лицензирования  экспортных 

поставок.  
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Режим экспортного квотирования в Китае распространяется в основном на 

сырьевые товары (уголь, цветные и редкоземельные металлы), а также  на 

сельскохозяйственные товары зерновой группы (рис, кукуруза). Экспортные 

квоты ежегодно корректируются Министерством коммерции КНР в зависимости 

от ситуации  внутри страны и на мировых сырьевых и продовольственных 

рынках.  

По информации Министерства коммерции КНР, в 2015 г. квоты на экспорт  

цветных и промышленных металлов были сокращены  на 10% в сравнении с 2014 

г. (за исключением бокситов).  

Порядок лицензирования экспорта определен инструкцией Министерства 

коммерции КНР № 28 от 2008 г.  В соответствии с указанным документом 

Министерства коммерции ежегодно совместно с ГТУ КНР утверждают перечень 

товаров, экспорт которых осуществляется на основании лицензий, выданных 

Министерства коммерции КНР и его уполномоченными органами на местах.  

На 2016 год определен перечень продукции из 49 наименований, при 

экспорте  которых необходимо оформление экспортной  лицензии. При этом на 

6 видов  продукции лицензии выдаются исключительно Департаментом 

квотирования и лицензирования Министерства коммерции КНР (кукуруза, 

пшеница, хлопок, уголь, нефть и нефтепродукты). На 32 вида продукции  

экспортные лицензии выдаются специальным уполномоченным органом 

Министерства коммерции на провинциальном уровне. На 11 видов товарной 

продукции экспортные лицензии выдаются  местными представительствами 

Министерства коммерции КНР.[78]   

Согласно  исследованиям экспертов Федеральной Резервной системы 

США «Рост китайского экспорта: детальный анализ торговой статистики», 

сделаны выводы,  что целенаправленная линия властей на создание выгодных 

условий для экспортеров путем проведения планомерных реформ, оперативной 



49  

  

корректировки национального законодательства, грамотной инвестиционной 

политики – дала желаемые результаты. Уже на начальной стадии реформ в Китае 

был взят курс на государственно-административный протекционизм всей 

цепочки экспортного производства – от планирования до сбыта. Политика по 

поддержке национальных экспортеров, которую проводит Китай, очень 

агрессивна, кроме того, страна опирается и одновременно поддерживает свою 

диаспору во всех странах мира.  

Китаем была создана и успешно введена в действие система 

экономических преференций для производителей экспортных товаров, 

включавшая льготный режим их налогообложения, кредитования, 

распределения валютной прибыли. Была осуществлена поэтапная системная 

перестройка механизма управления и регулирования внешнеэкономической 

деятельности. Важнейшие ее направления – последовательная демонополизация 

и децентрализация внешнеторговой сферы. Происходил постепенный переход 

государства от прямого административно-директивного управления к 

преимущественно экономическому контролю внешних хозяйственных связей. 

Это способствовало среднему и малому бизнесу выйти напрямую на 

международный рынок, что говорит о возможности системы поддержки экспорта 

товаров функционировать самостоятельно. [ 21,С.75]  

В ходе проведенного исследования направлений экспортной поддержки в 

разных странах, применяемые государственные меры объединены   в модели 

национальных систем стимулирования экспорта.   

Первая модель национальной системы поддержки экспорта (США, 

Великобритания) основывается на позиции главенства рынка, сохранении 

максимальной свободы хозяйствования и ведения внешнеэкономической 

деятельности хозяйствующими субъектами. Государство оказывает поддержку 

экспорта, посредством законодательной, (основанной преимущественно на 
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англосаксонской модели права), налоговой и денежно-кредитной политики. 

Содержание мер, реализуемых институтами - субъектами национальной системы 

поддержки экспортеров в основном направлена на стимулирование рыночных 

механизмов. В странах этой группы достаточно сильна поддержка малого и 

среднего бизнеса.   

Усилия государства направлены в основном на создание благоприятного 

делового климата и развития внутренних факторов повышения 

конкурентоспособности хозяйствующих субъектов с широком использованием 

мер косвенной поддержки экспортеров (в т.ч. на доэкспортной стадии), а также 

разнохарактерных информационно-консультационных мер, с привлечением 

высококвалифицированных специалистов. Одновременно активно используются 

и меры прямой финансовой поддержки (экспортное кредитование, 

гарантирование, страхование и др.). Однако, инициатива в осуществлении 

экспортной деятельности преимущественно остается за хозяйствующими 

субъектами.   

Второй модели придерживаются страны (Германия, Швейцария, Япония, 

Франция и др.), где позиции государства сильны, ориентированы на 

международный спрос, реализуется интенсивная государственная политика 

поддержания конкуренции, широко используются комплексные меры по 

поддержке экспорта, стимулирование технологического развития экспортеров, 

включая механизмы государственно-частного партнерства. Финансовая 

поддержка экспорта базируется на банковской модели, а экспортная 

деятельность финансируется в основном за счет использования прибыли 

компаний, финансово-промышленных групп (Япония), банковских кредитов, 

страхования.  [56,С.88]  
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ГЛАВА 3. СИСТЕМА ЭКСПОРТНОЙ ПОДДЕРЖКИ В РОССИИ  И  

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА  

3.1. Анализ внешней торговли и значение экспорта для 

экономического развития России  

Экспорт для экономического развития РФ имеет огромное значение. В 

тоже время, специфика российского экспорта обусловлена низким уровнем 

диверсификации и доминированием топливно-сырьевых товаров в общей 

структуре.  Из страны вывозятся преимущественно сырьё, доля которого очень 

значительна, нежели готовые изделия или высокотехнологичная продукция. Эту 

тенденцию нельзя назвать благоприятной в современных условиях мировой 

торговли, т.к. сырьевые ресурсы в большей степени подвержены изменениям цен 

на внешних рынках.  

За исследуемый период времени выявлена усугубляющаяся множеством 

факторов отрицательная динамика внешнеторговых показателей. География 

внешнеэкономических связей сохраняет традиционно одностороннюю 

направленность на западноевропейские рынки, в то время как существует 

опасность недоиспользования потенциала рынков стран СНГ - основного 

стратегического партнера России, а также растущих рынков Юго-Восточной 

Азии, Китая, стран Африки и Латинской Америки.  

Экономическая ситуация в 2015 году складывалась под влиянием 

ухудшения внешнеэкономических условий: прежде всего снижения цен на 

нефть, продолжения действия экономических санкций со стороны ЕС и США, и, 

как следствие, осложнения отношений со странами - торговыми партнерами, 

девальвации рубля, сохранения тенденции к снижению инвестиционной 

активности, а также масштабного оттока капитала, усилившегося, в том числе, 

ввиду погашения значительного объема внешнего долга в I полугодии 2015 года.   
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Уменьшение внешнеторгового оборота в 2015 году объясняется 

значительным сокращением стоимостных объемов как экспорта, так и импорта. 

Снижение экспорта товаров обусловлено резким снижением средних экспортных 

цен, в первую очередь на топливно-энергетические товары, металлургическую 

продукцию и продукцию химической промышленности в результате ухудшения 

конъюнктуры мировых рынков указанных товаров.  

В условиях снижения цен на мировом топливном рынке положительная 

динамика российского экспорта в 2015 году была обеспечена только за счет 

увеличения физических объемов поставок. Одним из факторов, стимулирующих 

экспорт, являлся высокий курс доллара относительно рубля (курс доллара на 

конец 2014 года - 56,3 руб., а на конец 2015 года - уже 72,8 руб.) [10,С.105 ].   

Несмотря на то, что в 2015 году был провозглашен курс на активизацию 

торговли со странами постсоветского пространства, а также дальнейшее 

развитие ЕАЭС, торговля с государствами СНГ значительно сократилась.[13]   

По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот Российской 

Федерации в 2015 году составил около 530,4 млрд. долл. США, уменьшившись 

на 33% относительно 2014 года, в котором показатель внешнеторгового 

товарооборота был на уровне 793,2 млрд. долл. США, при этом экспорт снизился 

на 30% (относительно 2013 г. - почти на 35%). В общем объеме товарооборота в 

2015 году на долю экспорта приходилось 64,7%, остальные 35,3% - на долю 

импорта.[4]  

Страны дальнего зарубежья являются главными торговыми партнерами 

России. В общем объеме внешнеторгового оборота Российской Федерации на 

долю стран дальнего зарубежья в 2015 году приходилось 87,5% (в 2014 году – 

87,7%).   

Товарооборот России со странами дальнего зарубежья в 2015 году составил 

около 464,8 млрд. долларов США и по сравнению с 2014 годом сократился почти 
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на 33% (687,7 млрд. долларов), в том числе экспорт из общей суммы 

товарооборота – 298,7 млрд. долларов США (снижение на 31,2%).  

Со странами СНГ внешнеторговый оборот составил 65,6 млрд. долл. США 

в 2015 году, что на 38 процентов меньше, чем в 2014 году (105,8 млрд. долл. 

США). [57]   

Структура внешнеторгового оборота по группам стран в 2015 году в 

приложении 1.  

В  структуре внешней торговли России по группам стран особое место 

занимает Европейский союз (ЕС) как крупнейший экономический партнер, на 

его долю в общем объеме товарооборота Российской Федерации в 2015 году 

приходилось 44,8% (в 2014 году – 48,1%), на страны Азиатско-тихоокеанского 

экономического сотрудничества (АТЭС) – 28,1% (26,9%), на государства – 

участники Содружества Независимых Государств (СНГ) – 12,5% (12,3%), на 

страны ЕАЭС – 7,8% (7,1%), Организацию стран – экспортеров нефти (ОПЕК) –  

2,3% (1,7%) [4]  

Экспорт России со всеми странами в 2015 г. составил 343,4 млрд. долл.  

США и за два прошедших года снизился на 35 процента.  

В страны СНГ экспорт товаров уменьшился на 31%, прежде всего при 

поставках в Украину (-46,6 %), Белоруссию (-25,0 %) и Казахстан (-24,7 %) [60]   

Отрицательная динамика экспорта в страны СНГ преимущественно 

обусловлена снижением за рассматриваемый период средних контрактных цен 

на нефтегазовые товары, а также сокращением физических объемов поставок 

природного газа и нефтепродуктов в Украину и нефти сырой в Белоруссию.  

За 2015 год экспорт в страны дальнего зарубежья упал на 31% до 298,5 

млрд. долларов США. Несмотря на то, что доля основных торговых партнеров 

России, в том числе и из числа стран дальнего зарубежья, во всем 

внешнеторговом обороте РФ меняется незначительно, в стоимостных объёмах 
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внешняя торговля снизилась. В отношении ряда стран на это повлияли, санкции, 

либо сложившаяся непростая экономико-политическая ситуация, а также 

сокращение спроса со стороны Китая на сырьевые товары [4]  

Товарная структура экспорта Российской Федерации со всеми странами с 

2013 по 2015 гг., в млрд. долл. США показана в приложении 2.  

В основе российского экспорта в 2015 году - топливно-энергетические 

товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 63,8% (в 

2014 году - 70,5%, а в 2013 году - 71,6%). За предыдущие два года стоимостной 

объем экспорта всех минеральных продуктов уменьшился на 11 процентов.  

В общем стоимостном объеме экспорта доля металлов и изделий из них в 

2015 году составила 9,6% (7,8% и 8,2% в 2013 году и в 2014 году соответственно). 

За два года стоимостные объемы экспорта указанных товаров сократились на 19 

процентов.  

Доля экспорта продукции химической промышленности в 2015 г. была 

равна 7,4% (в 2013 и 2014 гг. - около 6%). Экспорт в стоимостном объеме 

снизился на 17,6%.  

В 2015 году доля экспорта машин и оборудования также составила 7,4%, а 

за два предыдущих года почти не менялась и имела значение от 5,3 до 5,4 

процента. Доход от вывоза машин и оборудования сократился на 10%.  

Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в 

товарной структуре экспорта 2015 года оказалась около 5%, когда как за два 

предыдущих года значение не поднималось и достигало 4%. Стоимостной объем 

экспорта, после роста в 2014 году, вернулся к значению 2013 года [59].  

Доля остальных товаров в общей структуре не так велика по сравнению с 

описанными выше, поэтому, для наглядности отдельных составляющих 

товарной структуры экспорта, составлены круговые диаграммы (Приложение3).  
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Основными экспортными товарами из России являются: сырая нефть, 

нефтепродукты (топлива жидкие, не содержащие биодизель), минеральные 

удобрения (калийные, азотные и комплексные), лесоматериалы обработанные и 

необработанные, уголь каменный, рыба мороженая, двигатели турбореактивные, 

древесная целлюлоза, алмазы необработанные непромышленные, руды и 

концентраты железные, каучук синтетический. Наибольшая доля принадлежит 

минеральным продуктам (продукция ТЭК) и продукции химической 

промышленности [5]   

В 2015 году, по сравнению с предыдущими двумя годами, экспорт нефти и 

нефтепродуктов заметно увеличился, однако, по данным Федеральной 

таможенной службы (ФТС), доходы России от экспорта нефти упали вследствие 

падения цен на нефть. Значит, физический объем экспорта возрос на фоне его 

снижения в стоимостном выражении [65]  

Экспорт природного газа из страны был равен 197 130,9 млн. куб. метров, 

затем 173 543,9 млн. куб. метров и 186 231 млн. куб. метров за период времени с 

2013 по 2015 года соответственно. Наибольшее значение вывоза природного газа 

за 3 года зафиксировано в 2013 году. В сравнении с этим в 2015 г. физический 

объем экспорта газа снизился примерно на 6%.  

На современном этапе технико-экономического развития для 

формирования конкурентоспособной экономики необходимо формировать 

такую структуру экспорта, в которой основные статьи будут занимать 

высокотехнологичные товары. Согласно классификации Всемирного банка, к 

высокотехнологичным товарам относятся товары и технологии, основанные на 

инновациях. К таким товарам можно отнести нанотехнологии, биотехнологии, 

робототехнику, системы искусственного интеллекта и так далее [17]   

Для такой переориентации внешнеэкономической торговли на экспорт 

высокотехнологичных товаров в российской экономике необходимо 
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формирование соответствующей институциональной среды, законодательства, 

разработка мероприятий по налаживанию внешнеэкономических связей, 

которые будут способствовать привлечению инвестиционных ресурсов в 

высокотехнологичное производство, а также сформируют среду для притока 

новых знаний и технологий, являющихся основными факторами развития 

инновационной экономики. Но в силу сложившейся экономической ситуации 

пока что не представляется возможным настолько радикальное техническое 

перевооружение всего отечественного производства.   

Такие отрасли, как машиностроение, легкая промышленность,  

производство высокотехнологичной продукции практически не представлены в 

структуре экспорта.    

Государственная программа «Развитие внешнеэкономической 

деятельности» была утверждена в 2014 году, но, судя по обозначенным целям и 

задачам, носит долгосрочный, поэтапный характер и требует к тому же больших 

финансовых затрат на реализацию. На данный момент, невозможно точно 

предсказать, когда намеченные результаты могут быть достигнуты хотя бы 

наполовину в связи с нарастающей нестабильной политической и экономической 

ситуацией, складывающейся сегодня во всем мире.  

Ожидаемые результаты реализации государственной программы состоят в 

следующем: совершенствование экспортной специализации, а также 

диверсификация экспорта за счет последовательного увеличения экспорта 

несырьевых товаров; перелом тенденции к снижению доли машин, оборудования 

и транспортных средств в экспорте товаров; увеличение числа организаций - 

экспортеров товаров; существенное повышение места Российской Федерации 

(вхождение в первые 20 стран) в рейтинге Всемирного банка по показателю 

"Международная торговля"; улучшение условий и параметров международного 

экономического сотрудничества для РФ, обеспечивающее повышение ее роли в 
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мировой экономике и торговой политике, укрепление позиций страны на 

динамичных и перспективных рынках, получение значимых позитивных 

эффектов для национального хозяйства в контексте решения задач модернизации 

и инновационного развития; выход на качественно новый уровень торгово-

экономического сотрудничества со странами Содружества Независимых 

Государств, Европейского союза, Азиатско-тихоокеанского экономического 

сотрудничества, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, с Бразилией, 

Индией, Китаем и Южно-Африканской Республикой в рамках реализации 

модернизационной и интеграционной повестки развития отношений; увеличение 

объемов торговли Российской Федерации с государствами - членами 

Таможенного союза и Единого экономического пространства несырьевыми 

товарами и услугами, что создаст материальные предпосылки для дальнейшего 

углубления интеграции; создание комплексной национальной системы 

поддержки развития ВЭД, опирающейся на эффективные институты и 

механизмы поддержки и обеспечивающей благоприятные условия для 

расширения деятельности российских предприятий и организаций на  

глобальном рынке. [41]  

Успешному проведению реформы внешнеэкономической деятельности 

препятствует ряд факторов объективного и субъективного порядка, имеющих и 

внешний и внутренний характер. К таким факторам можно отнести   

• сохраняющаяся сырьевая направленность российского экспорта делает 

неустойчивым его стоимостной объем;   

• исчерпание экстенсивных возможностей наращивания экспорта 

сырьевых товаров;   

• стабилизация и рост экспорта происходили, прежде всего, за счет роста 

его физического объема при заниженных (относительно уровня мировых цен) 

средних контрактных цен;   
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• действующие ограничения для участников ВЭД, в частности 

обязательная продажа государству 50-75% валютной выручки и другие;   

• утрата  сложившихся  внешнеэкономических  связей  с  

постсоциалистическими странами;   

• усиление конкуренции со стороны фирм промышленно-развитых стран 

и транснациональных корпораций;   

• сохранение рядом стран дискриминационных мер в отношении  

российских товаров;   

• высокие процентные ставки по кредитам;   

• неразвитость системы внешнеэкономического страхования, особенно 

по финансовым рискам;   

• недостаточная квалификация кадров, привлекаемых к ВЭД. [33,С.  

357 с.]   

Стратегией социально-экономического развития РФ до 2020г. 

предусмотрен ряд мер по стимулированию национальной промышленной 

деятельности. Главным принципом стратегии является интегрирование России в 

существующую систему международного разделения труда, что подразумевает 

под собой стимулирование и поддержку отраслей, которые занимаются 

производством конкурентоспособной продукции.[24]  

Однако, оценивая сегодняшнюю ситуацию, приходится признать, что 

конкурентоспособными на внешних рынках остаются топливно-энергетический 

комплекс и оборонно-промышленный комплекс, сохраняется ориентация России 

на экспорт углеводородного сырья  и лидирующие позиции в продаже продукции 

военного назначения( 2 место в мире).   

Россия является одним из крупнейших экспортеров вооружений и военной 

техники (ВВТ), занимая по этому показателю второе место в мире после США. 

На долю России приходится более 16% продаж на мировом рынке ВВТ. 
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Экспортные поступления России не только пополняют бюджет нашей страны, 

служат основным средством развития отечественного ВПК, но и способствуют 

укреплению позиций России на мировой арене.  

В настоящее время Россия поставляет оружие в 82 страны. При этом 

наиболее крупными покупателями российских ВВТ являются государства Азии, 

на которые пришлось 84,6% всех российских поставок вооружений. Второй по 

значению  регион - это Ближний и Средний Восток (10,9%). Доля Латинской 

Америки и Африки в российском экспорте невелика - за указанный период она 

составила 1,28% и 3,21% соответственно.  

Из основных стран--импортеров российской продукции выделяется Индия, 

Иран, Китай и Вьетнам.   

Объем экспорта продукции военного назначения распределяется 

следующим образом: по технике  военно-воздушных сил (ВВС) — 41%, военно-

морского флота (ВМФ) — 13%, противовоздушной обороны (ПВО) — 15%, 

сухопутных войск — 27%, на иную продукцию пришлось около 4%.  

Доход от экспорта продукции военного назначения составил 14,5 млрд 

долларов США, что почти соответствует показателю 2014 года. В 2015 году 

заключены новые контракты на сумму более 26 млрд долларов (в 2014 году – 

14,2 млрд долларов). Портфель заказов в конце 2015 года составил рекордную 

сумму - 56 млрд долларов (в 2014 году – 47,7 млрд долларов).[29]  

Безусловно, перспективы российского экспорта в сфере 

военнотехнического сотрудничества определяют показатели   развития 

обороннопромышленного комплекса.    

Объём промышленной продукции, произведённой предприятиями ОПК за 

2015 год, вырос на 12,9%, в основном за счёт роста объёмов продукции военного 

назначения (рост на 19,7%). Прирост объёмов производства продукции по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается во всех отраслях 
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ОПК, в том числе в радиоэлектронной промышленности – на 32,6%; 

промышленности боеприпасов и спецхимии на 22,3%; судостроительной 

промышленности – 16,3%; ракетно-космической промышленности – 7,6%; 

авиационной промышленности – 5,9%.  

В результате успешного выполнения гособоронзаказа в 2015 году доля 

современных образцов техники и вооружения в Вооруженных Силах России в 

полтора раза превысила плановые показатели (30% к концу 2015 года) и 

составила в среднем около 47%.  

Постановлением Правительства  Российской Федерации от 16 мая 2016 г.  

№ 425-8  Утверждена государственная программа РФ "Развитие 

обороннопромышленного комплекса, кот предусматривает в т.ч. такую задачу 

как стимулирование и поддержка экспорта продукции военного назначения.[37]  

Таким образом, на данный момент, состояние и возможности развития 

внешнеторговой деятельности в РФ во многом определяется 

производственноресурсной базой. Благодаря запасам природного сырья (газ, 

нефть, железная, никелевая и медная руды) удалось сохранить отдельные 

позиции в мировом производстве и добыче ряда видов продукции. Эти позиции 

позволили российским участникам внешнеторговой деятельности остаться в 

числе ведущих стран-экспортеров нефти, природного газа, цветных и 

драгоценных металлов [44,С.289].   

Однако такая чрезвычайно высокая концентрация поставок на узкой 

группе топливно-сырьевых товаров и материалов делает экономику страны 

очень чувствительной к колебаниям конъюнктуры мировых товарных и 

валютных рынков, ограничивает возможности эффективного участия в 

международном разделении труда.  

Отрицательная динамика основных показателей внешней торговли 

объясняется сложной экономической ситуацией современной России: 
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постепенное замедление темпов роста потребления и инвестиций (структурные 

проблемы национальной экономики), циклическое замедление экономического 

роста (со второй половины 2014 г.), снижение мировой цены на нефть и 

экспортной цены на газ, международной изоляцией с 2014 г. и так далее. Данные 

факторы явились основными в замораживании многих внешнеторговых сделок 

[12, С.10; 24]  

Поскольку проблема поиска оптимальной стратегии развития внешней 

торговли до сих пор остается в России нерешенной, необходимо было обратиться 

к опыту развитых стран. Исследование и применение западного опыта может 

способствовать развитию структуры российской внешней торговли и поможет 

избежать повторения ошибок.   

Как показывает зарубежный опыт, государственная поддержка 

высокотехнологичных отраслей,  стимулирует рост национальной экономики в 

целом.  Создание надежной системы финансирования российского экспорта 

обеспечит развитие промышленности, а также будет способствовать 

продвижению и укреплению российской продукции на международном рынке.   

3.2 Состояние  системы стимулирования экспорта в России  и 

необходимость ее  совершенствования в современных условиях  

Поддержка государством экспортоориентированных производств - одна из 

главных сфер национальной экономической политики.   

На основе проведенного исследования систем поддержки экспорта, 

сделаны  следующие выводы. Прежде всего,  выявлено, что на различных  этапах 

эволюции развития предпринимательства и международной торговли меры, 

применяемые в зарубежных странах  идентичны.  В свою очередь, существует 

специфика их применения в отдельно взятой стране, которая включает   выбор 
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наиболее эффективных мер, составляющих комплекс национальной 

государственной поддержки экспортеров.   

Практика государственной поддержки экспорта в РФ формируется на 

основе мирового опыта с учетом реалий современной российской экономики.   

В целях обеспечения конкурентных преимуществ, поддержки и защиты 

интересов отечественных экспортеров на внешнем рынке, роста экономического 

потенциала и повышения доли высокотехнологичной и наукоемкой продукции в 

общем объеме российского экспорта разработана система мер государственной 

поддержки экспорта промышленной продукции, предусматривающая 

использование финансовых и информационноконсультационных инструментов.  

Вопросы совершенствования механизма поддержки экспорта в РФ нашли 

отражение в Распоряжении Правительства РФ от 06.09.2012 N 1613-р (ред. от 

06.02.2016) «О реализации планов мероприятий ("дорожных карт"), 

"Совершенствование таможенного администрирования", "Поддержка доступа на 

рынки зарубежных стран и поддержка экспорта", Приказе Минэкономразвития 

России от 11.11.2015 N 833 "Об образовании Координационного совета по 

вопросам развития регионов", "Методических рекомендациях по формированию 

субъектами Российской Федерации планов первоочередных мероприятий по 

обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 

2015 году и на 2016 - 2017 годы"(утв. Правительством РФ), Постановлении 

Правительства РФ от 1 ноября 2008 г. N 803 (в ред. от 02.12.2015 N 1307) «Об 

утверждении правил предоставления государственных гарантий Российской 

Федерации в иностранной валюте для оказания государственной поддержки 

экспорта промышленной продукции (товаров, работ, услуг)», а также в 

Постановлении  

 Правительства  РФ  от  05.02.2016  N  71  

consultantplus://offline/ref=5AFB04F41F224833CD794AFE50CA2C68BA470473B27AB741D7574242619FF0DDE874367D087B00F7R0p4Q
consultantplus://offline/ref=5AFB04F41F224833CD794AFE50CA2C68BA470473B27AB741D7574242619FF0DDE874367D087B00F7R0p4Q
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"Об утверждении Правил осуществления акционерным обществом "Российский 

экспортный центр" деятельности по поддержке экспорта и взаимодействия с 

федеральными органами исполнительной власти и Государственной 

корпорацией по атомной энергии "Росатом".  

Необходимо отметить, что именно в 2014 году ( год введения санкций в 

отношении российских товаров и ответных мер со стороны РФ) 

Минэкономразвития России закончило подготовку проекта Национальной 

экспортной стратегии России до 2030 года. В программном документе 

обозначены мероприятия для достижения Россией лидирующих позиций в 

мировом экспорте и вхождения к 2030 году в пятерку ведущих экспортеров 

наряду с Китаем, США, Германией и Японией. [24]  

Комплекс мер, обозначенных в Стратегии, направлен на повышение 

конкурентоспособности и экспортного потенциала ключевых отраслей и 

секторов российской экономики, увеличение пропускной способности 

транспортно-логистической инфраструктуры, устранение внутренних 

институциональных, регуляторных, административных барьеров при развитии 

экспортной деятельности. Знаковым является тот факт, что в современных 

условиях Россия сохраняет заявленные в Стратегии цели по интеграции РФ в 

мировую экономику.   

Планируются среднегодовые темпы прироста экспорта в период действия 

Стратегии до 6,3 % для всего несырьевого экспорта, и в частности 6,1 % для 

несырьевых товаров [67]  

 С 2012 года проводится работа по развитию инфраструктуры и 

регулирования экспортной деятельности в рамках Национальной 

предпринимательской инициативы (НПИ) по улучшению инвестиций. В рамках 

данной инициативы разработано 11 дорожных карт, в том числе Дорожная карта 

«Поддержка доступа на рынки зарубежных стран, и поддержка экспорта». На 
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сегодняшний день осуществляется уже 2-ая редакция данной карты. В составе 

Дорожной карты 39 мероприятий, определенных по предложениям 

представителей российского бизнеса, в рамках которых предусмотрено принятие 

к 2016г. 16 нормативных актов, из которых 8 — уровня Федеральных законов [1]  

Над задачей развития экспорта работает несколько министерств, 

государственных институтов, общественных организаций, с применением как 

финансовых, так и нефинансовых мер поддержки экспорта.   

В целом, система  поддержки экспорта российских товаров в рамках 

деятельности уполномоченных государственных органов включает:  

а) участие в реализации государственной политики в области развития и 

поддержки экспорта, в том числе оказания содействия реализации 

международных договоров, государственных и иных проектов,  

предусматривающих экспорт;  

б) организацию финансовой поддержки экспорта;  

в) осуществление информационной и консультационной поддержки  

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включая организацию 

доступа к информации о мерах поддержки экспорта, а также о деятельности 

уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации в 

сфере поддержки экспорта;  

г) содействие продвижению за рубежом российской продукции, включая 

содействие выставочно-ярмарочной, конгрессной, маркетинговой и иной 

деятельности, во взаимодействии с федеральными органами исполнительной 

власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;  

д) содействие адаптации российской продукции на внешних рынках, 

включая проведение испытаний, оценку (подтверждение) соответствия, тесты и 

т.д.;  

е) поддержку в получении правовой охраны и защиты результатов  
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интеллектуальной деятельности за рубежом;  

 ж)  содействие  в  урегулировании  международных  торговых  и  

экономических споров по вопросам экспорта;  

 з)  содействие  деятельности  некоммерческих  организаций,  

представляющих интересы экспортеров;  

и) содействие деятельности организаций, являющихся посредниками при  

осуществлении экспорта;  

Можно выделить следующие направления государственной поддержки 

экспорта в РФ и институты, отвечающие за их реализацию [36]  Финансовые 

меры поддержки экспорта:   

1. Предоставление льготных экспортных кредитов           (ГК 

«Внешэкономбанк», ЗАО «Росэксимбанк», ОАО «МСП Банк»); 

предоставление экспортных кредитов с субсидированием процентной 

ставки (ГК «Внешэкономбанк»);   

Правительством Российской Федерации, координатором деятельности по 

финансовой поддержке экспорта определен Внешэкономбанк. Внешэкономбанк 

действует в целях обеспечения повышения конкурентоспособности экономики 

Российской Федерации, ее диверсификации, стимулирования инвестиционной 

деятельности путем осуществления инвестиционной, внешнеэкономической, 

страховой, консультационной и иной деятельности по реализации проектов в 

Российской Федерации и за рубежом, в том числе с участием иностранного 

капитала, направленных на развитие инфраструктуры, инноваций, особых 

экономических зон, защиту окружающей среды, на поддержку экспорта 

российских товаров, работ и услуг, а также на поддержку малого и среднего 

предпринимательства.  

В рамках данного финансового инструмента, агентство «ЭСКАР» 

предоставляет кредиты на сумму не менее 1 700 000 долларов США или 
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эквивалента данной суммы в российских рублях или евро. Если кредит или 

кредитная линия предоставляется на срок свыше двух лет, максимальная сумма 

кредита не должна превышать 85% от стоимости экспортного контракта; не 

менее 15% от стоимости экспортного контракта должны уплачиваться 

иностранным покупателем российскому экспортеру в качестве предоплаты; срок 

погашения кредита покупателю не может превышать определенный срок (от 8,5 

до 10 лет), в зависимости от категории страны, в которой зарегистрирован 

заемщик (за исключением экспорта, связанного с морскими судами, атомными 

электростанциями, гражданскими воздушными судами, возобновляемыми 

источниками энергии и гидротехническими проектами, срок которых может 

быть больше)[ 67]  

2. Страхование экспортных кредитов   

Экспортное страхование является относительно новым для России 

направлением финансовой поддержки экспорта  

В 2011–2016 годах государственная поддержка внешнеэкономических 

связей осуществляется с использованием новых для России институтов. В 

бизнес-практику внедряется страхование экспортных кредитов и инвестиций, 

создается в 2011г.  Экспортное страховое агентство России (ЭКСАР) на базе 

Внешэкономбанка.  

При создании ЭКСАР, учитывался мировой опыт зарубежных экспортных 

агентств. Также к моменту создания Агентства имелся ряд соглашений о 

сотрудничестве с агентствами, в прошлом являющимися партнерами 

Внешэкономбанка.   

К стратегическим направлениям деятельности Агентства относятся:  

- развитие  современной  системы  финансирования  экспорта, 

обеспеченного страховым покрытием Агентства;  
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- поддержка экспортно-ориентированных субъектов МСП (малого и 

среднего предпринимательства); -        страховая поддержка экспорта товаров и 

услуг российского производства;  

- страховая поддержка российских инвестиций за рубежом. [67]   

Клиентами Агентства являются российские «несырьевые» экспортеры, в 

том числе малые и средние предприятия, а также российские и иностранные 

кредитные организации, и банки, предоставляющие финансирование российским 

экспортерам.   

Основные виды страхования направлены на защиту российского или 

иностранного банка от риска невозврата кредита, защиту российских 

экспортеров (а также финансирующих их банков) от риска неплатежа 

иностранного покупателя, защиты банка, подтверждающего аккредитив, от 

риска неполучения возмещения по нему, защиту российских экспортеров, 

предоставивших гарантию, от риска ее исполнения по причинам, не связанным с 

нарушением обязательств со стороны экспортера.         Страховые продукты ОАО 

«ЭКСАР» включают: страхование кредита поставщика, страхование кредита 

покупателю, страхование рисков по аккредитиву, комплексное страхование 

экспортных кредитов, страхование гарантий.   

Одним из наиболее востребованных продуктов является услуга по 

страхованию кредита поставщика. Главный благоприятный фактор для 

экспортеров — возможность предоставления отсрочки платежа при 

одновременной минимизации рисков неисполнения обязательств со стороны 

иностранного контрагента. В результате у предприятия появляются 

преимущества на международном рынке. Получаемая агентством прибыль 

полностью направляется на формирование резерва для страховых операций.   

Страховая емкость ЭКСАР составляет 300 млрд. руб. Основным условием 

страхования является то, что по каждой сделке покрывается до 95% убытков в 
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случае реализации политического риска и до 90% - в случае коммерческого 

риска.   

В 2014–2015 годах агентство застраховало экспортные контракты 

российских предприятий на общую сумму около 180 млрд. рублей [54] 

Преимущества, которые предоставляет агентство «ЭСКАР»:  

- договор страхования может выступать обеспечением по кредиту, 

который экспортер привлекает для реализации экспортного контракта;   

- конкурентоспособные финансовые условия экспортных сделок;  

- снятие административной ответственности и санкций, 

предусмотренных КоАП и валютным контролем, за непоступление валютной 

выручки в Российскую Федерацию;  

- отнесение стоимости страховой премии ЭКСАР на расходы 

организации (НДС не облагается).  

В качестве примера можно привести такие  разные по финансовому 

наполнению проекты ОАО «ЭКСАР» как экспорт никелевых катодов в 

Германию и Финляндию, с объемом застрахованного экспорта в 32 млрд. руб. и 

поставки в Монголию графитовых стержней гребнесмазывателей для 

железнодорожного подвижного состава СС-1 на сумму 136 тыс. руб. [49].   

В июне 2014 года по поручению Президента РФ правительству и ВЭБу 

создан единый центр кредитно-страховой поддержки экспорта на базе ЭКСАР и 

Росэксимбанка. Данные решения нашли отражения во вновь принятых 

законодательных актах: п. 20 Плана мероприятий («дорожная карта») 

«Поддержка доступа на рынки зарубежных стран, и поддержка экспорта», а 

также поручение Президента Российской Федерации от 24.06.2014г. № Пр1491 о 

создании Центра кредитно-страховой поддержки экспорта (ЦКСПЭ).   

Компетенции Центра по кредитной поддержке экспорта обеспечиваются за 

счет средств Росэксимбанка. [45]  
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Из бюджета на ближайшие 3 года выделены средства на обеспечение 

субсидирования процентной ставки в области экспортного кредитования на 

сумму по 10 миллиардов рублей в каждый из годов, а также предусмотрены 

дополнительные средства на капитализацию Центра кредитно-страховой 

поддержки экспорта (ЦКСПЭ) в суммах 10, 20 и 30 миллиардов соответственно 

за 2015-й, 2016-й, 2017 годы. [67]   

3. Государственные гарантии Российской Федерации  

На сегодняшний день предусмотрены государственные гарантии 

Российской Федерации в иностранной валюте – письменное обязательство 

Правительства Российской Федерации либо Минфина России экспортеру или 

российскому или зарубежному банку отвечать полностью или частично за 

неисполнение перед ним обязательств другой стороной соглашения по контракту 

или финансовому обеспечению.  

Наличие государственной гарантии позволяет банку минимизировать 

риски, связанные с выдачей банковской гарантии, и, в свою очередь, установить 

минимальный размер комиссионного вознаграждения банка за выдачу 

банковской гарантии.  

Приоритетными для банка в данной группе заемщиков являются 

отечественные предприятия, продукция которых включена в Перечень 

промышленной продукции, экспорту которой оказывается государственная 

гарантийная поддержка, а также с учетом положительного опыта экспортера в 

соответствующей области и его устойчивых связей с иностранными 

контрагентами.  

Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» утверждено, что Правительство РФ в 

пределах сумм, предусмотренных Программой государственных гарантий 

Российской Федерации в иностранной валюте вправе предоставить 
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Министерству финансов РФ право принятия решений о предоставлении 

государственных гарантий Российской Федерации в иностранной валюте для 

поддержки экспорта промышленной продукции в размере, не превышающем 

суммы, эквивалентной 161 000 тыс. долларов США по каждой государственной 

гарантии Российской Федерации.[62]  

На официальном сайте Министерства экономического развития РФ 

указаны виды государственных гарантий:  

1. Государственные гарантии в пользу экспортера, либо российского или 

иностранного  банка-кредитора в обеспечение платежных обязательств 

иностранного импортера или банка (заемщика или гаранта), либо иностранного 

государства.  

2. Государственные  гарантии  по  заимствованиям  ЗАО  

«Росэксимбанк», осуществляемым для кредитования российских экспортеров, 

иностранных импортеров, банков-нерезидентов и иностранных государств, 

предоставляемого для финансирования экспорта российской промышленной 

продукции.  

3. Государственные гарантии ЗАО «Росэксимбанк» по обязательствам 

российских экспортеров перед банком-агентом по выставленным банкомагентом 

банковским гарантиям  

4. Государственные гарантии в обеспечение исполнения обязательств 

ЗАО «Росэксимбанк» по операциям по торговому финансированию, связанным с 

экспортом промышленной продукции.  

5. Государственные гарантии по обязательствам ЗАО «Росэксимбанк» по 

банковским гарантиям, выставленным по обязательствам российских 

экспортеров, а также в пользу российского экспортера и банка-кредитора. [ 24] 

Государственные гарантии покрывают платежные обязательства:  
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1. Иностранных государств по привлеченным кредитам,  выданным 

суверенным гарантиям и прямым контрактам при закупках российской 

промышленной продукции;  

2. Иностранных компаний – импортеров российской промышленной 

продукции по контрактам и привлеченным на эти цели кредитам;  

3. Банков стран импортеров по привлеченным ими кредитам и 

предоставленным гарантиям по сделкам с российскими экспортерами;  

4. Российских  экспортеров  по  кредитам,  привлеченным 

 для  

финансирования экспортных контрактов.[ 40 ]  

Заявление российского экспортера о предоставлении государственной 

гарантии Российской Федерации должно включать:  

а) полное наименования, идентификационного номера налогоплательщика 

и места нахождения российского экспортера, полного наименования и места 

нахождения импортера;  

б) реквизитов экспортного контракта, основных параметров экспортного  

контракта, с указанием в том числе:  

иностранного государства, в которое экспортируется промышленная  

продукция (товары, работы, услуги); наименования поставляемой по 

экспортному контракту промышленной продукции (товаров, работ, услуг) (с 

указанием кода товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности), ее 

стоимости (суммы экспортного контракта), сроков поставки и оплаты 

промышленной продукции (товаров, работ, услуг) по экспортному контракту;  

в) доли экспортируемой промышленной продукции (товаров, работ, услуг) 

(либо ее компонентов) российского происхождения от стоимости поставляемой 

по экспортному контракту промышленной продукции (товаров, работ, услуг);  
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г) наименования и суммы иного, кроме государственной гарантии, 

обеспечения исполнения обязательств импортера по экспортному контракту, 

предоставленного в пользу российского экспортера;  

д) объема (суммы) обязательств импортера по экспортному контракту,  

подлежащих обеспечению государственной гарантией;  

е) суммы государственной гарантии.  

В 2014 году учреждено Открытое Акционерное Общество «Небанковская 

депозитно-кредитная организация «Агентство кредитных гарантий» (решение 

Правительства РФ № 740-р от 5 мая 2014г.) [46]    

Данная организация как финансовый институт развития малого и среднего 

предпринимательства (далее — МСП) — предоставляет банковские гарантии по 

кредитам и иным долговым обязательствам, разделяя кредитные риски с банками 

и иными финансовыми организациями.  100 % акций организации принадлежит 

Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом. Основная задача Агентства — улучшение 

условий и увеличение объемов долгосрочного кредитования субъектов МСП 

[32].  

Центральный банк РФ принял решение о предоставлении гарантиям 

Агентства первой категории качества обеспечения. Это означает нулевое 

резервирование банков по кредитам для субъектов МСП под государственные 

гарантии. Ожидается, что первая категория качества должна стать условием для 

снижения процента по инвестиционным неторговым кредитам под гарантии 

Агентства.  

Почти во всех регионах России сформированы региональные гарантийные 

фонды. В перспективе ближайших 5 лет объем гарантийных операций в рамках 

национальной гарантийной системы должен составить до 580 млрд. рублей [2, 

C.180].    
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Нефинансовые инструменты поддержки экспорта представляют особое 

значение, так как правилами ВТО запрещено прямое финансирование экспортно-

ориентированных предприятий со стороны государства.   

Институты по нефинансовой поддержке экспорта представлены 

региональными информационно-консультативными центрами  и системой 

торговых представительств за рубежом.  

Информационная поддержка внешнеэкономической деятельности является 

одной из наиболее значимых мер развития экспортного потенциала российских 

компаний.  

В целях повышения эффективности информационного обеспечения 

внешнеэкономической деятельности  Минэкономразвития России разработан 

единый Портал внешнеэкономической информации, который содержит широкий 

спектр официальной и аналитической информации в сфере 

внешнеэкономической деятельности.  

Кроме того, информационная поддержка экспорта осуществляется также и 

на основании обращений экспортеров и иных заинтересованных лиц.   

Информационная поддержка экспорта осуществляется по следующим основным 

направлениям:  

а) информирование о порядке и особенностях прохождения процедур, 

необходимых для осуществления экспорта, в Российской Федерации и в 

иностранных государствах;  

б) информирование о текущей конъюнктуре, перспективах развития  

мировых рынков товаров и услуг и рынках отдельных государств;  

в) информирование о мерах поддержки экспорта, применяемых на  

федеральном и региональных уровнях, порядке и условиях их применения;  

г) информирование о процедурах доступа на иностранные рынки 

российской продукции, в том числе о тарифных, нетарифных ограничениях, 

процедурах и требованиях подтверждения соответствия российской продукции, 
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иных мерах, применяемых в иностранных государствах, которые оказывают 

либо могут оказать существенное влияние на экспорт российской продукции;  

д) информирование и консультирование по вопросам оценки 

(подтверждения) соответствия, в том числе международной сертификации 

российской продукции и сертификации российской продукции на страновых 

рынках, включая информирование об органах по сертификации и испытательных 

лабораториях, аккредитованных в зарубежных странах, а также об органах по 

сертификации и испытательных лабораториях, осуществляющих деятельность в 

рамках международных и региональных организаций и систем по сертификации, 

процедурах прохождения сертификации и порядке оформления и получения 

сертификата (декларации) соответствия российской продукции;  

е) информирование об имеющихся на зарубежных рынках рисках, 

связанных с нарушением прав интеллектуальной собственности, и о 

возможностях регистрации и (или) правовой охраны за рубежом изобретений и 

иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности и 

средств индивидуализации юридического лица и (или) российской продукции;  

ж) информирование о порядке доступа на иностранные рынки 

государственных закупок, официально объявленных тендерах и аукционах на 

поставку российской продукции, а также об условиях участия в таких тендерах 

и аукционах;  

з) информирование о предстоящих бизнес-миссиях, мероприятиях, 

связанных с международной выставочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельностью в Российской Федерации и в иностранных государствах, а также 

об условиях участия в таких мероприятиях;  

и) информирование потенциальных покупателей об экспортируемой  

российской продукции и условиях ее приобретения;  
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к) информирование о реализуемых экспортных и инвестиционных 

проектах за рубежом и возможностях кооперации экспортеров российской 

продукции в рамках указанных проектов для поставки российской продукции;  

л) консультирование по вопросам налогообложения и отчетности  

экспорта;  

м) консультирование по вопросам подготовки, заключения и исполнения  

экспортных контрактов;  

 н)  информирование  об  организации  обучения  и  повышения  

квалификации экспортеров в сфере экспорта;  

о) информирование о предложениях иностранных участников 

внешнеэкономической деятельности по взаимодействию и сотрудничеству при 

реализации проектов, связанных с экспортом;  

п) информирование о зарубежных участниках внешнеэкономической  

деятельности - потенциальных покупателях российской продукции.  

С целью оказания содействия продвижению за рубежом российской 

продукции необходимо:  

а) формировании федеральными органами исполнительной власти  

ежегодных планов проведения деловых мероприятий с иностранными 

партнерами по продвижению экспорта российской продукции (далее - деловые 

мероприятия) и их повестки;  

б) информирование экспортеров к участию в деловых мероприятиях и 

мероприятиях, связанных с выставочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельностью;  

       в) организация и проведение конференций и иные публичные  

деловые мероприятия по вопросам поддержки экспорта;  

г) содействовать российским производителям в подготовке документов, 

необходимых для приведения российской продукции в соответствие с 
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требованиями, необходимыми для экспорта (стандартизация, сертификация, 

необходимые разрешения);  

д) обобщение предложений экспортеров по отраслям и страновым 

приоритетам относительно выявленных ими ограничений, запретов и 

дискриминации экспорта российской продукции, а также иных ограничительных 

мер, оказывающих влияние на доступ российской продукции на зарубежные 

рынки, и направляет их в федеральные органы исполнительной власти;  

е) оказывать содействие экспортерам в урегулировании на досудебном  

этапе споров по защите их прав в связи с осуществляемым экспортом.  

Для повышения эффективности взаимодействия между экспортерами, 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, организациями, уполномоченными на 

осуществление поддержки экспорта, выработки согласованных подходов в сфере 

поддержки экспорта, выявления и устранения проблем, связанных с 

осуществлением экспорта, а также повышения конкурентоспособности 

экспортируемой российской продукции планируется  проведение ежегодного 

всероссийского экспортного форума.  

Важной представляется работа по оптимизации системы Торговых 

представительств Российской Федерации в зарубежных странах, основными 

задачами которых являются:  

- осуществление информационного обеспечения заинтересованных 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и российских участников внешнеторговой 

деятельности о проводимых в государстве пребывания тендерах на сооружение 

объектов и поставку товаров и услуг;  
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- оказание содействия в получении заинтересованными участниками 

внешнеторговой деятельности заказов на поставку товаров, работ и услуг, 

включая торговлю информацией и объектами интеллектуальной собственности;  

- оказание содействия в продвижении на рынок государства пребывания 

российских товаров, услуг, объектов интеллектуальной собственности и в 

привлечении инвестиций в Российскую Федерацию;  

- оказание содействия в установлении и развитии торговых связей между 

физическими и юридическими лицами Российской Федерации и государства 

пребывания.[32]  

Фактически действующих торгпредств сегодня — 52 из 54 учрежденных.  

[2, С. 181]  

В соответствии с  разработанной Минпромторгом Концепцией 

формирования нового облика торговых представительств, эти организации 

должны стать максимально клиентоориентированными, нацеленными на 

конкретные результаты по продвижению российских компаний на мировом 

уроне. На данный момент институтом торговых представительств реализуется 

более 370 проектов общей стоимостью более 30 млрд. долларов. В основном, это 

экспорт несырьевой продукции — 78 %. При этом в отраслевом плане 

наибольшую долю проектов составляют проекты в области машиностроения —  

44 % и промышленности (в том числе химической, пищевой, легкой, и т. д.) — 

28 % [48].  

Еще одним инструментом нефинансовой поддержки, которые реализуют 

торговые представительства, является организация и проведение бизнесмиссий. 

Это направление активно развивается как на уровне регионов, так и на 

федеральном уровне. В 2015 году было проведено более 200 бизнес-миссий, по 

итогам которых, между российскими и зарубежными компаниями подписаны 62 

соглашения о сотрудничестве, заключено 6 контрактов, получено 16 лицензий, 
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инициирован ряд паспортов проектов по продвижению торгпредствами 

российской продукции на зарубежные рынки. На протяжении последних двух 

лет в работу по реализации бизнес-миссий активно вовлечено и Агентство 

ЭКСАР в качестве партнера, оказывающего финансовую и организационную 

поддержку при проведении бизнес-миссий по  

приоритетным регионам работы Агентства.[67]  

Одним из самых действенных инструментов продвижения продукции 

российских производителей на внешние рынки является участие в выставках как 

в России, так и за рубежом. В 2015 году осуществлялось финансирование из 

федерального бюджета российских экспозиций на выставках, Иннопром-2015 в 

г. Екатеринбург, Китайская международная выставка оптоэлектроники  

«Чайна Интернешнл Оптоэлектроник ЭКСПО-2015», г. Шэньчжэн, 

Международная промышленная выставка Вьетнама ВИИФ-2015, г. Ханой и др. 

На этих площадках проходят переговоры, подписываются контракты и 

соглашения, обсуждается возможность создания совместных производств, 

планируются визиты на российские и зарубежные предприятия [32].   

Таким образом, система  поддержки экспорта обеспечивается, 

предоставлением как финансовых, так и нефинансовых мер поддержки экспорта, 

включая содействие в подготовке и сборе необходимых документов, 

организации рассмотрения документов и формировании перечня услуг 

экспортеру, обеспечение оперативного взаимодействия с федеральными 

органами исполнительной власти и организациями по предоставлению мер 

поддержки экспорта, а также обеспечивает поддержку инвестиционной 

деятельности российских лиц за рубежом.  

В целом, максимальный эффект от мер поддержки может быть достигнут 

только при использовании комплекса инструментов (финансовых и 

нефинансовых) и проведении многосторонней структурной перестройки 
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политики государства в области международной торговли. В настоящей момент,  

политика РФ по стимулированию экспортных отраслей экономики, уступает 

европейским  и азиатским  аналогам по масштабам и эффективности,  в связи с 

чем, необходимо изучать зарубежный опыт систем поддержки экспортеров, 

 адаптировать  существующие  инструменты  к  российской 

реальности.  

3.3. Перспективы применения зарубежного  опыта государственной 

поддержки экспорта в России  

Проведя анализ экспортной составляющей внешней торговли России,  

выявив конкурентоспособные отрасли экономики, дана характеристика системы 

поддержки национальных экспортеров в РФ,  рассмотрен опыт поддержки 

экспорта в странах ЕС и АТР на примере Германии и Китая, необходимо 

определить возможности применения в России мер зарубежного  опыта 

государственной поддержки экспорта.   

На наш взгляд, одним из основных стимулирующих способов поддержки  

экспортеров  является возмещение налога на добавленную стоимость, который, 

в частности, активно применяется в практике  КНР.  

Влияние налоговой системы государства на состояние и развитие внешней 

торговли весьма существенно и может носить косвенный или прямой характер. 

Товары, перемещаемые через таможенную границу, могут стать объектом 

налогообложения косвенными налогами дважды: в стране происхождения 

(производства), где действует налоговое законодательство страны-экспортера, и 

в стране назначения (потребления), где они попадают под налогообложение 

страны-импортера. В большинстве стран используется принцип «страны 

назначения», используемый с целью развития международного разделения 

труда, т. е. в мировой практике регулирования внешней торговли применяют 

метод освобождения, лежащий в основе пограничного налогового регулирования 
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большинства развитых стран. В соответствии с этим принципом исключительное 

право взимать косвенные налоги при осуществлении внешнеторговых операций 

принадлежит странеимпортеру. Это закреплено в положениях ст. XVI ГАТТ и 

Соглашении по субсидиям и компенсационным мерам ВТО. Так, Соглашение 

предусматривает полное или частичное освобождение экспортируемых товаров 

от налогов и сборов, которые применяются к аналогичным товарам, 

предназначенным для внутреннего рынка. Возвращение таких налогов и сборов 

при экспорте не рассматривается в качестве экспортной субсидии, что открывает 

возможности его использования в качестве инструмента поддержки конкретных 

секторов экономики. При этом размер налогов и сборов, возвращаемых 

экспортеру или от которых освобожден экспортируемый товар, не должен 

превышать размер налогов и сборов на аналогичный товар, предназначенный для 

внутреннего рынка.  

Иными словами, в качестве налоговых инструментов стимулирования 

экспорта могут использоваться преимущественно косвенные налоги, так как 

полное или частичное освобождение, уменьшение или отсрочка уплаты прямых 

налогов или отчислений на социальное страхование, уплачиваемых или 

подлежащих уплате промышленными или торговыми предприятиями, не 

разрешается правилами ГАТТ/ВТО и рассматривается международной 

практикой как запрещенная экспортная субсидия, которая может быть 

основанием для применения ответных мер.  

Термин «косвенные налоги» в трактовке ВТО означает налог на продажи, 

акцизы, налоги с оборота и на добавленную стоимость, франшизы, почтовый 

сбор, налог на передачу в собственность, на товарные запасы и оборудование, 

пограничные сборы и все прочие налоги, кроме прямых налогов и импортных 

сборов.  



81  

  

В соответствии с Соглашением по субсидиям и компенсационным мерам 

ВТО, возврат НДС при экспорте можно рассматривать как инструмент 

стимулирования, поскольку в нем указывается, что «системы скидок (возвратов) 

с косвенных налогов могут разрешать освобождение, снижение или отсрочку 

кумулятивных косвенных налогов предварительной стадии, взимаемых с 

материалов, потребленных в процессе производства экспортного товара (с 

нормальными скидками на отходы)». Из этого можно заключить, что возврат 

НДС не является обязательной нормой, а представляет собой меру, 

направленную на стимулирование экспортной деятельности.[52]   

В условиях финансового кризиса возмещение НДС 

организациямиэкспортерами  РФ используется особенно активно. Так, за период 

январьсентябрь 2015 года в федеральный бюджет перечислен НДС в сумме 236 

607 246 тыс. рублей, возмещено налогоплательщикам 96 861 684 тыс. рублей, из 

которых 65 683 233 тыс. руб. перечислено на их расчетные счета. Эти значения 

соответствуют уровню собираемости данного налога в большинстве развитых 

стран, где коэффициент составляет 42–65%. [ 7]  

Отметим, что данный налог как один из видов федеральных косвенных 

налогов представляет собой систему налогообложения товаров на сумму 

стоимости, добавленной на каждом этапе их производства, обмена или 

перепродажи. НДС – косвенный налог, так как включается в цену товара (работы, 

услуги), а затем принимается к вычету (возмещается из бюджета) покупателем 

данного товара (работы, услуги) как уплаченный при его приобретении через 

поставщика, то есть фактически переносится на конечного потребителя товара 

(работы, услуги).   

НДС – это федеральный налог (ст. 13 НК РФ), так как установлен НК РФ и 

обязателен к уплате на всей территории РФ (п. 2 ст. 12 НК РФ). НДС является 

основным источником налоговых доходов федерального бюджета. [16, С. 36]   
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Согласно ст. 143 НК РФ налогоплательщиками НДС являются организации 

и индивидуальные предприниматели, а также лица, признаваемые 

налогоплательщиками в связи с перемещением товаров через таможенную 

границу.   

Возмещение НДС – это специальная процедура, осуществляемая 

налоговыми органами, которая заключается в возврате НДС, уплаченного 

налогоплательщиком своим поставщикам по товарам (работам, услугам), либо 

НДС, уплаченного в соответствии с установленным порядком в бюджет. 

Возмещение осуществляется в двух видах: путем зачета или возврата. При этом 

основание для применения того или иного вида возмещения строго урегулирован 

ст. 176 НК РФ. Зачет как разновидность возмещения – это учетная налоговая 

операция, совершаемая налоговым органом, в результате которой погашается 

задолженность налогоплательщика по уплате недоимки, пени, присужденных 

налоговых санкций. Возврат как разновидность возмещения – это финансовая 

операция, осуществляемая органами федерального казначейства, на основе 

документов, направляемых налоговыми органами, по возврату денежных средств 

налогоплательщику.   

Суть ее сводится к тому, что в связи с тем, что НДС включается в цену 

товара (работ, услуг), то и экспортер уплачивает этот налог при приобретении 

товаров (работ, услуг) у отечественного производителя или поставщика. При 

последующей реализации этих товаров (работ, услуг) за пределами таможенной 

территории,  у экспортера возникает право на возмещение НДС, исчисляемого 

исходя из цены товара (работ, услуг).   

Согласно НК РФ право на возмещение НДС налогоплательщик получает 

при наличии условий:   

1) им уплачен контрагенту, у которого приобретен товар, или в бюджет 

возмещаемый НДС;   
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2) им совершена хозяйственная операция, дающая основание для 

возмещения НДС (например, экспорт товара и т.п.).   

Таким образом, если не выполняется хотя бы одно из этих условий, 

требование о возмещении будет незаконным.   

Кроме того, возвращение НДС экспортеру конкретной налоговой 

инспекцией увязано с так называемым финансовым планом – планом сбора 

налогов, то есть если налоговая инспекция не может собрать достаточно других 

налогов, то у нее нет ни средств, ни права возмещать НДС.   

Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации система возмещения 

НДС выглядит следующим образом: по итогам квартала налогоплательщик 

представляет в налоговые органы декларацию, на основании которой он либо 

уплачивает в бюджет сумму налоговых обязательств, либо предъявляет 

требования к возмещению из бюджета определенной суммы в случае, если объем 

налога, уплаченного в налоговом периоде поставщикам, оказывается выше, чем 

объем начисленного налога.  

В соответствии со ст. 164 НК РФ российские экспортеры, а также 

компании, выполняющие указанные работы (услуги), имеют право на 

возмещение налога на добавленную стоимость, уплаченного ими при 

приобретении материальных ресурсов для производства и реализации 

экспортируемых товаров, выполнения сопутствующих работ (услуг). [22]  

Для того чтобы воспользоваться данной льготой, участники ВЭД обязаны 

предоставить в территориальный налоговый орган следующие документы:   

1. Контракт налогоплательщика с иностранным лицом на поставку товара 

за пределы таможенной территории.   

2. Выписку банка, подтверждающую фактическое поступление выручки 

от иностранного покупателя товара на счет налогоплательщика в российском 

банке.   
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3. Таможенную декларацию с отметками таможенного органа, 

осуществившего выпуск товаров по процедуре экспорта, и таможенного органа, 

в регионе деятельности которого находится пункт пропуска, через который товар 

был вывезен за пределы таможенной территории таможенного союза.   

4. Копии транспортных, товаросопроводительных и иных документов с 

отметками пограничных таможенных органов, подтверждающих вывоз товаров 

за пределы таможенной территории. После проверки налоговым органом 

представленных участником ВЭД документов принимается решение о 

возмещении либо об отказе в возмещении НДС.   

После представления налогоплательщиком налоговой декларации 

налоговый орган проверяет обоснованность суммы налога, заявленной к 

возмещению, при проведении камеральной налоговой проверки в порядке, 

установленном ст. 88 НК РФ.   

По результатам рассмотрения материалов камеральной налоговой 

проверки выносится решение о привлечении налогоплательщика к 

ответственности за совершение налогового правонарушения либо об отказе в 

привлечении к ответственности. Одновременно с этим решением выносится и 

решение о возмещении (полностью или частично) суммы налога, заявленной к 

возмещению, либо решение об отказе в возмещении суммы налога. Если у 

налогоплательщика отсутствует недоимка по налогам, задолженность по пеням 

или штрафам, сумма налога, подлежащая возмещению по решению налогового 

органа, возвращается по заявлению налогоплательщика на указанный им 

банковский счет.   

        Территориальный орган Федерального казначейства в течение пяти 

дней со дня получения поручения осуществляет возврат налогоплательщику 

суммы налога в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
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Федерации и в тот же срок уведомляет налоговый орган о дате возврата и сумме 

возвращенных налогоплательщику денежных средств.  

При всей привлекательности такой меры поддержки экспортеров, 

проблемой отечественных производителей является сложность и длительные 

сроки возврата налога на добавленную стоимость.  

Российские предприятия не имеют возможности вовремя вернуть часть 

своих оборотных средств, отвлеченных на уплату НДС поставщикам. В 

результате происходит замедление темпов производства и задержки по 

исполнению своих контрактных обязательств перед иностранными 

контрагентами.   

При этом, сложности с возмещением НДС возникают у большинства 

предприятий вне зависимости от типа собственности.  Даже в такой 

"благополучной" группе, как предприятия с государственным участием, около 46 

% фирм вовремя не получают НДС и только 24 % не испытывают проблем, 

связанных с экспортом. [35,С.199]           

При сопоставлении динамики фактического поступления НДС в 

федеральный бюджет с суммами возмещаемого налога и темпами роста экспорта 

установлено, что сумма возмещаемого экспортерам налога составляет 

практически половину от поступившего в бюджет НДС. Коэффициент 

собираемости НДС (по методике Международного валютного фонда) в России в 

разные годы находился в пределах 48–58%  [51,С.20 ].  

 В сложившихся условиях особую актуальность для государства 

приобретает проблема контроля над возмещением налога на добавленную 

стоимость.  

Статистика свидетельствует об участившихся фактах необоснованного 

возмещения НДС, которое совершается различными способами. 
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Распространенными способами являются лжеэкспорт, искажение данных в 

документах при экспорте, завышение цен при приобретении товаров.  

Большая часть налогоплательщиков, включая и крупнейших экспортеров, 

используют в основном схему, позволяющую уменьшить сумму НДС к уплате за 

счет увеличения так называемого «входного» НДС, то есть налога, который 

налогоплательщик уплачивает при покупке необходимых для его хозяйственной 

деятельности товаров, при оплате оказанных ему услуг или выполненных работ. 

Это выстраивание цепочки фиктивных покупателей и продавцов на покупку и 

продажу товаров, в результате чего к возмещению из бюджета регулярно 

предъявляются суммы, превышающие объем НДС, вынуждает государство 

возмещать налог в большем объеме, чем он уплачен в бюджет. Чем длиннее цепь 

фиктивных контрагентов товарного оборота, чем она территориальнее 

разветвлена, тем сложнее выявить подлог. [66]  

В ЕС распространены так называемые карусельные схемы, множество 

разновидностей которых можно разделить на три группы.   

Во-первых, товары, реализуемые при совершении торговых операций 

между компаниями, которые находятся в двух или нескольких странах – членах 

ЕС, поступают в конце концов в компанию, которая их реализовала в самом 

начале этой цепочки.   

Во-вторых, отсутствует реальное товародвижение и в действительности 

происходит только обмен счетами-фактурами («бумажная карусель»).   

В-третьих, используется подставная компания, зарегистрированная как 

плательщик НДС и обязанная в цепочке перечислять наибольшие суммы налога 

на добавленную стоимость, которые никогда не уплачиваются в бюджет.   

Мошенники, пользуясь законодательством Евросоюза, импортируют товар 

в страну (например, в Великобританию) по заниженной цене без уплаты НДС. 
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Далее, через несколько фирм-«однодневок», товар перепродается по все большей 

цене.   

Последняя фирма в цепочке продает товар обратно, к примеру, в 

Германию, и тогда по законам ЕС британское правительство обязано вернуть ей 

весь доначисленный НДС, якобы заплаченный внутри страны. При этом фирмы 

«однодневки» уже исчезли, ничего не заплатив, а британское правительство 

платит и расстается, таким образом, с миллиардами фунтов. [75]  

Таким образом, происходит фиктивное завышение «входного» НДС с 

целью большего возмещения при конечном вывозе товаров за рубеж.. [53]  

Ежегодные потери стран ЕС от такого рода мошенничеств оцениваются в 

4,5 млрд. евро, потери России – в 1,5–2 млрд. рублей. [18,С. 55]  

Был предпринят целый ряд шагов по установлению контроля за 

действиями налогоплательщиков – таких, как посещение чиновниками новых 

компаний перед постановкой на учет в качестве налогоплательщиков НДС и 

отказ в постановке на учет компаниям из числа потенциальных мошенников. 

Отказ в постановке на учет может осуществляться, например, на основании 

«оперативных» данных о причастности к мошенничеству учредителей или 

руководителей компаний. Наряду с этими мерами в Великобритании при 

выявлении факта мошенничества или за неуплату налога компания может 

лишиться права на возмещение НДС в течение последующих двух лет. [76]  

В Российской Федерации к самым распространенным способам уклонения 

от уплаты НДС относится использование «возвратных» схем посредством 

организации длинных цепочек товародвижения с участием подставных 

посреднических фирм, создающихся исключительно с целью проведения 

нескольких операций по перепродаже товаров на внутреннем рынке для 

сокрытия начального пункта движения товаров и конечного пункта получения 

денежных средств.   
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Анализ статистических данных показывает, что в среднем по России от 

общего числа мошенничеств, совершаемых по ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ, 

регистрируется 4,3 % мошенничеств, связанных с возмещением НДС из 

бюджета. При этом ущерб от мошенничеств, связанных с возмещением НДС, в 

среднем составляет 36,4 % от общего ущерба, причиняемого преступлениями, 

предусмотренными ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ. Так, в 2012 г. ущерб составил 549 

232 711 тыс. руб., в 2013 г. – 26 914 288 тыс. руб., в 2014 г. – 42 691 632 тыс. руб., 

в 2015 г. – 32 171 354 тыс. руб. Следует отметить также, что ущерб, наносимый 

государству в результате совершения налоговых преступлений составляет в 

среднем 214 462 509 тыс. руб. в год. [23]  

Мы считаем, что  Правительству РФ, Министерству финансов РФ и 

Государственной Думе РФ в течение последних лет необходимо создать такие 

механизмы поддержки и контроля, чтобы, с одной стороны, пресечь 

«псевдоэкспорт», а с другой – способствовать своевременной уплате налога на 

всех этапах производства товаров и вовремя учитывать в бюджете необходимые 

суммы для возврата НДС экспортерам.   

На наш взгляд,  еще одним перспективным направлением поддержки  

российского экспорта (в первую очередь продукции машиностроения и 

наукоемких отраслей) является применение технологии форфейтинга при 

осуществлении крупных внешнеторговых сделок.   

Применение форфейтинга получило распространение  в ФРГ, Швейцарии, 

Индии, Китае, в ряде стран Восточной Европы. Опыт зарубежных стран 

свидетельствует, что стимулирование форфейтинговых сделок, как правило, 

благотворно сказывается на расширении экспорта, в первую очередь продукции 

машиностроения и других наукоемких отраслей. Так, государственная 

поддержка форфейтинга в Индии и допуск на национальный рынок иностранных 

форфейтеров позволили индийским компаниям быстро  



89  

  

увеличить экспорт своих товаров. [3, С.28]   

Размер и стоимость заемных средств, срок предоставления средств - все это 

делает форфейтинг более выгодной формой финансирования для экспортеров, 

чем получение обычных банковских кредитов.  

 Форфейтинг,  представляет  собой  форму  единовременного  

,среднесрочного кредитования крупной сделки по покупке товаров или услуг 

путем приобретения форфейтером у компании-продавца долговых документов 

(без права регресса на их любого предыдущего держателя), как правило под 

гарантию банка компании-покупателя, получающей возможность погашать свой 

долг в рассрочку.   

При этом функции форфейтера выполняют либо банки, либо 

специализированные финансовые компании (форфейтинговые дома).  

Форфейтинг чаще всего используется при осуществлении крупных 

экспортно-импортных сделок, например при продаже комплекта оборудования, 

крупной партии товаров.   

В целом схема типичной форфейтинговой сделки выглядит следующим 

образом:  

1. Подписание между банком-форфейтером и продавцом 

(экспортером) договора о форфейтинговой сделке.  

2. Заключение коммерческого контракта между экспортером и 

импортером на поставку партии товаров.  

3. Поставка партии товаров.  

4. Предоставление банком-гарантом по просьбе импортера гарантии 

в пользу кредитора либо авалирование векселя импортера.  

5. Передача импортером документов экспортеру.  

6. Передача экспортером документов форфейтеру.  

7. Платеж экспортеру.  
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8. Выплата банку-гаранту задолженности импортером.  

9. Перечисление задолженности банком-гарантом банку-

форфейтеру.  

10. Передача банком-форфейтером долговых документов банку-

гаранту в обмен на перевод денег.  

11. Продажа банком-форфейтером долговых документов на 

вторичном рынке (опционная часть сделки).[3, С.29]  

При использовании форфейтинга долговые инструменты, как правило, 

номинированы в одной из основных мировых валют, обычно в долларах США 

или евро.  

Как правило, инициатором реализации форфейтинговой сделки является 

продавец (экспортер), поскольку именно он заинтересован в продвижении своего 

товара на конкурентных внешних рынках, где в большинстве случаев динамика 

спроса отстает от быстрорастущего предложения.   

Естественно, что в начале форфейтер должен обсудить с инициатором 

сделки (экспортером либо иногда с импортером) все важные условия 

предстоящей сделки. В частности, нужно обратить особое внимание на 

следующие важные моменты.   

Во-первых, выяснить, какой объем денежных средств необходим для 

проведения данной сделки, уточнить срок ее реализации и валюту сделки. 

Вовторых, получить как можно более полную информацию как об экспортере, 

так и об импортере и провести оценку их кредитоспособности. В-третьих, нужно 

выяснить, будет ли гарант (в этой роли обычно выступает зарубежный банк, хотя 

иногда и нефинансовая компания) у покупателя (импортера), а также проверить 

его надежность. В-четвертых, определиться с видом финансового инструмента, 

используемого для оформления задолженности (простой или переводной вексель 

(тратта), аккредитивные обязательства, дебиторская задолженность и т.д.). В-
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пятых, определиться со сроком погашения импортером задолженности, а также 

периодичностью выплат по долгу. Вшестых, оценить риски, возникающие в 

период проведения сделки, и определиться со способами их хеджирования.[3, 

С.30]  

На стадии переговоров экспортера и форфейтера последний должен 

получить определенную информацию, как-то: наименование и местонахождение 

импортера, вид товара и его стоимость, ожидаемая дата отгрузки, условия 

возмещения, предлагаемые импортером, а также информация о банке-гаранте.  

Важнейшими параметрами форфейтинговой сделки, о которых стороны 

должны заранее договориться, являются следующие моменты:  

1. Размер дисконтной скидки за досрочный платеж (обычно равен ставке 

LIBOR плюс маржа либо иной ставке фондирования плюс маржа), которая 

рассчитывается исходя из среднего срока задолженности.  

2. Величина комиссии форфейтера, начисляемой ему за предоставляемые 

форфейтинговые услуги (в процентах годовых от общей суммы контракта).  

3. Уровень оплаты услуг банка-гаранта (либо авалирующего банка).  

4. Перечень документов, необходимых для реализации форфейтинговой 

сделки.  

5. Срок исполнения сделки, то есть последний день предоставления 

форфейтеру требуемых документов по сделке.  

Обычно при осуществлении сделки банк-форфейтер требует 

представления следующих документов:  

1. Копия контракта на поставку продукции (или услуги).  

2. Копия подписанного коммерческого инвойса.  

3. Копии документов об отправке товаров, включая доверенность на 

получение, товарно-транспортную накладную, погрузочные документы, 

либо любые иные эквиваленты указанных документов.  
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4. Извещение гаранту (если в качестве долгового инструмента 

применяется аккредитив) либо передаточная запись (если в качестве 

долгового инструмента используется переводной вексель).  

5. Гарантийное письмо либо аваль.  

В целом форфейтинговый договор должен отвечать правилам, 

разработанным Международной форфейтинговой ассоциацией (The  

International Forfaiting Association).    

В настоящее время существуют определенные барьеры для российского 

форфейтера.  

Уже на первом этапе сделки (Подписание между банком-форфейтером и 

продавцом (экспортером) договора о форфейтинговой сделке) можно 

обнаружить серьезный барьер, мешающий развитию форфейтинга в РФ. 

Поскольку отечественный несырьевой экспорт, как правило, идет в страны, 

суверенные риски которых выше, чем у России, экспортеру довольно сложно 

найти надежного гаранта для покупателя из страны с нестабильной экономикой. 

Если же российский экспортер поставляет свою продукцию в одну из стран с 

развитой экономикой, например в зону евро, то и тогда вряд ли эту сделку будет 

финансировать отечественный форфейтер. Дело в том, что вследствие более 

высокой ставки рефинансирования и высокого уровня инфляции в РФ ставки по 

кредитам, номинированным в рублях, выше, чем, например, по кредитам в евро 

и в других валютах стран с развитой экономикой. В принципе крупная 

отечественная кредитная организация может получить фондирование в 

иностранной валюте, в том числе и в евро, однако стоимость этого заимствования 

будет также дороже, чем для аналогичного банкарезидента.  

Следовательно, импортеру из зоны евро либо из другой страны с более 

дешевой стоимостью заимствования выгоднее взять кредит для покупки 

российской экспортной продукции по месту своего пребывания. Именно по этой 
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причине российские банки участвуют в форфейтинговых сделках лишь в роли 

посредника либо гаранта для отечественных импортеров. Форфейтинг пока 

весьма мало используется для финансирования российского несырьевого 

экспорта, что снижает конкурентоспособность наших производителей.[ 3, С.31]  

Очевидно, что в ближайшие годы структура российского экспорта вряд ли 

серьезно изменится. По всей видимости, стоимость заимствования на 

российском рынке также еще долго будет оставаться более высокой, чем на 

развитых рынках.   

Еще более серьезным барьером, мешающим развитию отечественного 

форфейтинга, является фактическая невозможность для большинства 

российских банков реализации седьмого этапа сделки, то есть выплаты 

денежных средств экспортеру после представления последним надлежащих 

документов. Это связано с законодательно закрепленным требованием 

получения экспортером на свои счета в банках Российской Федерации 

экспортной выручки именно от нерезидента. [64].  

Следовательно, форфейтингом сегодня могут заниматься либо российские 

банки, имеющие западные дочерние структуры (например, АльфаБанк, ВТБ, 

Промсвязьбанк и др.), либо "дочки" иностранных банков, работающие в России. 

Только в этом случае кредитная организация может выполнить свои 

обязательства перед экспортером, не выходя за рамки действующего 

российского законодательства.  

В форфейтинговой сделке важно также учитывать суверенный риск, то есть 

риск, связанный со страной, резидентом которой является покупатель, 

импортировавший товары. Этот риск обусловлен не только принятием 

правительством данной страны таких решений, которые могут оказать прямое 

или косвенное негативное воздействие на способность покупателя осуществить 

своевременное погашение долга, но и также всей совокупностью политических 
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и экономических рисков, характерных для данной страны. В качестве наиболее 

яркого примера странового риска можно привести недавние события на Ближнем 

Востоке.  

В результате анализа практики поддержки экспорта за рубежом с целью 

выявления наиболее эффективных методик и инструментов  сформулированы 

предложения по совершенствованию системы государственной поддержки 

российского экспорта.   

- Необходимо создать комплексную программу системы поддержки 

малых и средних предприятий-экспортеров или предприятий, имеющих 

экспортный потенциал.   

Включить в указанную программу меры по установлению  связей между 

субъектами малого и среднего предпринимательства, по всей  цепи производства 

в т.ч. высокотехнологичной продукции, и содействие формированию 

объединений с крупными зарубежными и национальными компаниями.   

- Предоставлять помощь в зависимости от степени интернационализации 

предприятий, для чего разделить  их на предприятия, обладающие экспортным 

потенциалом, предприятия, производящие конкурентоспособную продукцию  и  

находящиеся на стадии выхода на внешний рынок, предприятия-экспортеры.   

- Усовершенствовать прямые финансовые меры поддержки экспортеров- 

кредитование, возмещение процентов по кредитам,  увеличении объемов 

финансирования экспортных операций, особенно для наукоемких товаров и 

товаров с высокой степенью переработки.  

- С целью выявления и устранения торговых барьеров и ограничений для 

российской продукции на внешних рынках необходимо подготовить 

высококвалифицированных специалистов в области норм и стандартов ВТО.   

- На основе использования зарубежного опыта совершенствовать 

нефинансовые меры поддержки экспортеров, в т.ч.  рекламно-выставочную 
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деятельность, оптимизировать работу торговых представительств РФ по поиску 

контрагентов, предоставлению информационной поддержки, помощи в 

оформлении сделок.  

- Важно обеспечить согласованность государственных программ – 

отраслевого развития, экспортного развития, поддержки малого и среднего 

предпринимательства, таможенного администрирования.  

- Улучшить координацию между различными ведомствами и 

организациями,  ответственными за государственную поддержку экспорта ( 

Министерство экономического развития, Министерство промышленности и 

торговли, Министерство финансов, Росэксимбанк, Внешэкономбанк, ЭКСАР)   

- Совершенствовать практику возврата НДС, противодействия его 

незаконному возмещению из бюджета.[2;6;18;28;32;39]  

Несомненно,  важным для корректировки  планов государственного 

стимулирования отечественных экспортеров, является создание в России таких 

товаров и услуг, которые могли бы конкурировать на мировом рынке и выбора 

приоритетных отраслей для финансирования и поддержки,  а затем уже, 

осуществление практических действий  по продвижению данной продукции на 

внешний рынок.   

Российские предприятия – экспортеры, как самостоятельно, так и при 

содействии экспертов, должны анализировать тенденции   мирового рынка, 

прогнозировать мировую конъюнктуру, подстроить под это свои собственные 

производства. Одновременно для поддержки российского производителя, его 

конкурентоспособности необходимо развитие как финансовых, так  и 

нефинансовых мер стимулирования экспорта, прежде всего предоставление и 

страхование экспортных кредитов, субсидирование процентных ставок, 

страхование предпринимательских и политических рисков, предоставление 
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государственных гарантий, налоговых льгот, информационная и 

рекламновыставочная деятельность.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В соответствии с поставленными в работе задачами, было выявлено, что,  

на сегодняшний день, на различных этапах развития мировой экономики 

применялись протекционистская и либеральная, а также  американская и 

европейская системы поддержки экспорта.  

Государственная поддержка экспорта  осуществляется  как финансовыми 

(экспортные субсидии,  экспортный кредит, страхование и гарантирование 

экспортных кредитов),  так и нефинансовыми мерами 

(информационноконсультационные услуги  и рекламно – выставочная 

деятельность).  

На сегодняшний день, основными элементами финансовой 

государственной поддержки экспорта можно считать:  

1) экспортные субсидии;  

2) экспортный кредит;  

3) страхование и гарантирование экспортных кредитов.   

К нефинансовым мерам поддержки экспорта можно отнести:  

1. Торгово-политические меры, направленные на расширение доступа 

российского экспорта на внешние рынки и устранение торговых барьеров;  

2. Рекламно - выставочные и информационно-консультационные меры 

содействия участникам ВЭД. [27]    

Таким образом, стимулирование экспорта является в современных 

условиях важным направлением торговой политики стран. Наряду с созданием 

благоприятного макроэкономического климата для экспортеров широко 

используются специальные меры для развития экспортного производства и 

расширения экспорта.  
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Зарубежный опыт поддержки экспорта в ЕС и   странах АТР, представлен  

в диссертации на примере   Германии и Китая, как основных 

экспортоориентированных держав мира.  

Европейский Союз является одним из крупнейших участников внешней 

торговли, на долю ЕС приходится пятая часть мирового импорта и экспорта 

товаров и услуг.  Несмотря на то, что Европейский Союз стремится к 

либерализации торговли в соответствии с Единой Торговой Политикой ЕС, 

утвержденной Римским Договором в 1957 году, каждая страна-участница ЕС 

оставляет за собой право проводить собственные меры по регулированию 

экспорта и импорта.   

В свою очередь, Китайская Народная республика за несколько десятилетий 

стала  мировым лидером по объему товарного экспорта и его номенклатуре в 50 

тыс. наименований. Экспорт в 182 страны дает 80 % валютных доходов 

государства. В экспортных отраслях занято около 20 млн. человек. На внешний 

рынок вывозится более 20 % валовой продукции промышленности и сельского 

хозяйства.   

Определено, что основные меры финансовой поддержки, применяемые в 

Германии и  КНР,  традиционны:    

- кредитование  экспорта  (большая  часть  -  высокотехнологичная  

продукция и  продукции машиностроения  с  высокой  добавленной  стоимостью) 

осуществляют Банк реконструкции и развития KfW (Kreditanstalt für 

Wiederaufbau) и «АКА» (Ausfuhrkredit GmbH), Экспортно-импортный банк  

Китая (ЭИБК) и   Банк Китая (БК);    

- страхование экспортных кредитов (экспортное кредитное агентство 

(Euler Hermes) и  Китайская корпорация страхования экспортного кредитования.  

Как в Германии, так и в Китае, успешно применяется механизм возврата  
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НДС при экспорте продукции, ограниченно - квотирование ( например, на 

сырьевые товары КНР - уголь, цветные, редкоземельные металлы, 

сельскохозяйственные товары зерновой группы (рис, кукуруза), в Германии - на 

продукцию военного и двойного назначения, произведения искусства), а также   

лицензирование (на 2016 год перечень китайской продукции насчитывает 49 

наименований).  

Так как объем диссертационного исследования не позволяет представить 

все рассмотренные в ходе написания работы системы поддержки экспорта 

разных стран, государственные меры  стимулирования отечественных 

производителей были  объединены   в модели систем экспортной поддержки.  

На основе проведенного исследования систем поддержки экспорта  

сделаны  следующие выводы. Прежде всего,  выявлено, что на различных  этапах 

эволюции развития предпринимательства и международной торговли меры, 

применяемые в зарубежных странах  идентичны.  В свою очередь, существует 

специфика их применения в отдельно взятой стране, которая включает   выбор 

наиболее эффективных мер, составляющих комплекс национальной 

государственной поддержки экспортеров.   

В работе была проведена оценка состояния  системы стимулирования 

экспорта в России  и необходимость ее  совершенствования в современных 

условиях   

Прежде всего, необходимо было провести анализ показателей внешней 

торговли РФ,   в т.ч. ее экспортной составляющей. Экспорт для экономического 

развития РФ имеет огромное значение. В то же время, мы выяснили, что 

специфика российского экспорта обусловлена низким уровнем диверсификации 

и доминированием топливно-сырьевых товаров в общей структуре.  

За исследуемый период выявлено, что существует тенденция увеличения в 

абсолютном выражении несырьевого экспорта. Так, в 2015 году по сравнению с 
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2013 годом, произошло увеличение доли продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья, металлов и изделия из них, машин и 

оборудования, минеральных продуктов.   

По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот Российской 

Федерации в 2015 году составил около 530,4 млрд. долл. США, уменьшившись 

на 33% относительно 2014 года, в котором показатель внешнеторгового 

товарооборота был на уровне 793,2 млрд. долл. США, при этом экспорт снизился 

на 30% (относительно 2013 г. - почти на 35%). В общем объеме товарооборота в 

2015 году на долю экспорта приходилось 64,7% и  343,4 млрд. долл. США.  

Кроме сырой нефти и  нефтепродуктов (удельный вес в товарной структуре 

экспорта - 63,8%), основными экспортными товарами являются: минеральные 

удобрения (калийные, азотные и комплексные), лесоматериалы обработанные и 

необработанные, металлы и изделий из них (доля 9,6%), уголь каменный, рыба 

мороженая, двигатели турбореактивные, древесная целлюлоза, алмазы 

необработанные непромышленные, руды и концентраты железные, каучук 

синтетический.  

Оценивая сегодняшнюю ситуацию, приходится признать, что 

конкурентоспособными на внешних рынках остаются топливно-энергетический 

и оборонно-промышленный комплексы, благодаря запасам природного сырья 

(газ, нефть, железная, никелевая и медная руды), а также наличию современных 

технологий в оборонно-промышленном комплексе.  

Выявлено, что такие отрасли, как машиностроение, наукоемкая  

продукция,  практически не представлены в структуре экспорта,  в то время как 

для формирования конкурентоспособной экономики необходимо, чтобы 

высокотехнологичные товары,  основанные на инновациях, занимали  основные 

экспортные статьи.   
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Несмотря на снижение внешнеторговых показателей, Правительство РФ 

проводит активную политику по стимулированию национального производства 

конкурентоспособной продукции.  

        Вопросы совершенствования механизма поддержки экспорта в РФ нашли 

отражение в многочисленных правовых актах, принятых в последние 5 лет.  

В целях обеспечения конкурентных преимуществ, поддержки и защиты 

интересов отечественных экспортеров на внешнем рынке, разработана система 

мер государственной поддержки экспорта промышленной продукции, 

предусматривающая использование финансовых и 

информационноконсультационных инструментов.  

Можно выделить следующие направления государственной поддержки 

экспорта в РФ и институты, отвечающие за их реализацию   

1. Предоставление экспортных кредитов           (ГК «Внешэкономбанк», 

ЗАО «Росэксимбанк»);   

2. Страхование экспортных кредитов (Экспортное страховое агентство 

России (ЭКСАР);  

3. Государственные гарантии Российской Федерации (ОАО 

«Небанковская депозитно-кредитная организация «Агентство кредитных 

гарантий», региональные гарантийные фонды)    

Институты по нефинансовой поддержке экспорта представлены 

региональными информационно-консультативными центрами  и системой 

торговых представительств за рубежом, насчитывающей 52 учреждения.  

Одним из самых действенных нефинансовых инструментов продвижения 

продукции российских производителей на внешние рынки является участие в 

выставках как в России, так и за рубежом.  
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Осуществлен мониторинг   деятельности институтов в рамках 

государственной системы поддержки   экспорта за период 2015- 1 полугодие 

2016г.  

Так, проводилась активная работа по совершенствованию 

нормативноправовой базы экспортной поддержки. За  2015 и 1 полугодие 2016г.  

внесены изменения практически во все  правовые акты, регулирующие 

деятельность институтов по поддержке экспорта в РФ.   

В 2016г. для реализации  «дорожной карты» «Поддержка доступа на рынки 

зарубежных стран и поддержка экспорта»  создана рабочая группа, в состав 

которой  входят представители Минкономразвития, Минппромторга,   

ФТС России, Министерство финансов, Минкомсвязь, ФНС России, ФАС  

России).   

В 2016 году  осуществлялась реструктуризация институтов 

государственной поддержки внешнеэкономических связей (процесс интеграции 

корпоративного контура организаций группы Внешэкономбанка.)  

В  качестве специализированной  организации, представляющей «единое  

окно» для работы с экспортерами в области финансовых и  нефинансовых мер 

поддержки, включая взаимодействие с профильными министерствами и 

ведомствами, в структуре Внешэкономбанка (в форме100% дочернего общества) 

создан «Российский экспортный центр».   

Разработан единый Портал внешнеэкономической информации. 

Официальный сайт  подвергся корректировке, стал более удобным  для 

потенциальных получателей мер государственной поддержки.   

С 2016г. для информирования участников ВЭД, РЭЦ начал выпуск 

аналитических и маркетинговых отчетов по таким разделам, как    страновые,   

отраслевые, периодические, макроэкономические, комплексные исследований 

стран.   
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В результате исследования определены перспективы применения 

зарубежного  опыта государственной поддержки экспорта в России и  

сформулированы предложения по совершенствованию системы стимулирования 

выхода российских производителей на внешний рынок..  

Проведя анализ экспортной составляющей внешней торговли России,  

выявив конкурентоспособные отрасли экономики, дана характеристика систем 

поддержки национальных экспортеров в РФ,  Германии и Китае, необходимо 

определить возможности применения в России мер зарубежного  опыта 

государственной поддержки экспорта.   

На наш взгляд, одним из основных стимулирующих способов поддержки  

экспортеров  является возмещение налога на добавленную стоимость, который, 

в частности, активно применяется в практике  КНР.  

Еще одним перспективным направлением поддержки  российского 

экспорта (в первую очередь продукции машиностроения и наукоемких отраслей) 

является применение технологии форфейтинга как единовременное 

среднесрочное кредитование крупных внешнеторговых сделок.   

В результате анализа практики поддержки экспорта за рубежом с целью 

выявления наиболее эффективных методик и инструментов  сформулированы 

предложения по совершенствованию системы государственной поддержки 

российского экспорта.   

- Необходимо создать комплексную программу системы поддержки 

малых и средних предприятий-экспортеров или предприятий, имеющих 

экспортный потенциал.   

- Предоставлять помощь в зависимости от степени интернационализации 

предприятий, для чего разделить  их на предприятия, обладающие экспортным 

потенциалом, предприятия, производящие конкурентоспособную продукцию  и  

находящиеся на стадии выхода на внешний рынок, предприятия-экспортеры.   
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- На основе использования зарубежного опыта совершенствовать 

нефинансовые меры поддержки экспортеров, в т.ч.  рекламно-выставочную 

деятельность, оптимизировать работу торговых представительств РФ по поиску 

контрагентов, предоставлению информационной поддержки, помощи в 

оформлении сделок.   

- Важно обеспечить согласованность государственных программ – 

отраслевого развития, экспортного развития, поддержки малого и среднего 

предпринимательства, таможенного администрирования.  

Несомненно,  важным для корректировки  планов государственного 

стимулирования отечественных экспортеров, является создание в России таких 

товаров и услуг, которые могли бы конкурировать на определенных  рынках и 

выбора приоритетных отраслей для поддержки,  а затем уже, осуществление 

практических действий  по продвижению данной продукции на внешний рынок.   

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ  

  

ВЭД - Внешнеэкономическая деятельность  

ОПК - Оборонно-промышленный комплекс  

ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития  

ТЭК – топливно-энергетический комплекс  

ЕАЭС - Евразийский экономический союз  

НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  

ВТО – Всемирная торговая организация  

ЕТТ – Единый таможенный тариф  

ГАТТ - Генеральное соглашение по тарифам и торговле  

ЭКА - Экспортно-кредитное агентство  

ВВП - Валовой внутренний продукт   
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ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение 1  

  

Структура внешнеторгового оборота по группам стран в 2015 году   

  

  

Источник: составлено автором на основе [59]  
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Приложение 2 

Товарная структура экспорта Российской Федерации со всеми странами с 

2013 по 2015 гг., в млрд. долл. США  

Наименование товарной отрасли  2013  2014  2015  

Всего:  526,4  496,9  343,4  

Продовольственные товары и с/х 

сырье (кроме текстильного)  

16,2  18,9  16,2  

Минеральные продукты (в том 

числе топливно-энергетические 

товары)  

376,8  350,1  219,2  

Продукция  химической  

промышленности, каучук  

30,7  29,1  25,3  

Кожевенное сырье, пушнина и 

изделия из них  

0,6  0,4  0,3  

Древесина  и  целлюлозно- 

бумажные изделия  

11,0  11,6  9,8  

Текстиль, текстильные изделия и 

обувь  

0,9  1,1  0,8  

Драгоценные  камни, 

драгоценные металлы и изделия 

из них  

14,4  11,8  7,9  

Металлы и изделия из них  40,9  40,6  33,0  

Машины,  оборудование  и  

транспортные средства  

28,3  26,3  25,4  

Другие товары  6,6  6,9  5,5  

  

Источник: составлено автором на основе [58]  

Приложение 3  

Товарная структура экспорта РФ за 2013-2015 гг., в %  
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Источник: составлено автором на основе [60]  

  

  


