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Управление механизмом экспортных поставок МСП 

Managing the SME export supply mechanism 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросам, связанных со спецификой 

экспортных поставок малых и средних промышленных предприятий. Совре-

менное состояние мировой экономики, изменение глобальных цепочек поставок 

и пандемия диктуют особые условия выхода промышленных предприятий на 

уже освоенные зарубежные рынки и заставляют искать наиболее эффектив-

ные каналы сбыта своей продукции. Автор выделяет существенные факторы, 

которые явились дополнительным толчком для формирования нового механиз-

ма экспортных поставок: сформирована новая система инструментов госу-

дарственной поддержки для осуществления экспорта МСП; предложена эф-

фективная подстройка системы электронных торговых площадок (маркет-

плейсов) для сбыта своей продукции; сформированы компетенции посредника, 

которые связаны с особенностью ведения бизнеса и логистикой. 

Ключевые слова: механизм экспортных поставок, экспортный потенци-

ал, МСП, государственная поддержка, внешнеторговая деятельность, посред-

ник, электронные торговые площадки. 

Abstract.  The article is devoted to issues related to the specifics of export sup-

plies of small and medium-sized industrial enterprises. The current state of the world 

economy, changes in global supply chains and the pandemic dictate special condi-

tions for industrial enterprises to enter already developed foreign markets and force 
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them to look for the most effective sales channels for their products. The author iden-

tifies significant factors that were an additional impetus for the formation of a new 

mechanism for export deliveries: a new system of state support tools for the export of 

SMEs; effective adjustment of the system of electronic trading platforms (marketplac-

es) for the sale of their products; the competence of the intermediary, which are as-

sociated with the specifics of doing business and logistics. 

Key words: export supply mechanism, export potential, SMEs, government 

support, foreign trade activity, intermediary, electronic trading platforms. 

 

Сегодняшние реалии и изменения глобальных цепочек поставок ориенти-

руют малых и средних предприятий-производителей по-новому осуществлять 

экспорт на уже освоенные зарубежные рынки. В связи с новыми вызовами ми-

ровой экономики, возникает необходимость поиска наиболее перспективных 

для российского экспортера рынки – ЮВА, Латинской Америки и Африки. Для 

них характерны страновые особенности,  где существуют группы влияния и по-

литика тесно увязана с экономикой.  

Необходимо отметить, что многие эксперты во внешнеторговой деятель-

ности в основном акцентируют внимание на наличие у предприятий экспортно-

го потенциала, не детализируя при этом те факторы, которые дополняют недо-

стающие компетенции для их выхода на экспорт. Швыдкий В.В. 
 
[8]   характе-

ризует экспортный потенциал предприятия, как динамично меняющуюся со-

ставляющую экономического потенциала, организационно-техническая струк-

тура которого, с учётом воздействия факторов внешней среды и внутреннего 

его состояния, обеспечивает стабильные объёмы продаж с заданным уровнем 

рентабельности на зарубежных рынках. Некоторые экономисты выделяют бо-

лее подробно структурные элементы экспортного потенциала [3],[6] производ-

ственных компаний более подробно, и включают в них производственный по-

тенциал (способность максимально использовать свои производственные мощ-

ности для экспорта). 

В связи с вышесказанным, необходимо отметить, что, планируя осу-

ществлять экспортные поставки, российские производственные предприятия 

могут дополнять некоторые недостающие элементы экспортного потенциала 

внешними компетенциями (искать достаточные условия для экспорта у госу-

дарства или посредника). Все это означает, что вход на рынок чаще всего воз-

можен при участии посредника, который предоставляет большой спектр необ-

ходимых МСП возможностей. [1] Другим субъектом механизма выступает гос-

ударство, осуществляющее информационно-аналитическую, кредитную и стра-

ховую поддержку в экспортных поставках МСП. Как показывает статистика 

АО «РЭЦ» по результатам  2020 года при содействии Центров поддержки экс-

порта (входящих в единую сеть поддержки экспорта РЭЦ) оказана поддержка 

20 860 малым предпринимателям, а 3094 представителя малого бизнеса заклю-

чили экспортные контракты общим объемом более 1 млрд. долл. США. [5]   

По признанию экспертов, есть рынки, где нужно иметь свободные сред-

ства для поддержки продукта в течение минимум двух лет, чтобы закрепиться 

на рынке, а для этого нужны серьезные недорогие кредитные возможности. Эти 
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обстоятельства вынуждают большинство предприятий обращаться за поддерж-

кой к государству, которое может и способно закрыть только часть достаточ-

ных условий для проведения МСП экспортных поставок. Остальные достаточ-

ные условия, прежде всего, компетенции, связанные с особенностью ведения 

бизнеса в рассматриваемой для экспорта стране и логистикой, обеспечивает по-

средник. По результатам экспертных опросов представителей МСП обрабаты-

вающей промышленности, сами производители хотели бы отдать товар с заво-

да, не занимаясь его сбытом, сосредоточившись на производстве.  Подводя ито-

ги по несырьевому неэнергетическому экспорту (ННЭ) за 2020 год, Аналитиче-

ский центр Группы Российского экспортного центра выделил ключевые сег-

менты в структуре ННЭ: металлопродукция (20,8%), продукция машинострое-

ния (17,7%), продовольствие (17,3%) и химические товары (16%).
 
[2]   

Третьим элементом, завершившим формирование звена из трех субъектов 

(производитель, государство, посредник), создающим необходимые и доста-

точные условия для осуществления экспортных поставок МСП обрабатываю-

щей промышленности, явилась чрезвычайно ускорившаяся в условиях панде-

мии цифровизация. Именно цифровизация является одним из факторов, позво-

ляющий компаниям-лидерам отраслей реального сектора экономики в условиях 

кризисов, санкций и пандемии сохранять свое конкурентное преимущество.[7] 

Обрушение традиционных, особенно длинных цепей добавленной стоимости, 

оказавшиеся на грани выживания предприятия, которые обратились к идее 

внешних рынков в связи с падением платежеспособного спроса на внутреннем 

рынке – все это привело к активизации каналов электронных торговых площа-

док (маркетплейсов), которые и стали последним звеном, вместе с субъектами, 

в новом сформировавшемся механизме экспортных поставок. 

В силу ограничений, связанных с пандемией, предприятия оказались в 

новом для себя положении: даже те, кто традиционно работал только на внут-

реннем рынке, были вынуждены рассматривать вариант выхода на внешние 

рынки в связи с падением внутреннего спроса. Дополнительным толчком для 

МСП включиться в экспортные поставки стали два существенных фактора:  

1) вновь сформированная система инструментов государственной под-

держки для осуществления экспорта МСП; [4] 

2) эффективная подстройка системы электронных торговых площадок 

(маркетплейсов), разместив товары, на которых, любое МСП находит для себя 

новый канал сбыта своей продукции. 

В результате чего сформировался следующий механизм экспортных по-

ставок МСП (рисунок 1). 



 
 

Рисунок 1 – Механизм экспортных поставок МСП 

Figure 1-SME export supply mechanism 

Источник: составлено автором. 

 

Качественное управление таким механизмом экспортных поставок это 

фактически вопрос определенных взаимосвязей всех его элементов, их 

настройка и координация, в зависимости от имеющихся возможностей у МСП и 

получаемой новой информации об изменениях внешней среды. С точки зрения 

характера такие связи можно разделить на консультационные, координацион-

ные, связи контроля, обратная связь от потребителя. 

В основе этих связей лежит идея согласования действий предприятия с 

остальными элементами механизма: государством, посредником, маркетплей-

сом, потребителем. При этом сутью совершенствования являются многочис-

ленные управленческие решения и новые коммуникационно-координационные 

связи. Систему управления механизмом экспортных поставок характеризуют 

поставленные цели, которые постоянно корректируются вызовами внешней 

среды и системой рисков. 

При управлении экспортными поставками необходимо выявить возмож-

ные риски и спрогнозировать их последствия на всех этапах выхода на рынок. 

В процессе работы с рисками МСП должны учитываться: риски, которые несет 

само предприятие-производитель; риски, которые берет на себя другой участ-

ник экспортных поставок; кто берет на себя процесс управления рисками и как 

определить точки контроля за всеми возникающими рисками.  

Учитывая ориентиры внешнеторговой и промышленной политики Рос-

сии, многие российские экспортно-ориентированные предприятия были вовле-

чены в процесс расширения присутствия и узнаваемости российских товаров на 

мировых рынках. В связи с этим, МСП учитывая особенности развития систе-

мы государственной поддержки, развитие мировой транспортно-логистической 

инфраструктуры, организацию электронного взаимодействия участников внеш-

неторговой деятельности, осуществляя экспортные поставки, стараются развить 

все недостающие для этого компетенции. В связи с этим, можно выделить зоны 



развития управления сложившимся механизмом экспортных поставок (рисунок 

2). 

 

Рисунок 2 – Зоны развития в рамках управления механизмом экспортных поставок МСП  

Figure 2-Development zones under the management of the SME export supply mechanism 

Источник: составлено автором. 

 

Если внутренние факторы экспортной деятельности промышленного 

предприятия более или менее стабильны и контролируемы (например, произ-

водственные возможности, кадровые, финансовые ресурсы и др.), а также под-

властны воздействию со стороны самого предприятия и практически не меня-

ются в зависимости от географии осуществления экспортной активности, то 

внешние факторы при экспорте подвижны, неустойчивы и изменчивы в зави-

симости от требований рынка и от существующих нестабильных условий. 

Направления, которые необходимо совершенствовать в управлении меха-

низмом осуществления экспортных поставок МСП: 

- динамичное освоение нового канала сбыта и подстройки своей продук-

ции к предполагаемому для экспорта рынку с получением обратной связи от 

всех элементов механизма;  

- использование современных форм и методов осуществления экспортных 

поставок, в том числе электронной торговли; 

- выявление и непрерывная адаптация к предоставляемым возможностям 

всех элементов механизма.  
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