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Аннотация. В статье проанализированы проблемы развития экспортной деятельно-

сти российских предприятий в условиях экономических санкций и пандемии, рассмотрены 

основные финансовые инструменты государственной поддержки предприятий в сфере 

внешнеэкономической деятельности, а также предложены способы повышения эффек-

тивности финансовой поддержки субъектов внешнеэкономической деятельности. 
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Развитие экспорта является ключевой 

задачей российской экономической поли-

тики. Для ее реализации в России были 

созданы соответствующие институты и 

разработаны меры финансовой поддержки 

предприятий и отраслей, осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность. 

Содействие развитию экспорта в совре-

менных условиях представляется довольно 

сложной задачей, поскольку в этой сфере 

действует целый комплекс негативных 

факторов. С 2015 по 2019 гг. динамика 

экспорта в России увеличилась с 343,5 

млрд долларов до 424,5 млрд долларов. 

Однако, в 2020 году объем экспорта сни-

зился на 20,7% и составил 338,2 млрд дол-

ларов [1]. Наиболее существенные факто-

ры: 

1. Распространение пандемии корона-

вируса, из-за которой многие внешнеэко-

номические связи были нарушены, что 

обусловлено принятием карантинных ме-

роприятий и ограничений. Также, эпиде-

мия COVID-19 спровоцировала спад про-

изводства промышленной продукции, а 

покупательная способность зарубежных 

клиентов снижена. 

2. Нестабильность валютного курса 

российского рубля. Проблема валютной 

политики заключается не только в деваль-

вации национальной денежной единицы, 

но и в ее укреплении, что снижает уровень 

конкурентоспособности российских това-

ров на зарубежных рынках. 

3. Высокий уровень конкуренции на 

международном рынке со стороны стран, 

которые имеют схожую структуру ВВП, 

что и Россия. К таким государствам отно-

сятся и такие «гиганты», как Китай и Ин-

дия, производство и экспорт продукции 

которых более конкурентоспособный, чем 

у отечественного производителя. 

4. Продление и ужесточение экономи-

ческих санкций в 2021 году со стороны 

стран Евросоюза и США.  

Для преодоления негативных послед-

ствий пандемии и санкционного давления 

Правительство РФ разработало систему 

мер финансовой и административной под-

держки экспортной деятельности предпри-

ятий по следующим направлениям: 

1. Обеспечение доступа организаций к 

льготному финансированию и кредитова-

нию хозяйственной деятельности на зару-

бежных рынках. Коммерческие банки 

«Внешэкономбанк» и АО «РОСЭКСИМ-

БАНК» предоставляют отечественным 

предприятиям специальные кредитные 

продукты с льготными условиями и суб-

сидированием процентной ставки дей-

ствующего займа. 

2. Финансирование организаций, при-

нимающих участие в международных вы-

ставках. 

3. Обеспечение субсидирования капи-

тальных расходов предприятий на прове-

дение маркетинговых исследований зару-

бежных рынков. 
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4. Субсидирование части процентной 

ставки на закупку оборудования для реа-

лизации экспортного потенциала. 

5. Предоставление компанией 

АО «ЭКСАР» страхования кредитов, рис-

ков по аккредитиву, инвестиций и экс-

портного факторинга. 

6. Предоставление государственных га-

рантий в обеспечении обязательств экс-

портера и иностранного покупателя. 

Однако, современный этап организации 

финансовой поддержки экспортной дея-

тельности предприятий в России сталкива-

ется со следующим рядом актуальных 

проблем, таких как [2; 3]: 

- недостаточная степень информативно-

сти региональных предприятий в субъек-

тах РФ о возможных мерах финансовой 

поддержки, которые им доступны для раз-

вития экспортной деятельности на зару-

бежных рынках; 

- недостаточная практическая прорабо-

танность некоторых механизмов финансо-

вой поддержки экспорта, поскольку мно-

гие предприятия российской экономики 

сталкиваются с трудностями получения 

помощи от государства; 

- сложность процедуры получения фи-

нансирования, поскольку зачастую с мо-

мента подачи заявки на получение финан-

сирования экспортером до момента полу-

чения финансирования проходит доста-

точно много времени, из-за чего финансо-

вая помощь экспорта становится уже не 

актуальной; 

- существующие институциональные 

барьеры при осуществлении внешнеэко-

номической деятельности, которые были 

описаны нами выше и приводят к некон-

курентоспособности российских экспорте-

ров на зарубежных рынках [4]. 

В рамках совершенствования государ-

ственной политики финансовой поддерж-

ки предприятий, ориентирующихся на 

экспорт своей продукции, можно предло-

жить следующие способы решения про-

блем: 

- совершенствование механизмов фи-

нансовой поддержки экспортеров, созда-

ние новых финансовых продуктов на 

льготных условиях, гарантирование экс-

портных операций, для представителей 

МСП; 

- увеличение объемов предоставляемых 

финансовых ресурсов на цели экспорта; 

- создание благоприятных условий, поз-

воляющих упростить доступ экспортеров к 

финансовым ресурсам; 

- совершенствование налоговых меха-

низмов поддержки экспортеров; 

- создание единой информационной ба-

зы данных. 

Таким образом, подводя итоги, можно 

заключить следующее: 

1. Применяемые инструменты финансо-

вой поддержки экспортной деятельности в 

России позволяют стимулировать внешне-

экономическую деятельность отечествен-

ных предприятий, эффективны, поэтому 

необходимо не только сохранить, но и 

расширить их перечень. 

2. Основными проблемами организации 

финансовой поддержки экспорта в России 

выступают недостаточная степень инфор-

мированности предприятий в субъектах 

РФ о возможных мерах финансовой под-

держки, недостаточная практическая про-

работанность некоторых механизмов фи-

нансовой поддержки экспорта, сложность 

процедуры получения финансирования, 

существующие институциональные барье-

ры при осуществлении внешнеэкономиче-

ской деятельности. Решением проблемы 

видится развитие информационной под-

держки субъектов ВЭД, организация эф-

фективного взаимодействия институтов 

поддержки ВЭД и предприятий, упроще-

ние процедуры получения финансовой по-

мощи. 

3. Основными направлениями совер-

шенствования государственной политики 

по финансовой помощи предприятиям в 

сфере ВЭД выступают совершенствование 

механизмов финансовой поддержки экс-

портеров, увеличение объемов предостав-

ляемых финансовых ресурсов, совершен-

ствование налоговых механизмов под-

держки экспортеров и создание единой 

информационной базы данных. 
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