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Статья посвящена вопросам стимулирования экспорта малых и 

средних предпритий за счет программ государственной поддержки. В  

рамках работы изучаются возможные барьеры активизации их 

экспортного потенциала в Армении. А также рассматривается мировой 

опыт стимулирования экспорта малых и средних предприятий.    
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Введение. Глобализация экономики охватила все страны мира. 

Международный бизнес сегодня активно развивается. Многие 

предприятия, используя инновационные подходы в производстве и 

управлении, успешно функционируют на международном рынке и 

расширяют свое участие. Более того, с присоединением к экономическим 

союзам открываются новые возможности выхода на новые рынки для 

членов, участников союзов.  

В данном контексте малые и средние предприятия не являются 

исключением. 

Процесс глобализации и интернационализации оказывают влияние 

также и на небольшие компании. Процесс интернационализации МСП, 

несмотря  на ужесточение конкуренции, дает возможность для их 

дополнительного роста, что в свою очередь способствует стабильному 

экономическому развитию самой страны. 

Вместе с тем, несмотря на очевидную привлекательность внешних 

рынков, вклад МСБ в международную торговлю очень часто существенно 

меньше их вклада в формирование национального продукта [7, c. 13]. 

Естественно, все это свидетельствует о том, что существуют барьеры 
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интернационализации МСБ. В данном контексте Армения не является 

исключением. А в силу ограниченности внутреннего потребительского 

рынка, невольно отечественным предприятиям как для существования, 

так и дальнейшего развития приходится акцентировать внимание также 

на внешний рынок. Все это актуализирует вопросы анализа и выявления 

наиболее весомых факторов, сдерживающих экспорт МСБ, и его 

возможный потенциал.     

 

Согласно данным статистической службы РА по состоянию на 1 

января 2018 года, на территории Республики Армения действуют более 

59467 субъектов МСБ, из них 55921 — микро бизнес, 3031 – малые 

предприятия и 515 — средние предприятия. Превалирующая доля  

субъектов МСБ (достигая 68%) вовлечена в сфере торговли, где наиболее 

низкая добавленная стоимость. А в таких сферах как промышленность, 

перевозки и складское хозяйство,  где высока доля добавленной 

стоимости, занято всего лишь 9,6% и 1,6% соответственно [10, c. 6]. 

В среднем за 2015-2017г.г. доля валовой добавленной стоимости, 

произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, 

составила около 30% к ВВП. Численность занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства составляет около 168 тыс. человек, или 17 

% в общем числе занятых в экономике [9, c. 55], [10, c. 6].  

Хотя сегодня Армения остается в полублокадном состоянии, и пути 

для связей с внешним миром ограничены, тем не менее она осуществляет 

внешнеторговые операции, более того, является членом участником 

Евразийского Экономического Союза, получая новые возможности для 

развития бизнеса за счет создания единого рынка товаров, услуг, капитала 

и рабочей силы.    

Экспортные поставки в 2017 году  в целом сложились в размере 4.4 

млрд. долларов США, из них лишь малая часть приходится на МСБ         

[8, c. 232]. 

Иностранные МСП, в отличие от армянских коллег, занимают 

заметно более активную позицию во внешней торговле. В некоторых 

странах на долю экспортеров МСП приходится свыше 40% общего объёма 

национального экспорта [11, c. 185].  

Невольно возникает вопрос: «Что у нас не так?» 
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Исследования показывают, что национальные предприятия не видят 

стимулов развиваться и во многом не ориентируются на внешний рынок в 

связи с рядом основных проблем: 

 отсутствие необходимой информации о внешнем рынке; 

 ментальные барьеры в сознании потенциальных экспортеров; 

 жесткая конкуренция, проблема обеспечения конкурентных цен и 

качества продукции, услуг;  

 недостаток экспортного опыта и квалификации персонала. Уровень 

грамотности малых и средних предпринимателей в вопросах 

экспортных операций на сегодняшний день  достаточно низок; 

 сырьевая направленность экспорта. Экспорт готовой продукции имеет 

малую долю. Сегодня в Армении большинство промышленных 

предприятий, производящих готовую продукцию, не функционируют 

или же на мaлую мощность. А используемое оборудование морально 

устарело; 

 недостаток финансирования. Предприятия не могут развиваться из-за 

ограниченности финансовых ресурсов. Единственный их источник - 

это кредит с высокими процентными ставками, исключительно при 

наличии залога и крупных торговых оборотов. 

Таким образом, существующие проблемы сильно снижают 

инвестиционную привлекательность и возможности  национальных 

товаропроизводителей, готовых выходить на внешние рынки, что 

негативно отражается на уровне развития национальной экономики. 

Исследования показывают, что мировой опыт включает 

разносторонний список программ государственной поддержки. Все эти 

программы поддержки МСП, можно сказать, имеют либо финансовую, 

либо организационную составляющую. В рамках исследований ОЭСР 

государственные программы поддержки можно  сгруппировать на 4 

разновидности [7, c. 29]. 

К первой группе относятся программы финансовой поддержки       

[7, c. 29]. К ним относятся экспортное льготное кредитование, страхование 

и гарантирование, венчурное финансирование, прямая финансовая 

помощь для компенсации части расходов. Так, например, в Германии 

Общество кредитования экспорта АКА предоставляет льготные 

экспортные кредиты, услуги по рефинансированию, разделению рисков, а 

также оказывает услуги по проведению экспортных сделок. Еще одним 

важным инструментом государственного стимулирования экспорта 
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является предоставление гарантий Федерального правительства Германии 

для прямых немецких инвестиций за рубежом [6, c. 53-57].  

Вторая группа программ направлена на улучшение общей бизнес 

среды, в рамках которой оперируют МСП. Данные программы 

направлены на создание в стране благоприятного бизнес климата 

инструментами налоговой системы, содействие проведению и внедрению 

НИОКР, а также преодоление ограничений свободного обмена товарами 

и услугами на международном рынке [4, c. 52]. Примерами таких 

программ являются разработка мер, направленных на снижение сроков 

возмещения НДС и потребительского налога для обеспечения 

своевременного возмещения налогов экспортерам и т. п [6, c. 59].  

Третья группа программ поддержки ориентирована на развитие 

внутреннего потенциала предприятий. Программы данной группы 

нацелены на развитие персонала предприятия, стимулирование 

улучшения его способности выживать и конкурировать на 

международном рынке. Основными видами поддержки данной группы 

являются помощь в технико-экономическом планировании, маркетинге, 

содействие управлению цепочки поставок и т.п. Примерами подобных 

программ является поддержка корейским агентством KOTRA в виде 

организации ежегодных зарубежных стажировок предпринимателей с 

целью их ознакомления с особенностями коммерческой и 

производственной деятельности в других странах [6, c. 51-52]. В 

Великобритании (Passport to export) осуществляют подготовку, обучение 

не имеющих опыта экспортной деятельности малых и средних 

предприятий [6, c. 50]. 

Четвёртая группа включает в себя меры, направленные на 

информационное обеспечение и обеспечение доступа на внешние рынки. 

Сюда входят предоставление информационно-консультационных и 

маркетинговых услуг начинающим экспортерам, сопровождение встреч, 

организация выставок и ярмарок за рубежом. Например в США 

вышеуказанные услуги предоставляются в рамках таких программ как 

Программа доступа на рынок (Market Access Program), Программа по 

освоению зарубежных рынков (Foreign Market Development Program), 

Программа освоения рынков стран с переходной экономикой (Emerging 

Markets Program) [6, c. 42-45]. В Японии Организация содействия 

развитию внешней торговли Японии (JETRO) осуществляет 

информационно-аналитическое содействие, оказывает услуги по 
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продвижению экспорта и поддержке инвестиций за рубежом, включая 

консультационные и промоутерские услуги, лоббирование и т. п.            

[6, c. 50-51]. 

Система экспортной поддержки в Республике Армения находится в 

процессе формирования, однако ее основы уже заложены созданием 

нескольких ведущих институтов поддержки [6, c. 6].  В 2013 году было 

основано Экспортное страховое агентство Армении, занимающееся 

страхованием экспорта.    

Также в Республике Армения функционирует Агентство по 

развитию Армении, которое обеспечивает информационную поддержку 

экспорта.  В его задачи входят стимулирование экспорта, оказание 

помощи компаниям в поиске рынков сбыта продукции, исследование 

внешних рынков, поиск партнеров для создания совместных 

предприятий, направленных на увеличение объемов экспорта и развития 

армянских предприятий. Также агентство организует международные 

конференции, бизнес-форумы, торговые ярмарки и выставки [6, c. 5]. 

Финансовую поддержку экспортирующим МСП оказывает 

корпорация инвестирования и развития Армении, однако с высокими 

ставками кредитования. 

С января 2018 года Армения присоединилась к европейской системе 

REX, что дает армянским хозсубъектам дополнительные возможности в 

осуществлении экспорта на рынки стран ЕС на льготных условиях. 

 

Заключение. Результаты исследования показывают, что 

отечестенная экономика имеет достаточный, но неспользуемый 

экспортный потенциал. Проблема его активизации достаточно 

многогранна, начиная с финансовой поддержки, заканчивая 

информационным обеспечением. Все это требует примененния 

комплексного подхода по поддержке экспортноориентированных 

предприятий, в частности, МСБ. Одновременно каждая программа 

поддержки предприятий должна иметь конкретную целевую аудиторию в 

зависимости от их опыта в сфере внешнеэкономической деятельности. 

Грамотная политика стимулирования эскпорта предприятий в РА 

позволит обеспечить стабильное экономическое развитие страны и 

перейти на новый социально-экономический уровень. 
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ՓՈՔՐ ԵՎ ՄԻՋԻՆ  ՁԵՌՆԱՐԿՈԻԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ 

ԽԹԱՆՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ. ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՓՈՐՁԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Հարությունյան Գ. Ա. 

 

Հոդվածը նվիրված է փոքր և միջին ձեռնարկությունների 

արտահանումը խթանելու խնդիրներին՝ պետական աջակցության 

ծրագրերի միջոցով: Աշխատանքի շրջանակում ուսումնասիրվում են 

նրանց արտահանման ներուժի բարելավման հնարավոր խոչընդոտները 

Հայաստանում, ինչպես նաև դիտարկվում է փոքր և միջին 

ձեռնարկությունների արտահանումը խթանելու համաշխարհային 

փորձը: 

Բանալի բառեր. ՓՄՁ, արտահանում, միջազգային բիզնես, 

պետական աջակցություն: 

 

WAYS TO STIMULATE EXPORT OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES: 

WORLD EXPERIENCE AND OPPORTUNITIES OF ARMENIA 

Harutyunyan G. A. 

 

The article is devoted to the issues of stimulating the export of small and 

medium enterprises through government support programs. As part of the 

work, possible barriers to enhancing their export potential in Armenia are 

studied. And also the world experience of stimulating the export of small and 

medium enterprises is considered. 

Keywords: SME, export, international business, government support. 
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