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В современных условиях экономического роста мировой финансово-экономический
кризис послужил стартовой точкой активного вовлечения малого бизнеса во внешнеэкономическую сферу «Малый бизнес» - деятельность, основанная на предпринимательской составляющей небольших фирм и предприятий [7].
В условиях интеграции экономики России во внешнеэкономическую сферу необходимы положительные условия, а также стимулирование работы малого бизнеса в мировой
среде. Экспортно-ориентированные малые предприятия в процессе функционирования во
внешнеэкономических условиях сталкивается с большим количеством проблем, в данных
условиях, требующих скорейшего разрешения.
Развитие конкурентоспособности фирм, основой деятельности которых, являются
экспортные операции, защита их интересов, увеличение объёмов экспортируемых товаров
невозможно без комплексной поддержки государства экспортно-ориентированного предпринимательства [2].
На сегодняшний день в условиях глобализации экономики малый и средний бизнес
может выйти за пределы национальных границ, а многим удаётся сформироваться в транснациональную структуру [1].
Находят своё место экспортно-ориентированные предприниматели и в международной торговле. Многие рассматривают экспортную деятельность на долгосрочную перспективу, с помощью которой произойдет повышение собственной конкурентоспособности фирмы
и устойчивое становление на иностранных рынках (таблица 1).
Таблица 1
Доля малых и средних предприятий в промышленном экспорте развитых стран
Страна
Германия
Нидерланды
Италия
США
Япония

%
40
39
22-24
14
16

Существует ряд преимуществ для конкурентоспособных фирм, направленных на экспортную деятельность:
увеличение экспорта товаров и услуг;
высокая заработная плата;
эффективное привлечение финансовых ресурсов;
активное инновационное развитие.
Положительно состоявшись на внутригосударственном уровне, предприниматели, с
целью увеличения прибыли выходят на внешний рынок.
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Важную роль малые и средние компании играют во внешней торговле технологиями.
50% лицензий, оформленных в США к примеру, приходятся на малый бизнес. Так же наиболее часто экспортируемым для малого предпринимательства товаром, является продукция
металлообрабатывающей, машиностроительной, химической и другие отрасли. Для России
такими товарами являются нефть, нефтепродукты и природный газ.
На ряду с положительными аспектами экспортной деятельности малых и средних
фирм существует и ряд проблем, препятствующих развитию экспортного потенциала:
низкая конкурентоспособность на иностранных рынках;
проблемы, связанные с маркетингом;
отсутствие государственной поддержки повышения конкурентоспособности;
различие программ, реализуемых на внутреннем и внешнем уровнях.
На современном этапе российские малые предприятия, специализирующиеся на экспорте, составляют не большую часть от всего объема экспорта. Это происходит потому, что
все компании перемещают в основном сырьевую продукцию [4].
Предприниматели несомненно обладают экспортным потенциалом, но из-за высокой
конкуренции не может в достаточной мере реализовываться в других отраслях.
В данный момент получает распространение экспорт в сфере производства ювелирных украшений и сувениров, пушнины и в инновационной деятельности.
Многие характерные особенности становления экспортной ориентации малого бизнеса в России взаимосвязаны с основными проблемами его развития. Выделяют 5 основных
групп проблем [6]:
1) Неблагоприятное состояние ресурсных рынков:
- труднодоступность получения ресурсов;
- нарушение принципа открытого предоставления ресурсов на конкурсной основе;
- сложностью процедур получения ресурсов.
2) Барьеры административного характера:
- превышение государственными служащими своих полномочий;
- завышение стоимости и усложнение процедуры регистрации малых предприятий.
3) Несовершенная правовая база:
- юридические нормы не стабильны;
- несовершенное налоговое законодательство и др.
4) Неэффективная политика государства в области проведения реформ:
- преобладание в экономике крупных доминирующих компаний, которые монополизировали факторы производства и каналы движения товаров;
- несовершенство как фискальной, так и кредитно-денежной политики государства,
которые не позволяют функционировать малому бизнесу в нормальных условиях.
5) Недостаточная проработка государственных программ:
- несогласованность элементов программ, в особенности аналитических разделов и
практических мер к реализации;
- необоснованность ожиданий и конечных результатов.
Основополагающим условием для экспорта является уровень производительности, а
негативным - недостаточный уровень конкурентоспособности и инновационного развития
предприятий.
Существует ряд факторов, затормаживающих развитие экспортно-ориентированные
предприятия:
недостаточное развитие технологий;
отсутствие квалифицированных специалистов;
недостаточная государственная поддержка.
Для продвижения и развития малого предпринимательства в данной области, государственным органам необходимо в целом оценить экспортный потенциал предприятий и увеличить эффективность мер регулирования экспортного вопроса для малого бизнеса путём [5]:
16

Научный журнал «Экономика. Социология. Право», 2017, №1(5)

разработки программ и методик комплексной поддержки предпринимателей;
свести к минимуму внешние препятствия;
предоставления государственной гарантии и поддержки экспортного кредитования.
С помощью взаимодействия с таможенными органами необходимо создать оптимальные условия, которые будут стимулировать экспортные компании на развитие своей деятельности.
Не стоит забывать и предпринимателям об ориентации своего бизнеса в вопросах
внешнеэкономических связей, следует, если это необходимо уделять внимание квалификации своего персонала [3].
И в заключении хотелось бы отметить, что увеличение объёмов внешнеэкономической деятельности предпринимателей позволит поднять уровень занятости в этой сфере.
Следует повышать уровень конкурентоспособности путем внедрения иновационно- производственных структур, что позволит решить ряд проблем, связанных с диверсификацией
экспорта в нашей стране.
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