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1. Актуальность, задачи и методология исследования 

Совершенствование делового климата и создание благоприятных условий для расширения 

экспортного потенциала субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства является 

одним из приоритетных направлений экономической политики Узбекистана. 

В последние годы принят ряд решений правительства и Президента Республики Узбекистан по 

созданию национальных институтов поддержки экспорта субъектов малого бизнеса и частного 

предпринимательства. 

В частности, Указом Президента от 24 августа 2011 года №УП-4354 создана специализированная 

внешнеторговая компания «Узтадбиркорэкспорт», основными задачами которой является, в 

числе прочих, оказание содействия субъектам малого бизнеса и частного предпринимательства в 

реализации их продукции на экспорт по прямым экспортным контрактам, а также через 

создаваемые торговые дома за рубежом. 

Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан №122 от 28 апреля 2011 года 

создано Бюро по содействию экспорту продукции Агентства «Узстандарт» с основными задачами 

по оказанию предприятиям-производителям экспортоориентированной продукции бесплатных 

консультационных услуг по международным и страновым требованиям по стандартам, 

сертификации, маркировке, упаковке продукции и другим параметрам, а также оказанию 

информационно-консультационного содействия предприятиям-производителям для получения 

необходимой информации по продвижению производимой продукции на зарубежные рынки. 

Постановлением Президента Республики Узбекистан №ПП-2022 от 08.08.2013 г. при 

Национальном банке внешнеэкономической деятельности создан Фонд поддержки экспорта 

субъектов малого бизнеса и предпринимательства основными задачами которого определены 

оказание правового, финансового и организационного содействия в увеличении производства 

современной, конкурентоспособной на зарубежных рынках продукции и продвижении ее на 

экспорт. 

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, организации по продвижению экспорта, в силу 

относительно небольшого опыта функционирования, обладают недостаточно сильным 

потенциалом по предоставлению широкого спектра услуг по продвижению экспорта, 

соответствующего международным стандартами. 

Отметим также, что техническое содействие в продвижении экспорта и повышении 

конкурентоспособности продукции отечественным предприятиям оказывают и другие 

организации Узбекистана: Торгово-промышленная палата, отраслевые ассоциации, 

консалтинговые структуры, а также проекты ряда международных организаций (UNDP, GIZ, 

USAID). 

В связи с этим, в рамках проекта Программы Развития ООН «Содействие развитию внешней 

торговли», работающего в партнерстве с Министерством внешних экономических связей, 

инвестиций и торговли Республики Узбекистан, была подготовлена данный аналитический 

доклад, задачами которого являются: 

- описание потребностей субъектов малого бизнеса в услугах по поддержке экспорта и 

повышению конкурентоспособности продукции; 

- описание текущего состояния дел с оказанием технической поддержки субъектам малого бизнеса 

со стороны национальных агентств; 

- описания передового зарубежного опыта технической поддержки при продвижении экспорта и 

повышении конкурентоспособности;  

- предоставление рекомендаций по дальнейшему совершенствованию деятельности национальных 

организаций по содействию экспорту. 
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При подготовке данного доклада использовались следующие источники информации: 

1. Результаты опроса 70 предприятий-экспортеров в пяти регионах страны: в г. Ташкенте, 

Ташкентской, Ферганской, Андижанской и Наманганской областях1. Опрашивались только 

юридические лица – частные производители готовой продукции, экспортирующие собственную 

продукцию. Цель опроса – изучение проблем экспортеров готовой продукции Узбекистана, их 

потребностей и запросов в услугах по поддержке в продвижении экспорта и повышению 

конкурентоспособности своей продукции. 

Таблица 1.1. Опрос экспортеров: месторасположение предприятия – респондента. 

Ташкент 27 

Ташкентская область 11 

Андижанская область 10 

Ферганская область 14 

Наманганская область 8 

Всего 70 

Интервью проводилось преимущественно с высшими руководителями – директорами, 

учредителями, заместителями директоров, а также с руководителями отделов 

внешнеэкономической деятельности / экспорта и менеджерами, ответственными за экспорт. На 

некоторых предприятиях в интервью участвовало два сотрудника (например, директор и 

бухгалтер). 

Таблица 1.2. Опрос экспортеров должность респондента. 

Генеральный директор, директор, учредитель 39 

Заместитель директора, коммерческий директор 17 

Начальник отдела ВЭД или сотрудник, ответственный за экспорт 12 

Прочие сотрудники (юрист, бухгалтер…) 5 

Подавляющее большинство предприятий (68 из 70) начали работу до 2013 г. при этом 

большинство опрошенных предприятий сравнительно «молоды»: 67,1% предприятий (47 из 70) 

начали работу после 2005 г. 

Таблица 1.3. Опрос экспортеров: год начала работы предприятия. 

До 1991 г. 2 

1991-2000 гг. 11 

2001-2005 гг. 10 

2006-2010 гг. 28 

2011-2012 гг. 17 

2013-2014 гг. 2 

Всего 70 

Таблица 1.4. Опрос экспортеров: численность работающих на предприятии. 

До 50 44 

51-100 19 

Более 100 чел 7 

Всего 70 

Большинство опрошенных предприятий относятся к малым: на 70% (63 из 70) из них работает 

менее 101 человека. 

18,6% респондентов (13 из 70) занимаются производством и переработкой фруктов и овощей. 

Самые популярные виды продуктов – сушенные фрукты и овощи, соки и концентраты. 25,7% 

                                                 

1 См.: Технический отчет по опросу экспортеров Республики Узбекистан. Ташкент, август-октябрь 2014. 
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респондентов (18 из 70) производят и экспортируют текстильную продукцию, в том числе 13 

предприятий – готовую продукцию (преимущественно трикотаж). Столько же (25,7%) 

опрошенных предприятий производит строительные материалы. Это преимущественно профили и 

фурнитура, кабельная продукция, трубы, двери и рамы, пластиковые строительные материалы, 

лакокрасочная продукция. 12,9% респондентов (9 из 70) производят и экспортируют изделия из 

пластмассы и резины (бытовые принадлежности, разные виды упаковки, резиновая обувь и пр.) 

Таблица 1.5. Опрос экспортеров: какую продукцию производит и экспортирует предприятие. 

Продукция Производит Экспортирует 

Свежие, замороженные или сушенные фрукты и овощи 5 5 

Продукты переработки фруктов и овощей 9 8 

Кондитерские и макаронные изделия 4 4 

Прочая пищевая продукция 5 5 

Текстильная продукция 18 18 

Строительные материалы 18 15 

Изделия из пластмассы и резины (кроме строительных материалов) 9 9 

Прочие непищевые продукты 7 7 

Экспорт осуществляется преимущественно в соседние страны (лидер – Казахстан), а также в 

Россию, Украину, Турцию, Китай. 

Таблица 1.6. Опрос экспортеров: географическая структура экспорта. 

Казахстан 34 

Россия 31 

Кыргызстан 23 

Украина 11 

Туркменистан 9 

Турция 7 

Таджикистан 6 

Афганистан 6 

Китай 5 

Страны ЕС 2 

Другие страны 9 

2. Результаты углубленных интервью с представителями официальных структур, 

осуществляющих поддержку в продвижении экспорта малым бизнесом, а также экспертов в 

области экспортного консалтинга. Всего было опрошено 10 человек, в том числе 

представляющих внешнеторговую компанию «Узтадбиркорэкспорт», Фонд поддержки экспорта 

субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства, Бюро по содействию экспорту 

продукции, Торгово-промышленную палату Республики Узбекистан, Министерство 

внешнеэкономических связей, инвестиций и торговли, ряд консалтинговых компаний.  

3. Открытые публикации, описывающие передовой международный опыт деятельности 

организаций по продвижению экспорта и оказания технической поддержки по продвижению 

экспорта и повышению конкурентоспособностей малых предприятий. 

4. Кроме того, были использованы результаты опроса, проводимого в рамках проекта 

«Инвестиции в регионы как основа конкурентоспособного государства», финансируемого 

Европейским Союзом, 11 региональных представительств организаций, оказывающих 

содействие развитию бизнеса, в трех областях Узбекистана (Кашкадарьинской, Самаркандской и 

Бухарской), в том числе представительство Торгово-промышленной палаты, Ассоциации деловых 

женщин, Совета фермеров Узбекистана, Ассоциации ремесленников «Хунарманд». Опрос 

производился в мае-июне 2014 года.  
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5. В аналитическом докладе также использовались результаты опроса, который проводился 

осенью 2014 г. в рамках проекта «Инвестиции в регионы как основа конкурентоспособного 

государства», финансируемого Европейским Союзом. Цель опроса – изучить мнение о положении 

дел субъектов малого бизнеса (существующих проблемах, возможностях для эффективного 

развития, включая наращивание экспортного потенциала и инвестиционной привлекательности). 

Опрос проводился в пяти центральных регионах Узбекистана: в Самаркандской, Бухарской, 

Кашкадарьинской, Джизакской и Сырдарьинской областях. Опрашивались предприятия 

занимающиеся преимущественно производственной деятельностью (всего 464 предприятия), 

а также, по отдельной анкете, – представители туристического сектора (всего 45 респондентов 

– в Бухарской и Самаркандской областях)2. 

Таблица 1.7. Опрос субъектов малого бизнеса: географическая структура респондентов. 

  

Количество опрошенных 

субъектов малого бизнеса 

Доля в общем числе 

респондентов, в % 

Самаркандская область 100 21,6% 

Бухарская область 109 23,5% 

Кашкадарьинская область 105 22,6% 

Джизакская область 74 15,9% 

Сырдарьинская область 76 16,4% 

Итого 464 100% 

77,1% опрошенных респондентов работают в четырех секторах экономики: аграрном секторе, 

пищевой промышленности, текстильной и швейной промышленности, производстве строительных 

материалов. 

Рисунок 1.1. Опрос субъектов малого бизнеса: отраслевая структура опрошенных субъектов 

малого бизнеса3 

 

                                                 

2 См.: Технический отчет. Результаты опроса субъектов малого бизнеса центральных регионов Узбекистана. Ташкент, 

2015; Технический отчет «Результаты опроса представителей туристического сектора Самаркандской и Бухарской 

областей Узбекистана». Ташкент, 2015. 

3 Некоторые предприятия работают в нескольких секторах экономики. 
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2. Потребности узбекистанских предпринимателей в техническом 

содействии при осуществлении экспорта и повышении 

конкурентоспособности 

У разных групп респондентов в ходе опросов спрашивали, какие проблемы в вопросах 

продвижения продукции на экспорт и повышения конкурентоспособности, какие 

потребности в техническом содействии у них имеются. Вопросы относительно проблем и 

потребностей частного предпринимательства задавались и представителям агентств поддержки 

бизнеса и экспертного сообщества. В данном разделе обобщены ответы респондентов.  

2.1. Результаты опроса экспортеров 

Респондентов спрашивали, за счет чего, благодаря каким действиям их предприятиям удалось 

направить продукцию на экспорт и/или расширить экспортные поставки. Подавляющее 

большинство респондентов указывали на высокий уровень качества продукции, соответствие 

международным стандартам качества, как на решающее конкурентное преимущество при 

экспорте. Соответственно, основным фактором успеха при экспорте были усилия 

направленные на обеспечение должного качества продукции.  

Часть респондентов также указывало на такие факторы конкурентоспособности, как: 

- приемлемость цен своей продукции для покупателя, выгодные условия поставки; 

- работа на внешних рынках: изучение запросов покупателей, поиск клиентов, налаживание 

партнерских отношений, разработка грамотной маркетинговой стратегии, проведение мер по 

продвижению продукции на рынок; 

- тесное взаимодействие с клиентами, учет их нужд, запросов, пожеланий, жалоб, 

необходимость строгого выполнения условий контрактов, своевременной доставки продукции; 

- внешний вид продукции, наличие качественной и современной упаковки. 

Респондентов просили рассказать о проблемах, которые возникали у них в прошлом или 

настоящем в связи с осуществлением экспорта или повышением конкурентоспособности.  

Самыми актуальными оказались проблемы ограничений доступа к коммунальным услугам: 

частые отключение электроэнергии, в том числе и без предупреждения, слабое напряжение в сети, 

отключение газа.  

Вторая по важности проблема – сложности с доступом к сырью, комплектующим, прежде 

всего к импортным. Многие предприятия используют импортные материалы для производства, 

без чего порой просто невозможно выпускать конкурентоспособную продукцию. Для них 

ключевой проблемой является проблема конвертации и нехватки валюты. Некоторые респонденты 

также указали на высокие таможенные платежи, ведущие к удорожанию сырья, комплектующих, 

запасных частей. Производители, использующие сельскохозяйственное сырье, закупаемое у 

населения, жалуются на сложности получения наличных денег. 

Следующая по важности проблема - недостаточная подготовка специалистов предприятия 

для работы на внешних рынках. Жалуются прежде всего на нехватку специалистов по ВЭД, 

технологов, менеджеров, владеющих иностранными языками. 

Те, кто считает, что для них важной проблемой является высокая стоимость продукции, 

причину высокой себестоимости видят в основном в высокой (или растущей) стоимости сырья, 

причем как импортного, так и местного. Высокая стоимость импортного сырья связанна со 

значительными таможенными платежами, а также с разницей между официальным и рыночным 

обменными курсами (валюту зачастую приходится покупать по невыгодному для импортеров 
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рыночному обменному курсу). На рост цены местного сырья жалуются в основном переработчики 

фруктов и овощей и текстильщики, а также покупатели меди, полиэтиленовых гранул. 

Респонденты, жалующиеся на сложности с получением, оформлением необходимой для экспорта 

документации, на прочие административные проблемы, говорят прежде всего о требованиях 100% 

предоплаты при экспорте и запретах на предоплату по импорту. Оба ограничения очень сильно 

вредят производителям и экспортерам. Много жалоб на волокиту и бюрократию при оформлении 

документов, прохождении необходимых процедур, на наличие большого количества документов и 

инстанций. Особенно часты жалобы на сложности с оформлением сертификата происхождения, 

сертификата качества, получения результатов экспертиз. Предприятия, обязанные продавать 50% 

валютной выручки по официальному обменному курсу, жалуются на это требование. 

Респондентов просили высказаться по поводу того, что нужно сделать (Правительству, 

международным организациям, организациям призванным осуществлять поддержку малого 

бизнеса) для оказания действенной помощи малым предприятиям при осуществлении 

экспорта?  

28 респондентов (из 70) считают, что помощь не нужна. 

Следующие по популярности ответы - «Предоставление информация о зарубежных рынках и 

контрагентах на них», «Информация о технических требованиях на зарубежных рынках» - говорят 

о важности информации для экспортеров о внешних рынках. 

Высокий рейтинг позиции «Предоставление льготного кредитования, лизинга» говорит о 

значимых потребностях предпринимателей во внешнем финансировании.  

Особого внимания заслуживают комментарии по поводу упрощения административных процедур. 

Самый распространенный комментарий – «Уменьшить количество документов и бюрократию», 

Есть пожелания отменить 100% предоплату. Вот еще два комментария на эту тему: «На один вид 

товара надо собрать 3-4 сертификата, хотя одного в принципе достаточно. В процессе 

оформления также спрашивают договора на аренду, коммунальные платежи (справки) - Очень 

большой перечень документов, зачем?»; «Должен быть "единый орган", который возьмет на себя 

решение всех экспортных проблем. Я, предприниматель, должен производить продукцию, а не 

бегать по инстанциям». 

К административным барьерам близка и барьеры на пути импорта сырья, комплектующих, 

оборудования, многие из которых связанны с проблемой конвертации. 

Также важны проекты, нацеленные на повышение потенциала персонала.  

Респондентов спрашивали, какие потребности в консультационной, информационной, 

логистической, финансовой и прочей внешней поддержке (со стороны государственных 

структур, консалтинговых фирм, внешних экспертов, проектов международных организаций) 

возникали у предприятия в прошлом или имеются настоящем в связи с осуществлением 

экспорта или повышением конкурентоспособности. Полученные ответы можно сгруппировать: 

 Маркетинг: поиск партнеров и поставщиков, изучение рынков, совершенствование 

системы продаж, внешнего вида и упаковки продукции. 

 Производство и качество: совершенствование технологий, улучшение качества, 

налаживание нового оборудования, расширение ассортимента. 

 Кадры: повышение квалификации сотрудников, поиск и привлечение специалистов.  

 Администрирование: юридические консультации, оформление документации, логистика и 

транспортировка. 

Дополнительно многие респонденты говорили, что им нужна помощь в конвертации валюты. 

Мы видим, что предприятия нуждаются во внешней поддержке по самому широкому кругу 

вопросов. Соответственно, агентства и организации, занимающиеся поддержкой экспорта должны 

привлекать широкий круг специалистов: маркетологов, технологов, юристов, а также проводить и/ 

или поощрять мероприятия по повышению квалификации сотрудников предприятий. 
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2.2. Результаты опроса субъектов малого бизнеса 

Наиболее острой проблемой, с которой сталкиваются сегодня опрошенные предприниматели – 

это проблемы доступа к коммунальным услугам, прежде всего речь идет о частых отключениях 

электроэнергии. Имеются также жалобы на отсутствие доступа или отключения газа, воды. 

Проблемой номер два предприниматели считают устаревшее или низко производительное 

оборудование. То есть у них имеется большая потребность в обновлении основного капитала. Для 

обновления основного капитала и пополнения оборотных средств большинство предприятий 

нуждаются в привлечении внешнего финансирования. Отсюда следует важность технического 

содействия в вопросах покупки и внедрения новых оборудования и технологий, получения 

внешнего финансирования. 

Другими актуальными проблемами являются: 

- высокая себестоимость продукции (по оценкам предпринимателей это связанно с высокой 

налоговой нагрузкой, высокой стоимостью сырья и топлива);   

- проблемы доступа к местному сырью, топливу, минеральным удобрением, что чаще всего 

связано с отсутствием свободных рынков этих видов ресурсов и централизованным их 

распределением; 

- недостаточная подготовка специалистов предприятия, нехватка квалифицированных кадров; 

- проблемы доступа к импортным оборудованию, сырью, комплектующим (прежде всего из-за 

отсутствия свободной конвертации национальной валюты и сложностей с оформлением 

импортных контрактов); 

- проблемы доступа к внешнему финансированию; 

- отсутствие контактов, плохое знание рынков; 

- сложности с логистикой, транспортировкой (чаще всего указывают на высокую стоимость 

железнодорожных перевозок). 

Отдельные респонденты указывают на сложности с получением, оформлением необходимой для 

экспорта документации; на несоответствие качества продукции организации требованиям рынка; 

на запреты, ограничения на вывоз продукции за пределы района, региона (!); на сложности с 

участием в выставках, ярмарках и пр. подобных мероприятий; на запреты, ограничения на вывоз 

продукции за пределы страны; на отсутствие или плохую работу торговых домов и др. 

специализированных структур на внешних рынках. 

Респондентам задавался вопрос «Что, на Ваш взгляд, нужно делать (правительству, 

международным организациям, организациям призванным осуществлять поддержку 

частного предпринимательства) для оказания действенной помощи малому бизнесу?». Далее 

приводятся самые популярные ответы (точнее, их группировки, так как вопрос был открытым и 

ответы были весьма разнородны). Самыми популярными являются четыре пожелания: 

1. Уменьшить налоговую нагрузку на бизнес (налоги, социальные и таможенные платежи и пр.). 

Это пожелание весьма любопытно, так как считается, что малый бизнес в Узбекистане платит 

мало налогов. Действительно, по сравнению с общеустановленной системой налогообложения 

упрощенную систему можно считать весьма льготной. Однако высокие налоги на труд 

(подоходный налог, социальные отчисления) довольно обременительны для малых предприятий 

(правда с 2015 года эти отчисления для малых предприятий сокращаются). 

2. Облегчить доступ к банковским кредитам и банковским услугам. Опять-таки популярность 

данного пожелания дисгармонирует с мнением, что в настоящее время у предприятий Узбекистана 

нет проблем с получением кредитов. Респонденты считают процентные ставки высокими, доступ 

к льготным и долгосрочным (т.е. инвестиционным) кредитам затруднительным. 

3. Устранять административные барьеры ведения бизнеса. Самыми часто упоминаемыми 

барьерами являются большое количество документов при сдаче отчетности, непрозрачность 

процедур проведения проверок, барьеры на пути экспорта, ограничения на получение и 
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использование земли, получение лицензий, сертификатов. Респонденты считают, что 

хозяйственное законодательство нужно существенно совершенствовать, необходимо развивать 

свободную конкуренцию и создавать равные правила игры для всех. 

4. Оказание разного рода форм технического содействия малому бизнесу. Речь идет о 

проведении тренингов, консультаций, обмена опытом, других формах повышения квалификации 

персонала. В этой связи некоторые респонденты считают, что необходимо стимулировать 

развитие консалтингового сектора. Многие респонденты указывали на важность помощи с 

изучением внешних рынков и с продвижением продукции на экспорт. 

Другие популярные пожелания респондентов: 

- Помочь с привлечением и внедрением современных технологий. 

- Решить проблемы доступа к электроэнергии, газу, воде. 

- Облегчить выделение и использование земли. 

- Снижение (или не допущения роста) цен на топливо, коммунальные услуги, услуги 

транспортировки. 

- Ввести конвертацию. 

- Устранить барьеры на пути импорта сырья и оборудования. 

Подводя итог вышесказанному, текущие проблемы бизнеса можно разбить на две группы: 1) 

решение которых связанно с совершенствованием нормативной базы и политики правительства, 2) 

решению которых может способствовать техническое содействие для самих предпринимателей. 

К первой категории можно отнести проблемы доступа к коммунальным услугам (прежде всего, 

частые отключения электроэнергии), высокой налоговой нагрузки, слабой конкуренции и 

зарегулированности банковского сектора, высоких административных барьеров ведения бизнеса 

(отчетность, проверки, барьеры на пути экспорта, сложности с получением и использованием 

земли, с получением лицензий, сертификатов и пр.), усложненности и противоречивости 

хозяйственного законодательства, отсутствием свободных рынков некоторых видов ресурсов, 

отсутствие свободной конвертации национальной валюты, высокие тарифные и нетарифные 

барьеры при импорте сырья и оборудования, ограничения на наличное обращение, высокая 

степень монополизации сектора транспортных услуг и т.д. 

Ко второй категории относятся: устаревшее и низко производительное оборудование, отсутствие 

знаний и опыта у предпринимателей в технологических вопросах, в вопросах привлечения 

внешнего финансирования, в вопросах продвижения продукции на рынки, в том числе и внешние. В 

решении этих вопросов могут помочь гранты на приобретение и внедрение новых технологий и 

оборудования, тренинги и семинары, консультации, финансирование поездок предпринимателей 

на выставки, для обмена опытом и пр. 

О потребностях частных предприятий в технической поддержке говорят также ответы 

респондентов на вопрос о том, какие возникали последние три года потребности предприятий 

респондентов в получении внешней поддержки. 

Самые популярные ответы связанны с необходимостью обновления основного капитала и 

получением внешнего финансирования: поиск новых поставщиков оборудования, 

комплектующих и сырья, решение технологических вопросов, получение кредитов и других форм 

внешнего финансирования, подготовка бизнес-планов, ТЭО. 

Второй по важности блок потребностей в техническом содействии связан с вопросами 

совершенствования продукции и ее продвижения на рынки: совершенствование ассортимента и 

качества продукции, совершенствование внешнего вида продукции, упаковки, изучение внешних 

рынков, логистика и транспортировка, совершенствование системы продаж и маркетинга 

компании, поиск партнеров за рубежом, ведение переговоров, участие в выставках, ярмарках. 

Третье место у кадровых потребностей: повышение квалификации специалистов предприятия, 

поиск и подбор специалистов. 
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Важны также юридические консультации, защита прав и интересов предпринимателей в 

государственных и судебных органах. 

Самыми востребованными респондентами направлениями тренингов и семинаров: 

- Маркетинг, анализ рынков. 

- Основы бизнеса и менеджмента, развитие бизнеса, бизнес-планирование. 

- Банковские кредиты, в т.ч. льготное кредитование, банковские услуги. 

- Отраслевые курсы, совершенствование технологий.  

- Экспорт, изучение и освоение внешних рынков. 

- Налогообложение бизнеса, нормативная база ведения бизнеса, льготы и возможности. 

- Улучшение качества, внедрение международных стандартов, совершенствование упаковки. 

Что мешает узбекистанским предприятиям выходить на внешние рынки? Наиболее важные 

факторы, препятствующие по мнению респондентов экспорту, можно разбить на следующие 

группы: 

1. Нехватка необходимых для экспорта знаний и опыта у предпринимателей и сотрудников 

предприятий. 

2. Высокие издержки выхода на внешние рынки (высокие транспортные и логистические затраты, 

затраты предприятий для внедрения современных управленческих технологий и стандартов 

качества). 

3. Отсутствие доступной информации о внешних рынках (о требованиях к сертификации и 

качеству продукции, о состоянии конкуренции и спросе, о благонадежности иностранных 

партнеров). 

4. Ограниченный доступ к инфраструктуре обеспечения экспорта (участие на зарубежных 

выставках-ярмарках). 

5. Низкая конкурентоспособность выпускаемой продукции по цене и качеству. 

6. Бюрократические препоны для выхода на внешний рынок и получения льгот, запреты, квоты на 

экспорт. 

7. Нехватка оборотных средств и ограниченный доступ к кредитным ресурсам. 

8. Сложности с импортом необходимых для производства конкурентоспособной продукции 

ресурсов (отсутствие конвертации, высокие таможенные платежи). 

9. Нехватка информации о проектах и программах содействия экспорту. 

По некоторым из указанных направлений помощь предприятиям можно оказывать в рамках 

программ технического содействия: повышение квалификации персонала, консультации по 

продвижению продукции на экспорт и повышению ее конкурентоспособности, внедрение 

современных управленческих технологий и стандартов качества, проведение маркетинговых 

исследований и консультаций, содействие участию на зарубежных выставках-ярмарках и пр. 

2.3. Результаты опроса представителей туристического сектора 

Респондентам задавался открытый вопрос «Расскажите о наиболее важных проблемах, 

сложностях, которые возникали в работе Вашей организации последние три года». 

Самые частые жалобы были на качество коммунальных услуг и инфраструктуры.  

Проблема номер один - отключения или недостаточное напряжения электроэнергии.  

Также жаловались на отключения или низкое давление газа, низкое качество дорог, отсутствие 

или недостаток уличного освещения, отсутствие централизованной канализации, низкое 

качество доступа к Интернет, на то, что редко вывозится мусор.  
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Приезд иностранцев затруднен длительными, сложными и дорогими процедурами получения виз 

и регистрации иностранцев, высокой стоимостью авиабилетов и негибкой ценовой политикой 

узбекской авиакомпании, сложностями и длительностью таможенного и пограничного 

контроля.  

Респонденты также сталкивались с проблемами доступа и дороговизны кредитных ресурсов, 

необоснованно жестких пожарных и санитарных нормативов для отлей, с сложностями с 

получением лицензии. 

Жаловались также на то, что редко проводятся специализированные ярмарки/ выставки (изделий 

народного промысла, туристические ярмарки и пр., на отсутствие единой системы указателей, 

схемы города с указанием достопримечательностей и отелей. 

Респондентов также попросили оценить степень важности перечисленных возможных проблем, 

возникающих в туристическом секторе Узбекистана (список проблем был составлен на основе 

данных ранее проведенных исследований вопросов развития туристического сектора 

Узбекистана). Указанные респондентами проблемы можно разбить на четыре группы: 

1. Проблемы инфраструктуры. 

 Высокая стоимость авиабилетов (международные перевозки). 

 Плохая инфраструктура (дороги, ночное освещение, скамейки, туалеты и пр.). 

 Низкое качество обслуживания в аэропортах, вокзалах. 

2. Недостатки в работе государственных служб, призванных развивать туризм. 

 Отсутствие или недостаточность рекламирования туристических возможностей 

Узбекистана за рубежом. 

 Недостаточно эффективная работа государственных служб, призванных развивать 

туристический сектор Узбекистана. 

 Нехватка книг, брошюр, карт и пр. материалов, рассказывающих об Узбекистане, 

исторических и туристических местах и достопримечательностях.  

3. Внутренние проблемы туристического и сопутствующих секторов.  

 Недостаточное предложение услуг со стороны транспортных компаний. 

 Мало хороших ресторанов и кафе, недостаточное предложение услуг со стороны сектора 

общественного питания. 

 Мало хороших, эффективно работающих турагентств. 

 Нехватка специалистов в сферах туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания. 

 Мало возможностей для досуга, активного отдыха, недостаточное предложение услуг со 

стороны сектора развлечений. 

 Слабая кооперация между предприятиями туристического сектора (турагентства, 

гостиницы, музеи и пр.). 

 Мало хороших гостиниц, недостаточное предложение услуг со стороны гостиничного 

сектора. 

 Неэффективная работа по привлечению туристов, предложению новых услуг со стороны 

культурных учреждений (музеи, исторические памятники и пр.). 

4. Недостатки нормативной базы и административные барьеры. 

 Сложности / высокая стоимость с получением лицензии, разрешений на деятельность в 

сфере туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания и пр. 

 Сложности с регистрацией экспортного контракта.  
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 Сложности / высокая стоимость оформления приглашений, виз и пр. документов, 

необходимых для приезда иностранцев. 

 Специальные налоги, связанные с обслуживанием иностранцев.  

 Усложненные требования заключения контрактов с иностранцами, иностранными 

фирмами. 

 Штрафы за несоевременноть поступления / не поступление валютной выручки. 

 Сложности / высокая стоимость регистрации иностранцев. 

 Длительность / сложность прохождения пограничного и таможенного контроля. 

Несколько дополнительных комментариев от респондентов: «Недостаточно предложений в 

сфере отдыха и проведения досуга туристов. Очень важна кооперация между тур агентствами 

и гостиницами»; «Нет возможности привлекать туристов вне сезона, так как нет скидок на 

авиабилеты туры и гостиницы вне сезона»; «Нужно предоставить возможность гостиницам 

заключать договора с иностранными компаниями без туристических агентств, на прямую»; 

«При регистрации экспортного контракта требуются предоплата и указать фиксированную 

стоимость контракта, чего в сфере услуг невозможно предугадать»; «Нужно развивать в 

первую очередь местный туризм, так как на территории Республики Узбекистан имеются много 

заповедников, зон отдыха и лечебниц, о которых не знают жители»; «Государственные  

учреждения должны выработать единые стандарты для небольших отелей, классифицировать 

отели»; «Нужно создавать проекты взаимного привлечения туристов с другими странами, где 

развит туризм»; «Необходимо увеличить количество банкоматов для обналичивания денег, в том 

числе валюты, внедрить систему кредитных международных карточек  VISA, MASTER, Amex»; 

«Нужно дать возможность получать визы по прибытию или даже по Интернету».  

Подводя итог вышесказанному, можно наметить основные направления для работы 

международных, государственных и негосударственных агентств и проектов, нацеленных на 

развитие туристического сектора в Узбекистане: 

- Содействие реализации проектов по повышению квалификации, внедрению современных 

технологий и методов управления (посредством тренингов, консультаций, обмена опытом и пр.) 

в сферах гостиничного и туристического бизнеса, музеях, секторах транспортных перевозок, 

общественного питания, развлечений и активного отдыха. 

- Содействие реализации проектов по рекламированию туристических возможностей 

Узбекистана за рубежом, публикации книг, брошюр, карт и пр. материалов, рассказывающих 

об Узбекистане, исторических и туристических местах и достопримечательностях.  

- Содействие развитию туристической инфраструктуры: создание информационных центров, 

систем указателей, схем города с указанием достопримечательностей и отелей, проведение 

специализированных ярмарок/ выставок и т.д. 

- Содействие кооперации между предприятиями туристического сектора (турагентства, 

гостиницы, музеи, транспортные компании и пр.). 

- Содействие развитию и функционированию городской и сельской инфраструктуры в 

туристических зонах, что должно обеспечить доступ к электроэнергии, газоснабжению, 

строительство и ремонт дорог, уличное освещение, централизованную канализацию, 

своевременный вывоз мусора, доступ к Интернет, возможность использовать современные 

банковские технологии.  

- Содействие упрощению режимов получения виз и регистрации иностранцев, прохождения 

процедур таможенного и пограничного контроля, получения лицензий в туристическом 

секторе. 

- Содействие развитию конкуренции и улучшению качества обслуживания (особенно в 

аэропортах) на рынке авиаперевозок, развитию конкуренции и устранению 

административных барьеров на рынках транспортных услуг.  
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Особый интерес представляют ответы респондентов на вопрос о том, какие возникали 

последние три года потребности предприятий респондентов в получении внешней 

поддержки. 

Самые острые потребности у респондентов имеются в двух областях: 

- экспортный маркетинг: изучение внешних рынков, поиск партнеров за рубежом, ведение 

переговоров, участие в выставках, ярмарках; 

- повышение кадрового потенциала и улучшение качества сервиса: повышение квалификации 

специалистов предприятия, совершенствование работы персонала, совершенствование качества 

услуг, внедрение современных стандартов и методов контроля качества, поиск, подбор 

специалистов.  

Другие популярные потребности: 

- юридические консультации; 

- содействие при получении кредитов и др. форм внешнего финансирования; 

- содействие в подготовке бизнес-планов, ТЭО;  

- консультации в расширении ассортимента оказываемых услуг; 

- консультации по совершенствованию системы продаж и маркетинга компании; 

- содействие в оформлении, получении необходимой для туристской деятельности документации, 

получении разрешений. 

Самыми востребованными респондентами направлениями тренингов и семинаров, а также тем 

пособий и методичек являются: 

- Сервис и обслуживание клиентов. 

- Маркетинговые исследования, в том числе зарубежных рынков. 

- Организация туристического, гостиничного и ресторанного бизнеса. 

- Управление финансами и финансовый учет в туристическом, гостиничном и ресторанном 

бизнесе. 

- Методы привлечения клиентов и маркетинг в туризме. 

- Международные требования и стандарты качества в сфере туризма, гостиничного 

обслуживания и общественного питания. 

2.4. Результаты опроса агентств технической поддержки и экспертов 

Представители специализированных экспортных агентств, структур поддержки экспорта при 

организациях технической помощи широкого профиля (например, ТПП), а также эксперты, 

работающие в сфере экспортного консалтинга, дали следующие оценки проблем 

осуществления экспорта и потребностей в технической помощи со стороны частного 

предпринимательства.   

Чаще всего по вопроса экспорта в специализированые экспортные агентства и консалтинговые 

структуры обращаются малые предприятия из следующих отраслей: 

 Производство плодоовощной продукции. 

 Пищевая промышленность. 

 Текстильная промышленность. 

 Строительные материалы. 

 Мебельная промышленность. 
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 Медицинские изделия фармацевтика.  

По мнению респондентов при осуществлении экспорта у предприятий малого бизнеса 

возникают следующие наиболее важные проблемы и сложности: 

 Низкое качество и относительно высокая себестоимость продукции, что связанно, главным 

образом, с устаревшим оборудованием, низким качеством сырья и плохой организацией 

производства. 

 Несоответствие качества и внешнего вида продукции (в том числе упаковки, маркировки, 

этикетки) стандартам и требованиям внешних рынков (в том числе требованиям торговых 

сетей). 

 Слабый кадровый потенциал компаний для осуществления экспорта и внедрения 

инноваций.  

 Плохое знание внешних рынков: требования и стандарты, конъюнктура, потенциальные 

партнеры, правила. 

 Не понимание руководством компаний важности маркетинга и рекламы, на это 

направление выделяется мало средств. 

 Сложности, высокая стоимость получения международной сертификации (HASP, Global 

Gap, ISO и др.).  

 Высокая стоимость услуг логистики и транспорта. 

 Сложности с получением предэкспортного финансирования.  

 У малых предприятий нет кооперации между собой, что особенно могло бы быть полезно 

при экспорте (совместные реализация и доставка продукции, участие в выставках, 

подготовка промоматериалов, брендирование и т.д.).  

 Административные барьеры, в том числе 50% обязательная продажа валютной выручки для 

крупных предприятий; требование 100% предоплаты, штрафы за несвоевременное 

поступление валютной выручки, бюрократия, требование необязательных документов на 

таможне, квоты на экспорт плодоовощной продукции, бюрократия при регистрации 

контрактов и др.  

 Дискриминация торговых компаний. Для них не предусмотрены льготы, которые есть для 

экспортеров и импортеров - производителей. 

Респонденты назвали следующие наиболее востребованные со стороны малого бизнеса 

направления технического содействия, связанные с экспортом: 

 Предоставление информации, внешних консультантов по требованиям и конъюнктуре 

внешних рынков, по способам продвижения продукции на внешние рынки, включая 

вопросы требований по товарному виду, упаковке, маркировке, этикетке, стандартов 

качества.  

 Поиск зарубежных партнеров, покупателей. 

 Помощь в организации и финансировании участия местных компаний на международных 

выставках и организация собственных выставок; содействие в распространении 

информации о продукции узбекистанских компаний за рубежом. 

 Консалтинг в сфере национального законодательства экспортно-импортных операций, 

законодательства стран-партнеров; содействие в составлении контрактов. 

 Помощь во внедрении международных стандартов качества, в получении необходимых для 

экспорта сертификатов, в том числе помощь в международной сертификации (HASP, Global 

Gap и др.). 

 Содействие в логистике и транспортировке грузов. 
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 Содействие в получении предэкспортного финансирования.  

 Издание специальной литературы. 

Опрошенные представители региональных структур организаций поддержки бизнеса (ТПП, 

Ассоциация деловых женщен, Фовет фермеров и др.) считают, что малый бизнес сталкиваются с 

проблемами в основном в следующих сферах:  

 Поиск нового оборудования и технологий.  

 Получение льготных кредитов. 

 Вопросы выделения земли. 

 Сбыт продукции в т.ч. на экспорт.  

 Исполнение договорных обязательств. 

К опрошенным организациям поддержки бизнеса чаще всего обращаются по вопросам:  

 регистрация юридических лиц; 

 расширения бизнеса (выход на новые рынки в т.ч. экспортные, поиск новых технологий, 

участие в международных выставках, вопросы менеджмента и маркетинга и т.д.); 

 получения кредитов, прежде всего льготных; 

 разъяснения/решения правовых вопросов;  

 составления бизнес плана/ открытия своего дела.  

Опрошенные респонденты заявили, что наиболее востребованными тренингами для сектора 

малого бизнеса являются:  

 Как начать свое дело/бизнес планирование. 

 Переработка/внедрение новых технологий. 

 Повышение конкурентоспособности и привлечение инвестиций. 

 Выход на экспортные рынки. 

 Обучение международным стандартам учета. 
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3. Текущее состояние технического содействия при осуществлении 

экспорта и повышении конкурентоспособности в Узбекистане 

3.1. Практика обращения субъектов бизнеса к внешним консультантам 

Во втором разделе были представлены оценки разных групп респондентов о том какие проблемы 

и потребности в технической поддержке экспорта и конкурентоспособности имеются в секторе 

частного, прежде всего малого, предпринимательства. Не менее познавательна информация 

относительно того, по каким именно вопросам и к кому обращались респонденты за 

внешними консультациями.  

Среди опрошенных представителей предприятий-экспортеров лидеры ответов следующие: 

 Поиск партнеров за рубежом, ведение переговоров, участие в выставках, ярмарках (в 

этом помогают прежде всего официальные структуры: МВЭС, Узтардбиркорэкспорт, ТПП, 

отраслевые ассоциации; однако большинство респондентов не довольны уровнем и 

качеством такой поддержки). 

 Юридические консультации (обращаются к юристам, юридическим компаниям прежде 

всего по вопросам сбора и оформления документации при осуществлении экспорта, 

подготовке и подписании контракта, для уточнения льгот экспортерам). 

 Совершенствование внешнего вида продукции, упаковки (для этого привлекались 

дизайнеры и полиграфические фирмы). 

 Оформление, получение необходимой для экспорта документации, получение 

разрешений (обращаются в основном к брокерам и таможенным декларантам). 

 Повышение квалификации специалистов предприятия (курсы по обучению языкам, 

финансовым аспектам, работе в коллективе, иногда обучением занимаются приглашенные 

иностранные специалисты – чаще налаживающие новое оборудование).  

 Изучение внешних рынков (о внешних рынках респонденты черпают информацию в 

основном в Интернете, но также обращаются за ней в официальные структуры: 

Узсавдомарказэкспорт, Узтадбиркорэкспорт, Фонд поддержки экспорта, МВЭС, работой 

которых далеко не все респонденты довольны). 

 Поиск, подбор специалистов (в основном респонденты искали специалистов-технологов, 

обращались в кадровые агентства, кто-то доволен их работой, кто-то – нет). 

 Совершенствование качества продукции, внедрение современных стандартов и 

методов контроля качества (в основном обращались к внешним специалистам 

(аудиторы, Узстандарт) для внедрения стандартов (прежде всего ISO)).  

 Решение технологических вопросов (при установке нового оборудования вопросами его 

наладки и обучение персонала часто занимались продавцы оборудования). 

 Поиск новых поставщиков оборудования, комплектующих, сырья (этим чаще всего 

предприятия занимаются сами, иногда им помогают внешние партнеры, упоминался также 

Узтадбиркорэкспорт). 

 Логистика, транспортировка (респонденты жалуются на небольшое число транспортных 

компаний, ограничения на работу иностранных перевозчиков; следствием ограниченности 

конкуренции являются высокие цены на услуги). 

В большинстве случаев респонденты были довольны результатами оказанной поддержки. 

Наиболее часто неудовлетворенность полученными услугами имела место при обращении к 

консультантам по таким вопросам, как: 
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 Поиск, подбор специалистов. 

 Изучение внешних рынков. 

 Поиск партнеров за рубежом, ведение переговоров, участие в выставках, ярмарках. 

 Поиск новых поставщиков оборудования, комплектующих, сырья. 

А вот как выглядит список «лидеров» направлений, по которым респонденты не надеются 

получить полноценную поддержку: 

 Поиск партнеров за рубежом, ведение переговоров, участие в выставках, ярмарках. 

 Повышение квалификации специалистов предприятия.  

 Изучение внешних рынков. 

 Решение технологических вопросов. 

 Поиск новых поставщиков оборудования, комплектующих, сырья. 

Стоит отметить, что в обоих списках доминируют позиции, связанные с работой на внешних 

рынках: поиск партнеров, изучение рынков, поиск поставщиков. Второе по важности 

направление, которое не полностью «закрывают» действующие на рынке консультанты: 

повышение кадрового потенциала (подбор специалистов, обучение сотрудников предприятия). 

Именно в первую очередь по этим направлениям, по всей видимости, и стоит усилить работу 

агентствам и организациям, занимающимся поддержкой экспорта. 

Интересно, что по такому направлению, как «Совершенствование системы продаж и маркетинга 

компании», несмотря на наличие потребности во внешней помощи, респонденты практически не 

обращаются к внешним консультантам. Они объясняют это обстоятельство отсутствием хороших 

специалистов и дороговизной услуг. Проблемы управления продажами компании стараются 

решать собственными силами. 

Наибольшую внешнюю поддержку субъекты малого бизнеса (опрос предпринимателей 

Самаркандской, Бухарской, Кашкадарьинской, Джизакской и Сырдарьинской областей) получили 

в поиске партнеров за рубежом, ведении переговоров, участии в выставках, ярмарках (за внешней 

поддержкой обращались в 85,9% случаях наличия соответствующей потребности!).  

Относительно хороший уровень внешней помощи имеется также в вопросах защиты прав и 

интересов предпринимателей в государственных и судебных органах; поиска новых поставщиков 

оборудования, комплектующих, сырья; получения кредитов и др. форм внешнего 

финансирования; логистики и транспортировки, совершенствования внешнего вида продукции и 

упаковки; подготовки бизнес-планов и ТЭО; оптимизации организации производства, внедрение 

новых методов управления; совершенствования качества продукции, внедрение современных 

стандартов и методов контроля качества. 

Наиболее неудовлетворенными остались потребности в повышении квалификации специалистов 

предприятия, совершенствовании системы продаж и маркетинга компании, изучении внешних 

рынков. 

Наибольшую внешнюю поддержку (в 50 и более % случаев наличия потребности) опрошенные 

представители туристического сектора получили при получении внешнего финансирования, 

совершенствовании системы продаж и маркетинга, при защите прав и интересов 

предпринимателей в государственных и судебных органах 

Относительно хороший уровень внешней помощи имеется также в вопросах подготовки бизнес-

планов и ТЭО, совершенствования качества услуг, внедрения современных стандартов и методов 

контроля качества, юридических консультаций.  

Наиболее неудовлетворенными остались потребности в изучении внешних рынков, консультациях 

по расширение ассортимента, решению проблем логистики и транспортировки, поиска и подбора 

специалистов.  
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3.2. Действующие институты поддержки продвижения экспорта и повышения 

конкурентоспособности 

В данном разделе кратко описана деятельность организаций, которые оказывают техническое 

содействие частным предприятиям Узбекистана в вопросах продвижения экспорта и повышения 

внешней конкурентоспособности их продукции. 

3.2.1. Внешнеторговая компания «Узтадбиркорэкспорт» 

Специализированная внешнеторговая компания «Узтадбиркорэкспорт» создана Указом 

Президента Республики Узбекистан № УП-4354 от 24 августа 2011 года "О дополнительных мерах 

по формированию максимально благоприятной деловой среды для дальнейшего развития малого 

бизнеса и частного предпринимательства". Компания действует при Министерстве 

внешнеэкономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан. 

Основными задачами компании в соответствии с Постановлением Президента Республики 

Узбекистан №ПП-1604 от 25.08.2011 г. «О мерах по устранению бюрократических барьеров и 

дальнейшему повышению свободы предпринимательской деятельности» являются: 

 оказание содействия субъектам малого бизнеса и частного предпринимательства в 

реализации их продукции на экспорт по прямым экспортным контрактам, а также через 

создаваемые торговые дома за рубежом; 

 организация предэкспортного финансирования под залог действующих экспортных 

контрактов продукции субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства; 

 осуществление поставки по заказам субъектов малого бизнеса и частного 

предпринимательства не производимых в республике технологического оборудования, 

запасных частей, комплектующих, сырья и материалов; 

 содействие предприятиям малого бизнеса в сертификации экспортной продукции, 

проведение рекламных мероприятий, организацию и участие в международных ярмарках и 

выставках, информационное и консультационное обеспечение заинтересованных 

субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства. 

В настоящее время компания действует по следующим основным направлениям деятельности в 

рамках поддержки продвижения экспорта и повышения конкурентоспособности малых 

предприятий:  

 Оказание консультаций предприятиям в области экспорта. 

 Содействие оформлению документов при экспорте. 

 Реализация товаров производителей на зарубежном рынке. 

 Помощь в нахождении клиентов. 

 Содействие получение кредита в банке. 

 Помощь в нахождении технологического оборудования.  

Планируется открытие службы по исследованиям внешних рынков и поиску клиентов за рубежом.  

Большинство услуг связанных с экспортом продукции оказывается на платной основе. При 

экспорте товаров через компанию берется процент от продаж. Бесплатны только устные советы.  

Основные клиенты из следующих отраслей: 

 Плодоовощная продукция. 

 Текстильная промышленность (готовые изделия, пряжа, ткани). 

 Строительные материалы. 

 Продукция пищевой промышленности (соки, колбасы, печения и т.д.). 
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 Мебель. 

 Медицинские изделия.  

3.2.2. Бюро по содействию экспорту продукции 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.04.2011 г. 

№122 «О дополнительных мерах по совершенствованию процедур сертификации и внедрения 

систем менеджмента качества» при агентстве "Узстандарт" создано Бюро по содействию экспорту 

продукции. Основные задачи бюро : 

 оказание предприятиям - производителям экспортоориентированной продукции 

бесплатных консультационных услуг по международным и страновым требованиям по 

стандартам, сертификации, маркировке, упаковке продукции и другим параметрам; 

 разработка предложений по внедрению и достижению соответствия международным и 

страновым требованиям по стандартам производимой предприятиями - производителями 

экспортоориентированной продукции; 

 оказание информационно-консультационного содействия предприятиям-производителям 

для получения необходимой информации по продвижению производимой продукции на 

зарубежные рынки; 

 разработка и внедрение постоянно обновляемого справочника по международным и 

страновым требованиям по стандартам, сертификации, маркировке, упаковке продукции 

и другим параметрам. 

В составе бюро и его территориальных подразделений имеются консультанты по стандартизации 

и метрологии, по аккредитации и аттестации органов и лабораторий и др. Все услуги оказываются 

на безвозмездной основе.  

В основном сотрудники бюро занимаются разъяснениями требований ГОСТов и стандартов 

Узбекистана, содействием подготовке нормативной документации по качеству, предоставляют 

информацию о регламентах и стандартах других стран. Информация по СНГ берется от 

Межгосударственного комитета по стандартизации, по другим странам - по связям Узстандарта и 

в Интернете.  

Основные клиенты в вопросах продвижения экспорта и повышения конкурентоспособности из 

следующих отраслей: 

 Плодоовощной сектор.  

 Машиностроение. 

 Строительные материалы. 

3.2.3. Фонд поддержки экспорта субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства  

Фонд создан Постановлением Президента Республики Узбекистан №ПП-2022 от 08.08.2013 г. «О 

дополнительных мерах по поддержке экспорта субъектов малого бизнеса и частного 

предпринимательства». Фонд действует при Национальном банке внешнеэкономической 

деятельности. 

Основными задачами и направлениями деятельности фонда являются: 

 проведение глубоких маркетинговых исследований внешних рынков по изучению текущей и 

перспективной конъюнктуры спроса на них и выявление потенциальных возможностей для 

экспорта продукции, производимой отечественными субъектами малого бизнеса и 

частного предпринимательства; 

 осуществление на системной основе анализа ассортимента и номенклатуры продукции, 

производимой субъектами малого бизнеса и частного предпринимательства, определение 

уровня ее конкурентоспособности на внешних рынках, формирование соответствующих 
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баз данных, выработка на этой основе предложений, направленных на обеспечение 

соответствия выпускаемой экспортной продукции спросу на мировом и региональных 

рынках; 

 оказание юридических, финансовых и организационных услуг по продвижению на внешние 

рынки продукции субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства, поиску 

потенциальных покупателей, подготовке и заключению контрактов, сопровождению 

экспортных операций, надежной защите экспортеров от возможных рисков, а также в 

получении и оплате необходимых лицензий, сертификатов, других разрешений и сборов, 

требуемых по законодательству зарубежных стран; 

 оказание содействия в расширении участия субъектов малого бизнеса и частного 

предпринимательства в зарубежных тендерных торгах, а также организации контактов 

отечественных производителей и иностранных покупателей путем организации ярмарок, 

«круглых столов» и др. 

Фонд призван оказывать услуги и содействие исключительно субъектам малого бизнеса и 

частного предпринимательства и фермерским хозяйствам. 

Первоначальный размер Фонда составляет 5 млрд. сумов. Источниками средств Фонда являются 

доходы, получаемые от оказания субъектам малого бизнеса и частного предпринимательства 

юридических, финансовых и организационных услуг, связанных с осуществлением 

внешнеэкономических операций, в виде комиссионных отчислений, а также другие источники, не 

запрещенные законодательством. 

Фонд имеет право предоставлять субъектам малого бизнеса и частного предпринимательства, 

фермерским хозяйствам безвозмездное финансовое содействие для: 

 развития отечественных брендов экспортоориентированной продукции, продвижения 

экспортных поставок, включая оплату необходимых лицензий, разрешений, сертификатов в 

соответствии с законодательством зарубежных стран, а также регистрационных сборов и 

других платежей, связанных с участием субъектов малого бизнеса и частного 

предпринимательства в международных тендерных торгах; 

 участия в зарубежных выставках и ярмарках с заключением экспортных контрактов, 

обеспечением выхода на новые рынки и экспорта новых видов продукции. 

В настоящее время фонд действует по следующим основным направлениям деятельности в 

рамках поддержки продвижения экспорта и повышения конкурентоспособности малых 

предприятий:  

 Поиск зарубежных клиентов для экспортеров. 

 Обеспечение участия предприятий на выставках.  

 Содействие в получении разрешительных документов на импорт в другие страны. 

 Юридическая помощь при оформлении экспортных контрактов.  

 Финансовая помощь предприятиям на предэкспортное финансирование и повышение 

конкурентоспособности.  

Конкретная деятельность заключается главным образом в: 

- отправке коммерческих предложений отечественных предприятий в ТПП различных стран 

для их дальнейшего распространения среди потенциальных клиентов; 

- регистрации коммерческих предложений на торговых площадках (www.all.biz, 

www.taclot.com, www.alibaba.com и других);  

- консультациях через филиалы фонда в каждом регионе; 

- организации деловых встреч; 

- софинансировании участия компаний на выставках.  

http://www.all.biz/
http://www.taclot.com/
http://www.alibaba.com/
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- финансировании внедрения стандарта ISO 9001 в виде беспроцентного займа;  

- предоставлении предэкспортного финансирования в сумах на оплату транспортных услуг, 

закуп сырья и т.д.  

Работе фонда оказывают содействие отделы НБУ, МИД и посольства Республики Узбекистан. 

В настоящее время услуги (консалтинг, юридическая помощь) оказываются преимущественно на 

безвозмездной основе, но по конкретно заключенным контрактам.  

Основные клиенты из следующих отраслей: 

 Плодоовощная продукция. 

 Текстильная промышленность. 

 Пищевая промышленность. 

 Строительные материалы. 

 Мебель. 

 Медицинские изделия (средства гигиены).  

3.2.4. Торгово-промышленная палата 

Торгово-промышленная палата Республики Узбекистан была создана в соответствии с указом 

Президента от 7 июля 2004 года. Палата имеет структурные подразделения во всех регионах 

страны, в частности, 14 территориальных управлений, 127 информационно-консультационных и 

бизнес-центров, 14 третейских судов, 3 тренинго-ресурсных центра, 21 унитарное предприятие, 22 

зарубежных представительства. 

Задачи Палаты: 

 содействие ускоренному развитию предпринимательства в республике, прежде всего 

малого и частного бизнеса, формированию широкого класса реальных собственников, 

кардинальному повышению роли и значения частного сектора в экономической жизни 

страны;  

 оказание содействия предпринимателям республики в расширении деловых контактов с 

зарубежными партнерами и инвесторами, в продвижении экспортной продукции, 

произведенной отечественными предпринимателями, на внешние рынки, а также в 

привлечении в республику прямых иностранных инвестиций для создания совместных 

предприятий, технического оснащения и перевооружения, прежде всего, малых и частных 

предприятий;  

 налаживание и развитие сотрудничества с торгово-промышленными палатами и 

общественными объединениями предпринимателей других государств, организация 

деловых визитов делегаций предпринимателей Узбекистана и приглашение в республику 

зарубежных предпринимателей, проведение международных бизнес-форумов, торгово-

промышленных выставок и ярмарок продукции предпринимателей в республике и за 

рубежом;  

 оказание субъектам предпринимательской деятельности широкого спектра услуг, включая 

информационное обеспечение и консультативную помощь, организация публикаций бизнес-

каталогов, включающих информацию об отечественных производителях, производимой 

ими продукции и инвестиционных возможностях, а также сведения о потенциальных 

партнерах и возможностях приобретения современных технологий;  

 осуществление мер по дальнейшему формированию благоприятной деловой среды для 

развития предпринимательства, внедрение в республике международно-принятых норм и 

практики ведения бизнеса, подготовка предложений по совершенствованию 

законодательства, направленных на улучшение правовых и экономических условий 

осуществления предпринимательской деятельности;  
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 представление и защита прав и законных интересов предпринимателей, в том числе в 

отношениях с органами государственного и хозяйственного управления по вопросам их 

регистрации, сертификации продукции, лицензирования и другим вопросам, а также при 

рассмотрении дел в судах;  

 поддержка развития системы образования и подготовки кадров для предпринимательской 

деятельности, организация обучения и повышения квалификации предпринимателей;  

 участие в разработке концепции развития предпринимательства и в реализации 

механизмов общественного контроля за деятельностью хозяйствующих субъектов;  

 ведение реестра субъектов предпринимательства на основе государственного регистра 

предприятий и организаций;  

 участие в создании системы трехстороннего (союз наемных работников, союз 

работодателей и правительство) сотрудничества, выработке и проведении национальной 

экономической и социальной политики;  

 содействие урегулированию споров между хозяйствующими субъектами;  

 организация работы по практической реализации решений Республиканского 

координационного совета по стимулированию развития малого и частного 

предпринимательства;  

 координация мероприятий по поддержке субъектов предпринимательства, проводимых 

страховым агентством "Мадад", "Микрокредитбанком";  

 организация награждения за вклад в развитие предпринимательства в Узбекистане;  

 другие задачи с учетом мировой практики деятельности палат и международных 

договоров Республики Узбекистан, в соответствии с законодательством Республики 

Узбекистан. 

Таким образом, Палата призвана оказывать содействие частному предпринимательству в 

Узбекистане по широкому кругу вопросов, включая вопросы продвижения продукции на 

экспорт, налаживание сотрудничества узбекистанских предпринимателей с зарубежными 

партнерами. Основные направления деятельности Палаты в данном направлении:  

 Поиск иностранных партнеров на экспортных рынках. 

 Изучение возможностей продаж на внешних рынках. 

 Организация участия малых предприятий в международных выставках. 

 Организация презентаций отечественной продукции за рубежом. 

Работа ведется в основном через 22 зарубежных представительства Палаты.   

Часть услуг для членов Палаты оказывается бесплатно. 

Основные клиенты из следующих отраслей: 

 Сельское хозяйство. 

 Текстильная промышленность. 

 Пищевая промышленность. 

 Мебельная промышленность. 

 Строительные материалы.  

3.2.5. Прочие республиканские агентства и ассоциации, отраслевые ассоциации и концерны 

Содействие продвижению продукции на экспорт и повышению ее конкурентоспособности 

оказывают также ряд других национальных и отраслевых агентств и ассоциаций, в том числе:  
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 Ассоциация деловых женщин Узбекистана «Тадбиркор аёл» (http://bwa.uzorg.net/).  

 Совет фермеров Узбекистана. 

 Ассоциация предприятий пищевой промышленности (www.oziq-ovqat.uz)  

 Узбекенгилсаноат (www.legprom.uz).  

 Узфармсаноат (www.uzpharmsanoat.uz)  

 Узбекчармпойабзали (www.uzcharm.uz)  

 Узбектуризм (www.uzbektourism.uz).  

 Узвинпром-холдинг (www.vinsanoat.uz).  

 Узстройматериалы (www.uzsm.uz).  

 Узкимёсаноат (www.uzkimyosanoat.uz).  

 Ассоциация ремесленников «Хунарманд» (http://www.hunarmand.narod.ru/index.htm). 

 Ассоциация «Узбек Ипаги». 

 Ассоциация пчеловодов Узбекистана. 

Как правило, содействие в продвижении экспорта со стороны данных организаций заключается в: 

 привлечении национальных производителей к участию в национальных и международных 

выставках; 

 консультациях, привлечении специалистов в вопросах повышения качества продукции, 

внедрения международных стандартов качества, получении международных 

сертификатов; 

 пропаганде продукции национальных производителей за рубежом; 

 изучении международного опыта в вопросах организации производства, маркетинга, 

обеспечения качества и пропаганда лучших практик среди местных производителей; 

 пропаганде и консультациях в вопросах внедрения новых технологий; 

 получении местными предпринимателями грантов, льготного финансриования и разных 

форм технического содействия.  

3.2.6. Консалтинговые и маркетинговые компании 

По вопросам экспорта частные предприятия довольно редко обращаются в консалтинговые и 

маркетинговые компании, гораздо чаще последним приходится работать с импортерами. Наиболее 

распространенные услуги в области продвижения экспорта: 

 Подготовка контрактов. 

 Содействие в оформлении и получении прочих документов и прохождении разного рода 

процедур, необходимых для экспорта. 

 Содействие в получении разного рода сертификатов. 

 Исследования внешних рынков. 

 Внедрение систем менеджмента качества. 

 Помощь в участии в тендерах. 

 Проведение тренингов. 

3.2.7. Проекты международных организаций 

http://bwa.uzorg.net/
http://www.oziq-ovqat.uz/
http://www.legprom.uz/
http://www.uzpharmsanoat.uz/
http://www.uzcharm.uz/
http://www.uzbektourism.uz/
http://www.vinsanoat.uz/
http://www.uzsm.uz/
http://www.uzkimyosanoat.uz/
http://www.hunarmand.narod.ru/index.htm
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В Узбекистане работает несколько проектов, нацеленных на повышение экспортного потенциала 

местных производителей, в том числе таких организаций, как Программа развития ООН (UNDP), 

Немецкое Общество по Международному сотрудничеству (GIZ), Агентство США по 

международному развитию (USAID). 

Такого рода проекты нацелены прежде всего на: 

- изучение и пропаганду лучших зарубежных практик организации производственной и 

маркетинговой деятельности, организации работы государственных структур, 

содействующих продвижению экспорта и повышению конкурентоспособности; 

- повышение кадрового потенциала предприятий, консалтинговых и государственных 

структур;  

- выявление, обсуждение и решение насущных проблем продвижения продукции на экспорт и 

повышения ее конкурентоспособности; 

- налаживание контактов с потенциальными партнерами за рубежом. 

Основные направления деятельности проектов: 

 Организация тренингов, семинаров, «круглых столов». 

 Организация консультаций, в том числе со стороны международных экспертов, для 

частного сектора и государственных структур.  

 Организация стажировок руководителей и работников предприятий, представителей 

государственных структур за рубежом.  

 Содействие участию национальных компаний в выставках. 

 Анализ текущей ситуации и предоставление рекомендаций для правительства по 

совершенствованию нормативной базы и практики государственного регулирования в 

сферах частного предпринимательства и внешней торговли. 

 Подготовка и публикация методических пособий и прочих документов. 

3.3. Сложности при оказания технического содействия в вопросах продвижения 

экспорта и повышения конкурентоспособности 

В настоящее время сектор услуг в вопросах повышения экспортного потенциала национальных 

производителей в Узбекистане находится только на стадии формирования и пока еще не развит. 

Это обстоятельство обусловлено как низким спросом на такого рода услуги со стороны частных 

компаний, так и недостаточным предложением и низким качеством этих услуг со стороны 

специализированных агентств, отраслевых ассоциаций, консалтинговых компаний, проектов 

международных организаций.  

Ключевые проблемы в работе специализированных экспортных агентств, служб поддержки 

экспорта при организациях содействия развитию бизнеса следующие: 

 Недостаток знаний и опыта как на уровне работающих в этих организациях экспертов, так 

и менеджеров, занимающихся организацией технического содействия.  

 Дефицит квалифицированных специалистов в вопросах продвижения продукции на 

экспорт, эффективной организации производства и маркетинга, внедрения современных 

стандартов качества. 

 Недостаток знаний и опыта руководителей и менеджеров действующих и потенциальных 

экспортеров, не позволяющие оценить им важность внедрения новых технологий, 

совершенствования производственных и маркетинговых процессов, получения 

квалифицированной технической поддержки. 
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 Нехватка специальной литературы, методических пособий, инструкций, которые могли бы 

содействовать повышению экспортного потенциала узбекистанских предприятий и 

повышению качества работы институтов и экспертов поддержки экспорта. 

 Неразвитость экспортной инфраструктуры, включая доступ к международной 

сертификации, логистическим и транспортным услугам. 

 Наличие большого количества барьеров на пути предпринимательской и внешнеторговой 

деятельности (см. более подробно раздел 2), включая проблемы с конвертацией и импортом 

сырья и оборудования, административные барьеры на пути экспорта, которые зачастую 

делают продукцию местных производителей не конкурентоспособной на внешних рынках, 

уменьшают стимулы к экспорту.  

На вопрос какая им нужна помощь от международных организаций, представители агентств, 

консалтинговых фирм в основном называли следующие виды помощи: 

 Организация тренингов и стажировок (как для предпринимателей, так и для экспертов), 

привлечение международных экспертов в сферах содействия продвижению экспорта, 

требований зарубежных рынков, внедрения современных технологий и международных 

стандартов качества, решения вопросов транспортировать и логистики, упаковки и 

маркировки, удлинения сроков хранения и пр.  

 Подготовка гайдов, прочих методических и инструктивных материалов, поддержание 

сайтов и прочих информационных источников, которые бы давали полезную информацию 

для повышения экспортного потенциала и конкурентоспособности.  

 Повышение потенциал местных лабораторий для того, чтобы они могли давать больше 

сертификатов и владели разными методами анализа.  

 Предоставление экспортерам льготного финансирования, в том числе финансирования или 

софинансирования консалтинговых услуг для экспортеров.  
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4. Международный опыт технического содействия при 

осуществлении экспорта и повышении конкурентоспособности  

Работа зарубежных агентств поддержки экспорта нацелена на повышение экспортного потенциала 

отечественных предприятий, прежде всего предприятий малого и среднего бизнеса. 

Можно выделить следующие основные направления работы такого рода агентств. 

4.1. Анализ и мониторинг проблем и возможностей повышения экспортного 

потенциала отечественных производителей, выработка рекомендаций 

Для оказания действенной технической помощи агентства поддержки экспорта должны 

располагать достоверной и подробной информацией о существующих проблемах действующих и 

потенциальных экспортеров, барьерах на пути экспорта, факторах, ограничивающих 

конкурентоспособность отечественных производителей. Для этого обычно осуществляются 

следующие виды деятельности: 

 Проведение исследований и подготовка аналитических документов с целью выявления и 

анализа широкого круга проблем местных предприятий, ограничивающих их 

экспортный потенциал. Причем исследуются как внутренних проблемы бизнеса 

(например, связанные с недостатком опыта, недостаточной квалификацией персонала, 

неэффективной системой управления), так и внешние проблемы, обусловленные 

недостатками нормативной базы, практики государственного регулирования, 

экономической политики правительства и пр. Такого рода документы позволяют всем 

заинтересованным сторонам (и правительству, и организациям, оказывающим техническую 

поддержку, и самим предпринимателям) лучше понимать причины, ограничивающие 

конкурентоспособность и экспортный потенциал местного предпринимательства, и 

принимать соответствующие решения, нацеленные на улучшение ситуации.  

 Постоянный или периодический мониторинг: 

o изменений в нормативно-правовой базе и практике государственного регулирования, 

прежде всего в сферах регулирования внешнеторговой деятельности; 

o изменений в структуре внешнеторговых потоков страны; 

o изменений в текущих проблемах, оценках и настроениях предпринимателей, прежде 

всего в вопросах внешнеторговой деятельности (такого рода информация собирается 

посредством опросов, «круглых столов»).  

 Проведение исследований и подготовка аналитических документов с целью анализа 

текущего состояния отдельных вопросов, наиболее важных для продвижения экспорта, 

и выработка рекомендаций для правительства, структур технической поддержки, 

предпринимателей. Чаще всего предметом такого рода специализированных исследования 

являются: 

o тенденции и текущее состояние экспорта, его товарная и географическая структура, 

анализ причин изменений и сложившейся структуры, изучение возможностей для 

расширения экспортных поставок; 

o таможенные и прочие административные процедуры при экспорте (насколько они 

соответствуют лучшей международной практике, создают ли неоправданные 

барьеры для экспортеров); 

o вопросы обеспечения качества продукции местных производителей, внедрение 

современных стандартов качества, использования современных технологий и 

оборудования; 
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o детальный анализ проблем и возможностей повышения конкурентоспособности и 

экспортного потенциала в отдельных отраслях и секторах экономики (чаще всего 

экспортоориентированных); 

o выявление тарифных и нетарифных барьеров для экспорта в торговых странах-

партнерах и предоставление рекомендаций в части преодоления этих барьеров. 

4.2. Информационная и консультационная поддержка, повышение кадрового 

потенциала экспортеров 

Агентства поддержки экспорта, как правило, предоставляют широкий круг информационных 

ресурсов, прежде всего это информация о: 

 правилах осуществления внешнеторговых операций в соответствии с законодательством 

страны и стран – торговых партнеров; 

 возможностях и льготах, которые предоставляет экспортерам национальное 

законодательство; 

 спонсируемых, поддерживаемых правительством проектах, мероприятиях, имеющих 

экспортную направленность; 

 возможностях для предпринимателей получения льготных кредитов, грантов, технической 

помощи от международных, зарубежных и национальных финансовых и донорских 

учреждений;  

 состоянии и изменения важных внешнеторговых и иных экономических показателей; 

 обзоры экономик стран – торговых партнеров; 

 состоянии отдельных мировых и зарубежных рынков, представляющих интерес для 

национальных производителей; публикуемы отчеты, как правило, содержат обзор рынков, 

обзор заказчиков и каналов сбыта, анализ основных проблем доступа к рынку, список 

основных контактов. 

 возможностях доставки товаров (логистика, транспортировка) на зарубежные рынки. 

Кроме того, агентства публикуют (в печатном виде и на сайтах) свои аналитические и 

технические отчеты (см. раздел 4.1), в том числе о проблемах и удачном опыте предприятий, 

отраслевые обзоры, а также разного рода справочники, пособия, инструктивные материалы и 

другую полезную для предпринимателей и экспортеров литературу, справочники и каталоги 

экспортной продукции национальных производителей, каталоги услуг для производителей и 

экспортеров, специализированные журналы и газеты. 

Наконец агентства могут размещать разного рода ресурсы в интерактивном режиме:  

 базы данных национальных компаний, их продукции; 

 консультации и тренинги в интерактивном режиме;  

 информацию о тендерах и конкурсах в зарубежных странах и международных организаций, 

в которых могли бы принять участие национальные производители;  

 текущие предложения транспортных и логистических компаний; 

 информацию об условиях импорта в разные страны (таможенные платежи, необходимые 

документы, стандарты качества и пр.); 

 доступ к детальной внешнеторговой статистике; 

 сайты торгового посредничества, где размещаются коммерческие предложения 

национальных и зарубежных предпринимателей, в том числе с возможностями для 

потенциальных покупателей интерактивного поиска нужных ему контактов; 
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 калькуляторы таможенных платежей, расстояний и стоимости доставки грузов и т.д. и т.п. 

Агентства, как правило, осуществляют регулярную электронную рассылку своих материалов для 

членов, подписчиков, заинтересованных сторон. 

Важнейшим направлением работы агентств поддержки экспорта являются предоставление (на 

платной или бесплатной основе) или софинансирование услуг экспертов, организация тренингов, 

учебных туров по направлениям, позволяющим национальным производителям повысить 

конкурентоспособность и экспортный потенциал своей продукции. Чаще всего консультации и 

тренинги проводятся по следующим вопросам:  

 Оценка экспортного потенциала конкретных предприятий, выбор стран и регионов для 

экспорта, оценка и анализ экспортных рисков.  

 Правила осуществления внешнеторговых операций, возможности и льготы при экспорте. 

 Инструменты изучения внешних рынков, поиска партнеров, продвижения продукции на 

экспорт. 

 Требования зарубежных рынков к качеству, товарному виду, упаковке, этикетке, 

маркировке, содержанию рекламных материалов и пр. для отдельных категорий товаров. 

 Международные стандарты качества продукции, внедрение современных систем 

управления качеством. 

 Логистика и транспортировка при экспорте. 

 Внедрение современных технологий и систем управления (производством, качеством, 

сбытом, человеческими ресурсами и пр.). 

 Возможности использования ресурсов и услуг банковского и страхового секторов.  

Агентства содействия экспорту также часто способствуют организации работы разного рода 

клубов (экспортеров, производителей отдельных отраслей), проведению тематических «круглых 

столов» и семинаров. Такого рода мероприятия позволяют предпринимателям обмениваться 

опытом, объединять свои усилия для совместных действий (при организации совместных 

маркетинговых акций, лоббировании своих интересов и т.д.), а агентствам – изучать текущие 

проблемы, оценки, ожидания бизнеса, накапливать информацию о положительном и негативном 

опыте осуществления экспорта. 

4.3. Содействие в продвижении продукции на экспорт 

Агентства поддержки экспорта, как правило, оказывают прямую поддержку в продвижении 

продукции национальных производителей на внешние рынки, а именно: 

 Выпускают справочники и каталоги экспортной продукции национальных производителей, 

каталоги услуг для производителей и экспортеров, инструктивные материалы по 

продвижению продукции на экспорт, оборы мировых и зарубежных рынков и пр. (см. 

раздел 4.2). 

 Оказывают или софинансируют консультационные услуги и тренинги, организуют учебные 

туры для национальных производителей за рубежом по вопросам продвижения продукции на 

экспорт (см. раздел 4.2). 

 Проводят «точечные» консультации для национальных производителей, позволяющие 

провести диагностику готовности фирмы к экспорту, оценить ее экспортный потенциал, 

понять направления работы для его повышения, выбрать страны и сегменты для экспорта, 

оценить возможные риски и трудности, разработать детальный план обо всех этапах 

экспорта, начиная с разработки экспортной стратегии и до установления дистрибьюторской 

сети. 
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 Помогают работать на конкретных рынках, в том числе сделать перспективный анализ 

рынка, найти ключевые контакты в своей области, спланировать визиты, получить 

сведения о местных компаниях, улаживать возникающие конфликты и пр. 

 Проводят исследования конкретных зарубежных рынков и разрабатывают маркетинговые 

программы по заказам компаний. 

 Организуют торговые миссии национальных производителей в страны – торговые 

партнеры; собирают информацию о потенциальных партнерах для отечественных 

производителей, сводят покупателей и продавцов.  

 Организуют обратную связь, ответные миссии иностранных покупателей.  

 Составляют списки подходящих импортеров, дистрибьюторов и агентов. 

 Организуют выставки, ярмарки, семинары в стране и участие национальных 

производителей в международных выставках, ярмарках, семинарах.  

 Помогают предприятиям налаживать связи с другими организациями поддержки экспорта, 

с государственными структурами. 

 Финансируют или возмещают затраты (часть затрат) предпринимателей по продвижению 

продукции на зарубежные рынки, совершенствованию товарного вида продукции. 

 Организуют торговые представительства, дома в зарубежных странах, которые оказывают 

консультации, помогают заключать сделки, выступают посредниками, помогают с 

получением доступа к финансовым ресурсам и т.д.  

 Продвигают национальные бренды, национальную продукцию в целом на зарубежные 

рынки (прямая реклама, пропагандистские публикации и пр.), в том числе через 

презентации экспортного потенциала национальных производителей на международных 

выставках в формате Единого национального стенда.  

 Помогают национальным производителям участвовать в тендерах, конкурсах других стран 

и международных организаций (подсказки национальным производителям где можно 

участвовать, содействие в разработке заявки, коммерческого предложения). 

 Осуществляют правовой аудит договоров, оказывают правовую поддержку экспортерам в 

разрешении трудностей и споров, возникающих при взаимодействии с партнерами, 

официальными структурами за рубежом. 

 Содействуют кооперации национальных производителей при продвижении экспортной 

продукции. 

4.4. Содействие по повышению конкурентоспособности продукции  

В целях повышения конкурентоспособности продукции отечественных производителей 

экспортные агентства оказывают техническое содействие (предоставляют консультации, проводят 

тренинги, публикуют материалы и пр.) по следующим направлениям: 

 Борьба за качество и стандартизацию товаров и услуг, производимых в стране.  

 Содействие в совершенствовании системы образования, повышения квалификации по 

важным для бизнеса специальностям. 

 Борьба за улучшение доступа к долговременным кредитам для реконструкции, 

приобретения оборудования и производства новых конкурентоспособных товаров и услуг. 

 Предоставление грантов, софинансирование проведения исследований и разработок в 

стратегических технологических областях для увеличения промышленной 

конкурентоспособности компаний. 

 Оказание помощи в трансферте технологий. 
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 Поиск инвесторов для МСБ.  

 Содействие внедрению современных технологий и систем управления (производством, 

качеством, сбытом, человеческими ресурсами и пр.). 

 Содействие внедрению международных стандартов качества продукции, современных 

систем контроля качества. 

 Приведение в соответствие с международными стандартами системы финансового и 

управленческого учета, что облегчает доступ предприятий к получению заемных средств и 

налаживанию долгосрочных отношений с зарубежными парнтерами. 

4.5. Финансовая поддержка, содействие в привлечении финансовых ресурсов, 

страхование рисков 

Это направление может включать: 

 Предоставление национальным предприятиям грантов, льготных кредитов, 

софинансирования на деятельность, связанную с экспортом или повышающую экспортный 

потенциал, в том числе для: 

o закупки, сырья, комплектующих, оборудования, модернизации производственных 

помещений,  

o модификации продуктов, упаковки и маркирования для экспортных целей,  

o разработки рекламных материалов и презентаций для демонстрации на зарубежных 

рынках,  

o проведения маркетинговых исследований и разработки экспортных планов,  

o тестирования и сертификации продуктов, 

o платы участия в зарубежных выставках, визитов за рубеж, 

o перевода технических описаний и каталогов, оплаты контрактов за рубежом и т.д.  

 Помощь в получении финансирования в рамках правительственных и донорских программ. 

 Предоставление банковских гарантий для разделения некоторой доли рисков с банком-

агентом экспортера, что помогает экспортеру в получении в банке кредита. 

 Страхование или содействие в страховании рисков, связанных с экспортной деятельностью. 

Прежде всего речь идет о страховании дебиторской задолженности (защита от неплатежей 

со стороны зарубежных контрагентов). Кроме того продукты и услуги могут быть 

застрахованы от широкого спектра политических и коммерческих рисков. 

 Предоставление гарантий агентства перед иностранными партнерами национальных 

производителей. Агентство дает заказчику гарантию того, что все условия сделки будут 

выполнены в соответствии с договором, что значительно повышает доверие к экспортеру и 

отражается на финансовых условиях сделки. Такого рода гарантии помогают малым 

предприятиям перейти на новый качественный уровень бизнеса и конкурировать со 

значительно более крупными и известными компаниями. 

Получатели финансовой поддержки от агентств продвижения экспорта должны отвечать 

определенным критериям. Чаще всего это успешная предпринимательская деятельность в течение 

определенного времени, имеющиеся поставки на экспорта в размере не менее определенной 

суммы, хорошая кредитная история. Предпринимателям, получившим финансовую поддержку, 

как правило, предоставляется также техническая помощь. 
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5. Выводы и рекомендации 

5.1. Краткие выводы 

Цель настоящего исследования – помочь институтам продвижения экспорта Узбекистана, 

донорам, государственным структурам в понимании потребностей действующих и потенциальных 

экспортеров в технической поддержке, предоставление рекомендаций по дальнейшему 

совершенствованию деятельности национальных организаций и проектов по продвижению 

экспорта, в том числе с учетом международного опыта работы такого рода агентств. 

По итогам раздела 2 и 3 можно сделать вывод, что для действующих и потенциальных 

экспортеров наиболее актуальными потребностями в техническом содействии являются: 

 Содействие национальным предприятиям в работе на внешних рынках: изучение запросов 

покупателей, поиск клиентов, налаживание партнерских отношений, разработка грамотной 

маркетинговой стратегии, проведение мер по продвижению продукции на рынок. 

 Предоставление информация о зарубежных рынках, включая информацию о структуре 

спроса, состоянии конкуренции, технических требованиях к продукции, правилах 

осуществления импорта, методах продвижения продукции на рынки. 

 Помощь в организации и финансировании участия местных компаний на международных 

выставках; содействие в распространении информации о продукции узбекистанских 

компаний за рубежом. 

 Содействие в улучшении качества продукции, приведение ее в соответствие с 

международными стандартам качества. 

 Содействие в улучшении внешнего вида вид продукции (размеры, товарный вид, упаковка, 

маркировка, этикетка и пр.). 

 Содействие в покупке и внедрении новых оборудования и технологий. 

 Содействие в получении внешнего финансирования (для инвестиционных проектов и 

предэкспортное финансирование). 

 Повышение кадрового потенциала предприятий (через тренинги, стажировки, публикацию 

методических материалов). 

 Содействие в оформлении необходимой для экспорта документации, преодолении 

административных барьеров, помощь с логистикой и транспортировкой грузов. 

 Содействие кооперации экспортеров для обмена опытом и проведения совместных акций. 

 Лоббирование интересов экспортеров и малых предприятий во властных структурах, 

борьба за устранение барьеров на пути экспорта и улучшение бизнес-климата. 

Таким образом, предприятия нуждаются во внешней поддержке по самому широкому кругу 

вопросов. Соответственно, агентства и организации, занимающиеся поддержкой экспорта должны 

привлекать широкий круг специалистов: маркетологов, технологов, юристов, а также проводить и/ 

или поощрять мероприятия по повышению квалификации сотрудников предприятий. 

В разделе 3 описана ситуация с предложением услуг в вопросах повышения экспортного 

потенциала и продвижения продукции на экспорт. В настоящее время в Узбекистане действует 

довольно больше количество организаций, призванных оказывать техническое содействие 

частному предпринимательству в данном направлении. Однако специализируются на этом лишь 

три государственных агентства: внешнеторговая компания «Узтадбиркорэкспорт» (при 

Министерстве внешнеэкономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан), 

Бюро по содействию экспорту продукции (при агентстве "Узстандарт"), Фонд поддержки экспорта 
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субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства (при Национальном банке 

внешнеэкономической деятельности). Активную работу в поддержку экспорта проводит также 

Торгово-промышленная палата Республики Узбекистан, а также несколько проектов 

международных организаций. Остальные институты (в том числе отраслевые ассоциации, 

консалтинговые фирмы) занимаются вопросами поддержки экспорта и экспортеров лишь 

эпизодически, что связанно в том числе и с низким спросом на такого рода услуги со стороны 

частных компаний.  

Специализированные экспортные агентств и службы поддержки экспорта при организациях 

содействия развитию сталкиваются с недостатком знаний и опыта, дефицитом 

квалифицированных специалистов, нехваткой специальной литературы, методических пособий и 

инструкций, неразвитостью экспортной инфраструктуры. Низкий спрос на услуги технической 

помощи обусловлен в том числе и недостатком знаний и опыта руководителей и менеджеров 

предприятий. Ограничивают возможности и эффективность технического содействия в вопросах 

экспорта также большое количество барьеров на пути предпринимательской и внешнеторговой 

деятельности, включая проблемы с конвертацией национальной валюты и импортом сырья и 

оборудования, административные барьеры на пути экспорта.  

Представители институтов поддержки экспорта ожидают помощь от международных 

организаций в организации тренингов и стажировок, привлечении международных экспертов, 

подготовке методических и инструктивных материалов, поддержании сайтов и прочих 

информационных источников, повышении потенциала местных лабораторий, предоставлении 

экспортерам льготного финансирования.  

В разделе 4 подробно описываются направления деятельности агентств поддержки экспорта в 

других странах. Такого рода деятельность, как правило, ведется в рамках пяти блоков: 

1. Анализ и мониторинг проблем и возможностей повышения экспортного потенциала 

отечественных производителей, выработка рекомендаций. 

2. Информационная и консультационная поддержка, повышение кадрового потенциала 

экспортеров. 

3. Содействие в продвижении продукции на экспорт. 

4. Содействие по повышению конкурентоспособности продукции.  

5. Финансовая поддержка, содействие в привлечении финансовых ресурсов, страхование 

рисков. 

5.2. Рекомендации для институтов технической поддержки экспорта 

Проведенный анализ позволяет предложить следующий комплекс рекомендаций по 

совершенствованию работы институтов технической поддержки экспорта в Узбекистане. 

5.2.1. Приоритетные направления деятельности 

Приоритетами в деятельности институтов поддержки экспорта должны стать направления, 

реализация которых позволит добиться наилучших результатов в деле повышения экспортного 

потенциала узбекистанских производителей. По результатам настоящего исследования таковыми 

являются: 

1. Информирование производителей о возможностях для экспорта, состоянии 

перспективных для экспорта зарубежных рынках, возможностях выхода на них 

национальных экспортеров, включая информацию о запросах и требованиях к продукции, 

правилах осуществления импорта, наиболее эффективных каналах и методах продвижения 

продукции на внешние рынки, о правилах и льготах осуществления экспорта в 

Узбекистане. 
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2. Содействие в продвижении продукции национальных производителей на внешние 

рынки, включая помощь в налаживании партнерских отношений, разработке и реализации 

маркетинговой стратегии, участии местных компаний на международных выставках, 

оформлении необходимой для экспорта документации, преодолении административных 

барьеров, помощь с логистикой и транспортировкой грузов, а также распространение 

информации о продукции узбекистанских компаний за рубежом. 

3. Содействие в повышении конкурентоспособности продукции национальных 

производителей, включая внедрение международных стандартов качества и улучшение 

внешнего вида продукции, внедрение современных систем управления и учета, 

технологическую модернизацию, повышение кадрового потенциала предприятий, 

содействие в получении внешнего финансирования. 

4. Устранение барьеров на пути экспортной деятельности и факторов, ухудшающих 

конкурентоспособность национальных производителей, включая изучение 

существующих проблем и барьеров для экспорта и предпринимательства, предоставление 

рекомендаций, защиту прав и интересов предпринимателей как на территории Узбекистана, 

так и за его пределами. 

2. Инструменты и подходы технического содействия 

При оказании технического содействия можно использовать следующие инструменты: 

 Сбор и анализ информации, в том числе: 

o постоянное ведение базы данных экспортеров и потенциальных экспортеров, 

включающей информацию об ассортименте и качестве продукции, используемых 

технологиях, опыте экспортной деятельности;  

o мониторинг изменений нормативно-правовой базы, прежде всего в вопросах 

внешнеэкономической деятельности, как Узбекистана, так и стран – торговых 

партнеров Узбекистана; 

o проведение опросов предпринимателей, экспортеров, экспертов с целью выявления 

существующих проблем и барьеров ведения бизнеса и экспортной деятельности; 

o мониторинг изменений в структуре внешнеторговых потоков страны, объемах и 

структуре экспорта, а также в объемах и структуре импорта стран – торговых 

партнеров Узбекистана; 

o проведение маркетинговых исследований зарубежных рынков, перспективных для 

экспорта (по заказам групп предприятий, отраслевых ассоциаций, отдельных 

предприятий); 

o проведение исследований проблем и возможностей повышения экспортного 

потенциала в экспортоориентированных отраслях и секторах экономики; 

o сбор информации о зарубежных и международных институтах поддержки внешней 

торговли, об услугах, которые они могут оказать узбекистанским производителям. 

 Публикации и распространение полезной информации (через распространение печатной 

продукции, размещения информации на сайте, электронную рассылку), в том числе: 

o справочники и каталоги экспортной продукции национальных производителей; 

o  каталоги услуг, контакты поставщиков для производителей и экспортеров; 

o информационные и инструктивные пособия о правилах (в соответствии с 

законодательством Узбекистана и стран – торговых партнеров Узбекистана) 

осуществления экспортной деятельности, имеющихся возможностях и льготах для 

узбекистанских экспортеров, включая описание возможностей и льгот, которые 

предоставляет экспортерам национальное законодательство, правительственные 

программы, международные, зарубежные и национальные финансовые и донорские 

учреждения;  
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o отчеты о проблемах осуществления экспортной деятельности, барьерах на пути 

предпринимательства, включая рекомендации по устранению проблем и барьеров, 

кейсы удачного и неудачного опыта; 

o обзоры рынков зарубежных стран, перспективных для экспорта, включая анализ 

запросов на рынке, требований к качеству, правил осуществления импорта, каналов 

продвижения, состояние конкуренции, список основных контактов и пр.; 

o отраслевые обзоры с анализом проблем и возможностей повышения 

конкурентоспособности и экспортного потенциала. 

 Оказание услуг через Интернет. В частности на сайтах институтов поддержки экспорта 

можно размещать такие информационные ресурсы, как: 

o постоянно обновляемые базы данных национальных компаний, их продукции; 

o постоянно обновляема информация о сайтах, контактах организаций и проектов, 

которые могут быть полезны для экспортеров (местные и зарубежные официальные 

агентства, донорские организации и проекты, торговые дома и представитлеьства, 

крупные торговые сети, сайты, на которых можно получить доступ к 

внешнеторговой статистике, маркетинговым исследованиям, информации о 

тендерах, предложениях покупателей, транспортных компаний и т.д.) 

o консультации и тренинги, обсуждения на форумах в интерактивном режиме;  

o постоянно обновляемую информацию о тендерах и конкурсах в зарубежных странах 

и международных организаций, в которых могли бы принять участие национальные 

производители;  

o текущие предложения транспортных и логистических компаний; 

o информацию об условиях импорта в разные страны (таможенные платежи, 

необходимые документы, стандарты качества и пр.); 

o доступ к детальной внешнеторговой статистике; 

o текущие коммерческие предложения национальных и зарубежных 

предпринимателей; 

o и прочую полезную для экспортеров информацию. 

 Проведение тренингов, семинаров, «круглых столов», организация учебных туров для 

национальных производителей за рубежом, предоставление групповых и индивидуальных 

консультаций, прежде всего, по следующим направлениям: 

o Оценка экспортного потенциала конкретных предприятий, выбор стран и регионов 

для экспорта, оценка и анализ экспортных рисков4.  

o Правила осуществления внешнеторговых операций, возможности и льготы при 

экспорте. 

o Изучение внешних рынков, поиск партнеров, продвижение продукции на экспорт. 

o Требования зарубежных рынков к качеству, товарному виду, упаковке, этикетке, 

маркировке, содержанию рекламных материалов и пр. для отдельных категорий 

товаров. 

o Международные стандарты качества продукции, внедрение современных систем 

управления качеством. 

                                                 

4 Как показывает опыт весьма полезными могут оказаться «точечные» консультации для национальных 

производителей, позволяющие провести диагностику готовности фирмы к экспорту, оценить ее экспортный 

потенциал, понять направления работы для его повышения, выбрать страны и сегменты для экспорта, оценить 

возможные риски и трудности, разработать детальный экспортный план, оказать помощь в поиске ключевых 

контактов, провести исследования конкретных зарубежных рынков и разработать маркетинговые программы. 
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o Логистика и транспортировка при экспорте. 

o Внедрение современных технологий и систем управления (производством, 

качеством, сбытом, человеческими ресурсами и пр.). 

o Возможности использования ресурсов и услуг банковского и страхового секторов.  

 Содействие участию национальных производителей в торговых миссиях, выставках, 

налаживанию прямых контактов с зарубежными партнерами, включая: 

o сбор информации о потенциальных партнерах для отечественных производителей;  

o организацию торговых миссий национальных производителей в страны – торговые 

партнеры; 

o организацию миссий иностранных партнеров;  

o организацию международных выставок, ярмарок, семинаров в Узбекистане 

o содействие участию национальных производителей в зарубежных выставках, 

ярмарках, семинарах; 

o  помощь национальным предприятиям налаживать связи с другими организациями 

поддержки экспорта, с государственными структурами; 

o организация торговых представительств в зарубежных странах для предоставления 

консультаций, содействия в заключении сделок и т.д.;  

o продвижение национальных брендов, национальной продукции на зарубежные 

рынки, через прямую рекламу, пропагандистские публикации, единые 

национальные стенды на международных выставках;  

o помощь национальным производителям в участии в тендерах, конкурсах других 

стран и международных; 

o правовой аудит договоров, правовую поддержку экспортерам в разрешении 

трудностей и споров, возникающих при взаимодействии с партнерами, 

официальными структурами за рубежом;. 

 Организация разного рода постоянно действующих сетей экспортеров и 

потенциальных экспортеров. Это могут быть клубы, постоянно действующие рабочие 

группы, периодически встречающиеся, группы взаимодействующие по переписке 

(например, через Facebook). В группы объединяются участники, которые работают или 

хотят работать на экспорт и имеющие общие темы для обсуждения, например, экспортеры 

региона, действующие и потенциальные экспортеры из одной отрасли или 

ориентированных на одну категорию покупателей, конкретную страну или группу стран. 

Сети предпринимателей позволяют участникам а) обмениваться опытом и полезной 

информацией, б) проводить совместные мероприятия (например, проведение совместных 

маркетинговых акций, торговых миссий, тренингов, маркетинговых исследований, выпуск 

общих каталогов, буклетов, совместное лоббирование интересов). Проведение обсуждений 

в on-line формате позволяет привлечь к ним экспертов, лиц, имеющих необходимый опыт и 

знания и пр. Как показывает международный опыт, различные формы кооперации 

экспортеров и производителей способны существенно стимулировать экспорт. 

 Прочие инструменты, в том числе: 

o Предоставление гарантий при заключении контрактов, получении кредитов (что 

уменьшает издержки экспортеров, позволяет получить более выгодные условия 

контрактов). 

o Предоставление национальным предприятиям грантов, льготных кредитов, 

софинансирования на деятельность, связанную с экспортом или повышающую 

экспортный потенциал. 
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o Помощь в получении финансирования в рамках правительственных и донорских 

программ. 

o Страхование или содействие в страховании рисков, связанных с экспортной 

деятельностью. 

o Лоббирование интересов экспортеров и малых предприятий во властных структурах, 

борьба за устранение барьеров на пути экспорта и улучшение бизнес-климата. 

o Проведение разного рода акций, кампаний за качество и стандартизацию товаров и 

услуг, производимых в стране.  

 

Для реализации задач: 

Привлечение средство доноров 

Развитие кадрового потенциала агентств 

Привлечение международных и ведущих национальных консультантов 

Коммерциализация деятельности 
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Приложение 1. Опыт работы агентства ExportAR Foundation 

(Аргентина) 

ExportAR Foundation5 – агентство было создано для решения проблемы низкого уровня экспортного 

потенциала малых и средних предприятий (МСП). Несмотря на существование других программ по 

продвижению экспорта до создания ExportAR Foundation, они ориентированы на усиление экспортного 

потенциала сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, но не уделялось внимания для создания 

потенциала МСП в целом, особенно в нетрадиционных секторах и промышленности.  

Недостаточно эмпирических исследований касающиеся асимметрии информации, влияющие на низкий 

экспортный потенциал МСП, которые затрагивают более крупные компании. МСП особо ощущают 

«информационный голод», касающиеся развития их секторов, потому что они не обладают достаточным 

аналитическим потенциалом или финансовыми ресурсами для инвестирования в проведении собственных 

маркетинговых исследований и организацию исследовательских коммерческих миссий. Все 

вышеназванные условия обусловили запуск государственной программы по сокращению данных 

препятствий для обеспечения устойчивости данного ключевого сегмента экономики. За счет данной 

программы компании получили знания по ориентации своей деятельности в условиях рынка и адаптации 

своей продукции в соответствии с рыночным спросом, что будет генерировать мощный стимул для 

внедрения инноваций с участием МСП6. 

Ниже приведены некоторые уязвимые места МСП, связанных с информационным дисбалансом7 (Racine 

2004 г.): 

• Отсутствие эффекта масштаба (неделимость человеческого и физического капитала) 

• Отсутствие информации о технологиях и передовой практике 

• Низкий уровень взаимодействия с другими компаниями 

• Отсутствие доступа к  профессиональному консультированию 

• Отсутствие доступа к капиталу и инвестициям 

• Сопротивление переменам 

• Низкий потенциал управления 

• Слабое понимание механизма рынка 

• Слабые бизнес-стратегии (недостаточное регулирование своих возможностей с возможностями 

рынка) 

 Слабый процесс разработки продуктов/стратегии по улучшению (не способность проведения 

незначительных улучшений) 

• Плохие производственные стратегии  

Программа Exportar облегчает доступ МСП к информации для устранения пробелов в деятельности и 

улучшение их возможностей для усиления их конкурентных преимуществ. Без прямого вмешательства в 

бизнес-процессы, программа стимулирует инновации в процессе получения компаниями информации об 

условиях работы на внешних рынках и внесение соответствующих корректировок в их продукцию, услуги 

и маркетинговые стратегии. 

Программа не ограничивается предоставлением информации пассивным способом. При осуществлении 

своей деятельности они опираются на частный сектор и на сотрудников торговых миссий в посольствах и 

консульствах по всему миру.  

                                                 

5 http://www.exportar.org.ar/web2013/inteligencia.php?nc=4   
6 By Juan D. Rogers  World Bank, 2013 Export promotion in Argentina: The ExportAR Foundation 

7 Racine, J. L. 2004. “Using Industrial Extension to Enhance the Technological Capabilities of SMEs in Vietnam.” United 

Nations Industrial Development Organization. 

http://www.exportar.org.ar/web2013/inteligencia.php?nc=4
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Уполномоченные специализированные рабочие группы разрабатывают стратегические планы, касающиеся 

конкретных продуктов, отдельных секторов или рынков, которые создают дополнительные возможности 

для промышленности Аргентины. Когда определен продукт или сектор в качестве стратегической 

возможности, то программа старается объединить все заинтересованные стороны для разработки планов по 

проникновению на конкретные рынки. Exportar нацелено на увеличение объема и разнообразия на рынках, 

там где МСП Аргентины уже присутствуют.   

В случаях, когда предприятия являются членами  Торгово-промышленной палаты или бизнес-ассоциации, 

то программа ExportAR Foundation сотрудничает с данными организации, которые смогут фасилитировать 

участие заинтересованных компаний. Программа оказывает поддержку компаниям с определенной 

продуктовой линейкой и специализирующиеся в конкретных секторах, которые не состоят в членстве в 

какой-либо ассоциации - в данном случае так обстоит дело по разработке экспортных стратегий и 

продвижению экспортных возможностей с некоторых региональных и традиционных продуктов. ExportAR 

Foundation привлекает компетентных специалистов как национальном, так и международном уровне с 

целью подготовки отчетов и стратегических планов по расширению экспортных возможностей для целевых 

секторов и производств.  

Профессиональные консультанты оказывают содействие предприятиям реализовать стратегии, в то время 

как отдельные фирмы адаптируют свои бизнес-планы для продвижения экспортных возможностей, 

которые были определены ранее. Большинство пересмотренных планов включают в себя внедрение 

инноваций, которые повысят их конкурентные позиции на целевых рынках. Некоторые фирмы могут 

вносить изменения, которые концептуально просты, хотя технически могут быть сложными; например, 

Conexport SA, компания в провинции Сан-Хуан, которая специализируются на  производстве винограда и 

других фруктов, переработке данной продукции, разработки технологии органического производства всей 

сельскохозяйственной продукции для удовлетворения  требований рынков в Европе и Северной Америке. 

Продвижение экспорта целевых секторов осуществляется в пять этапов, согласованных с 

заинтересованными сторонами: 

1. Анализ текущей ситуации и тенденции международного рынка 

2 . Анализ секторов  в Аргентине 

3 . Определение факторов специализации  

4 . Средства коммуникации 

5 . План  действий по продвижению сектора 

Команды консультантов, которые осуществляют данные мероприятия для отдельных секторов, часто 

включают найм специалистов, которые работают в качестве координаторов. 

Реализация этапов может занять от трех до пяти месяцев для проекта типичного сектора. Кроме того, Фонд 

также проводит стандартные мероприятия по продвижению экспорта, такие как: 

• Организация национальных стендов на международных выставках 

• Частичное со-финансирование участия малых и средних предприятий в торговых ярмарках, где 

представлены национальные стенды  

• Организация торговых миссий для делового сообщества целевых производственных секторов 

• Публикация периодических отчетов о состоянии развития рынка 

Хотя Программа нацелена на устранение информационной асимметрии в качестве представителя 

государственного сектора, основные виды деятельности и развитие коммерческого партнерства должно 

осуществляться самими фирмами для обеспечения устойчивости результатов. Долгосрочный успех зависит 

от создания растущей критической массы компаний, способных позиционировать себя на внешних рынках 

со своими инновационными и маркетинговыми возможностями. Для усилий по внедрению инноваций, 

компании должны соответствовать высоким стандартам качества для работы на зарубежных рынках, 

вносить изменения в ассортимент продукции и производственные процессы для удовлетворения 

потребностей новой клиентской базы и удерживать конкурентоспособные цены.   

При реализации данных возможностей, роль государства носит косвенный и поддерживающий характер. 

Государство может предложить другие ценные ресурсы для достижения стратегической цели по 

повышению экспортного потенциала МСП. Для осуществления эффективного содействия по продвижению 

экспорта, полномочия от Департамента внешней торговли при Министерстве экономики были переданы в 

Министерство иностранных дел, что позволило ExportAR Foundation воспользоваться сетью 
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международных контактов и доступу к информации, предоставляемой посольствами и консульскими 

учреждениями. 

ExportAR Foundation была создана в форме некоммерческой организации со смешанным (государственно-

частным) владением и управлением. Организация управляется Административным Советом с участием 

представителей государственного и частного секторов. Исполнительный директор назначается 

Министерством иностранных дел из числа известных профессионалов, в то время как большинство членов 

Совета являются представители бизнес сообщества, например, бизнес-ассоциации или организации 

финансового сектора. Цель ExportAR Foundation - создание условий для установления бизнес отношений 

для производителей Аргентины с иностранными партнерами  Прямое воздействие внешнего спроса очень 

часто стимулирует развитие инновациям в данных фирмах.  

ExportAR Foundation имеет более 50 офисов по всей стране для обеспечения доступа к широкому спектру 

услуг, предоставляемых для МСП. Для оказания помощи в поиске бизнес-партнеров и новых возможностей 

за рубежом, существует база данных по поиску контактов через 108 дипломатических миссий Аргентины 

по всему миру. Шесть офисов функционируют - в США, Европе и Бразилии, тем самым охватывая три 

стратегических рынка для реализации продукции Аргентины. 

Дизайн Программы ExportAR был разработан как механизм с целью обеспечения доступа для малых и 

средних предприятий ко всем имеющимся правительственным информационным ресурсам на гибкой 

основе и в духе сотрудничества, чтобы содействовать в увеличении их экспортных возможностей. 

Учитывая, что информация, необходимая для МСП варьируется в зависимости от их компетенции, 

стратегической направленности и особенностями экспортных рынков, программа разработана таким 

образом, чтобы не только собирать соответствующей информацию, но ее компоновать и представлять с 

учетом потребностей МСП. Программа была создана в качестве общей платформы, где заинтересованные 

стороны государственного и частного сектора могут продемонстрировать свои сильные стороны и 

избежать распространенных ошибок, вызванных культурными различиями между государственным и 

частным секторами. Следует отметить, что благодаря системе эффективного управления  программа 

сохранила свою самобытность.   

По мере роста  программа начала обслуживать большее количество компаний, она открыла офисы 

практически во всех провинциях страны с целью предоставления информационной поддержки более 

широкого спектра потребностей малых и средних предприятий в регионах, и различных секторов и 

производств. Сотрудники ExportAR Foundation готовят аналитические доклады, охватывающие два важных 

компонента для осуществления экспорта: потенциал компании и рыночные возможности. 

ExportAR Foundation регулярно отслеживает проведение международных выставок и конференций. 

ExportAR Foundation финансирует создание и установку национального стенда, а компания 

(выставляющаяся) несет ответственность за расходы связанные с созданием собственной презентации. 

Таким образом, происходит частичное со-финансирование участия в ярмарках. 

ExportAR Foundation оказывает помощь МСП в диагностике проблем, которые предприятиям необходимо 

решать для вхождения на целевые рынки, а также консультирует по вопросам управления изменениями. 

ExportAR Foundation использует для этих целей контакты своего сетевого взаимодействия с 

государственным и частным сектором для поиска авторитетных и компетентных специалистов, которые 

могут в дальнейшем реализовать консалтинговые проекты для устранения выявленных проблем, или 

содействовать МСП в приобретении компетенций и прохождении сертификации. 

Ключевым фактором успешности программы является эффективный механизм государственно-частного 

партнерства, объединяющей понимание взаимной ответственности за результаты, что позволило 

эффективно распределить ответственность.  

Представители частного сектора могут обсуждать или воспользоваться советом опытных компаний по 

выявлению коммерческих потребностей и стоящих вызовов и разработать программу мер по определению, 

поиску, и использованию необходимой информации, для того, чтобы государственный сектор смог более 

эффективно участвовать в программе, нежели чем они просто осуществляли контроль по принципу «сверху 

вниз». 

ExportAR Foundation отчитывается по нескольким показателям для оценки успешности Программы, а 

именно: 

 Увеличение объема экспорта и стоимости обслуживаемых компаний фирм 

 Экспорт на новые рынки со стороны  участвующих в программе МСП 

 Расширение экспортной деятельности, со стороны МСП экспортеров  
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 Количество МСП экспортеров-новичков при содействии программы 

 Увеличение разнообразия экспортной продукции участвующими МСП 

Ниже приведены два мини-кейса компаний, которые принимали участие в программе и показали  

положительные результаты от участия. 

Производство пищевых продуктов: Эта компания была нетто-импортером и дистрибьютором зарубежных 

продуктов питания, такие как приправы и ароматические травы. В 2001 году, в связи с ограниченными 

возможностями на внутреннем рынке, компания обратилась ExportAR Foundation, которая провела 

маркетинговое исследование на экспорт нетрадиционных пищевых продуктов из Аргентины на различные 

зарубежные рынки.  

Основываясь на результатах данного исследования, были рассмотрены несколько возможностей на основе 

информации полученной от ExportAR’s о ожиданиях в отношении качества продукции и требуемых 

стандартов и информации от своих зарубежных партнеров по импорту. По состоянию на 2009 год, 

компания экспортировала 15% своей продукции местного производства трав и приправ в Европу и в другие 

латиноамериканские страны. 

В 2002 году двенадцать компаний сформировали UNESA Групп для объединения усилий по экспорту 

продукции в секторе слесарного инструмента (инструменты продаются в хозяйственных магазинах). 

Компании производили различные слесарные инструменты и каждый сталкивался с огромными 

препятствиями по осуществлению экспорта самостоятельно. ExportAR внесла свой вклад в успех этой 

компании путем субсидирования их участия в иностранных выставках. Была проделана работа по 

продвижению продукции через дипломатические представительства Аргентины и установлению бизнес-

контактов. Ни одна из фирм-участниц не экспортировала свою продукцию до создания группы, а к 2007 

они уже экспортировали продукцию в другие страны Латинской Америки (в основном Мексику и 

Венесуэлу). На данных рынках они успешно конкурируют с китайскими, тайванскими и индийскими 

экспортерами. 

Другие достижения ExportAR: 

• Ежегодные консультации с представлением конкретной коммерческой информации адаптированной для 

потребностей бизнеса (более чем 25 000 ежегодно) 

• Осуществлено более 100 ежегодных мероприятий по содействию развитию экспорта по всему миру 

• Организация участия представителей аргентинских компаний на более чем 50 выставках ежегодно и 

размещение информации о продукции МСП на основных глобальных выставочных мероприятиях 

• Приглашение иностранных компаний для участия в бизнес-турах для налаживания стратегического 

партнерства с компаниями Аргентины 

• Предоставление технического содействия путем проведения семинаров, тренингов, совещаний и 

технических консультаций для 10 000 предпринимателей ежегодно по всей стране 

• Проведение рекламных компаний для 20 отраслей экономики Аргентины по разработке стратегических 

планов и для их выхода на внешние рынки 

Независимое исследование выявило, что Программа оказала воздействие на повышение экспортного 

потенциала через увеличение общего объема экспорта, расширение географии экспорта путем увеличения 

количества стран, в которые экспортируется МСП продукция, увеличение номенклатуры экспортируемой 

продукции, средний объем экспорта на каждую страну и продукт. Исследование показало, что не только 

программа оказала значительное положительное влияние, но, эффект был значительным  для малых и 

средних предприятий, нежели для более крупных компаний. Другими словами программа 

продемонстрировала хорошие результаты по реагированию на потребности целевых секторальных  

сегментов. 

Ниже приведены некоторые уроки, извлеченные из деятельности  ExportAR: 

• Формат совместного государственно-частного владения и сотрудничества в качестве  институциональной 

формы  имеет решающее значение для осуществления государственной политики по реализации программ 

технического содействия для МСП. 

• Политика, основанная на информационной поддержке, требует ориентацию на наличие  

высококвалифицированных человеческих ресурсов в организации, даже если в случае необходимости  

придется обращаться к  внешней экспертизе.   
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• Решающее значение имеет участие всех заинтересованных сторон для проведения информационной 

политики нацеленной на реальные потребности своих бенефициаров  

• Обеспечение четкого и соответствующего разделения ответственности между заинтересованными 

сторонами для того, чтобы каждый участник смог внести свой определенный вклад для повышения  

ценности  программы и для взаимовыгодного сотрудничества. 

• Приверженность частного сектора к созданию атмосферы доверия особенно среди малых и средних 

предприятий, учитывая их подверженность различным рискам и уязвимости. 

Источник: Аналитическая записка “Международные инструменты и технологии по поддержке МСБ”, г. 

Усть-Каменогорск, 2014г. Материал опубликован при содействии Европейского Союза.  
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Приложение 2. Лучшие практики Европы в поддержке 

интернационализации малого бизнеса 

В мире, где царит глобализация, предприятия МСБ должны быть в состоянии противостоять растущей 

конкуренции со стороны развитых и развивающихся экономик и подключаться к новым рыночным 

возможностям, которые будут предоставлять эти страны. Существует прямая связь между 

интернационализацией и повышением производительности предприятий МСБ. Международная 

деятельность усиливает рост, повышает конкурентоспособность и поддерживает долгосрочную 

устойчивость компаний.  Тем не менее, европейские предприятия МСБ по-прежнему во многом зависят от 

своих внутренних рынков, несмотря на возможности, созданные увеличившимся единым рынком и 

глобализацией в целом. 

Лучшие практики ориентированы на различные области, посвященные темам, определенным как наиболее 

важные в связи с процессом интернационализации малых и средних предприятий: повышение уровня 

информированности; высокое качество информации; программы развития человеческих ресурсов; 

поддержка финансовых потребностей интернационализации; продвижение сетей; поддержка 

интернационализации услуг; использование интернационализации в целях повышения 

конкурентоспособности; индивидуализированная поддержка; пограничные зоны и трансграничное 

сотрудничество. 

Европа нуждается в большей интернационализации предприятий МСБ. Большая доля малых и средних 

предприятий и большинство из тех, где количество сотрудников менее 10 человек, всю свою деятельность 

сосредотачивает на своих местных или национальных рынках. Еще больше беспокоит тот факт, что 

согласно международным исследованиям, высокий процент малых и средних предприятий никогда даже не 

рассматривал возможность "выхода на международный уровень". Расширение их деятельности за рубеж 

по-прежнему считается ненужным либо слишком затратным и рискованным. Однако, интернационализация 

предлагает доступ к расширенной клиентской базе, дополнительным поставщикам или воздействию новых 

технологий.  В целом, она предлагает путь к повышению производительности, обеспечению долгосрочной 

устойчивости и повышению конкурентоспособности, которые являются основными 

преимуществами/выгодами успешной стратегии интернационализации.  Важно пропагандировать большую 

интернационализацию среди малых и средних предприятий, но еще важнее повышать уровень 

информированности не только о преимуществах/выгодах интернационализации, но и о существующих 

программах поддержки предприятий МСБ, когда те решают выйти на международный уровень.  Иногда 

нехватка знаний о программах поддержки или путаница, созданная слишком многочисленными, 

дублирующими друг друга схемами поддержки, приводит к тому, что предприятия МСБ теряются, когда 

приходит время, чтобы реализовать свое намерение выйти на международный уровень. Это особенно верно 

в отношении самых маленьких предприятий МСБ, тех, кто потенциально относится к числу наиболее 

нуждающихся в поддержке. Поэтому важные попытки должны сочетаться с программой для того, чтобы 

взаимодействовать с целевыми Программами, приглашающими предприятия МСБ выйти за рамки своих 

естественных границ для импорта, экспорта, сотрудничества и т.д., сильные и эффективные коммуникации 

с малыми и средними предприятиями должны сочетаться с удобной для пользователей системой 

(например, по принципу «одного окна»), чтобы собрать и перевести первоначальный интерес в первые 

шаги в направлении интернационализации, которые сделают предприятия МСБ. 

Для того, чтобы увеличить количество интернациональных предприятий МСБ, важно облегчить доступ к 

такого рода информации, чтобы компания могла минимизировать относительно высокие первоначальные 

затраты и риски по выходу на международный уровень. Наличие такой соответствующей информации 

имеет важное значение для процесса принятия решений предприятиями МСБ, т.к. это позволяет им 

планировать стратегию интернационализации. 

Лучшие практики в отношении интернационализации МСБ в странах ЕС достаточно разнообразны. 

Германия 

Предоставление информации о зарубежных рынках - немецкие торгово-промышленные палаты за 

рубежом («AuslandsHandelsKammer» («АНК»)  

Сеть АНК предлагает информационные услуги и консультации для малого и среднего бизнеса по вопросам 

внешних рынков по всему миру. Существует около 120 офисов немецких торгово-промышленных палат за 
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рубежом в 80 странах мира на всех континентах. В основном они являются независимыми институтами, 

которые зарабатывают большую часть своих доходов за счет предоставляемых ими услуг. Услуги этих 

учреждений включают в себя информацию по правилам импорта и экспорта, таможенным пошлинам, 

инвестиционным условиям за рубежом, правилам валютного регулирования, рыночным возможностям и 

маркетинговым стратегиям для немецких компаний. Они оказывают консультации фирмам на месте и 

помогают им установить международные деловые контакты. Основная информация предоставляется 

бесплатно, но детальный анализ и индивидуальные консультации по конкретным вопросам являются 

платными. Кроме того, они являются первой точкой входа и ключевым посредником для фирм в 

принимающей стране, желающих вести бизнес в Германии. В то же время, AHK выполняют важные задачи 

в интересах германского правительства, которые в противном случае должны были бы выполнять 

государственные учреждения. 

Основными преимуществами является то, что предприятия МСБ могут получить профессиональную 

консультацию и информацию по внешним рынкам от местной немецкой организации прямо на месте. 

Следовательно, становится возможной постоянная поддержка из дома экспортирующего за рубеж 

предприятия МСБ. Услуги, предоставляемые в области внешней торговли, особенно полезны для малых и 

средних предприятий, которые не имеют своих собственных департаментов по экспорту. 

AHK выступают посредниками в рамках приблизительно 100 000 деловых контактов в год. Они 

интегрированы в экономику принимающих стран и способны предложить прекрасные возможности для 

бизнеса благодаря своим контактам в местном бизнес-сообществе. Тот факт, что около 40 000 фирм, две 

трети из которых не являются немецкими фирмами, являются членами этих палат, служит очевидным 

доказательством этого. 

См.: www.ahk.de 

Венгрия 

Создание системы сетевого взаимодействия для предприятий МСБ с целью продвижения экспорта 

Расположенная в Западно-Задунайском крае, одном из самых развитых в Венгрии, данная инициатива 

направлена на содействие созданию бизнес-сетей малых и средних предприятий, конечной целью которых 

является поддержка развития экспорта. Создание, отношения и обмен знаниями и опытом работы являются 

основными инструментами этой программы. «Создание системы сетевого взаимодействия для предприятий 

МСБ с целью продвижения экспорта» - это программа, известная в Венгрии с 2003 года, а Западно-

Задунайский край является третьим, в котором она была введена в действие. Данная программа направлена 

на обучение развитию бизнес-знаний для того, чтобы обеспечить влияние на трансграничную деятельность 

МСБ. Причиной проведения этого регулярного мероприятия для МСБ по установлению связей является 

содействие обмену и распространению бизнес-знаний и практик, ведущих к изменению поведения МСБ, 

создавая тем самым основу для развития экспорта в единый рынок и расширения в третьи страны. 

Практика сочетает обучение, создание сетей и альянсов с оперативной целью по увеличению 

товарооборота, а также экспорта для участников. Проект состоит из трех этапов: 

 отбор в регионе активных предприятий МСБ для формирования группы в составе от 25 до 30 

предпринимателей и первая консультация относительно их намерений и целей в сфере сотрудничества; 

отбор крупных предприятий/наставников, способных помочь предприятиям МСБ: людей с большим 

опытом работы в области развития экспорта и управления; 

 создание команды из предприятий МСБ и крупных предприятий путем проведения тренингов, 

семинаров и обмена опытом в течение одного месяца; 

 консультации на тренингах каждый месяц в течение одного года для увеличения профессиональных 

знаний по управлению предприятиями МСБ и одновременно построения отношений между участниками; 

тренинги проводятся консультантами, которые могут быть руководителями крупных предприятий или 

экспертами Министерства экономики и транспорта. Организуются презентации, проводимые экспертами из 

Министерства, палат промышленности и торговли, Европейских информационных центров (EIC), а также 

экспертами из Венгерского агентства инвестиций и развития торговли.  

Тема ежемесячного семинара может выбираться командой предприятий МСБ. Финансовая поддержка 

предоставляется благодаря скоординированным усилиям Министерства экономики и транспорта и 

региональных палат промышленности и торговли. Эти занятия дают предприятиям МСБ возможность 

построения партнерских связей друг с другом, особенно в плане общего экспорта на рынки третьих стран. 

Смотрите: www.gkm.hu  

www.itd.hu 

http://www.ahk.de/
http://www.itd.hu/
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Чешская Республика  

BusinessInfo.cz - портал для бизнеса и экспорта  

Предприятия МСБ не имеют достаточных ресурсов, а государственных и общественных организаций, 

участвующих в предоставлении информации и услуг, слишком много. Кроме того, пересекающиеся или 

межведомственные повестки дня не были описаны, потому что ни одно учреждение/орган не несет за это 

ответственности.  Портал BusinessInfo.cz был разработан в основном для чешской деловой аудитории. Но 

любые иностранные предприятия МСБ могут найти там информацию, необходимую для создания бизнеса в 

Чешской Республике. BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz) - это официальный интернет-портал для бизнеса 

и экспорта. Он работает по принципу «одного окна», объединяя информацию от органов государственного 

управления, учреждений и неправительственных ассоциаций и палат, и охватывает весь спектр 

информации от "легкого чтения" и использования до довольно сложных электронных форм. 

Норвегия  

Программы обучения - Региональная программа по продвижению экспорта и интернационализации 

МСБ 

Эта региональная программа направлена на повышение конкурентоспособности малых и средних 

предприятий путем поощрения и поддержки экспорта и интернационализации. Программа основана на 

концепции, разработанной для малого и среднего бизнеса, который имеет потенциал и возможности для 

повышения своей глобальной конкурентоспособности через инновации и интернационализацию. Это 

программа развития бизнеса, где компании участвуют в процессе развития от 12 до 14 месяцев. Компаниям 

предоставляется финансовая помощь от Innovation Norway проекту развития их бизнеса. Программа 

разделена на четыре фазы: 

 выявление и оценка потребностей и стадии жизненнего цикла заинтересованных компаний, т.е. 

желающих, имеющих возможности, готовых и способных извлечь выгоду из программы; 

 анализ способностей компании для выхода на рынок инноваций и технологического развития; он 

станет основой для рыночных и технологических проектов, которые будут осуществлены в ходе 

программы; 

 планирование: помощь компаниям в разработке плана для их рыночных и/или технологических 

проектов; 

 реализация: помощь компаниям в реализации своих проектов через индивидуализированную 

поддержку с использованием различных компетенций, консультационных, сетевых или финансовых услуг. 

Общая информация 

В 1999 году графства Сёр-Трёнделаг и Норд-Трёнделаг выступили с инициативой по созданию более 

сильной и более скоординированной программы, поддерживающей интернационализацию компаний в 

регионе. По результатам предварительного исследования в 2001 году началась 3-хлетняя программа, 

финансируемая графствами и Innovation Norway. Программа была продолжена и после 2003 года благодаря 

положительной оценке первых трех лет её реализации. Программа учредила и управляет по сей день 

несколькими отраслевыми сетями в графствах. К концу 2005 года было пять различных сетей: окружающая 

среда, здравоохранение, энергетика, ИКТ, нефть и газ. 

Результаты  

В течение первых 3-х лет более 300 предприятий приняли участие в одном или нескольких мероприятиях в 

рамках программы, и более 170 компаний прошли через глубокий анализ. Компании-участницы 

продемонстрировали прирост общего среднего числа экспортных продаж на 7%. Тесное сотрудничество 

между региональной торгово-промышленной палатой, экспортными ассоциациями, Innovation Norway, 

частными консультантами, исследовательскими и образовательными учреждениями, сообществами и 

советами графств привело к оказанию более качественной и более целенаправленной поддержки 

интернационализации МСБ. 

Смотрите: www.innovasjonnorge.  

Финляндия 

Киви (KiVi) - Kilpailukykyд viennistд JA kansainvдlistymisestд: распространение информации об услугах и 

инструментах интернационализации  

Предприятия МСБ в Финляндии не являются достаточно осведомленными о различных доступных им 

услугах и инструментах интернационализации.  Проект Киви стремится объединить государственные, 
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частично государственные и частные организации в создании платформ, где бы предоставлялись 

информация и контакты для получения таких услуг.  

Проект Киви координируется Конфедерацией финской промышленности EK и Центрами экономического 

развития и занятости (TE-центрами) в сотрудничестве с торгово-промышленными палатами и Федерацией 

финских предприятий. Все национальные и ряд местных организаций, содействующих 

интернационализации, являются партнерами по проекту. Проект предусматривает концепцию и платформу 

для организации мероприятий, где распространяется информация об услугах и инструментах 

интернационализации. Каждый семинар проводится на местном уровне, и в идеале все местные игроки 

объединяются на стадии планирования, чтобы включить весь соответствующий опыт относительно 

потребностей и предпочтений местных предприятий. На страновом уровне проект координируется 

интернет-платформой, где публикуется список всех предстоящих мероприятий, а также программы и 

презентации после их проведения. Это делает коммуникации более эффективными и служит всем местным 

организаторам. В той же платформе есть ряд доступных инструментов, а именно: проектный документ, 

описывающий процесс и содержание мероприятий, заранее разработанные шаблоны 

программы/приглашения, форма обратной связи и лист Excel для анализа информации, полученной в 

порядке обратной связи. Сами мероприятия состоят из полудневного или полнодневного семинара, где 

информация распространяется в виде презентаций, кейсов от компаний (подчеркнуть), а также в ходе 

мини-ярмарки, где все заинтересованные поставщики услуг имеют стенд в холле помещения для семинара. 

Все презентации размещаются на национальной платформе для дальнейшего использования. 

Целевая группа включает, прежде всего, финские предприятия МСБ, государственные, частично-

государственные и частные организации, занимающиеся продвижением интернационализации финских 

фирм.  Проект направлен на повышение осведомленности о доступных услугах и финансовых 

инструментах интернационализации среди предпринимателей и представителей компаний. 

Греция  

Центры предпринимательства и технологического развития - сеть C.E.TE.DE  

Цель сети состоит в увеличении уровня информированности, предоставлении информации и 

организационной помощи для желающих наладить экспорт товаров и услуг. Предусмотренные меры 

распространяются на все регионы и префектуры Греции. Инициатива реализуется Центрами 

предпринимательского и технологического развития (C.E.TE.DE), региональной сетью некоммерческих 

организаций, управляемой и контролируемой Генеральным секретариатом промышленности Министерства 

развития.  13 центров функционируют в столице каждой префектуры каждого из регионов и оказывают 

услуги по принципу «одного окна» путем предоставления информации по экспорту товаров и услуг, 

организационной помощи (консультаций) и информации о мероприятиях, направленных на поддержку 

экспортной деятельности. Представленная информация, как правило, классифицируются в соответствии с 

информационными разделами, создающими «Панель инструментов для экспорта». Кроме того, центр 

способствует стимулированию групп компаний, готовых и способных реализовывать экспортную 

деятельность, для участия в общих мерах, направленных на продвижение их товаров и услуг на 

международных рынках. Все это реализуется скоординировано и в сотрудничестве с Греческой 

иностранной торговой палатой. В основном предприятия МСБ, с особым акцентом на малых и микро 

предприятиях, не имеющие развитой экспортной деятельности, начинают её развивать, или реализуют 

небольшие по масштабу экспортные операции, измеряемые в процентах от их годового оборота. 

Страхование краткосрочных экспортных кредитов  

Данная программа способствует эффективному продвижению экспортных усилий греческих предприятий 

МСБ, поскольку охватывает до 95% от стоимости экспорта, в случае неуплаты по причине коммерческих 

или политических рисков. Период застрахованных экспортных кредитов - до 180 дней.  Для некоторых 

конкретных товаров он может быть продлен до одного года. Географически Программа охватывает всю 

страну. Программа реализуется Организацией по страхованию экспортных кредитов (ECIO), 

стимулирующей греческие предприятия МСБ начать продажи за рубеж путем страхования экспортных 

кредитов, предоставленных иностранным покупателям.  Организация-экспортер, желающая получить 

страховку, заполняет анкету и направляет её в ECIO. Если ECIO одобряет просьбу экспортера о 

страховании, обе стороны подписывают страховой договор, установив премиум ставки в зависимости от 

покрываемых рисков, страны назначения и условий оплаты соответственно. В случае, если 

предусматриваемый риск (страховое событие), покрываемый страховым полисом, на самом деле имеет 

место, ECIO, по запросу заказчика, и если период времени, указанный в страховом полисе, истек (от трех 

до девяти месяцев в зависимости от покрываемых рисков), делает возмещение экспортеру и в то же самое 

время заявляет все права экспортера и иски в отношении иностранного покупателя-должника. Хотя ECIO 

не выделяет какого-либо финансирования экспорта, она косвенно помогает предприятиям МСБ, которые 
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сталкиваются с трудностями при получении банковского финансирования для своих экспортных заказов, 

позволяя каждому застрахованному экспортеру обозначить свое право на компенсацию в банк или любой 

другой финансовый институт в качестве «обеспечения». 

Смотрите: www.ecio.gr 

Испания  

PIPEnet (ПАЙПнет)  

Цель данной сети заключается в содействии реализации стратегий международного бизнеса для каждой 

компании, используя персональные консультационные услуги и наиболее подходящие технологические 

инструменты. PIPEnet оптимизирует новые информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) для 

МСБ-участников. Программа охватывает всю территорию Испании. 

Программа была разработана и в настоящее время находится в ведении Испанского института внешней 

торговли при финансовой поддержке Европейской Комиссии (софинансирование). Она обеспечивает 

компаниям стратегические планы, структурированные в ходе встреч с компаниями, которые 

осуществляются службой консультационных услуг. План включает в себя два исследовательских проекта: 

первый относится к ситуации в сфере новых технологий в целевых странах, а второй - к участвующим 

компаниям в рамках сферы Интернет. Он также предусматривает потребности компании, касающиеся 

технологий, бюджета и персонала. 

В течение первого года после сдачи окончательной документации консалтинговая служба находится в 

распоряжении предприятий МСБ и предлагает техническую помощь в отношении плана. Компании-

участники оплачивают только 20% от стоимости индивидуальных консалтинговых услуг, а ICEX 

финансирует оставшиеся 80% стоимости, но всего не более 6 000 евро. 

Всего за два года, пока существует PIPEnet, около 1 500 компаний пришли на первичную встречу-

консультацию с экспертом, и более 300 прошли через полную программу консультаций. 

Смотрите: www.portalpipe.com 

Португалия  

INOV Contacto  

INOV Contacto – это структурно-экономическая программа, направленная на подготовку 

квалифицированных человеческих ресурсов, которые могли бы помочь португальским компаниям 

конкурировать в глобальной экономике. Программа имеет национальный масштаб. Успешная 

конкурентоспособность национальных компаний в любом процессе интернационализации также зависит от 

их готовности обучать свои человеческие ресурсы. Совершенствование навыков персонала позволяет 

разработать стратегии интернационализации, которые, в свою очередь, способствуют формированию 

устойчивой конкурентоспособности. А это также ведет к усилению технического, технологического и 

маркетингового потенциала, инновациям продуктов и процессов и организационным переменам, 

необходимым для эволюции международных рынков. INOV Contacto преследует своей целью улучшение 

навыков молодых стажеров и способствует их успешному рекрутингу компаниями. Программа также 

предусматривает проведение исследования и распространение стратегической информации, собранной 

сетью Contacto. Через сеть Contacto стажеры имеют возможность участвовать во всех мероприятиях, 

организованных сетью, начать дебаты и форумы и присоединиться к биржам труда. 

Компании и организации, желающие принять участие в международной программе стажировки INOV 

Contacto, отбираются в зависимости от интереса, который они представляют для развития 

производительности и конкурентоспособности национальной экономики и португальского бизнес-

сообщества. Программа финансируется Европейским фондом регионального развития ЕС (ERDF) и 

Европейским социальным фондом (ESF), а также португальской администрацией. 

INOV Contacto вдохновила на новые идеи и предложила многим молодым выпускникам, которые прошли 

практику в ряде стран в дополнение к своему высшему образованию, возможность работать в 

международных компаниях. А также создавать и управлять неформальной сетью знаний национальных 

выпускников (независимо от страны проживания), которая могла бы хранить их опыт и навыки, 

достигнутые в ходе стажировки, и консультировать и распространять такой подход, как бенчмаркинг, в 

интернационализации МСБ. 

Смотрите: www.networkcontacto.com  

www.portugalglobal.pt 

http://www.ecio.gr/
http://www.portalpipe.com/
http://www.portugalglobal.pt/
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Мальта  

Схема роялти по поддержке нового инновационного бизнеса и бизнес-роста на новых рынках  

Эта инициатива призвана облегчить финансирование на стадии "подтверждения концепции" для малого и 

среднего бизнеса на основе ожидаемого оборота, таким образом облегчая начальный период любой 

деятельности. Многие изобретатели и разработчики продуктов сталкиваются с трудностями, когда ищут 

финансирование, находясь на стадии "подтверждения концепции". Фондовые инвесторы, являются ли они 

«бизнес-ангелами» или держателями венчурного капитала, часто требуют большую долю компании, 

потому что берут на себя большие риски. Финансирование роялти устраняет эту дилемму. Вместо того, 

чтобы продавать долю в бизнесе, изобретатель просто гарантирует часть будущих доходов от продаж 

взамен аванса, предоставленного инвестором. Программа обеспечивает доступ к финансированию для 

проектов, которые считаются слишком рискованными для поддержки через систему кредитования. Это, как 

правило, происходит в тех случаях, когда надеяться на возврат от вложений можно в более долгосрочной 

перспективе. Путем финансирования роялти предприятие будет платить инвестору процент от продаж или 

валовой прибыли вместо ежемесячных выплат по долгам или долевой собственности в бизнесе. 

Смотрите: www.maltaenterprise.com 

Балтийские страны  

Рынок (рыночное пространство) Балтийского региона 

В целях стимулирования и развития торговли в Прибалтийском регионе был создан центр координации 

торговли, способный предоставить информацию о шведских рынках и правилах торговли и упростить 

обработку бизнес-запросов. Правительством Швеции был назначен Шведский торговый совет с целью 

создания Рыночного пространства Балтийского региона, содействующего и продвигающего торговлю в 

регионе. Ассоциация шведских торгово-промышленных палат, в свою очередь, выступила подрядчиком по 

оказанию содействия развитию шведского импорта из Прибалтийского региона. 

Для выполнения поставленной цели Ассоциация шведских торгово-промышленных палат учредила 

бесплатную справочную службу, обеспечивающую квалифицированные консультации, информацию о 

рынке и ответы на конкретные вопросы, связанные с правилами и процедурами шведского импорта. Кроме 

того, служба поддержки обрабатывала деловые запросы либо через прямой поиск партнеров (если такое 

возможно), предоставляя списки шведских предприятий-импортеров, или через базу данных по 

конкретному запросу – Торговую Палату - где продавцы могли бы зарегистрироваться и разместить 

деловые предложения, а также осуществить поиск потенциальных торговых партнеров. 

Вторым механизмом Рыночного пространства Балтийского региона, находившегося под управлением 

Шведского торгового совета, было оказание поддержки, прежде всего, шведским предприятиям МСБ, 

желающим обеспечить деловое присутствие в Балтийском регионе. Она реализовывалась путем 

предоставления деловых консультаций, а также практической помощи со стороны региональных отделений 

Совета в странах-партнерах. 

Целевая группа включает предприятия МСБ в Эстонии, Калининграде, Латвии, Литве, Польше, России, 

Швеции и Украине. 

Смотрите: www.chambertrade.com 

Источник: Аналитическая записка “Международные инструменты и технологии по поддержке МСБ”, г. 

Усть-Каменогорск, 2014г. Материал опубликован при содействии Европейского Союза.  

 

http://www.maltaenterprise.com/
http://www.chambertrade.com/


49 

Приложение 3. Опыт технического содействия в повышении 

конкурентоспособности малых и средних предприятий в Канаде 

В Канаде малое и среднее предпринимательство (МСП) определяется по следующим показателям: объем продаж 

(обычно по данным налоговых органов), размер активов, количество работников, сектор экономики. Промышленные 

МСП Канады определяются  как компании с количеством наемных работников менее 500 и ежегодными доходами 

менее $50 миллионов. Также малым бизнесом считаются предприятия, насчитывающие менее 50 работников, плюс 

предприятия, управляемые индивидуально-занятым лицом без найма рабочей силы. МСП составляют 99,7 % от 

одного миллиона канадских предприятий. 58% работодателей считаются микро-предприятиями, или собственно 

МСП, с числом работников от одного до четырех. Если мы включим в определение индивидуальную занятость (без 

наемных работников), то в Канаде насчитывается почти 2,2 миллиона предприятий малого бизнеса, причем более 80% 

из них предоставляют работу 4 и менее работникам. Большинство канадских МСП занято в: сельском хозяйстве 

(13%), сфере профессиональных услуг (11%), а также оптовой и розничной торговле (11%). 

Распределение МСП на территории Канады: 20% канадских МСП расположено в сельских районах, примерно одна 

треть расположена в маленьких городах и деревнях, приблизительно 50% сконцентрированы в городских зонах. 10,6% 

канадских МСП ориентировано на экспорт. В плане цикла роста и развития, большинство канадских МСП являются 

стабильно развивающимися и зрелыми, 13% переживают стадию стремительного роста и 9% находятся в упадке8.  

Государственная политика Канады направлена на эффективное использование ресурсов для развития сектора МСП с 

ориентацией на информатизацию, применение научных знаний и высоких технологий. Поддержка МСП направлена 

на освоение недостаточно развитых или новых сегментов рынка и на достижение наивысшей производительности, 

экономической эффективности и конкурентоспособности на мировом уровне. Инфраструктура Поддержки и Развития 

МСП в стране диверсифицирована между федеральными, региональными и отраслевыми организациями. 

Министерство промышленности Канады (МП) разрабатывает политику и стратегию поддержки МСП, контролирует 

работу «Канадской сети бизнес услуг» (КСБУ), координируя с деятельностью всех государственных и партнерских 

организаций в соответствии с национальной инновационной программой.  

Государственная стратегия призвана обеспечить устойчивое развитие МСП в условиях критических изменений на 

внутреннем и мировом рынках, на основе взаимодействия федеральных и региональных органов управления с 

политическими, общественными и частными организациями путём: 

 совершенствования национальной инфраструктуры поддержки МСП, способной предоставить клиентам 

наиболее полный спектр услуг, позволяющих быстро реагировать на изменение внешней среды; 

 приоритетного развития высокоинтеллектуальных сфер деятельности; 

 улучшения доступа МСП к информационным продуктам и услугам; 

 упрочнения связей между предпринимателями, региональными органами управления, членами 

Координационного Совета, партнерскими организациями и заинтересованными сторонами; 

 повышения знаний о деятельности финансовых рынков в целях расширения доступа к финансовым ресурсам 

и более эффективного их использования; 

 повышения квалификации работников МСП и улучшения системы управления персоналом. 

Правительство Канады провозгласило 2011г. Годом развития предпринимательства с целью популяризации малого 

бизнеса. Кроме того, в 2011 году был принят ряд мер по поддержке МСБ из средств государственного бюджета. Были 

увеличены страховые выплаты сотрудникам. В 2011-2012гг. было выделено свыше 20 млн. канадских долларов на 

поддержку молодежного предпринимательства.  

Организации, участвующие в программе поддержки малого бизнеса 

Для реализации программы поддержки малого бизнеса правительство создало учреждения Federal Economic 

Development Initiative in Northern Ontario (FedNor, Федеральная инициатива экономического развития) и три 

региональных агентства по развитию - Atlantic Canada Opportunities Agency (Агентство возможностей атлантической 

Канады), Canada Economic Development for Quebec Regions (Агентство экономического развития для региона Квебек) 

и Western Economic Diversification Canada (Канадское агентство проникновения в новые сферы западной экономики). 

Каждое агентство взаимодействует с федеральными органами власти, муниципалитетом и частным сектором с целью 

предоставить небольшим компаниям доступ к капиталу, рынкам, информации и получить необходимый опыт работы. 

Банк Business Development Bank of Canada и другие правительственные финансовые организации дополняют 

агентства и FedNor в плане предоставления различных консультаций. 

Организация Statistics Canada предоставляет статистическую информацию по провинциям и индустриальным 

секторам, позволяющую отслеживать ситуацию по каждому направлению деятельности. 
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Канадский комитет по стандартам (Standards Council of Canada (SCC)) отслеживает соблюдение стандартов в 

Национальной системы стандартов (National Standards System) и консультирует фирмы по вопросам стандартизации в 

бизнесе. 

Canada Business Service Centres (CBSCs) 

Канадские бизнес сервис центры (Canada Business Service Centres (CBSCs)) предоставляют информацию о 

правительственных программах и законодательстве. Информация доступна из источников всех уровней 

правительства, что позволяет облегчить формирование необходимой подборки документов для каждого конкретного 

случая. На данный момент существует сеть из 12 таких центров – по одному в каждой провинции. Такие центры – 

результат деятельности федерального правительства, местных властей, и в отдельных случаях – самих 

предпринимателей. 

CBSC используют обширную, постоянно пополняемую базу данных по федеральным и местным программам и 

службам поддержки малого бизнеса - Business Information System (BIS). CBSC предоставляет информацию по 

каналам: 

 телефон – разговор с оператором-консультантом; 

 интернет – сайт с информацией по тематике и подборкой специальных программ; 

 e-mail – ответ на заданный вопрос в течение одного рабочего дня; 

 факс; 

 печатные справочные материалы. 

В рамках CBSC действует Team Canada Inc's toll-free Export Information Service. Данная служба предоставляет 

консультации по вопросам экспорта товаров и услуг. 

Federal Economic Development Initiative in Northern Ontario (FedNor) проводит следующие инициативы в провинции 

Northern Ontario: 

 программа финансирования инновационного малого бизнеса на стадии НИОКР (R&D); 

 дополнительное фондирование для Community Futures Development Corporations, для развития их программ 

микро-кредитования; 

 FedNor является партнером множества финансовых институтов и участвует в формировании резерва на 

случай возможных потерь по ссудам, для разделения риска с обычными кредиторами. За счет этой инициативы малый 

бизнес получает доступ к $35 млн. кредитным ресурсам. Значительно сокращается объем бюрократической волокиты, 

а также время обработки заявки на получение кредита, т.к. заемщики взаимодействуют только с одним учреждением; 

 вклады в некоммерческий региональный туризм и общественные инициативы экономического развития. 

Atlantic Canada Opportunities Agency (ACOA) – департамент федерального правительства, ответственный за помощь в 

построении экономического потенциала атлантических провинций Канады. ACOA взаимодействует с людьми в 

регионах – в их обществе, в их организациях, с помощью местных властей и властей провинции – с целью создания 

рабочих мест и повышения дохода населения. ACOA помогает новым и уже вставшим на ноги предпринимателям 

эффективно использовать весь разработанный правительством потенциал механизмов поддержки малого бизнеса, 

является своеобразной “рукой помощи” для желающих основать свое дело. 

Стратегические приоритеты ACOA: законодательная поддержка и защита малых предприятий; торговля, инвестиции 

и туризм; инновации и технологии; развитие предпринимательских навыков у населения. 

Strategis Интернет портал. В рамках правительственной программы поддержки малого бизнеса создан 

информационный интернет-портал http://strategis.gc.ca. Портал предоставляет следующие виды информации: 

 Информация о компаниях - базовая информация о более чем 175 000 государственных акционерных 

обществах Канады. Более 35 000 потенциальных покупателей, продавцов и партнеров; 

 Торговля и инвестиции; 

 Бизнес-информация по секторам экономики – мониторинг рынков и новостей в экономике; 

 Последние экономические исследования и статистика; 

 Исследования, технологии и инновации; 

 Финансирование и поддержка бизнеса - организации для поддержки малого бизнеса, образовательные 

ресурсы и правительственные программы; 

 Законодательство; 

 Потребительская информация – широкий спектр информации: ставки по кредитным картам, тарифы банков, 

отзывы продуктов и т.п. 

Business Development Bank of Canada (BDC). Банк BDC предлагает пакет инструментов для развития бизнеса в 

долгосрочной перспективе во всех секторах экономики, с особым акцентом на индустриях, связанных с экспортом и 

технологиями. Любая компания – микро-бизнес или растущая фирма – может получить в BDC персональную 

консультацию. BDC имеет более 80 филиалов по стране, а также виртуальное представительство BDC Connex®. 

Количество получателей услуг банка составляет 28 тысяч предпринимателей по всей стране. 

Основные направления деятельности: 

  Срочные займы 

http://strategis.gc.ca/
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Предлагаются разные виды ссуд для широкого спектра проектов, включая привлечение основных средств, 

расширение, покупка готового бизнеса и любых видов специализированных активов. В отдельных случаях срочные 

займы BDC могут быть направлены на пополнение оборотного капитала или на финансирование роста продаж. 

Срочные займы предоставляются на срок до 20 лет под фиксированную или плавающую процентную ставку. 

  Программа финансирования микро-бизнеса 

Поддержка предоставляется малому бизнесу на ранних стадиях развития, предусматривает двухгодичные 

консультации и дальнейшую поддержку управления бизнесом, также срочное кредитование – до $25 000 для нового 

бизнеса и до $50 000 для существующих компаний, чьи бизнес-предложения демонстрируют потенциал роста и 

перспективы успеха. 

  Программа финансирования молодых предпринимателей 

Эта программа нацелена на придание стартового импульса предпринимателям в возрасте от 18 до 34 лет и 

формирование прочной основы для нового бизнеса. Срочные займы до $25 000 и 50 часов персонально 

подготовленных бизнес-консультаций помогают удостовериться, что предприниматели с жизнеспособными бизнес-

предложениями и великолепным потенциалом смогут поднять свой бизнес. 

  Венчурные ссуды Venture Loans® 

Венчурные ссуды предполагают квази-акционерное финансирование в объеме $100 000 - $1 млн. для существующего 

бизнеса с высококлассной командой менеджеров, стабильной нишей на рынке, и хорошим потенциалом для роста. 

Это высоко рисковое финансирование, предназначенное для бизнеса, не имеющего активов для обеспечения обычной 

срочной ссуды. Venture Loans© предлагает гибкие условия возврата ссуды и возврата. 

  Продуктивность плюс ссуда Productivity Plus Loan 

Гибкий финансовый продукт Productivity Plus Loan предназначен для финансирования (до 100%) твердо стоящих на 

ногах производственных компаний с целью повышения производительности через приобретение нового или 

подержанного оборудования, при условии его морального износа. Объем Productivity Plus Loans как правило 

превышает $100 000 и может достигать $5 млн. В продукт включен гибкий график погашения задолженности с тем 

чтобы фирма имела возможность достичь оптимальной производительности. BDC также предлагает дополнительное 

25% финансирование издержек, связанных с проведением пуско-наладочных работ  оборудования. 

  Инновационные ссуды 

Продукт “ссуды под инновационные проекты” разработан для предпринимателей, которые желают быть уверенными, 

что их компания продолжит рост и развитие. Эти ссуды финансируют детальную разработку и реализацию 

инновационных стратегий в соответствии со стандартами ISO, исследования и разработку, а также приобретение 

нематериальных активов. Созданное предприятие малого бизнеса может сделать заявку на инновационную ссуду в 

размере до $100 000, а предприниматели, которые берут такую ссуду в сочетании с продуктом “Оборотные средства 

для экспортеров” (Working capital for exporters) могут получить финансирование до $250 000. Оба вида ссуды 

предоставляются на гибких условиях возврата. 

  Оборотные средства для экспортеров Working capital for exporters 

Эта ссуда предназначена для готового, работающего бизнеса, который желает расширить свое экспортное 

направление. Для финансирования растущего объема экспорта предоставляются ссуды объемом до $250 000, 

включающие гибкий график возврата, что гарантирует длительную стабильность бизнеса. Также предоставляются 

консультационные услуги по управлению экспортом. 

  Венчурный капитал 

BDC рассматривает заявки на капитальные инвестиции на любой стадии жизненного цикла компании. Малые 

предприятия, работающие в передовых индустриях, занимающие стратегическую позицию на рынке и имеющие 

менеджмент, нацеленный на устойчивый рост, могут претендовать на начальные инвестиции в размере от $500 000 до 

$5 млн. при среднем размере транша $1 500 000 – $2 000 000. 

  Стартовый капитал для коренного населения 

BDC предоставляет ссуды на множество целей, включая приобретение основных средств, оплата франшиз и покрытие 

начальных издержек. Для начинающих предпринимателей лимит ссуды составляет $25 000, для работающего бизнеса 

- $100 000. Также предлагается гибкий график погашения, учитывающий индивидуальные особенности бизнеса и 

требования к финансовым потокам. 

  Электронная коммерция 

BDC идет в ногу со временем и в рамках развития электронной коммерции имеет свое электронное представительство 

BDC Connex©, предоставляющее доступ ко всей продуктовой линейке банка, включая продукт Global Line of Credit®. 

Для помощи малому бизнесу в освоении электронной коммерции и занятии лидирующей позиции, была разработана 

ссуда Techno.net. Действующие предприятия могут получить финансирование в объеме $25 000 - $50 000 для 

покрытия издержек, связанных с разработкой Web-решений. Этот новый продукт дополняет проект BDC Connex©. 

BDC предоставляет не только гибкие, современные и доступные финансовые услуги, но также и качественные 

управленческие решения через свое подразделение BDC Consulting Group. BDC Consulting Group помогает 

предпринимателям разрабатывать, планировать и реализовывать выигрышные стратегии, особенно в области роста, 

повышения качества и экспорта. 

Содействие росту компаний 
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BDC Consulting Group поддерживает предпринимателей на каждом этапе их роста, помогает малым и средним 

предприятиям собирать существенную и критическую информацию для разработки стратегии роста. Собранные 

данные используются при стратегическом и финансовом планировании, бизнес-планировании, планировании продаж 

и развития  человеческих ресурсов. 

Внедрение стандартов качества 

Консультанты BDC Consulting Group предлагают предпринимателям полный спектр специально подготовленных 

бизнес-решений для повышения качества бизнеса. Производится оценка бизнес-процессов малых предприятий с 

целью определения возможностей роста. Компаниям рекомендуется внедрить систему и процедуры контроля 

качества, например стандарты ISO 9000 и ISO 14000, или всемирно используемые системы Анализа эксплуатационной 

безопасности и Контроля критических точек Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) для компаний 

агропромышленного сектора. 

После внедрения стандартов качества, консультанты по вопросам управления помогают предпринимателям 

преобразовать их стратегии в реальные результаты, и продолжат поддержку на всех стадиях развития бизнеса. 

Содействие экспорту 

Сначала BDC Consulting Group помогает малому бизнесу оценить их продукцию, услуги и рынки сбыта, опыт и 

возможности для экспорта, а также стратегический план по экспорту. После выявления достоверной информации о 

бизнесе, предприниматели (вместе с консультантами BDC) вырабатывают оптимальные стратегии экспорта, включая 

развитие торговых отношений с американскими и мексиканскими корпорациями и другими иностранными 

компаниями, участвующими в торговых миссиях или имеющих представление о культурных аспектах целевого 

рынка. 

BDC организует и спонсирует специальные мероприятия для рекламирования и поддержки канадского 

предпринимательства, поощряя рост и инновации среди малого бизнеса Канады. 

  Специальные инициативы 

Неделя малого бизнеса 

Каждый год BDC вместе с Канадской торговой палатой, местными торговыми палатами, ассоциациями торговцев, 

департаментами провинциальных правительств и другими представителями государственного и частного сектора 

организует мероприятие “Неделя малого бизнеса”. Мероприятие проводится  последнюю неделю октября. 

Награждение молодых предпринимателей и Менторская программа 

BDC поощряет достижения динамичных молодых канадских представителей бизнеса в возрасте до 30 лет. 

Независимым комитетом выбираются 13 самых выдающихся (профессионалы бизнеса, предприниматели, 

преподаватели, представители бизнес-медиа), по одному от каждой из провинций. 

В рамках программы наставничества для молодых предпринимателей победители конкурса налаживают контакты с 

выдающимися руководителями, которые выступают их наставниками в течение одного года, делясь опытом, знаниями 

и интуицией. Наставники организуют встречи молодых предпринимателей и экспертов в специализированных 

областях бизнеса. 

Инициатива поддержки женщин-предпринимателей в Западной Канаде 

Исследование, проведенное Банком Монреаля показало, что около 700 000 (или 30%) малых предприятий Канады 

возглавляется женщинами, и число их растет . Western Economic Diversification Canada помогает устранять некоторые 

барьеры для бизнес-women через финансирование программы Women's Enterprise Initiative (WEI) – как 

поддерживающего механизма для независимых недоходных групп, созданных специально для предприятий, 

контролируемых женщинами в Западной Канаде. Группы осуществляют бизнес-консультирование, информирование, 

наставничество, финансирование на коммерческих условиях и предоставляют множество других уникальных 

продуктов и услуг для женщин-предпринимателей. 

Региональные программы поддержки МСБ Western Economic Diversification Canada's (WD) 

WD осуществляет поддержку малого бизнеса в западной Канаде, взаимодействует с местными и федеральными 

властями. Клиентская база – 300.000 малых предприятий и начинающих предпринимателей. Продукты и службы 

поддержки распространяются через ~100 точек присутствия на западе Канады. 

Ключевые направления деятельности: 

 Финансы. Цель – максимально повысить осведомленность и облегчить доступ предпринимателей к финансам. 

Для этого совместно с финансовыми организациями создаются отраслевые инвестиционные/ссудные фонды, 

предоставляется помощь в разработке качественных бизнес-планов; 

 Бизнес. WD помогает фирмам, заинтересованным в экспорте, посредством программы привлечения персонала 

International Trade Personnel Program, для работы на международных рынках; помогает продавать свои продукты и 

услуги правительству; обеспечивает постоянный мониторинг и диагностику бизнеса, упрощает законодательное 

регулирование (осуществляется обратная связь предприятия и правительства); 

 Альянсы. WD стимулирует создание альянсов, пропагандируя коллективный бизнес в сельских районах 

посредством Community Futures Development Corporations, поощряющих градостроительство и создание новых 

партнерств в частном и государственном секторе. 

Canada Economic Development for Quebec Regions 
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Организация по структуре и функциям аналогична WD, функционирует в провинции Квебек. Приоритетные 

направления деятельности: 

 Инновации 

 НИОКР 

 Проектирование 

 Развитие рынков 

 Развитие предпринимательства 

 Формирование благоприятного бизнес-климата 

Организацией подготовлен информационный пакет документов для малого бизнеса, содержащий ответы по всем 

наиболее часто задаваемым вопросам. 

Законодательная поддержка 

Canada Small Business Financing Act (CSBFA) 

CSBFA регламентирует получение ссуд предприятиями малого бизнеса. Согласно этому документу, ссуды 

предоставляются авторизованными кредитными организациями предприятиям, чей валовой доход более $5000, кроме 

предприятий сельского хозяйства, благотворительных и религиозных организаций. По усмотрению заемщика, ссуда 

может быть направлена на финансирование до 90% стоимости закупок, или на пополнение трех категорий основных 

средств: 

 покупка или ремонт недвижимости; 

 лизинг имущества; 

 покупка или ремонт нового или подержанного оборудования. 

Ссуда не может быть использована для покупки акций или в качестве оборотных средств. 

Максимальная сумма непогашенных ссуд не может превышать $250 000. Программа также предусматривает 

разделение рисков по невозврату ссуд между заимодавцами и федеральным правительством в соотношении 15% к 

85%. Заемщик должен выплатить авансовый регистрационный сбор в размере 2% от каждой ссуды, который может 

быть добавлен к сумме ссуды. 

Максимальный размер процентной ставки для ссуды не может превышать базисную ставку+3% для ссуд с плавающей 

процентной ставкой и ставку ипотечного кредитования+3% для ссуд с фиксированной процентной ставкой. Эта ставка 

включает 1.25% ежегодного государственного сбора, взимаемого за государственную поддержку в минимизации 

стоимости программы финансирования. Максимальный срок ссуды составляет 10 лет. 

На выдачу ссуд в соответствии с программой CSBFA имеют право все банки, созданные на основе Закона о банках, их 

филиалы Alberta Treasury, а также многие другие трастовые, кредитные и страховые корпорации Канады. 

Финансирование 

Для распространения информации об источниках финансирования создан web-сайт Industry Canada's $ources of 

Financing, где все желающие могут получить информацию обо всех источниках капитала в Канаде – частных и 

публичных источниках финансирования, путем привлечения заемного капитала и финансирования за счет выпуска 

новых акций. Также доступна информация о лизинговых услугах, факторинге, рисковых инвесторах (angel investors), 

банках, источниках венчурного капитала, провинциальных и федеральных программах поддержки и т.д. Ко всему 

прочему, на сайте есть калькуляторы: Lease or Buy Calculator, который помогает предприятиям малого бизнеса 

выбрать наиболее подходящий способ приобретения оборудования; Small Business Financial Service Charges Calculator 

– для получения информации о процентах, начисляемых на счета предприятий малого бизнеса различными 

финансовыми организациями Канады. 

Программы First Nations и Inuit Youth Business Program 

Программы First Nations и Inuit Youth Business Program, спонсируемые организацией Indian and Northern Affairs 

Canada помогают получить доступ к начальному капиталу и консультациям коренному населению Канады. 

Ассоциация National Aboriginal Capital Corporations Association контролирует предоставление услуг в рамках этих 

программ на национальных языках посредством сети корпораций-участников ассоциации. 

Целевая аудитория программы – безработное коренное население, выпускники школ, жители резерваций, а также 

частично-занятое население в процессе обучения. 

Программы позволяют кредитным организациям предоставить коренному населению: 

 превентивные консультации; 

 информационную поддержку; 

 начальный капитал для запуска собственного дела. 

Программа доступа к финансовым ресурсам Resource Access Negotiations (RAN) 

Программа предназначена для консультирования коренного населения по вопросам получения доступа к финансовым 

ресурсам, нахождения инвестора и заключения соглашений с разработчиками больших проектов, предоставляющих 

возможности деловой деятельности и заработка. Эта программа основана на предоставлении возможностей, 

утверждена региональными офисами организации Indian and Northern Affairs Canada. 

Программа Resource Acquisition Initiative (RAI) 
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Программа RAI помогает First Nation и Inuit создавать жизнеспособные предприятия малого бизнеса для обеспечения 

общества рабочими местами, и как следствие - повышение уровня жизни населения и уменьшение социальной 

зависимости от разрешений и лицензий на доступ к природным ресурсам, и/или финансирования ресурсного сектора и 

вспомогательных возможностей деловой деятельности. 

Региональные отделения Indian and Northern Affairs Canada's (INAC) используют RAI для предоставления финансовой 

помощи в виде финансирования “equity gap” (финансирование с использованием совокупности долгового и 

акционерного капитала) для поддержки жизненных ресурсо-ориентированных бизнес-предложений от организаций 

Community Economic Development Organizations (CEDOs). CEDO, которые могут предложить приемлемый бизнес-

план и продемонстрировать желание и возможность работать, способные совершенствовать организационную 

структуру и своевременно представлять отчеты о своей деятельности, имеют доступ к RAI. 

Региональные офисы при участии комитета Regional Project Review Committee оценивают предложения и 

распределяют средства в соответствии с бизнес-предложениями. Общая сумма вложений INAC не может превышать 

объем собственных средств получателя. 

Бизнес-планы оцениваются независимой третьей стороной (например, Aboriginal Capital Corporation, Regional 

Development Agency или Aboriginal Business Canada) с использованием стандартных методов оценки. 

“Фонд возможностей” Opportunity Fund 

Фонд Opportunity Fund предоставляет финансовую помощь в форме финансирования с использованием совокупности 

долгового и акционерного капитала для подходящих по критериям организациям CEDO. Цель – помочь привлечь 

партнеров в совместное предприятие или обеспечить договорное решение проблем финансирования с привлечением 

заемного капитала, чтобы дать возможность использовать возможности деловой деятельности, создать рабочие места 

и уменьшить социальную зависимость. 

Региональные представительства Indian and Northern Affairs Canada's (INAC) используют фонд Opportunity Fund в 

случае запросов на поддержку жизнеспособных бизнес-предложений местного населения, поступающих от CEDO. 

Программа Community Economic Development Program (CEDP) 

Программа CEDP предназначена для поддержки местного населения в получении долговременных рабочих мест и 

предоставления возможности деловой деятельности в обществе. CEDP обеспечивает население гибкими средствами 

управления и расставления приоритетов в их программах развития навыков, финансовых организациях и бизнес-

предприятиях. 

Цели CEDP: 

 Финансирование организаций CEDO, являющихся механизмом распространения программ экономического 

развития и услуг в локальных сообществах; 

 Позволить сообществам привлечь квалифицированный менеджмент для управления их программами и 

услугами; 

 Поощряет партнерства и установление деловых связей между населением, частным сектором и 

правительством; 

 Рассматривать сообщества First Nations, Inuit, Innu и их личные недоходные организации как желательные. 

Другой компонент CEDP – это Программа формирования благоприятной конъюнктуры в регионах Regional 

Opportunities Program. Ее цель заключается в формировании условий для формирования благоприятной конъюнктуры 

рынка в любом регионе путем установления надзора за развитием по секторам экономики, а также предоставления 

возможностей к расширению. Эта программа также задействуется при заключении соглашений между федеральным и 

региональными правительствами, или используется федеральными министерствами. 

Корпорация Farm Credit Corporation (FCC) 

Корпорация предоставляет множество гибких кредитных продуктов, спроектированных специально для нужд малых 

ферм и других малых предприятий агропромышленного сектора. FCC – участник канадской агро-индустрии с 1959 

года, предлагает финансирование фермеров с полной и частичной занятостью. Финансирование предоставляется на 

вложение в развитие фермы или диверсификацию собственности фермы, даже если бизнес напрямую не связан с 

фермерством. 

Продукты и услуги FCC: 

 линейка продуктов AgriStart product предназначена для начинающих и развивающихся фермеров, включает 

ссуду Family Farm Loan, предусматривающую постепенную передачу активов следующему поколению; 

 предварительно согласованные ссуды; 

 ссуды на оборудование и покупку скота под обеспечение, отличное от недвижимости; 

 ссуды на развитие дополнительных видов деятельности и диверсификацию проектов на особых рынках, таких 

как аквакультура и лесоводство. 

Инициатива Canada Community Investment Plan Innovative (CCIP) 

Малый бизнес нуждается в рисковом капитале для обеспечения роста, однако, большая часть этого капитала, 

доступного посредством венчурных компаний, сконцентрирована в основных финансовых центрах. Относительно 

высокая стоимость пред-инвестиционного изучения предложений означает тенденцию фирм-источников венчурного 

капитала к обслуживанию проектов стоимостью >1млн. долларов. Но малые и стартующие фирмы нуждаются в 
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гораздо меньших суммах. Канадский общественный инвестиционный план (CCIP) нацелен на решение этой дилеммы 

через облегчение доступа к капиталу для таких развивающихся фирм посредством взаимодействия с общественными 

группами экономического развития и напрямую с предпринимателями. 

Основные направления деятельности 

CCIP имеет два компонента для развития инвестиционной деятельности в обществе. 

Steps to Growth Capital 

Эта интернет-ориентированная программа обучает предпринимателей навыкам структурирования и правильного 

представления инвестиционного проекта источникам рискового капитала. Программа доступна любому 

предпринимателю Канады через Strategishttp://strategis.gc.ca. 

Пройдя восемь этапов обучения, стремящийся вырасти, предприниматель узнает, как стать готовым к инвестициям и 

установить отношения с инвесторами. Steps to Growth Capital также знакомит предпринимателей и обычных бизнес-

консультантов с Investment Toolkit. Investment Toolkit включает в себя инструменты финансового анализа, шаблоны 

инвестиционных предложений и базу данных источников венчурного капитала. Сайт Steps to Growth Capital также 

содержит информацию и ссылки на книги по тематике, программное обеспечение и другие веб-сайты, помогающие 

эффективно подготовить инвестиционные предложения. 

Community-Based Demonstration Projects 

Чтобы сфокусировать внимание общественных групп экономического развития на необходимости облегчения доступа 

к венчурному капиталу для небольших, ориентированных на рост фирм, были созданы 22 общественных группы с 

целью исследования этой проблемы. Каждая из этих общественных групп была выбрана в ходе национального 

соревнования, в котором сообщества выделяли секторы с потенциальной возможностью роста, недостатки в сфере 

локальных финансовых услуг, и предлагали стратегии для улучшения доступа к капиталу, необходимому для 

стимулирования роста. 

Для обеспечения постоянной поддержки участвующих сообществ и для стимулирования интереса у не участвующих 

сообществ, информация по демонстрационным проектам и их стратегиям размещена на сайте Steps to Growth 

Capital http://strategis.gc.ca/growth. 

Корпорации общественного развития Community Futures Development Corporations 

Чтобы сделать бизнес успешным, консалтинговые услуги часто идут рука-об-руку с финансированием. Корпорации 

общественного развития Community Futures Development Corporations (CFDCs) (Community Business Development 

Corporations [CBDCs] для атлантической Канады и Sociétés d'aide au développement des collectivités [SADCs] для 

провинции Квебек) обеспечивают “покупку всех нужных товаров в одном магазине” в указанных провинциальных 

регионах для индивидуальных предпринимателей или общественных инициатив экономического развития. 

CFDCs/CBDCs предлагают: 

 бизнес-консультирование по установлению, развитию, конкуренции и стабилизации бизнеса; 

 финансирование в форме кредитов, кредитных поручительств или вложения в акционерный капитал до $125 

000 в целях помочь в создании “длинных” рабочих мест в местных сообществах. 

CFDCs/CBDCs – общественные организации вне столичных регионов, получающие федеральную поддержку в 

разработке и внедрении планов развития локальных экономик на долгосрочную перспективу. 

SADCs предлагают: 

 поддержку для общественных инициатив в городах, включая новые средства разработки, помогающие 

локальным предпринимателям расти, а также создание примерно 6500 рабочих мест в год; 

 инициативу, основанную на партнерствах, таких как Fonds Jeunesse (молодежный фонд), которые помогают 

молодым локальным предпринимателям создать благоприятную конъюнктуру для других людей в их сообществах. 

Western Economic Diversification Canada's (WD) 

WD сфокусирована на проведении инновационных мероприятий с финансовыми организациями на коммерческих 

условиях, предоставлении ссудного капитала развивающимся индустриям там, где доступ к капиталу – проблема для 

западных небольших и среднего размера предприятий (small and medium-sized enterprises, SMEs). 

Ссудныe фонды обеспечивают финансирование для SME, особенно в небольших высокорисковых экспортно-

ориентированных компаниях и компаниях новой экономики. WD обеспечивает интерфейсную (front-end) поддержку 

потенциальных ссудных клиентов в плане информации, консультирования по вопросам бизнес-планирования, а также 

помогает клиентам рассмотреть опыт других компаний до встречи с потенциальным источником капитала. Решения 

по утверждению ссуды принимаются кредитной организацией. 

Во взаимодействии с WD финансовыми организациями были созданы ссудные фонды в следующих отраслях: 

 биотехнология (Royal Bank); 

 основанные на знаниях индустрии (Business Development Bank of Canada); 

 здравоохранение (Royal Bank); 

 экологические технологии (Toronto-Dominion [TD] Bank); 

 информационные технологии и телекоммуникации (Canadian Imperial Bank of Commerce [CIBC], Royal Bank); 

 производство материалов с улучшенными свойствами (Royal Bank); 

http://strategis.gc.ca/
http://strategis.gc.ca/growth


56 

 новые технологии (TD Bank); 

 туризм (Business Development Bank of Canada); 

 агропромышленность (CIBC with Farm Credit Corporation, Royal Bank, TD Bank); 

 общественные инвестиции (Community Futures Development Corporations); 

 микро-ссуды, самостоятельное экономическое развитие (Assiniboine Credit Union, VanCity Savings Credit 

Union); 

 микро-ссуды для малого бизнеса (First National Bank of Canada). 

IDEA-SME 

Эта программа обеспечивает малые и средние предприятия (SMEs) широким спектром ресурсов и сервисов, 

информацией и руководством, а также финансовой поддержкой для инициатив в каждом из приоритетных 

направлений для организации Canada Economic Development for Quebec Regions: 

 инновации; 

 исследования и разработки (R&D); 

 дизайн; 

 маркетинговые исследования; 

 предпринимательство; 

 бизнес-климат; 

Программа кредитования 

Для облегчения финансирования проектов новыми SME в области исследования и разработки, инноваций и экспорта, 

Canada Economic Development for Quebec Regions совместно с Банком Развития Канады (Business Development Bank of 

Canada) создали фонд IDEA-SME Fund. Также заключены партнерские соглашения с Банком Канады(Bank of Canada), 

Bank of Montreal Capital Corporation, Mouvement des caisses Desjardins и Национальным банком Канады (National Bank 

of Canada). 

В добавок к контролю за ссудами в рамках этих программ, Canada Economic Development for Quebec Regions разделяет 

риск со своими организациями-партнерами. 

  Atlantic Canada Opportunities Agency 

Основные направления деятельности: 

Программа развития бизнеса 

Эта программа предназначена для помощи малому бизнесу в становлении, расширении или модернизации путем 

предложения доступа к капиталу в форме беспроцентных возмещаемых пожертвований, предоставляемых без 

обеспечения. 

Программа для молодых предпринимателей ConneXion Seed Capital and Counselling Program 

Эта программа предназначена для помощи предпринимателям в возрасте от 18 до 30 лет в получении доступа к 

начальному капиталу или капиталу для расширения на сумму до $15 000 в форме возмещаемого персонального 

кредита без обеспечения вместе с бизнес-консультациями и тренингами по цене до $2000. Программа реализуется в 

основном в партнерстве с Community Business Development Corporations и другими агентами в атлантической Канаде. 

ACF Equity Atlantic Inc. 

Эта компания управляет $30 000 000 венчурным фондом, предназначенным для ориентированных на рост компаний в 

атлантическом регионе. Издержки разделены поровну между агентством Atlantic Canada Opportunities Agency, 

провинциальными правительствами атлантического региона и уполномоченными банками. Инвестиции в 

акционерный капитал доступны в объеме от $150 000 до $750 000. 

Federal Economic Development Initiative in Northern Ontario (FedNor) 

FedNor – федеральное правительственное агентство, ответственное за осуществление экономического роста, 

диверсификацию экономики и создание рабочих мест Северном Онтарио посредством работы с тамошними 

сообществами и другими партнерами для облегчения малому бизнесу доступа к капиталу, информации и рынкам. 

Основные направления деятельности: 

Инициатива бизнес-планирования. Инициатива обеспечивает поддержку (через Community Futures Development 

Corporations) предпринимателей, которым необходим полный и правильно разработанный бизнес-план с тем, чтобы 

получить оперативный доступ к необходимому финансированию. 

Продвижение Экспорта. Team Canada Inc – это партнерство федеральных департаментов и агентств, работающих с 

закрепленными за ними провинциями и территориями, предназначенное для помощи канадским компаниям в 

преуспевании на мировых рынках. В любой области деятельности - от региональных торговых сетей, созданных в 

каждой провинции, до новых информационных продуктов и интернет-сервисов, канадские компании имеют сильные 

команды, работающие для достижения успеха на мировых рынках. 

Услуги Team Canada Inc доступны как для активных, так и для потенциальных экспортеров. Предоставляется 

информационная поддержка, проводятся семинары повышения квалификации, консультирование по вопросам 

экспорта. 
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Основные предлагаемые продукты: 

 руководство по подготовке к экспорту; 

 тренинги повышения квалификации в области экспорта; 

 подготовка к выходу на международные рынки; 

 различные подготовительные семинары. 

Team Canada Inc помогает малому бизнесу: 

 оценить свою готовность к экспорту; 

 разработать и внедрить план экспорта; 

 участвовать в торговых ярмарках; 

 присоединиться к торговым миссиям; 

 наладить партнерские взаимоотношения; 

 получать актуальную информацию о состоянии рынков. 

Team Canada Inc помогает малому бизнесу узнать о: 

 финансировании расширения рынка; 

 оборотном капитале; 

 смягчении последствий от овеществления рисков за границей; 

 средне- и долгосрочном финансировании покупателя; 

 финансировании транзакций. 

Как только малое предприятие исследует и выберет свой рынок, Team Canada Inc помогает ему: 

 сделать перспективный анализ рынка; 

 найти ключевые контакты в своей области; 

 спланировать визиты; 

 получить сведения о местных компаниях; 

 улаживать возникающие конфликты. 

Online-ресурс ExportSource. ExportSource – это online ресурс партнерства Team Canada Inc. В ExportSource собрана 

подборка законодательных документов по тематике и другая информация по экспорту в федеральном и частном 

секторе: 

 подготовка к экспорту; 

 планирование бизнес-путешествия; 

 подготовка торговых презентаций и т.п. 

Сайт также содержит информацию по зарубежным рынкам, торговой статистике и финансированию экспортных 

проектов. 

Региональные торговые сети (Regional Trade Networks) 

Региональные торговые сети – сильные федерально-провинциальные партнерства, созданные в каждом регионе 

Канады для обеспечения более высокого сервиса для компаний. Эти сети объединяют в себе знания и ресурсы для 

уменьшения дублирования информации. Они помогают предприятиям малого бизнеса подготовиться к экспорту и 

обеспечивают их качественным консалтингом, проводят тренинги, снабжают рыночной информацией. Сети состоят из 

федеральных, провинциальных представительств, агентств и представителей частного сектора. 

Canada Business Service Centres (CBSCs) 

Первый шаг к началу экспорта – выбрать один из 12 CBSC, которые объединяют федеральные и провинциальные 

правительства (а в отдельных случаях и частный сектор) под одной крышей. Такая организация позволяет избежать 

значительной части бюрократической волокиты, получать информацию об источниках помощи по данному 

направлению, и сразу обращаться к такому источнику. CBSC используют Export Information Service от имени Team 

Canada Inc. 

Региональные агентства по экономическому развитию и FedNor 

Все региональные агентства являются наставниками и информационными центрами для малого бизнеса, желающего 

экспортировать: 

В Западной Канаде - Western Economic Diversification Canada (WD) осуществляет: 

 повышение квалификации в сфере экспорта; 

 консалтинг по экспорту; 

 диагностика готовности фирмы к экспорту и четкого понимания планируемого к захвату сегмента рынка; 

 детальная информация обо всех этапах экспорта, начиная с разработки экспортной стратегии и до 

установления дистрибьюторской сети; 

 помощь в получении специального финансирования в рамках правительственных программ. 
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В Северном Онтарио - Federal Economic Development Initiative in Northern Ontario осуществляет: 

Специальные инициативы организации: 

 изучение конъюнктуры рынка для экспорта и распространение информации о них для бизнеса Северного 

Онтарио; 

 составление реестра ориентированных на торговлю ресурсов и экспортирующих фирм; 

 участие в форуме Canada Ontario Export Forum, чтобы удостовериться в том, что нужды региона 

соответствуют проводимым инициативам; 

 проведение тренингов для малых предприятий, таких как New Exporters Training and Consulting Program, 

Forum for International Trade Training и New Exporters to Border States; 

 поощрение участия местного бизнеса в локальных и зарубежных торговых миссиях; 

 поощрение создания локальных экспортных клубов и поддержка их деятельности; 

 проведение программы развития экспортного рынка Program for Export Market Development (PEMD); 

 развитие сети общественных торговых брокерских домов (trade account executives) для проведения 

консультационной поддержки потенциальных экспортеров. 

В провинции Квебек Canada Economic Development for Quebec Regions осуществляет: 

Информационные службы: 

 разработка рынков экспорта; 

 изучение рынков; 

 маркетинговые планы; 

 сертификация по ISO 9000 

Консультационные службы: 

 обучение экспорту и подготовка к нему; 

 распространение стратегической информации об экспортных рынках; 

 помощь в установлении контактов с организациями, которые могут осуществлять дальнейшую поддержку; 

 регистрация SME в правительственных информационных сетях. 

Доступ к постоянно обновляемой бизнес-сети и партнерам, которые предлагают: 

 информацию; 

 консалтинг; 

 повышение квалификации; 

 финансирование. 

Финансовая помощь посредством программы IDEA-SME: 

 Целевая группа: SME и группы SME, ассоциации и поддерживающие организации. 

 Направления деятельности: 

o Консультации по вопросам подготовки маркетинговой стратегии и стоимости применения этой 

стратегии; 

o Поддержка деятельности новых экспортеров; 

o Деятельность, дополняющая существующие программы развития зарубежных рынков, особенно в 

плане рекламного материала; 

o Подготовка, организация и поддержка ярмарок, конференций, семинаров и выставок; 

o Мероприятия по развитию ноу-хау и маркетинговых возможностей SME посредством создания сетей 

предприятий, поддержки менеджмента и создания альянсов. 

 Максимальный размер возмещаемого вклада в финансирования проекта: 50% стоимости проекта 

(финансирование некоммерческих проектов – безвозмездно). 

В Атлантической Канаде: Atlantic Canada Opportunities Agency (ACOA) осуществляет: 

ACOA – координатор и распространитель федеральных правительственных ресурсов. 

Направления деятельности: 

 Информационная поддержка бизнеса в Атлантической Канаде по вопросам экспорта; 

 Тренинги для увеличения количества новых экспортеров, а также тренинги существующих экспортеров для 

повышения их квалификации; 

 Улучшение региональной координации развития международного бизнеса; 

 Финансовая и техническая поддержка существующих и новых экспортеров; 
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 Партнерство с провинциальными коллегами для обеспечения финансового ассистирования групп поддержки 

торговли на основании соглашения Canada/Atlantic Provinces COOPERATION Agreement on International Business 

Development; 

 Финансовая поддержка для SME в рамках программы ACOA's Business Development Program в следующих 

областях: 

o Модификация продуктов, упаковки и маркирования для экспортных целей; 

o Разработка рекламных материалов и презентаций продуктов и оборудования для демонстрации на 

зарубежных рынках (например, выставки и ярмарки); 

o Разработка экспортного бизнес-плана и его реализация. 

Всемирная информационная сеть по экспорту World Information Network for Exports (WIN Exports) 

WIN Exports – компьютеризированная база данных (БД) по канадским экспортерам, принадлежащая Министерству 

иностранных дел и внешней торговли (DFAIT). БД используется службами торговых представительств по всему миру, 

а также партнерами Team Canada Inc в Канаде (например, международными торговыми центрами [ITC] и 

правительственными департаментами, вовлеченными в развитие международного бизнеса) для предоставления 

канадским экспортерам возможности международной деятельности. Ежегодно в БД поступает более 140 000 запросов 

от иностранных покупателей. 

Компании, зарегистрированные в WIN Exports, автоматически получают информационные бюллетени от DFAIT. WIN 

Exports также используется для определения участников выставок и торговых миссий. 

Объединения торговых секторов Trade Team Canada Sectors (TTCS) 

TTCS объединяет правительство и индустрию для координации и планирования развития национальной торговли в 12 

ключевых индустриях, таких как продвинутые технологии производства; аэрокосмическое направление и оборона; 

агропромышленный комплекс, производство продуктов питания и напитков; автомобилестроение; биотехнологии; 

строительство; энергетика; экология; здравоохранение; информационные и телекоммуникационные технологии; 

производство пластика; сфера услуг и программы капиталовложений. 

Примерно 50% участников TTCS - частный сектор. Это представители ассоциаций и компаний, которые уверены, что 

нужды и интересы индустрии сильно зависимы от общественных инициатив. Также в состав TTCS включены 

федеральные и региональные эксперты от частного сектора и торговые уполномоченные от Министерства 

иностранных дел и внешней торговли (DFAIT). Объединениями управляют Industry Canada и Agriculture and Agri-Food 

Canada. 

Ключевая роль TTCS заключается в разработке стратегии и ежегодного плана действий для развития торговли 

различных секторов. 

Участвуя в TTCS, члены объединений приходят к консенсусу по стратегическим приоритетам, сокращают 

дублирование программ и мероприятий, и распределяют ресурсы для достижения общей цели. 

TTCS планирует и осуществляет мероприятия по торговой рекламе, организует торговые миссии, ярмарки, помогает в 

налаживании контактов, предоставляет информацию о целевых рынках и их конъюнктуру. 

TTCS действует под покровительством Team Canada Inc (канадской сети федеральных и региональных 

правительственных служб по вопросам экспорта) 

Центр рыночных исследований Market Research Centre (MRC) 

Центр рыночных исследований Министерства иностранных дел и внешней торговли предоставляет экспортерам 

краткие отчеты по секторам рынка. Каждый отчет описывает конъюнктуру локальных рынков через обзор рынков, 

обзор заказчиков и каналов сбыта, анализ основных проблем доступа к рынку, список основных контактов. 

Персонал MRC получает свежую коммерческую и политическую информацию из многих источников, в том числе on-

line базы данных. Определить, какой именно рынок нужно изучать – важная часть работы Центра. Исследователи 

полагаются на советы и рекомендации торговых ассоциаций, зарубежных торговых представителей, коллег из Team 

Canada Inc, федеральную правительственную сеть служб по экспорту. 

Агропромышленная торговая служба 

Агропромышленная торговая служба (инициатива Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC)) предоставляет 

упрощенный централизованный доступ к исследованиям и актуальной информации по зарубежным рынкам, 

консультирование по вопросам торгового экспорта и связанных с ним мероприятий, тренинги по экспорту. 

Доступны отчеты с группировкой по странам и товарам, описания сбытовых сетей, возможностей для экспорта, 

особенностей доступа на рынок. Отчеты доступны через Agri-Food Trade Service Web site. 

AAFC имеет своих специалистов за границей. Их роль – собирать информацию о рынках, выявлять новые торговые 

возможности, сводить покупателей и продавцов, участвовать в разработке стратегического бизнес плана по их 

территории, выявлять выставочные мероприятия, в которых полезно было бы участвовать канадским бизнесменам. 

Они также организуют обратную связь, ответные миссии иностранных покупателей, составляют списки подходящих 

импортеров, дистрибьюторов и агентов. 

При ответных миссиях импортеров AAFC спонсирует выставки и экспозиции своих экспортеров по ключевым 

рынкам. AAFC поддерживает национальные стенды на основных мировых торговых выставках: ANUGA (Германия), 

SIAL (Франция), Foodex (Япония), SIAL-Buenos Aires (Аргентина), а также FMI, PLMA и Fancy Food Shows (США). 

Частично покрываются затраты на участие канадских компаний в этих выставках. 
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В рамках программы Agri-Food Trade 2000 (AFT-2000) поощряются фирмы, работающие коллективно в альянсах для 

повышения уровня продаж продукции агропромышленного сектора, а также пищевой продукции и напитков на 

внутренних и внешних рынках. 

Инвестиционный секретариат доносит информацию до потенциальных инвесторов через участие в торговых 

выставках, инвестиционных миссиях, корпоративных визитах в канадские посольства и консульства. 

Финансирование экспорта намного более востребовано по сравнению с финансированием национальных транзакций 

за счет того, что временной интервал между производством и платежом обычно выше. 

Для решения этой задачи разработаны программы финансирования малого бизнеса: 

 Программа изучение рынка (Program for Export Market Development [PEMD]); 

 развитие экспорта (Export Development Corporation [EDC]); 

 финансирование (EDC); 

 гарантии выполнения контракта (EDC); 

 выступление в качестве генерального подрядчика (Canadian Commercial Corporation [CCC]); 

 финансирование до отгрузки (CCC); 

 финансовые и консультационные услуги (Business Development Bank of Canada). 

Каждая из вовлеченных в финансирование и поддержку корпораций и департаментов является членом Team Canada 

Inc и отвечает за различные аспекты финансирования. Корпорации координируют свою деятельность при помощи 

Совета Национальных Финансовых Организаций (Council of Crown Financial Institutions) и другие уровни 

правительства, а также бизнес-организаций – банками, страховыми компаниями, торговыми домами. 

Программа по развитию рынка экспорта 

Как приоритетная правительственная программа по развитию международного бизнеса, Программа по развитию 

рынка экспорта (Program for Export Market Development (PEMD)) нацелена на помощь канадским компаниям в 

увеличении экспортных продаж канадских товаров и услуг через разделение издержек по мероприятиям, нацеленным 

на захват новых рынков экспорта. 

Это не грант, не ссуда и не компенсация, а возмещаемая дотация. Возврат дотации осуществляется в процентах от 

продаж компании на целевом рынке, вплоть до полной выплаты. 

PEMD также предусматривает невозмещаемую финансовую поддержку по принципу разделения затрат для 

национальных торговых и промышленных ассоциаций, с целью развития мероприятий по продвижению продуктов и 

услуг членов таких ассоциаций на международных торговых площадках. 

Программа состоит из четырех основных элементов, три из которых предназначены для компаний – Стратегии 

развития рынка (Market Development Strategies), Новые-в-экспорте компании (New-to-Exporting Companies) и Заявки 

на программу капиталовложений (Capital Projects Bidding); и один – для торговых ассоциаций. 

Предпочтение в участии в элементах программы PEMD, ориентированных на компании, отдается канадским фирмам 

с ежегодным объемом продаж от $250 000 до $10 млн., и/или с персоналом численностью менее 100 работников для 

производственного сектора и менее 50 работников для сферы услуг. Участники программы PEMD должны быть 

зарегистрированы в системе World Information Network (WIN Exports). 

Market Development Strategies (MDS) 

Финансовая поддержка по принципу разделения затрат предоставляется компаниям-кандидатам, которые могут 

продемонстрировать финансовый, управленческий, маркетинговый и сервисный потенциал для разработки и 

осуществления одно- или двухгодичного международного маркетингового плана, предусматривающего мероприятия: 

 Визиты для определения рынка; 

 Участие в торговых ярмарках; 

 Тестирование и сертификация продуктов; 

 Сборы по договорам сбыта за границей; 

 Транспортные издержки для консультантов оффшорных компаний; 

 Демонстрационные издержки 

 Другие издержки для осуществления маркетингового плана. 

Ежегодное финансирование по одной заявке в рамках программы PEMD - от $5 000 до $50 000. Компании ограничены 

одной подтвержденной заявкой на 1 год и один целевой рынок, за исключением США (где возможны три заявки по 

разным регионам). 

New-to-Exporting Companies (NEC) 

Программа NEC доступна для компаний с небольшим опытом экспортирования на международных торговых 

площадках. PEMD финансирует до 50% стоимости поездок для исследования рынка или стоимости участия в 

международных торговых ярмарках вне Канады, максимум $7500 в год на одну заявку по данной программе. 

Capital Projects Bidding (CPB) 

Этот элемент программы предназначен для поддержки канадских фирм в подготовке коммерческих предложений до 

заключения контракта по тендеру вне Канады. Сумма предложения должна быть больше $1 млн., предложение 
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должно быть связано с поставкой канадских товаров и услуг (машины, сооружения, архитектурный и управленческий 

консалтинг). PEMD финансирует одну заявку на сумму от $5 000 до $50 000 по одному проекту. 

Мероприятия торговых ассоциаций 

Мероприятия, проводимые национальными торговыми или промышленными ассоциациями должны быть частью 

долговременного международного бизнес-плана, нацеленного на разработку новых видов канадских товаров и услуг и 

увеличение объемов их продаж на зарубежных рынках; рекламу; разработку новых способов более легкого доступа на 

рынок и сбор информации о рынке для целей индустрии. 

Объемы финансирования по программе: от $15 000 до $100 000 (на 12 месяцев), в зависимости от размеров бюджета 

ассоциаций. 

Корпорация развития экспорта Export Development Corporation (EDC) 

EDC помогает канадским экспортерам конкурировать и преуспевать на зарубежных рынках посредством 

предоставления широкого спектра финансовых услуг и услуг по риск-менеджменту. 

Страхование дебиторской задолженности 

Этот вид страхования защищает канадских экспортеров от неплатежей со стороны их зарубежных контрагентов. 

Продукты и услуги могут быть застрахованы от широкого спектра политических и коммерческих рисков. 

EDC обеспечивает покрытие 90% потерь в случае неплатежей зарубежных контрагентов. При таком виде страхования 

также существует возможность привлечения дополнительного оборотного капитала от банка, обслуживающего 

экспортера. 

Страховка может быть быстро оформлена через звонок специалисту Emerging Exporters Team (EET), имеющей свой 

call-центр с квалифицированными консультантами. ЕЕТ работает преимущественно с небольшими экспортерами с 

годовыми объемами продаж до $1 млн. 

Финансирование экспорта 

EDC осуществляет финансирование экспорта через ссуды зарубежным покупателям на закупку канадского 

оборудования или услуг. EDC переводит средства напрямую экспортерам, таким образом покупка в кредит 

превращается в покупку за наличные, а EDC принимает на себя кредитные риски. 

Покупка через долговые расписки – еще один вид экспортного финансирования малого бизнеса. EDC выкупает у 

канадских экспортеров долговые расписки, выпущенные иностранными заказчиками для закупки канадских товаров и 

услуг. 

Для упрощения покупки канадских товаров используются предварительно подготовленные кредитные линии в 

иностранных банках, с которыми EDC заключила соответсвующее соглашение. Преимущество данной схемы в том, 

что экспортер может оперативно направить потенциального иностранного покупателя в его местный банк для 

обсуждения ссуды на покупку канадских товаров на его родном языке. 

Экспортеры средств производства, желающие воспользоваться преимуществами финансирования экспорта и 

имеющие годовой объем продаж $25 млн., могут взаимодействовать со Службой финансовых услуг для малых и 

средних предприятий (SME Financial Services Team). Для этой службы не существует “слишком малых” экспортеров 

(рассматриваются любые заявки), она координирует все средне- и долгосрочные инициативы финансирования малых 

предприятий. 

Банковские гарантии 

EDC может выдавать банковские гарантии для разделения некоторой доли рисков с банком-агентом экспортера, и 

таким образом помогать экспортеру в получении в банке оборотного капитала или финансирования до отгрузки 

оборудования. 

Для увеличения объема кредитных линий, открытых экспортеру в его банке, разработана программа Master Accounts 

Receivable Guarantee (MARG), в рамках которой предоставляются гарантии, обеспеченные счетами иностранных 

дебиторов. До 80% дебиторской задолженности может быть покрыто за счет обеспеченной MARG кредитной линией 

с кредитным лимитом до $500 000. Данная программа предназначена для малых экспортеров, чьи ежегодные продажи 

составляют не более $5 млн. 

Также существуют и другие банковские гарантии. По среднесрочным ссудам для иностранных заемщиков, 

предназначенных для финасирования покупки канадского экспорта, EDC может разделять риск с банком в 

соотношении 75/25. Также EDC может сотрудничать с банками по программе разделения рисков в соотношении 50/50 

для обеспечения ссудами на пополнение оборотного капитала малых и средних предприятий, и таким образом фирма 

может покрывать издержки, связанные с индивидуальными особенностями сделки экспорта. 

Лозунг компании: “Ни одна компания не мала настолько, что не может экспортировать, ни один экспортер не 

мал настолько, чтобы ему отказалась помочь EDC. 

Канадская коммерческая корпорация Canadian Commercial Corporation (CCC) 

ССС – официальное правительственное агентство по вопросам экспорта. ССС предоставляет широкий спектр 

финансовых и консультационных услуг, работает с 2000 компаниями, 80% которых – представители малого и 

среднего бизнеса, объемы продаж которых $1 млрд. в более 40 стран. 

Участие в CCC дает заказчику государственную гарантию того, что все условия сделки будут выполнены в 

соответствии с договором, что значительно повышает доверие к экспортеру и отражается на финансовых условиях 

сделки. Для многих канадских компаний участие в ССС помогло перейти на новый качественный уровень бизнеса и 



62 

конкурировать со значительно более крупными и известными компаниями. Участие в ССС также помогает облегчить 

совершение уникальных экспортных сделок на межправительственном уровне. 

Службы ССС распространяются на все стадии процесса поставки оборудования: 

o Исследование конъюнктуры рынка; 

o Регистрация компаний для продаж в США; 

o Помощь в подготовке коммерческих предложений; 

o Помощь в переговорах и управление сделками; 

o Проведение аудита сделки; 

o Трансфер средств от иностранных заказчиков к поставщикам. 

Программа прогрессивных платежей, проводимая в тесном сотрудничестве с канадскими банками, помогает получить 

дополнительное финансирование до отгрузки товара в виде специальной кредитной линии. 

Канадские международные промышленные торговые центры Industry Canada's International Trade Centres 

(ITC) 

ITC предназначены для компаний, готовых к началу экспорта или уже работающие на международном рынке. ITC 

расположены по всей Канаде и предлагают полный спектр информации и услуг по развитию торговли: 

 консультации по экспорту; 

 информация по иностранным рынкам; 

 конъюнктура рынка; 

 международные маркетинговые планы; 

 доступ к программам поддержки экспорта, таких как Program for Export Market Development; 

 набор участников торговых ярмарок и торговых миссий за границей; 

 рекомендации для торговых конференций и семинаров; 

 материалы Team Canada Inc и других. 

Центр международных бизнес-возможностей International Business Opportunities Centre (IBOC) 

IBOC работает с канадскими торговыми представителями для создания по всему миру благоприятной конъюнктуры и 

партнерских взаимоотношений для канадских компаний. 

IBOC ищет и устанавливает контакты с канадскими предприятиями (особенно SME) для передачи им бизнес-

предложений от иностранных заказчиков, полученных через торговые представительства за границей. Для получения 

бизнес предложений через IBOC необходимо зарегистрироваться в БД WIN Exports или Canadian Company Capabilities 

(Strategis). 

Семинары для малого бизнеса Таможенное и Налоговое  Управление Канады  

CCRA Canada Customs and Revenue Agency (CCRA) проводит семинары для тех, кто подумывает о создании 

собственного дела, или уже создал его в течение года. На семинарах обсуждаются вопросы подоходного налога, 

налогов GST/HST, акцизов и таможенного законодательства и т.п. 

Семинары бесплатны, разделены на четыре модуля (правительственные службы, таможни, GST/HST и подоходный 

налог), проводятся в течение года (всего 7.5 часов). Проводят семинары местные налоговые органы. 

 Программа посещений новых работодателей 

Представители Canada Customs and Revenue Agency (CCRA) могут провести консультации на территории или в офисе 

нового работодателя по вопросам налоговых вычетов из заработной платы, подоходного налога, Канадского 

Пенсионного Плана или страхования работников, а также обсудить все текущие вопросы по налоговой тематике. 

Федеральное правительство нацелено на улучшение и упрощение налоговой системы с целью создания новых 

рабочих мест, ускорения экономического роста и создания новых благоприятных возможностей для бизнеса. 

Основные инициативы CCRA – сокращение количества бюрократических процедур и усиление конкуренции в среде 

малого бизнеса. 

Программа поддержки исследований Industrial Research Assistance Program (IRAP) 

Программа IRAP предназначена для активизации инноваций в бизнесе. В рамках программы действует сеть 

Советников по промышленным технологиям (Industrial Technology Advisors (ITA)), имеющая более 90 

представительств в Канаде. Консультации предоставляются для акционерных обществ со штатом не более 500 

работников. 

Основные направления деятельности: 

Консультационные службы 

Клиенты могут использовать профессиональные навыки и опыт ITA, которые предоставляют: 

 техническую поддержку; 

 литературу и информацию по патентам; 

 ссылки на другие программы и услуги; 

 помощь в установлении многостороннего сотрудничества; 
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 диагностические услуги; 

 ноу-хау применения принципов устойчивого развития на этапе разработки схемы бизнеса для увеличения 

производительности. 

Финансовая поддержка исследований и разработки (R&D) 

IRAP предоставляет финансовую помощь как на этапе исследования и разработки (R&D), так и на этапе утверждения 

концепции. IRAP участвует в процессе R&D, помогая совершенствовать продукт, процесс или услугу задолго до 

внедрения ее на рынке. IRAP может финансировать до 50 процентов некоторых издержек разработки. В зависимости 

от стоимости проекта, финансирование варьируется в пределах $5000 до $350 000. 

Программа докоммерческой поддержки IRAP-TPC Precommercialization Assistance 

Целесообразность вывода на рынок нового продукта или услуги может быть сомнительна как по техническим, так и 

по экономическим причинам. Национальный совет по промышленным исследованиям Канады (National Research 

Council and Industry Canada) объединяет усилия по обоим направлениям. Программа IRAP предоставляет доступ к 

финансовой помощи Канадского Партнерства по технологиям (Technology Partnerships Canada's (TPC)) для 

технологических разработок в завершающей стадии (почти готовых к выходу на рынок). Программа до коммерческой 

поддержки IRAP-TPC помогает разрабатывать новые или значительно модернизированные технологичные продукты, 

процессы или услуги. Средства помощи: техническое консультирование, установление необходимых бизнес-связей и 

возмещаемое финансирование до $500 000. 

Основные технологические области применения программы: 

 передовые промышленные материалы; 

 передовые технологии производства; 

 биотехнологии; 

 информационные технологии; 

 экология; 

 аэрокосмическая область и оборона. 

Инициатива поддержки молодежи 

IRAP имеет две программы для привлечения недавних выпускников вузов для работы в высокотехнологичных 

областях. Программа «Интерна туры» в области Науки и Технологий предоставляет поддержку для малых и средних 

предприятий при найме выпускников вузов на 6 месяцев. Аналогичная программа «интерна туры» Общественных 

Научных Исследований Science Collaborative Research Internship – для компаний, уже участвующих в общественных 

исследованиях совместно с Национальным советом по исследованиям или Центром разработки средств связи. 

Максимальный размер финансирования - $9800 для выпускников вузов и $9200 для выпускников колледжей. 

Устойчивое развитие 

Программа устойчивого развития, одна из консультационных служб, предлагаемых сетью ITA IRAP, относится к 

разработке и внедрению витых, энергетически эффективных процессов в производстве. ITA обеспечивают 

информацией и поддержкой компании, которые хотят использовать экологически приемлемые технологии при 

производстве новых продуктов, процессов или услуг. 

Канадская сеть технологий Canadian Technology Network (CTN) 

CTN представляет собой сеть региональных консультантов, подготовленных для конфиденциальной работы с фирмой 

по вопросам использования технологических решений. Каждый консультант работает в организации, известной своей 

отличной компетенцией в бизнесе или технологии. Вместе такие организации объединяют более    11 000 услуг, 

областей знаний, технологий и возможностей для исследований и разработки. Все консультанты имеют связь друг с 

другом и информацию о том, в какой сфере работает каждый из них – для корректной идентификации проблемы и 

направления клиента к соответствующему консультанту (по области знаний, по региону и т.п.) 

Канадские технологические партнерства Canada Technology Partnerships Canada (TPC) TPC является ключевым 

элементом правительственной программы создания рабочих мест и роста Jobs and Growth Agenda, предназначенной 

для стимулирования создания рабочих мест через инноватизацию предприятий. 

TPC инвестирует в R&D в ключевых областях глобальной ориентированной на знания экономики: технологии для 

окружающей среды, передовые методы производства, новые материалы, применение информационных и 

биотехнологий, а также аэрокосмическая и оборонная индустрии. 

TPC финансирует до 25-30% стоимости проекта, инвестиции - условно-возмещаемые, основаны на роялти с продаж. 

Правительство разделяет с промышленностью издержки на разработку передовых технологий. Годовой бюджет TPC 

составляет $300 000 000. При наступлении срока платежа значительная часть текущего финансирования извлекается 

из поступлений от успешных проектов. 

Ключевой функцией TPC является поддержка инновационного малого и среднего бизнеса (SME) в Канаде. TPC 

образует партнерство с IRAP (ежегодные ассигнования $30 000 000) в целях более быстрого взаимодействия со SME 

на местах. 

В рамках программы IRAP-TPC Precommercialization Assistance возможны инвестиции в проекты SME на сумму до $1 

500 000. Если проект стоит дороже, коммерческое предложение рассматривается TPC в обычном порядке. 
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Центр инноваций Communications Research Centre (CRC), расположенный в Nepean, Ontario, предоставляет доступ к 

технологиям, собранным CRC, знания экспертов, а также аренду специализированных лаборатории для high-tech 

фирм, которым необходима разработка продуктов коммуникационных технологий. 

Программа инноваций, исследований и разработок, проектирования IDEA-SME, разработанная организацией 

Canada Economic Development for Quebec Regions, имеет своей целью: 

 дать почувствовать малому бизнесу необходимость интеграции проектно-конструкторских работ и опытного 

проектирования (Research and Development and Design (RDD)) в текущие операции; 

 поощрение продажи продуктов, являющихся результатом RDD; 

 распространение результатов исследований, потенциально полезных для других бизнесменов; 

Целевая аудитория – малые предприятия и совместные предприятия, ассоциации и группы поддержки малого бизнеса. 

Проводимые мероприятия: 

 исследования и стратегическое планирование, относящиеся к разработке продукта, процедур и 

инновационных услуг; 

 работы по адаптации продуктов или услуг для удовлетворения требований рынка; 

 разработка и применение маркетингового плана для инновационных продуктов и услуг; 

 выявление и оценка новых технологий; 

 реклама использования RDD для малого бизнеса; 

 демонстрация и распространение инновационных продуктов и услуг в среде малого бизнеса для выбранного 

сектора; 

 развитие новых технологий и распространение результатов. 

В зависимости от характера проекта может предоставляться финансовая поддержка на основе метода приемлемых 

издержек, обычно в форме возмещаемой ссуды. 

Бизнес в информационную эпоху 

В рамках инициативы Connecting Canadians правительство Канады разработало множество программ для 

установления информационных связей между канадцами и между их предприятиями. Активно развивается 

электронная коммерция, которая позволяет не только продавать товары через интернет, но и реально сокращать 

издержки, особенно в части отношений с заказчиками. Основные действия правительства направлены на 

предоставление всем членам канадского бизнес-сообщества доступа к знаниям и технологиям друг друга при помощи 

интернет и электронной коммерции. 

Электронная коммерция позволяет проводить коммерческие мероприятия с помощью интернета. Открытость 

Интернета позволяет компаниям всех размеров быстро и по приемлемой цене обмениваться информацией. Результат 

такого быстрого общения фундаментально меняет всю технологию бизнеса и имеет сильное влияние на экономику в 

целом. 

Для усиления проникновения интернет в экономику государством разработаны различные программы. Например: 

Student Connection Program 

Специально подготовленные студенты университетов обучают менеджеров предприятий навыкам работы с интернет, 

в процессе обучения менеджеры открывают для себя новые способы ведения бизнеса. 

Программа общественного доступа к интернет Community Access Program (CAP) 

CAP обеспечивает поддержку в предоставлении доступа к интернету на уровне локальных сообществ. Общая цель – 

обеспечить всех канадцев доступным и удобным средством доступа к глобальной, ориентированной на знания 

экономике, и возможностью использования последних информационных технологий. 

Регулятивная среда бизнеса 

Основными достоинствами корпоративного бизнеса являются ограниченная ответственность, неограниченный срок 

существования предприятия и пониженные налоговые ставки. Государственная регистрация корпораций предполагает 

некоторые выгоды для малого бизнеса. Например, при проведении гос. регистрации производится поиск предприятий 

с предполагаемым именем по всей стране, чтобы удостовериться, что новое предприятие будет названо уникальным 

именем. 

За последние 20 лет более 200 000 предпринимателей выбрали именно государственную регистрацию. При таком 

способе объединения Канадский директорат промышленных корпораций (Industry Canada's Corporations Directorate) 

предлагает различные услуги, в зависимости от нужд предприятия. Например, если регистрация осуществляется через 

специальный сайт, ее стоимость уменьшается с $250 до $200, а время регистрации занимает всего один день. 

Поддержка малых промышленных предприятий администрируется Национальным исследовательским советом 

(NRC ), является основной программой передачи технологий для малого и среднего бизнеса, чья миссия заключается в 

"стимулировании создание богатства для Канады за счет внедрения  технологических инноваций."9  IRAP 

сотрудничает с МСП, работающим  в любом  производственном секторе, в том числе обрабатывающей 

                                                 

9 National Research Council of Canada, “IRAP: Mandate, Mission, Values, Program Goals and Strategic Objectives,” http://www.nrc-

cnrc.gc.ca/eng/ibp/irap/about/mandate.html.   
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промышленности, но и МСБ специализирующеся в высокотехнологичных отраслях В рамках программы действует 

сеть Советников по промышленным технологиям (Industrial Technology Advisors (ITA)), имеющая более 90 

представительств в Канаде. Консультации предоставляются для акционерных обществ со штатом не более 500 

работников. Советники по промышленным технологиям ориентированы прежде всего на оказание помощи МСП в 

области развития новых технологий, инноваций и разработки новых продуктов (наряду с принципами экономичного 

производства, которые МСП также соблюдают) и играют ключевую роль во внедрении технологий и знаний в МСП, 

созданных в стенах университетов и национальных лабораторий. Промышленные Советники оказывают 

консалтинговые услуги малым и средним предприятиям, но в отличие от MEP США не вмешиваются глубоко в 

деятельность МСП для осуществления глубоких преобразований производственной практики МСП (советники чаще 

рекомендуют другие консалтинговые компании для оказания таких услуг). Однако, в отличие МЕР США IRAP 

непосредственно предоставляет средства для МСП по проведению научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ и инновационной деятельности. На уровне провинции Альберта Канады, программа 

“Productivity Alberta” имеет штат инженеров-технологов, которые выполняют углубленный анализ МСП  по 

улучшению производственных возможностей малых и средних предприятий (по аналогии с МЕР) , хотя программа 

“Productivity Alberta” является уникальной среди провинций Канады. 

Основные направления деятельности: 

Консультационные службы 

Клиенты могут использовать профессиональные навыки и опыт ITA, которые предоставляют: 

 техническую поддержку; 

 литературу и информацию по патентам; 

 ссылки на другие программы и услуги; 

 помощь в установлении многостороннего сотрудничества; 

 диагностические услуги; 

 ноу-хау применения принципов устойчивого развития на этапе разработки схемы бизнеса для увеличения 

производительности. 

Финансовая поддержка исследований и разработки (R&D) 

IRAP предоставляет финансовую помощь как на этапе исследования и разработки (R&D), так и на этапе утверждения 

концепции. IRAP участвует в процессе R&D, помогая совершенствовать продукт, процесс или услугу задолго до 

внедрения ее на рынке. IRAP может финансировать до 50 процентов некоторых издержек разработки. В зависимости 

от стоимости проекта, финансирование варьируется в пределах $5000 до $350 000. 

Программа до коммерческой поддержки IRAP-TPC Precommercialization Assistance 

Целесообразность вывода на рынок нового продукта или услуги может быть сомнительна как по техническим, так и 

по экономическим причинам. Национальный совет по промышленным исследованиям Канады (National Research 

Council and Industry Canada) объединяет усилия по обоим направлениям. Программа IRAP предоставляет доступ к 

финансовой помощи Канадского Партнерства по технологиям (Technology Partnerships Canada's (TPC)) для 

технологических разработок в завершающей стадии (почти готовых к выходу на рынок). Программа до коммерческой 

поддержки IRAP-TPC помогает разрабатывать новые или значительно модернизированные технологичные продукты, 

процессы или услуги. Средства помощи: техническое консультирование, установление необходимых бизнес связей и 

возмещаемое финансирование до $500 000. 

Основные технологические области применения программы: 

 передовые промышленные материалы; 

 передовые технологии производства; 

 биотехнологии; 

 информационные технологии; 

 экология; 

 аэрокосмическая область и оборона. 

Инициатива поддержки молодежи 

IRAP имеет две программы интерна туры для привлечения недавних выпускников вузов для работы в 

высокотехнологичных областях. Программа Интерна туры в области Науки и Технологий предоставляет поддержку 

для малых и средних предприятий при найме выпускников вузов на 6 месяцев. Аналогичная программа интерна туры 

Общественных Научных Исследований Science Collaborative Research Internship – для компаний, уже участвующих в 

общественных исследованиях совместно с Национальным советом по исследованиям или Центром разработки средств 

связи. Максимальный размер финансирования - $9800 для выпускников вузов и $9200 для выпускников колледжей. 

Устойчивое развитие 

Программа устойчивого развития, одна из консультационных служб, предлагаемых сетью ITA IRAP, относится к 

разработке и внедрению витых, энергетически эффективных процессов в производстве. 260 ITA обеспечивают 

информацией и поддержкой компании, которые хотят использовать экологически приемлемые технологии при 

производстве новых продуктов, процессов или услуг. 
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IRAP предоставляет прямую финансовую поддержку МСП для создания новых рабочих мест для молодежи, в размере 

до $30500 на выплату зарплаты от шести до двенадцати месяцев для выпускников колледже й или 

университетов, работающих на малых и средних предприятий. “Productivity Alberta” организует программы 

наставничества в которой участвует студенты магистратуры направления “Бизнес администрирование” которые 

оказывают содействие  подшефным МСП по выявлению проблем и поиску решений научно-технических вызовов 

связанных с внедрением инноваций в малых и средних предприятиях путем фасилитации. Развитие сетей с передовой 

практикой свойственна для осуществления всех программ производственного консалтинга. Ассоциация канадских 

промышленников и экспортеров в партнерстве с IRAP осуществляет программу “Innovation Insights”, которая 

координирует проведение обучающих визитов в показательные компании, которые используют передовой опыт во 

внедрении новых технологий, совершенствование производственных процессов и т.д. 

Ежегодно IRAP предоставляет решения адаптированные для потребностей 10000 МСП. Кроме того, IRAP ежегодно 

оказывает помощь в разработке, принятие рисков и в софинансировании более 30 000 технологических проектов. Как 

и в случае, с программами MEP США оценка программы IRAP определила что научно технический потенциал и 

возможности клиентов программы IRAP вырос в течении оцениваемого периода и, что клиенты программы IRAP 

имели в среднем больше возможностей и потенциала, чем не участники программы из числа МСП. Оценка показала, 

что IRAP стимулировало рост капитализации в путем увеличения прибыли в период с с 2002 по 2007 годы от $ 2,4 до 

$ 6,7 млрд.долл. США. Основной вывод оценки - IRAP "внесла свой вклад в развитие потенциала в области научно-

исследовательских и опытно-конструкторских разработок, общем росте малых и средних предприятий, 

коммерциализации новых продуктов, услуг и процессов. Кроме того, создание новых знаний и интеллектуальной 

собственности IRAP положительно стимулировало инновационное развитие МСП Канады. Обзор деятельности за 

2010 год, показал, что отдача на каждый $1 государственных инвестиций в IRAP составила $12. Кроме того, 

увеличение на один процент содействия IRAP в привело к увеличению объема продаж на 11% в продажах, увеличение 

занятости на 14% и повышение производительности компаний на 12%. 

Источник: Аналитическая записка “Международные инструменты и технологии по поддержке МСБ”, г. 

Усть-Каменогорск, 2014г. Материал опубликован при содействии Европейского Союза.  

 


