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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. При формировании условий экономической 

деятельности важную роль играет сложившийся в государстве институциональный порядок, 

который определяет характер взаимодействия хозяйствующих субъектов. Так, состояние и 

результаты экономической деятельности страны в условиях глобальных экономических 

трендов и меняющегося миропорядка во многом зависят от того, насколько система 

общественных отношений (институциональные механизмы, обеспечивающие взаимодействие 

субъектов) соответствует уровню социально-экономического развития и способна к 

выполнению своих декларируемых функций. 

Под институциональными механизмами поддержки внешнеэкономической 

деятельности (ВЭД) компаний следует понимать систему взаимодействия государственных 

институтов с хозяйствующими субъектами и их объединениями в целях содействия развитию и 

продвижению их торговой и инвестиционной активности на внешних рынках, включая 

расширение кооперационных связей, улучшение делового климата в стране, повышение 

конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности регионов, поддержание 

благоприятной среды для регионального сотрудничества. 

Взаимодействие государственных структур и предпринимательских кругов 

представляет собой существенно важный элемент экономической системы, и может 

последовательно выстраиваться государством в соответствии с определённой концепцией или 

моделью. Нерегулируемое, стихийное формирование подобных механизмов может послужить 

причиной деградации элементов отношений. 

В процессе развития экономических рыночных систем в государствах Западной 

Европы и Северной Америки в течение XX-го – начале XXI-го в. сформировалась тенденция к 

«институционализации предпринимательства», что означает легализацию деловых сообществ 

как субъектов общественно-политической жизни и включения их в процесс принятия 

хозяйственно-политических решений. Причём её наиболее высокий уровень соотносится с 

высокими уровнями развития народного хозяйства и жизни в этих странах, что позволяет 

выдвинуть предположение о том, что определённые формы институционализации 

предпринимательства оказывают позитивный эффект на экономику.  

Российская Федерация встала на путь рыночного развития экономики в конце XX-го в., 

что ознаменовало собой необходимость проведения многоуровневой модернизации 

экономических отношений, в том числе модели кооперации государства и бизнеса. Для её 

совершенствования было необходимо предпринять существенные усилия по выстраиванию 



 

4 

 

основ и принципов эффективного взаимодействия, включая создание необходимых условий 

хозяйственной деятельности.  

Конкурентоспособность отечественных отраслей, экспортный потенциал, 

инвестиционная привлекательность субъектов РФ наряду с поддержкой малого и среднего 

предпринимательства (МСП), приобрели для России стратегическую значимость и легли в 

основу обеспечения экономической безопасности, прежде всего, в актуальных условиях 

напряжённости на мировой арене и санкционного давления. В этих условиях, особенно после 

2014 г., экономическая политика российского государства была направлена на развитие как 

можно более продуктивных и плодотворных отношений с предпринимательским сообществом, 

создание механизмов диалога, разработку и реализацию мер его поддержки. Так, 2015 г. стал 

беспрецедентным для новейшей истории РФ по количеству экономических форумов и других 

дискуссионных площадок с участием бизнеса и высшего руководства страны. Был разработан 

инструмент «специального инвестиционного контракта», утверждена «Стратегия развития 

Национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства». В 

конце 2016 г. был реформирован порядок предоставления субсидий по программе поддержки 

малого и среднего предпринимательства, проведены дополнительные меры по стимулированию 

деловой активности, затрагивающие внешнеэкономическую сферу; разработаны стратегия 

экономической безопасности РФ до 2030 г. (от 13.05.2017 г.) и проект госпрограммы «Научно-

технологическое развитие РФ» (2021 г.), призванный, в том числе, повысить взаимодействие 

научных и экономических институциональных кластеров. Развитие получили организации 

поддержки ВЭД: АО «Корпорация МСП», АО «Российский экспортный центр» и другие. 

В условиях динамичного развития мирового хозяйства сформировалась тенденция к 

гомогенизации внешнеэкономических механизмов взаимодействия как на международном 

уровне, так и в самих государствах-участниках мировой торговли. Наиболее успешные 

национальные практики в той или иной степени перенимаются игроками международных 

отношений. Лидерство Федеративной Республики Германии в Европейском союзе по 

инвестиционной активности, экспорту и импорту, а также в целом по уровню вовлеченности в 

мировую торговлю обусловило рост заинтересованности в исследованиях немецкой модели 

поддержки ВЭД хозяйствующих субъектов и возможности внедрения её элементов в 

механизмы регулирования экономик, имеющих запрос на совершенствование своей 

институциональной системы. Так, на ФРГ приходится около 8% мирового экспорта и 7% – 

импорта; согласно данным ЮНКТАД, доля накопленных прямых иностранных инвестиций 

ФРГ в ВВП – 29%, размещенных за рубежом – 51%; в 2021 г. доля внешней торговли в ВВП 

страны достигла 89%. При этом мультипликация отдельных организационных моделей без 

учета особенностей институциональных условий, в которой они функционируют, и понимания 
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фактического наполнения институционального кластера поддержки ВЭД ФРГ, с большой долей 

вероятности приведет к внедрению «непереносимых» практик (или усеченных / искаженных / 

устаревших моделей). Их применение может носить иной или деструктивный характер, 

сопровождающийся отсутствием таких характеристик как гибкость, самостоятельность, 

востребованность, способность к развитию. В этом контексте особую значимость приобретает 

многофакторное изучение организационно-институциональной базы продвижения интересов 

экономики ФРГ на внешних рынках и выявления универсальных механизмов поддержки 

внешнеэкономической деятельности. 

Таким образом актуальность данного исследования определяется необходимостью 

изучения германского опыта по созданию и организации институциональной системы 

поддержки внешнеэкономической деятельности в стране и за её пределами, прежде всего 

направленной на обеспечение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности 

регионов, повышении качества информационных и консультационных услуг для 

предпринимателей и улучшения условий экономической деятельности на внешних рынках, 

расширении возможностей экспортирующих компаний малого и среднего бизнеса. 

Степень разработанности  

Теоретическую основу исследования составили работы в области внешнеэкономической 

деятельности, институциональных исследований, экономической политики. Прежде всего 

работы А. А. Аузана, В. В. Вольчика, Е. В. Сапир, А. Н. Спартака, В. М. Полтеровича, А. Е. 

Шаститко, С. Г. Киридиной-Чендлер, А. Г. Худокормова и др1. Среди зарубежных 

исследователей большое влияние оказали многочисленные работы основоположника теории 

 

1 Экономические теории в пространстве и времени: под редакцией В.С. Автономова и А.Я. Рубинштейна / А. Я. 

Рубинштейн, В. С. Автономов, Г. Д. Гловели [и др.].  Санкт-Петербург: Издательство Алетейя, 2020.  360 с.; 

История экономических учений: Современный этап / А. Г. Худокормов, П. А. Отмахов, С. В. Афанасьев [и др.].  

М: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 1998.  733 с.;  Кирдина-

Чэндлер, С. Г. Социокультурный и институциональный подходы как основа позитивной социологии в России / С. 

Г. Кирдина-Чэндлер // Социологические исследования. 2002. № 12. С. 23-32.; Шаститко, А. Е. Новая 

институциональная экономическая теория: монография / А. Е. Шаститко; Московский гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова, Экономический фак. 4-е изд., перераб. и доп.  М: ТЕИС, 2010.; Полтерович, В. М. 

Институциональные ловушки и экономические реформы / В. М. Полтерович // Экономика и математические 

методы. 1999. Т. 35. № 2. С. 3-20.; Экономические теории в пространстве и времени: под редакцией В.С. 

Автономова и А.Я. Рубинштейна / А. Я. Рубинштейн, В. С. Автономов, Г. Д. Гловели [и др.].  Санкт-Петербург: 

Издательство Алетейя, 2020. 360 с.; Сапир, Е. В. Иностранные инвестиции и их роль в формировании экономики 

знаний в России / Е. В. Сапир, Е. А. Сидорова; Ярославль: Канцлер, 2010.  131 с.; Вольчик В. В. 

Институциональная экономика / В.В. Вольчик. М.: Издательство Юрайт, 2019.  226; Аузан, А. A. 

Институциональная экономика. / А. А. Аузан.  М.: «Инфра-М». 2005.; Аузан, А. А. «Эффект колеи». Проблема 

зависимости от траектории предшествующего развития - эволюция гипотез / А. А. Аузан // Вестник Московского 

университета. Серия 6: Экономика.  2015.  № 1. С. 3-17.; 3. Аузан, А. Социокультурная экономика / А. А. Аузан // 

Наука и инновации.  2017.  № 2(168).  С. 4-10. 4. Аузан, А. А. Социокультурные коды в экономическом анализе / 

А. А. Аузан // Журнал Новой экономической ассоциации. 2013. № 1(17). С. 173-176; Институциональная 

экономика. Новая институциональная экономическая теория: учебник / М. Е. Дорошенко, А. Н. Елисеев, В. В. 

Иванов [и др.]; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.  2-е издание, переработанное и 

дополненное.  М: Издательский Дом "Инфра-М", 2011.  446 с. 
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эволюции институтов Д. Норта2, а также Э. Остром3, Р. Коуза4, М. Дитриха5 Т. Эггертссона6 и 

др.7, основоположника исследований теории управления сотрудничеством Д. Трёндле8; 

научные работы, посвященные понимаю теории социального рыночного хозяйства и 

корпоративизма в экономическом устройстве Германии: В. С. Автономова, В. Б. Белова, В. П. 

Гутника, Б. Е. Зарицкого, С. И. Невского, А. Ю. Чепуренко, В. Н. Шенаева и др.9. Среди 

зарубежных исследователей отметим работы по новому корпоративизму Г. Лембруха, Ф. 

Шмиттера и др.  

Учебные пособия и крупные исследования, посвященные экономической истории ФРГ и 

ЕС: А. И. Бажана, Ю. А. Борко, О. В. Буториной, А. А. Галкина, Б. Е. Зарицкого, 

С. И. Невского, Н. Б. Кондратьевой, А. И. Тэвдоя-Бурмули, В. П. Федорова и др.10. 

Отметим также отдельные работы по промышленной политике, умной специализации 

региона, региональной политике, инновационной политике, проблемам оценки 

макроэкономических показателей (В. Я. Иохин11, Н. А. Невская12, Н. Б. Кондратьева13, А. В. 

Котов14, В. С. Циренщиков15), позволившие автору сформировать представление о концепциях 

 

2 Норт, Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Д. Норт; [пер. англ.: А. 

Нестеренко.]. М: Фонд экономической книги «Начала», 1997. 180 с.; North, D.C. Institutions and Economic Growth: 

An Historical Introduction / D.C. North //World Development, 1989. No 17(9).  P.1319–1332; North, D.C. Understanding 

the Process of Economic Change / D.C. North// Princeton University Press, 2005. P. 200. И др. 
3 Остром, Э. Управляя общим. Эволюция институтов коллективного действия / Э. Остром, 2013. 400 c. 
4 Coase, R.H. The Nature of the Firm/ R.H. Coase // Economica. 1937.  Vol.4.  No 16.  Pp.386–405. 
5 Dietrich, M. Transaction Cost Economics and Beyond: Towards a New Economics of the firm/ M. Dietrich. - London: 

Routledge, 1994. 232 p. 
6 Eggertsson, T. Economic Behavior and Institutions/ T. Eggertsson. - Cambridge University Press, 1990. - 385 p.  
7 Мировая экономика и международный бизнес: Учебник / В. В. Поляков, Р. К. Щенин, Н. И. Иванова, А. В. 

Кузнецов [и др.]; Под общей редакцией В.В. Полякова, Р.К. Щенина. – Пятое издание, стереотипное. М: Компания 

КноРус, 2008. 688 с.  
8 Tröndle, D. Kooperationsmanagement: Steuerung interaktioneller Prozesse bei Un-ternehmungskooperationen. / D. 

Tröndle, Bergisch Gladbach. 1987. 207 S. 
9 Шенаев, В. Н. Развитие европейского социального рыночного хозяйства / В. Н. Шенаев, Л. Н. Володин. М: ИЕ 

РАН, 2004. 48 с.; Социальное рыночное хозяйство в Германии: истоки, концепция, практика / Общ. ред. А. Ю. 

Чепуренко. М., 2001. С. 61.; Невский, С.И., Гольдшмидт, Н., Супян, Н.В. Теория и практика политики порядка в 

социальном рыночном хозяйстве ФРГ / Н. Гольдшмидт, С. И. Невский, Н. В. Супян // Terra Economicus.  2017.  Т. 

15.  № 2.  С. 57-75.; Гутник, В. П. Политика хозяйственного порядка в Германии: монография / В. П. Гутник / М., 

Экономика, 2002, 271 с. 
10 Кондратьева, Н. Б. Сближение социально-экономического развития европейских стран в условиях интеграции / 

Н. Б. Кондратьева. М: ИЕ РАН. N 143. 2004.; Кондратьева, Н. Б. Европейская модель интеграции рынков. 

Становление и перспектива: монография / Н. Б. Кондратьева; / М.: РАН, 2020. 384 с.; Европейская интеграция: 

учебник / под ред. О.В. Буториной. / Ю. А. Борко, Н. Б. Кондратьева, В. В. Журкин, Н. П. Шмелев и др. / М.: 

Издательский Дом «Деловая литература», 2011. 720 с.; Борко Ю.А. От европейской идеи – к единой Европе. М.: 

Деловая литература, 2003.; Европа: вчера, сегодня, завтра / Н. П. Шмелев, В. Б. Белов, В. П. Федоров [и др.]. М: ИЕ 

РАН, 2002.  824 с.; Галкин А.А. Германский фашизм. М: Наука. 1989. С. 14-16.; Бажан А.И. Долговой кризис в ЕС 

и перспективы евро. Институт Европы РАН. /Под ред. Бажана А.И. М.: изд-во «Русский сувенир», 2012. 89 с.;  
11 Иохин, В. Я. Триединство процессов формирования нового мирового порядка / В. Я. Иохин // Современная 

Европа. 2021.  № 6(106).  С. 190-200. 
12 Невская, Н. А. Европейская промышленная политика в среднесрочной перспективе / Н. А. Невская // Экономика 

и предпринимательство.  2019. № 9(110). С. 260-265. 
13 Кондратьева Н. Б., 2004., С. 13-14. 
14 Котов А.В. Концепция региональной «умной специализации»: опыт Германии: [монография] / А.В. Котов. М.: 

Ин-т Европы РАН, 2022.  152 с.;  
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и практическом опыте отдельных направлений политики поддержки регионов (в т.ч. штандорт-

маркетингу, содействию промышленному развитию, отдельным отраслям) в Западной Европе.  

В контексте исследования изучены вопросы социальной рыночной модели ФРГ и 

экономические отношения Германии с США, Францией, Польшей, Россией, Китаем и Ираном, 

на которые опирается автор в третьей главе исследования. Информационную базу исследования 

в данном направлении составили работы К. К. Барановой,  А. А. Габарты, А. В. Дрыночкина, А. 

В. Котова, А. В. Кузнецова, Н. К. Меден, Е. В. Романовой, Ю. И. Рубинского, Н. В. Супян, В.П. 

Федорова, А. В. Цвыка, П. А. Шарикова, А.И. Шумилина, и др.  

Инструменты поддержки бизнеса наиболее подробно рассматривались А.В. Зверевым, 

В. Б. Беловым, Н. И. Беловым, Р. О. Райнхардтом и др. Среди многочисленных трудов 

зарубежных авторов, отметим экономистов Й. Энгельхардта, В. Фишера, Й. Тойбера, Р. Цайзе, 

Й. Вайземана, Н. Шультеса, К. Хаузера, Л. Хауншильда, Д. Сака, Д. Кан, работы которых 

оказали наибольшее влияние на данное исследование. 

Объектом выступают организационно-экономические отношения, складывающиеся 

между основными субъектами хозяйственной политики. 

Предметом исследования являются институциональные связи и механизмы, 

составляющие систему поддержки ВЭД компаний в ФРГ 

Цель настоящей работы заключается в выявлении особенностей, универсальных 

практик и институциональных механизмов содействия системы предпринимательской 

кооперации ФРГ со странами – внешнеторговыми партнёрами  

Реализация цели решение следующих задач:  

1) проанализировать теоретические подходы к изучению инструментов ВЭД; 

2) рассмотреть особенности политики интернационализации в ФРГ; 

3) определить составляющие институционального кластера поддержки ВЭД Германии; 

4) рассмотреть институциональные механизмы поддержки с точки зрения вовлечения 

бизнеса в обсуждения политики в сфере ВЭД;  

5) выявить роль научной и экспертной деятельности в формировании институционального 

кластера ВЭД; 

6) определить порядок функционирования двусторонней системы поддержки ВЭД; 

7) составить ключевые характеристики исследуемой системы, базу её формирования и 

развития, выявить универсальные практики. 

 

15 Циренщиков, В. С. Новая промышленная стратегия Евросоюза / В. С. Циренщиков // Европейский Союз: факты 

и комментарии. 2020. № 100. С. 43-49.; Циренщиков, В. С. Оценки развития европейской инновационной сферы и 

совершенствование европейского научно-исследовательского пространства / В. С. Циренщиков // Европейский 

Союз: факты и комментарии. 2021. № 105. С. 15-19. 
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Хронологические рамки исследования основываются на изучении работы 

организаций и институтов поддержки внешнеэкономической деятельности, действующих в 

ФРГ с 2015 г. по настоящее время. Во второй главе в целях изучения происхождения 

институтов внешнеэкономической поддержки и их последующей эволюции проводится анализ 

с ХVI в. Для анализа институциональных механизмов ВЭД на современном этапе взят период 

2000 – 2020 гг. (в отдельных случаях до 2021 г.), так как в этот период политика поддержки 

малого и среднего бизнеса задействовала программы организационной поддержи для системы 

поддержки ВЭД.  

Научная новизна состоит в комплексном анализе механизмов функциональной 

поддержки внешнеэкономической деятельности бизнеса на федеральном и земельном уровне в 

ФРГ и выявлении универсальных (воспроизводимых) институциональных практик. В рамках 

проведенного исследования: 

1. представлен комплексный анализ нефинансовой поддержки внешнеэкономической 

деятельности ФРГ; 

2. впервые определено содержание институционального кластера, образующего 

систему поддержки ВЭД ФРГ; 

3. сформулированы ключевые принципы и основные меры организационной и 

функциональной поддержки ВЭД в рамках германской политики содействия 

интернационализации бизнеса; 

4. выявлены и проанализированы специфические характеристики институциональных 

механизмов поддержки ВЭД компаний ФРГ, принципы их построения, ценностные 

ориентиры; 

5. раскрыты институциональные практики размещения учреждений ВЭД ФРГ на 

внешних рынках; 

6. представлены доказательства целостности, динамического развития и способности 

к самовоспроизведению системы поддержки ВЭД ФРГ, что обосновывает 

невозможность внедрения в других странах некоторых действующих в её рамках 

институциональных практик; 

7. предложено и обосновано понятие двусторонних систем внешнеэкономической 

поддержки (Д-систем ВЭД) для определения взаимосвязанных институциональных 

кластеров ВЭД в двусторонних отношениях Германии с основными 

хозяйственными партнёрами при рассмотрении факторов их экономического 

взаимодействия; 
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8. выявлены универсальные институциональные практики, на основе которых 

составлены рекомендации для совершенствования организации содействия ВЭД 

России, в том числе инструменты, направленные на повышение экономической 

безопасности РФ; 

9. впервые для анализа институциональных механизмов поддержки 

внешнеэкономической деятельности применена теория институциональных 

изменений. 

  

Методология и методы исследования. Исследование построено в рамках 

мыслительной парадигмы институционализма, её методологии и методов, среди которых 

необходимо выделить индукцию, изучение предшествующего опыта, исследование 

субъективных показателей, метод междисциплинарных связей, исследование отдельных 

случаев (case study) и др. Понятие института рассматривается автором с точки зрения новой 

институциональной экономической теории (new institutional economics), согласно которой к 

нему относятся действия субъектов, регламентируемые установленными рамками или 

повторяющиеся действия, выступающие следствием установленного правила. В свою очередь, 

институциональная среда, рассматривается автором как «совокупность основополагающих 

социальных, политических и юридических правил, определяющих рамки для установления 

институциональных соглашений» (Д. Норт.)16. Таким образом, понятие институциональной 

системы поддержки внешнеэкономической деятельности определяется в данном исследовании 

как совокупность условий и возможностей, в которых пребывают объекты экономической 

политики ФРГ, чья деятельность характеризуется взаимодействием с зарубежными рынками. 

При определении институционального кластера поддержки ВЭД ФРГ (глава 2) были 

применены: теория общественного выбора, концепция институциональной эволюции, 

эволюционная теория фирм (при анализе расширения функций учреждений ВЭД, правовых 

ограничений и передачи опыта); теории неокорпоративизма и плюрализма (в отношении 

развития делового представительства);  

В рамках исследования институциональных механизмов системы поддержки ВЭД на 

внешних рынках (глава 3) был проведён анализ показателей внешнеэкономической активности 

компаний ФРГ, инструментов сокращения трансакционных издержек фирм при выходе на 

рынок. С применением подходов социокультурной экономики рассмотрены отдельные 

страновые случаи (case-study) в отношении двусторонних систем поддержки бизнеса. 

 

16 Цит. по: Аузан, А.А. Институциональная экономика. «Инфра-М». 2005. C.29. 
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При выполнении поставленных задач, использовались также общенаучные методы 

исследования, прежде всего диалектический метод, принцип логического единства, составными 

частями которых выступают индукция, дедукция, анализ и синтез, в том числе методы 

табличных группировок показателей, логического, сравнительного анализа и аналогии, 

графический метод экономического анализа, принцип взаимосвязи качественных и 

количественных характеристик, принцип детерминизма.  

Источниковая база исследования опирается на нормативно-правовые документы 

Германии, архивные документы, международные статистические базы данных внешней 

торговли и потоков прямых иностранных инвестиций, национальные статистические базы 

данных о торговле и зарубежных капиталовложениях, отчеты и публикации торгово-

промышленных палат и иных учреждений в системе ВЭД, официальные сайты органов власти и 

исследуемых структур. Для выявления субъективных представлений об эффективности и 

недостатках системы ВЭД и действующих неформальных институциональных механизмах 

были проведены консультации и беседы с сотрудниками учреждений и фирм в рамках 

исследуемого вопроса. В их числе необходимо отметить консультационные беседы / интервью 

с федеральным президентом ФРГ К. Вульфом (2010 – 2012 гг.), почетным президентом 

Российско-Германской внешнеторговой палаты А. фон Кнооп, а также специалистами этой 

организации, руководителями земельных представительств ФРГ в России и Европе, 

сотрудниками организаций Объединения торгово-промышленных палат Германии, 

государственного агентства «German Trade & Invest», Федерального союза немецкой 

промышленности, Восточного комитета германской экономики, Европейского департамента 

МИД РФ, Посольства ФРГ в России, Торгово-промышленной палаты РФ и ряда российских 

региональных ТПП в Берлине ( Ростовской области и др.).  

Теоретическая значимость исследования 

Исследование демонстрирует возможности комплексного анализа при выявлении 

институциональных практик поддержки ВЭД. Автором проанализирована эволюция подходов к 

изучению эффективности учреждений поддержки ВЭД Германии и аспектов их деятельности за 

рубежом: результаты могут быть применены в экономических, политологических и социальных 

исследованиях систем внешнеэкономической поддержки и роли деловых объединений в 

диалоге с органами власти; продемонстрирована возможность применения концепции 

институциональной эволюции при определении институциональных кластеров в системе 

поддержки ВЭД и их эффективности, что расширяет область применения нового 

институционализма в сфере исследований мировой экономики. Выявленные характеристики и 

особенности построения системы поддержки ВЭД ФРГ, могут быть использованы при 
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составлении учебных пособий и подготовки курсов по мировой экономике и хозяйственно-

политическому пространству ФРГ. 

Практическая значимость исследования  

Исследование нацелено на выявление универсальных институциональных практик, 

которые способны максимизировать эффективность действующих организаций в системе 

поддержки ВЭД РФ. На их основе автором составлен перечень рекомендаций для органов 

власти по внедрению соответствующих институциональных механизмов. Результаты 

исследования могут быть востребованы при планировании экономической политики и 

совершенствовании внешнеторговых связей Российской Федерации с государствами, чьи рынки 

представляют интерес для российских компаний.  

Положения, выносимые на защиту  

1. Выявлено, что система поддержки ВЭД ФРГ как исторически сформировавшаяся 

организационная основа политики содействия интернационализации бизнеса, формируемая 

органами власти при поддержке предпринимательских групп интересов с соблюдением 

основополагающих принципов рыночного устройства – демократичности, социального 

консенсуса и свободной конкуренции – образует институциональный кластер из 4-х уровней 

(см. таблицу Е.1 в приложении Е). 

2. Установлено, что формирование системы учреждений ВЭД ФРГ основано на 

непрерывной передаче и эволюции организационного опыта, где существенная часть 

элементов берет своё начало в кайзеровской империи конца XIX в. Вокруг них 

сформировалась исторически обусловленная и основанная на практике корпоративной 

традиции и социального консенсуса колея институционального развития, ставшая основой 

формирования действующей модели модернизации данной системы и эволюции её функций.  

3. Определено, что организации, входящие в систему содействия ВЭД ФРГ являются 

производной культурно-исторического и социально-экономического развития германского 

общества, политических и экономических, правовых и административных институтов, 

исторического контекста, географического положения и гео-экономических условий, 

вследствие чего их основу составляют традиционные принципы выстраивания 

институциональных механизмов, эффективно действующих в условиях экономики ФРГ. 

Соответственно, данные учреждения не должны быть подвержены копированию в странах, 

где уровень правовой и политической культуры и правовой системы не соответствует 

германской. Автором выявлены отдельные универсальные принципы и практики, 

выработанные германской системой ВЭД, представляющие интерес для стран с переходным 

типом экономики, которые могут быть реализованы более эффективно, чем в ФРГ, при 

условии опоры на особенности национальной структуры бизнеса и его потребностей. К ним 
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относится прежде всего институционализация информационных потоков, практики 

информационного, научного и экспертного вовлечения, институциональные модели анализа 

состояния бизнеса в динамике (опросы и др.), стратегии повышения скорости получения и 

передачи экономической информации о внешних рынках, модели содействия отраслевому 

представительству, кадровая политика, меры поддержания непрерывности организационного 

опыта (рутин) учреждений ВЭД,  

4. Установлено, что в основе эффективности деятельности учреждений германской 

системы ВЭД лежит ряд следующих взаимосвязанных характеристик: 

- вовлечение их в политику интернационализации, частью которой являются меры 

организационной и функциональной поддержки учреждений ВЭД (частных, 

общественных и ведомственных), стратегия сохранения и развития существующей 

системы организаций, кадрового потенциала и наработанных контактных сетей, 

накопления организационного опыта; 

- содействие созданию и развитию представительских структур бизнеса, способных 

представлять достоверные сведения о состоянии отрасли и осуществлять поиск 

консенсуса между противоборствующими интересами в рамках одной группы, в т.ч 

через привлечение внимания общественности к достижениям лоббистских групп в 

результате переговоров, консультаций с органами власти, акценте на коллегиальном 

характере решения, предварительных консультациях с представителями групп 

интересов; 

- многоуровневая кадровая политика, в которую входит разработанная система обучения 

специалистов ВЭД во всех видах учреждений, в т.ч. заграничных;  

- создание информационных благ учреждениями ВЭД, связанными со сбором 

эмпирических данных о состоянии бизнеса, рынка, перспективных отраслях; и 

последующее сотрудничество с экспертами для создания на этой основе научного и 

аналитического материала, результатами которого пользуются министерства при 

планировании экономической политики, научное сообщество, международные 

лоббисты, предприниматели и прочие заинтересованные экономические игроки при 

планировании стратегии; 

- разделение компетенций между институтами ВЭД при сохранении свободы 

деятельности неправительственных учреждений (в т.ч. внешнеторговых палат). 

- сохранение принципов институционализации информационных потоков вне 

зависимости от изменений юридической формы организаций; 

-  долгосрочный характер программ развития, целеполагания, формирования стратегий, 

которые учитывают стадии накопления организационного опыта (рутин) организаций 
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ВЭД, постепенного расширения функций и контактов, промежуточных оценок 

эффективности; 

- разработка многоуровневых стратегий взаимодействия со СМИ в стране и на внешних 

рынках. 

5. Подтверждено, что внешнеэкономическая поддержка ФРГ опирается на неформальный 

и традиционный принцип трёх столпов, устанавливающий коммуникационный механизм 

сетевого взаимодействия учреждений ВЭД и мультиплицирующий его институциональную 

основу на большинство внешних рынков. Он составляет необходимый минимум основных 

институтов внешнеэкономической системы, обеспечивающих эффективное присутствие ФРГ 

на внешних рынках. В него входит политическое и экономическое представительство 

(посольство с торгпредством / экономическим отделом), внешнеторговая палата как 

негосударственная организация с общественными функциями и центры предоставления 

информационных, консультационных и прочих услуг бизнесу. Фактически, данная модель 

включила четвертую организацию – функцию штандортного маркетинга.  

6. Определено, что целью деятельности и преобразований системы ВЭД на протяжении 

всей истории её развития является повышение качества и скорости получения / сбора 

информации с целью поиска свободных ниш экспортной и инвестиционной деятельности за 

рубежом. Группы учреждений ВЭД в ФРГ на территории стран – экономических партнёров 

ФРГ предлагается рассматривать в комплексе и в контексте их постоянного информационного 

взаимодействия с организациями поддержки ВЭД принимающей стороны – с точки зрения 

двусторонней системы внешнеэкономической поддержки ВЭД (Д-системы). 

7. Установлено, что к недостаткам германской системы поддержки ВЭД относятся 

наличие постоянных традиционных институциональных партнёров, а также дороговизна 

поддержания системы учреждений ВЭД при отсутствии унифицированных критериев оценки 

деятельности и возможности прямого контроля (включая прекращение) деятельности 

неправительственных учреждений на территории зарубежного государства в системе трёх 

столпов внешнеэкономической поддержки, что при всех своих достоинствах и распределении 

зон ответственности не соответствует принципам справедливой конкуренции на рынке 

предоставления услуг ВЭД. 

 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специальностей ВАК  

Научная работа была проведена в соответствии со следующими областями 

исследования Паспорта научной специальности «Мировая экономика»:  
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1) интернационализация хозяйственной жизни. Глобализация экономической 

деятельности, ее факторы, этапы, направления и формы. Взаимодействие региональной 

интеграции и экономической глобализации; 

2) взаимодействие государства и бизнеса на национальном и международном уровнях. 

Экономическая роль неправительственных организаций в национальной и мировой экономике; 

3) мировой рынок товаров и услуг: тенденции развития, отраслевая и фирменная 

структура. Организация и техника международной торговли. 

Апробация результатов исследования  

По теме диссертационного исследования автором были подготовлены 14 публикаций 

общим объёмом 10 п. л., индексируемые базой данных «Российский индекс научного 

цитирования», в т.ч. в главах коллективных монографий и электронных изданиях. Из них 7 

научных статей в журналах, входящих в перечень рецензируемых научных изданий Высшей 

аттестационной комиссии. Результаты указанных научных работ использованы в тексте 

данного диссертационного исследования: 

1. Иванова, А. К. Интернационализация малого и среднего бизнеса: опыт 

институциональной поддержки в ФРГ / А. К. Иванова // Terra Economicus. – 2021. – Т. 

19. – № 3. – С. 78-92. (ВАК);  

2. Иванова, А. К. Роль научно-аналитической деятельности в системе торгово-

промышленных палат Германии / А. К. Иванова // Современная Европа. – 2021. – № 

1(101). – С. 121-129. (ВАК);  

3. Иванова, А. К. Корпоративная традиция в формировании функциональной поддержки 

ВЭД ФРГ / А. К. Иванова // Мировая экономика и международные отношения. – 2019. – 

Т. 63. – № 11. – С. 56-65. (ВАК);  

4. Иванова, А. К. Перспективы укрепления польско-германского экономического 

сотрудничества / А. К. Иванова // Современная Европа. – 2019. – № 7(93). – С. 168-178. 

(ВАК);  

5. Иванова, А. К. Постсанкционное восстановление экономики на примере торгово-

экономических отношений Германии и Ирана / А. К. Иванова // Актуальные проблемы 

Европы. – 2017. – № 1. – С. 207-218. (ВАК);  

6. Иванова, А. К. Немецкий бизнес в США: итоги 2017 года / А. К. Иванова // Научно-

аналитический вестник Института Европы РАН. – 2018. – № 2. – С. 115-122. – (ВАК);  

7. Иванова, А. К. Торгово-экономические отношения США и ФРГ в 2021. Рекорды и 

ожидания / А. К. Иванова // Россия и Америка в XXI веке. – 2021. – № S1. (ВАК);  
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8. Иванова, А. К. Устойчивость институциональной системы российско-германской 

деловой кооперации / А. К. Иванова // Вестник Московского университета им. С.Ю. 

Витте. Серия 1: Экономика и управление. – 2016. – № 2(17). – С. 109-112.;  

9. Иванова, А. К. Российско-германское экономическое сотрудничество в свете декларации 

о намерениях «Партнерство для эффективности» 2019 / А. К. Иванова // Социально-

политические риски в условиях формирования нового мирового порядка: (К 110-летию 

со дня рождения А. А. Громыко). Под ред. Н. Б. Кондратьевой и А. К. Никитина. – М.: 

ИЕ РАН: Ключ-С, 2019. – 164 с.;  

10. Иванова, А. К. Новый уровень хозяйственного взаимодействия с Францией / А. К. 

Иванова // Германия. 2021 – М: Нестор-История, 2020. - С. 78 – 87;  

11. Иванова, А. К. Экономические отношения ФРГ и США при администрации Джо Байдена 

/ А. К. Иванова // Германия. 2021 – М: Нестор-История, 2022. – С. 110-124;  

12. Иванова, А. К. Германо-американские экономические отношения / А. К. Иванова // 

Германия. 2017 – М: Нестор-История, 2018. – С. 71-82.;  

13. Иванова, А. К. Германо-китайская хозяйственная кооперация: доверие или 

протекционизм / А. К. Иванова // Германия. 2016 – М: Нестор-История, 2017. – С. 30-42.;  

14. Иванова, А. К. 40 лет торгово-экономическому партнёрству ФРГ и Ирана: новые 

перспективы сотрудничества / А. К. Иванова, А. В. Федотушкина // Германия. 2015 – М: 

Нестор-История, 2016. – С. 83-94 

 

Основные результаты исследования представлены на российских и международных 

научных конференциях, круглых столах, семинарах:  

1) Иванова, А. К. Экономическая кооперация Германии и США / А. К. Иванова // доклад в 

рамках круглого стола «Актуальная экономика и политика Германии: старые вызовы в 

новых условиях» в Институте Европы РАН. – 23.05.2022, Москва, Россия; 

2) Иванова, А. К. Неокорпоративизм. Формирование гражданского общества и 

институциональное развитие деловой среды (пример ФРГ) / А. К. Иванова / доклад на 

конференции «Гражданское общество и социальная идентичность» в СПбГЭУ. – 

12.02.2020, Москва, Россия; 

3) Иванова, А. К. Лоббизм и наука неразделимы. Или экспертная функция деловых 

ассоциаций в ФРГ / А. К. Иванова / доклад на одиннадцатом научном семинаре 

Международной лаборатории исследований мирового порядка и нового регионализма 

семинаре НИУ ВШЭ. – 11.03.2021, Москва, Россия; 

4) Иванова, А. К. Выборы в Бундестаг 2021 г. и будущее российско-германских отношений 

/ А. К. Иванова / доклад в рамках круглого стола Центра европейских исследований 
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ИМИ МГИМО МИД России «Выборы в Бундестаг 2021 г. и будущее российско-

германских отношений». – 24.06.2021, Москва, Россия; 

5) Иванова, А. К. Германо-американские отношения: оценка взаимозависимости и роль 

деловых ассоциаций / А. К. Иванова / доклад на конференции «США в 2021 году» в 

ИСКРАН – 21.09.2021, Москва, Россия; 

6) Иванова, А. К. Организация внешнеэкономической поддержки бизнеса в ФРГ / А. К. 

Иванова / доклад в рамках совместного научного семинара Русско-германского 

института МГУ и экономического факультета РУДН в МГУ имени М. В. Ломоносова. – 

27.10.2021, Москва, Россия; 

7) Иванова, А. К. Институциональные механизмы внешнеэкономической поддержки 

бизнеса на примере ФРГ / А. К. Иванова / доклад в рамках круглого стола молодых 

учёных, приуроченного ко Дню российской науки в ИЗиСП при Правительстве РФ. – 

9.02.2022, Москва, Россия. 

 

Автор диссертационного исследования находится в должности научного сотрудника в 

Центре германских исследований Отдела страновых исследований Института Европы 

Российской академии наук (с 2018 г. – по наст. вр.); 

 Структура диссертации отражает логику и методологию исследования. Работа 

состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, 10 

приложений. В первой главе анализируются подходы к изучению организации поддержки ВЭД 

компаний и особенности политики интернационализации в ФРГ. Во второй главе раскрывается 

содержание (наполнение) институционального кластера внешнеэкономической поддержки 

ФРГ, где особое внимание уделяется механизмам вовлечения компаний в формирование 

повестки экономической политики и институтам в сфере научной и экспертной деятельности 

как основы обеспечения устойчивости и саморазвития системы ВЭД ФРГ. В третьей главе 

автор проводит анализ деятельности организаций ВЭД на внешних рынках, выявляет 

характеристики их размещения. 

Финансовое обеспечение исследования. Исследование выполнено в рамках научно-

исследовательского проекта «Посткризисное мироустройство: вызовы и технологии, 

конкуренция и сотрудничество» по гранту Министерства науки и высшего образования РФ на 

проведение крупных научных проектов по приоритетным направлениям научно-

технологического развития (соглашение № 075-15-2020-783). 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ИНСТРУМЕНТОВ 

ПОДДЕРЖКИ ВЭД 

 

 

 

ФРГ проводит целенаправленную политику содействия внешнеэкономической 

деятельности (далее – СВЭД), предполагающую поддержку экспортно-импортной и 

инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, зарегистрированных в её 

хозяйственном правовом пространстве. Фактически речь идёт о стратегии 

интернационализации бизнеса, которая включает как финансовые, так и вызывающие особый 

интерес функциональные (или правовые / организационные / институциональные) меры 

содействия внешнеэкономической деятельности фирм. Под содействием интернационализации 

далее следует понимать меры по расширению экономического взаимодействия национального 

бизнеса с зарубежными как частными, так и государственными контрагентами в рамках 

международного разделения труда (внешнеторговые, информационные, обслуживающие, 

финансовые, производственные и инвестиционные сделки).  

Так, в 2021 г. экспортная квота ФРГ (товары и услуги) составила 47,5% (см. таблицу А.1 

и рисунок А.1 в приложении А). С 2000 г. экспорт товаров и услуг возрос на 127%, с 2008 г. – 

на 35% (см. рисунок 1.1. и таблицу А.2 в приложении). С 2003 г. по 2008 г. ФРГ занимала 

первое место в международных рейтингах по объему товарного экспорта (усредненная доля за 6 

лет – 10,42% мирового рынка) (см. рисунок 1.2). 

 

 

Рисунок 1.1 – Экспорт и импорт ФРГ (товары и услуги), в трлн долл, в ценах 2015 г.17 

 

17 Источник: составлено автором на основе данных Всемирного банка. 
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Рисунок 1.2 – Динамика изменения доли ФРГ и некоторых стан в мировом товарном экспорте с 

2003 по 2020 гг., в процентах18 

 

 В отношении инвестиционной активности экономика ФРГ также показала высокие 

результаты как по привлечению, так и по размещению прямых иностранных инвестиций (ПИИ) 

на внешних рынках (см. таблицы А.3 и А.4 в приложении). В 2012 г. доля привлеченных ПИИ в 

ВВП Германии превысила 30,5% (рост +5% с 2000 г.). Показатель ПИИ на душу населения с 

2000 г. увеличился в 2,6 раза: с 5 до 13 тыс. долл. в 2021 г.  

Из таблицы А.4 следует, что в 2003 г. 7,9% мировых ПИИ были размещены немецкими 

компаниями. К 2021 г. наблюдалось снижение доли до 5,12%, однако их объем увеличился в 2,7 

раза относительно показателей 2000 – 2002 гг. с 2000 г. возросла в два раза доля ПИИ в ВВП ( с 

24,9 до 48,7% в 2021 г.) и практически в пять раз увеличился объём ПИИ на душу населения (с 

5,9 до 25,5 тыс. долл.). 

За многолетний период своего развития германская политика интернационализации 

сформировалась в отдельное направление государственного регулирования и стала темой 

многочисленных исследований, посвященных преимущественно поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Германии. В то же время, по мере роста доли ФРГ в мировой торговле 

особое внимание экономистов получила германская политика поддержки экспорта, в рамках 

которой исследования институциональных механизмов СВЭД можно разделить на две группы: 

 

18 Источник: составлено автором на основе данных UN Comtrade. World Merchandise Exports and Imports by 

Commodity (HS02) – TrendEconomy. 
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1) изучение позитивного германского опыта поддержки экспорта / МСП / 

внешнеэкономической дипломатии, представленного международными исследованиями вне 

рамок немецких исследовательских школ; 

2) собственно немецкие исследования вопросов повышения эффективности 

германских мер содействия интернационализации бизнеса.  

 

Ввиду комплексности СВЭД как объекта изучения, в первую очередь нами 

рассматриваются общие теоретические подходы в отношении внешнеэкономической 

поддержки, затем проводится анализ степени изученности институциональных механизмов 

СВЭД ФРГ и методов, применяемых в отечественной науке (пар. 1.1 и 1.2). Затем 

анализируются подходы к изучению эффективности СВЭД ФРГ ведущими исследовательскими 

школами в Германии (пар. 1.3). После анализа методологии в изучении СВЭД, 

рассматриваются основные аспекты политики интернационализации в ФРГ, в том числе: 

проблемы выхода на рынок, программы поддержки, соотнесение политики 

интернационализации с принципами ЕС, корпоративизма и теории социального рыночного 

хозяйства.  

 

1.1 Теоретические предпосылки содействия внешнеэкономической деятельности 

 

В рамках классического направления теория международной торговли была 

сформулирована в работах меркантилистов (Дж.-Д. Стюарт и др.), рассматривавших экспорт в 

качестве пути к обогащению государства и рекомендовавших уделять наибольшее внимание 

поддержке производства вторичного сектора, придерживаться политики протекционизма. 

Ответом на взгляды меркантилистов стали теории абсолютных преимуществ (А. Смит и др.), а 

также сравнительных и относительных преимуществ (Д. Рикардо), в которых их авторы особое 

внимание уделяли экспортно-импортным отношениям и взаимовыгодной торговле, основанной 

на балансе производственных издержек19. В отличие от предшественников они выступали за 

невмешательство государства в экономические процессы. Содействовать росту внешней 

торговли рекомендовалось посредством поддержания справедливой конкуренции, которая, в 

свою очередь, должна выступить стимулом для роста производства. Впоследствии их сменила 

теория соотношения факторов производства (теорема Хекшера-Олина), в рамках которой 

 

19 Мировая экономика и международные экономические отношения / А.В. Абрамова, Д. А. Алешин, М. Ю. 

Апанович [и др.]. М: "Издательство "КноРус", 2021. – 678 с.; Олейнов, А.Г. Теории международной торговли и 

внешнеторгового регулирования (Часть I) // Мировое и национальное хозяйство. 2020. № 2(51). С.1-28. 
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ключевым фактором экспорта товара становился избыток ресурса, приводящий к удешевлению 

последнего на мировом рынке.20  

Подходы Хекшера-Олина получили широкое развитие в теоремах Столпера-

Самуэльсона; Хекшера-Олина-Самуэльсона; Рыбчинского; Джонса). Однако в них не 

учитывались логистические и трансакционные издержки, протекционизм и другие факторы, не 

характерные для совершенной конкуренции21, что было отражено в исследованиях В. 

Леонтьева (парадокс Леонтьева), а также критиковалось приверженцами институционализма. 

Указанные недостатки послужили развитию исследований о конкурентных преимуществах 

фирм22, среди которых выделим теории пересекающегося спроса С. Линдера23 и 

технологического разрыва (М. Познер24). Их авторы указывали на вопросы сопоставимости 

показателей экспорта со схожестью уровня среднего дохода населения и уровнем 

технологического развития25. При этом Линднер считает, что схожая структура спроса и дохода 

населения определяет более высокий уровень взаимовыгодной торговли. Государству 

рекомендуется выстраивать стратегию экономического развития таким образом, чтобы 

концентрироваться на производстве ограниченного количества экспортируемых товаров и 

расширять импортную корзину, предоставляя потребителям широкий выбор продуктов в 

каждой категории. В свою очередь М. Познер предлагает концепцию, в которой уровень 

научно-технологического развития становится фактором увеличенного спроса на товар и 

повышения его уникальности, т.е. возможности монополизировать рынок. Таким образом, он 

зарождает идею об экономике знания и инновационной экономике.  

В этом контексте интерес приобретает теория экономической сложности Р. Хаусманна 

и С. Идальго, ставшая производной целого комплекса теорий, в числе которых: эволюционная 

теория экономических изменений, теория сетей, комплексных систем, инновационной 

экономики, положения Д. Родерика и В. Леонтьева о развитии26. На базе концепции в 2009 г. 

они вывели формулу индекса экономической сложности («Economic Complexity Index»). Он 

построен на представлении о соответствии уровня экономического развития уровню развития 

таких социальных и экономических институтов, которые способны обеспечить транзит «идеи» 

от момента её осмысления индивидом до воплощения в продукт, представленный на мировом 

рынке. Так как производство является частью транзита идей, внимание авторов 

концентрируется на анализе экспортной корзины государства, для оценки которой предлагается 

 

20 Там же. 
21 Там же. 
22 Там же. 
23 Linder, S.-B. An Essay on Trade and Transformation. Stockholm: Almqvist&Wiksells, 1961.  
24 Posner, M. International Trade and Technical Change / Posner, M. // Oxford Eco-nomic Papers. - Vol. 13. – 1961.  
25 Олейнов, А.Г. Теории международной торговли…С.11-12. 
26 Hidalgo, C.A. Economic complexity theory and applications. Nature Reviews Physics. 2021, Vol 3, Pp. 92–113. 
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ряд комплексных показателей распространенности и технологической сложности товара. 

Согласно концепции, основными факторами являются исследовательская среда, условия 

производства, рынок труда, пространственный аспект размещения технологий. 

Применение индекса экономической сложности к Германии (см. табл. 1.1) 

демонстрирует, что она наряду со Швейцарией и Японией обладает одной из сложнейших в 

мире экспортных структур, производя товары с высоким уровнем уникальности (по индексу 

сравнительных преимуществ – RCA) и комплексности (по индексу продуктовой сложности – 

PCI). Согласно концепции Хаусманна-Идальго, лидирующие позиции ФРГ, Швейцарии и 

Японии в этом рейтинге свидетельствуют о наиболее высоком уровне развития 

институциональных механизмов, способствующих доступу к знаниям, их носителям и 

инструментам воплощения их в жизнь (научно-технологическая и производственная база). В то 

время страны, находящиеся ниже в рейтинге, не в полной мере используют свой 

производственный потенциал27. Согласно подсчетам авторов, к двум наиболее востребованным 

в мире товарам высокой продуктовой сложности, экспортируемых ФРГ, относятся: фотопленка 

(9,5% мирового рынка28) и обрабатывающие станки.  

 

Таблица 1.1 – Рейтинг стран по показателю индекса экономической сложности в 2020 г. 

(первые пять позиций)  

Страна Показатель индекса 

Япония 2,49 

Швейцария 2,13 

Германия 2,07 

Южная Корея 2,05 

Сингапур 2,00 

Источник: Country & Product Complexity Rankings29. 

 

Подход Хаусмана-Идальго демонстрирует важность институциональной среды для 

развития международной торговли, указывая на необходимость рассмотрения вопросов 

развития и поддержки экспорта в тесной взаимосвязи с образовательной и научной средой, 

приобретающей ключевое значение в инновационной экономике. Кроме того, авторы 

 

27 РФ находится в рейтинге на 52 месте с индексом 0,12 (2019 г.). 
28 Country & Product Complexity Rankings. URL:https://oec.world/en/profile/hs/developed-exposed-photographic-

material (дата обращения: 04.03.2022). 
29 Country & Product Complexity Rankings. 2000 – 2019. URL: https://atlas.cid.harvard.edu/rankings (дата обращения: 

04.03.2022). 
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концепции указывают на важность соответствия институциональных преобразований 

социальному запросу (уровню социально-экономического развития общества).  

Вопросы доступа к знанию затрагиваются новыми институционалистами с другой 

точки зрения – в качестве элемента, тормозящего экономические отношения, как 

«ограниченную рациональность» и сопутствующие ей «трансакционные издержки» (Р. Коуз30 и 

др.). Последователи этого направления, вводя в экономическую науку в качестве объекта 

исследования институциональную среду и соглашения, показывает, что внешнеэкономические 

отношения также могут быть подвержены влиянию институциональных факторов. 

Основоположник концепции институциональной эволюции Д. Норт31, развивая идеи Р. Коуза, 

доказал, что нефинансовые трансакционные издержки, могут оказывать не меньшее 

воздействие на поведение экономических игроков, чем финансовые. В свою очередь желание 

экономических агентов сократить издержки приводит к определению ими более эффективных 

институтов. Так, фирма, при выходе на внешний рынок, оценивая нефинансовые 

трансакционные издержки, выбирает модель поведения, способную их минимизировать. В ходе 

её реализации она взаимодействует с институтами, способными устранить неопределенность её 

взаимоотношений на рынке. Таким образом, в контексте данного исследования, подход Д. 

Норта можно экстраполировать на организацию поддержки ВЭД в качестве способа 

определения эффективности институтов, деятельность которых не может быть описана 

количественными методами. 

Вопросы определения эффективности экспорта преимущественно с точки зрения 

количественных показателей выхода на рынок МСП рассматривались в теории 

предпринимательства (Т. Сингер, М. Котабе, С. Гупта, А. Панагария и др.). В ряде работ 

подтверждается роль информационной ограниченности малых и средних предприятий в 

качестве фактора, влияющего на принятие решения фирмой на внешних рынках (Й. Поттер, Х. 

Андерсен и др.).  

Таким образом, современные исследования по изучению факторов успешной 

внешнеэкономической деятельности всё чаще рассматривают вопросы доступности 

информации в качестве одного из ключевых стимулов формирования внешнеэкономической 

стратегии фирмы. Меры по обеспечению её деятельности на зарубежных рынках данным 

компонентом называются нефинансовыми и могут включать в себя широкий спектр 

направлений деятельности, в том числе меры, если они направлены на развитие учреждений 

поддержки бизнеса. Они призваны содействовать информационному обеспечению компаний 

 

30 Coase, R.H., The Nature... Pp.386–405. 
31 North, D.C., Institutions and Economic Growth... Pp.1319–1332. 
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при выходе на внешние рынки и приобретают всё большее распространение в рамках 

национальных программ поддержки экспорта32 и содействия предпринимательству. 

В Российской Федерации они зафиксированы в деятельности государственной 

корпорации развития «ВЭБ.РФ»33. Согласно данным Министерства экономического развития 

РФ, в России действует следующая структура экспортной поддержки (см. таблицы 1.2 и 1.3): 

 

Таблица 1.2 – Финансовые меры поддержки экспорта в РФ34 

Тип Организация-исполнитель 

Государственные гарантии в обеспечение обязательств 

экспортера и иностранного покупателя 

АО «РОСЭКСИМБАНК», 

"Внешэкономбанк" 

Страхование АО «ЭКСАР» 

Источник: Министерство экономического развития РФ. 

 

Таблица 1.3 – Нефинансовые меры поддержки экспорта в РФ35 

Тип Организация 

Информационно-

консультационные меры 

1. Торговые представительства Российской Федерации в иностранных 

государствах; 

2. Региональные центры поддержки экспортно-ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

3. АО «Российский экспортный центр» 

Промоутерско-

организационные меры, 

в том числе: поддержка 

выставочно-ярмарочной 

деятельности 

1. Минэкономразвития России; 

2. Торговые представительства Российской Федерации в иностранных 

государствах; 

3. Региональные центры поддержки экспортно-ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

4. АО «Российский экспортный центр» 

5. Минпромторг России 

  

Источник: Министерство экономического развития РФ. 

 

Из таблицы 1.3 следует, что нефинансовые меры поддержи внешнеэкономической 

деятельности российских компаний, реализуются на внешних рынках через торговые 

представительства и отделения региональных и центральной торгово-промышленных палат, 

расположенных в ряде государств – торговых партнерах РФ.  

 

32 См. подробнее: Нарышкин А.А. Финансовые и нефинансовые инструменты поддержки экспорта / Нарышкин 

А.А. // Вестник МГИМО. 2021.- №2. - С 72 – 91. 
33 Федеральный закон от 17.05.2007 N 82-ФЗ (ред. от 02.07.2021, с изм. от 14.07.2022) "О государственной 

корпорации развития "ВЭБ.РФ". 
34 Источник: сводный реестр институтов и инструментов поддержки и развития ВЭД Портала 

внешнеэкономической информации Министерства экономического развития. URL: 

http://www.ved.gov.ru/rus_export/svodniy_reestr_institutov_i_instrumentov_podderzhk/ (дата обращения: 22.09.2022). 
35 Источник: Сводный реестр институтов и инструментов поддержки и развития ВЭД Портала 

внешнеэкономической информации Министерства экономического развития. URL: 

http://www.ved.gov.ru/rus_export/svodniy_reestr_institutov_i_instrumentov_podderzhk/ (дата обращения: 22.09.2022). 
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1.2 Подходы к изучению мер поддержки внешнеэкономической деятельности ФРГ 

 

В отечественной науке меры содействия немецкому бизнесу рассматриваются 

преимущественно с двух ракурсов: экономической дипломатии и политики 

внешнеэкономической поддержки.  

В области исследований хозяйственного пространства и модели социально-рыночного 

хозяйства ФРГ стоит выделить работы таких экономистов как: В.С. Автономов К. К. Баранова, 

 В.Б. Белов, О. В. Витковский, М. В. Грачева, Р. С. Гринберг, В. П. Федоров, А. В. Кузнецов, 

В. С. Паньков, Н. В. Супян, А.В. Котов, Н. К. Меден, Б. Е. Зарицкий, Е. В. Романова, 

Л. И. Цедилин, М. Н. С. Невский, Н. В. Тоганова, О. В. Шувалова и др.  

Комплексный подход к изучению политики содействия ВЭД характерен для 

исследований экономистов В. Б. Белова36, К. С. Вяткина37, С. И. Невского38, Б. Е. Зарицкого, А. 

В. Котова39, А. В. Зверева40, Н. И. Белова41 и А. С. Денисова42. Например, в работах по 

содействию экспорту А. В. Зверев, В. Б. Белов, Н. И. Белов, представляют данные о 

комплексной поддержке, затрагивая банковский сектор, программы кредитования и 

страхования экспорта, выставочно-ярморочной деятельности, работу торгово-промышленных и 

внешнеторговых палат, информационных ведомств, дипломатических представительств. 

Особенно популярной и цитируемой стала статья В. Б. Белова и К. В. Вяткина, опубликованная 

в 1995 г. и посвященная правовым аспектам лоббисткой деятельности фирм в ФРГ, которая 

объясняла многие существующие на тот момент особенности диалога федеральных и 

земельных властей с представителями бизнеса. Среди исследований современных мер 

стимулирования экспорта и лоббизма немецких неправительственных организаций (НПО) в 

Германии следует упомянуть также работы таких авторов как: П. С. Каневский43, Д. 

 

36 Белов, В.Б. Германия: вызовы XXI века… 
37 Вяткин К.С. Лоббизм по-немецки // Полис. 1993. №1.; Белов В. Б., Вяткин К.С. Лоббистская деятельность в ФРГ: 

Бизнес и политика.1995. № 4.; 
38 Н. Гольдшмидт, С.И. Невский, Н. В. Супян Теория и практика политики порядка в социальном рыночном 

хозяйстве ФРГ / Н. Гольдшмидт, С. И. Невский, Н. В. Супян // Terra Economicus. 2017. Т. 15. № 2. С. 57-75.  
39 Котов, А. В. Экспортные инициативы Германии как меры поддержки вывода технологий на мировой рынок / А. 

В. Котов // Экономика и бизнес: теория и практика. 2021. № 7(77). С. 63-68.  
40 Зверев, А. В. О системе поддержки национального экспорта Германии / А. В. Зверев // Финансовая аналитика: 

проблемы и решения. 2009. С. 42– 49. 
41 Белов Н.И. Поддержка экспорта в Германии // Российский внешнеэкономический вестник. 2015. №5. С. 97-109. 
42 Денисов А.С. Государственная система поддержки экспорта Федеративной Республики Германии // Горный 

информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал) 2011. №9. С. 330-335. 
43 Каневский П.С. Национальные модели лоббизма: типы и механизмы функционирования // Вестник Московского 

университета. Серия 18: социология и политология. 2013.  №3.  С. 132-134. 
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Н. Нечаев44, С. П. Сиротенко45, А. В. Фомичев46, Н. В. Шакель47. Так, исследователи сходятся 

во мнении о том, что в немецкой модели поддержки экспорта, наряду с государственными 

мерами прямого стимулирования, важное место занимает наличие развитой системы 

содействия бизнесу, которая включает активную работу НПО и специальных ведомств, 

оказывающих консультационные и другие услуги, ориентированные на потребность 

предпринимателей. Однако в этих работах не затрагиваются или недостаточно освещены темы 

исторического развития и формирования непосредственно самой немецкой корпоративной 

культуры – основы функционирования современной институциональной системы немецкого 

экономического лоббизма. 

Работы В.Б. Белова, А. В. Зверева Р. О. Райнхардта48, и ряда других исследователей в 

области экономической дипломатии широко описывают ключевые составляющие системы 

продвижения экономических интересов. В. Б. Белов, уделил особое внимание изучению 

разнообразия мер финансового стимулирования экспорта (страхования, субсидирования, 

экспортного контроля) и комплексного изучения хозяйственно-политического пространства 

Германии49, деятельности организаций поддержки бизнеса в РФ и ФРГ50, а также реализации 

механизмов штандортной политики по привлечению инвестиций в регионы. Для определения 

экономического штандорта и штандортной политики далее в тексте мы будем опираться на 

формулировку, предложенную В. Б. Беловым: «Под экономическим штандортом в Германии 

 

44 Нечаев Д.Н. ФРГ: от "государства партий" к "государству общественных объединений"? // Полис. Политические 

исследования. 2002. №2. С. 155-159.; Нечаев Д.Н. Неправительственные организации как фактор политического 

развития России и ФРГ (сравнительный анализ): диссертация доктора политических наук, Орел, 2005. 415 с.; 

Нечаев Д.Н. Государство и гражданское общество в ФРГ (практика партнерства) // Современная Европа. 2002. №4. 

С. 49-56. 
45 Сиротенко С.П. Нормативно-правовое обеспечение лоббистской деятельности в ФРГ //Юридическая мысль. 

2007. №6. С. 123-129; Нормативно-правовое регулирование лоббизма (российский и зарубежный опыт): 

диссертация кандидата юридических наук, Санкт-Петербург, 2010. 214 
46 Фомичев А.В., Фомичева Л.С. Лоббистская деятельность: понятие и модели правовой регламентации. Научно-

Технические Ведомости Санкт-Петербургского Государственного Политехнического Университета. Гуманитарные 

и Общественные Науки 2. 2010. С. 57-62 
47 Шакель Н.В. Лоббизм как инструмент противодействия коррупции: зарубежный опыт // Проблемы укрепления 

законности и правопорядка: наука, практика, тенденции. 2014. № 7. С. 170–176. 
48 Райнхард Р.О. Современная система экономической дипломатии ФРГ // Вестник МГИМО Университета. № 3 

(42). 2015; Райнхардт Р.О. Экономическая дипломатия ведущих европейских стран / М: Федеральное гос. авт. 

образовательное учреждение выш. образования "Московский гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва 

иностранных дел Российской Федерации, Каф. дипломатии, 2016.; Иванов И.Д., Хозяйствующие интересы России 

и её экономическая дипломатия / МГИМО МИД России. М.: РОССПЭН, 2001. – 318 с 
49 Белов, В.Б. Германия: содействие экспорту. (Немецкая система государственного страхования экспорта) // 

Современная Европа. 2003 г. № 4. С. 35-43; Белов В.Б. Социально-экономическая модель Германии и мировой 

финансовый кризис // Европа после кризиса / Под ред. Ал.А. Громыко. - М.: Ин-т Европы РАН : Рус. сувенир, 

2009. С. 123-131; Белов В.Б. Социальное государство в Германии // Социальная Европа в XXI веке. Европейский 

опыт / Под. ред. М.В. Каргаловой (отв. ред.) и др. - Ин-т Европы РАН : Рус. сувенир, 2010. С. 81-103;  
50 В этой области отметим также исследование Егорова: Егоров, А.И. Российско-германские экономические 

отношения на рубеже 1990 – 2000-х годов // Вестник НГТУ им. Р.Е. Алексеева «Управление в Социальных 

системах. Коммуникативные Технологии» – №2– 2012 г.; а также коллективную монографию А.В. Зверева, А. А. 

Деревянченко, М.В. Грачевой «Российско-германские экономические отношения. История и современность»: 

Российско-германские экономические отношения. История и современность: монография / под ред. А.В. Зверева / 

М.: У Никитских ворот, 2021. 296 с. 
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понимается хозяйственно-политическое, социально-экономическое, культурно-историческое 

пространство, конкурирующее с другими пространствами за факторы капитала, услуг и 

рабочей силы. Политика по целенаправленному формированию такого пространства властью 

во взаимодействии с бизнесом, гражданским обществом, наукой и образованием получила 

название штандортной»51.  

В изучении институционального (правового) компонентов государственного 

устройства Германии, большое внимание отечественных исследователей получила её 

экономическая доктрина, объясняющая принципы построения рамочных условий для 

взаимодействия государства и экономических игроков: в 1990-е гг. в России предпринимаются 

попытки объективной оценки места теории социального рыночного хозяйства в истории 

экономических учений52. Важными представителями развития этого направления становятся В. 

П. Гутник53, С. И. Невский, В. С. Автономов, В. С. Паньков, С. А. Бартенев, В. Б. Белов, Б. Е. 

Зарицкий54,55, В. Н. Костюк, А. Г. Худокормов, А. Ю. Чепуренко и др. Примечательно 

исследование И. М. Бусыгиной и С. А. Климовича56, применившие концепцию «порядка 

открытого доступа» Д. Норта (основоположник неоинституционализма и подхода 

исторического-институционализма, ставший нобелевским лауреатом в 1993 г.) в отношении 

институционального устройства экономики послевоенной Германии. Исследователи выдвигают 

гипотезу о том, что особенности быстрого экономического возрождения страны связаны с 

рядом институциональных преобразований, подтверждающих гипотезу Д. Норта и соавторов о 

необходимости достижения и преодоления «пороговых условий» для совершения перехода из 

порядка ограниченного доступа, к порядку свободного (открытого) доступа. Отметим работу 

исследователя экономической истории С. И. Невского «Социально-экономические реформы в 

послевоенной Западной Германии 1945 – 1949», в рамках которого автор отвечает на вопрос о 

влиянии экономической политики периода германского национал-социализма и американской 

оккупационной политики на идейное (доктринальное и идеологическое) изменение 

хозяйственного регулирования ФРГ. Автор приходит к выводу, что наложение идей 

неолиберализма происходит на специфической почве послевоенного восстановления, которая 

 

51 Белов, В.Б. Германия – сложный поиск новой промышленной стратегии // Современная Европа. 2019. №4 (89). С. 

27-36. 
52 Социальное рыночное хозяйство: основоположники и классики. //Под ред. К. Кроувфорд, С. Невского, Е. 

Романовой. Изд. Весь мир. 2017. С. 9-16. 416 с. 
53 Гутник, В.П. Политика хозяйственного порядка в Германии: монография / В. П. Гутник / М., Экономика, 2002, 

271 с. 
54 Социальное рыночное хозяйство в Германии: истоки, концепция, практика / Л. Л. Васина, В. П. Гутник, Б. Е. 

Зарицкий, А.Ю. Чепуренко. – М: Издательство "Российская политическая энциклопедия", 2001. 208 с. 
55 Зарицкий Б. Е. Людвиг Эрхард: секреты «экономического чуда» / Б. Е. Зарицкий. М: Издательство "БЕК", 1997. – 

289 с. 
56 Бусыгина, И. М., Климович, С. А. Переход к «порядку свободного доступа» в послевоенной Германии / И. М. 

Бусыгина, С.А. Климович // Общественные науки и современность. 2020.  № 2. С. 64-79.  
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характеризуется одновременно и внутренним отторжением либерального экономического 

уклада населением послевоенной Германии, и широкими возможностями активной 

популяризации и внедрения неолиберальных принципов в социально-экономическое 

устройство ФРГ. При этом, постепенный отход от указанной модели в сторону усиления 

регулирования, указанный С. И. Невским, подтверждается в большинстве последующих 

историко-экономических исследований. 

Один из фундаментальных отечественных трудов в изучении немецкого 

экономического уклада принадлежит экономисту В. П. Гутнику. В своей работе «Политика 

хозяйственного порядка в Германии» он подробно описал ключевые направления 

экономической политики страны с точки зрения реализации постулатов ордолиберализма. В. П. 

Гутник подчеркивал схожесть основной экономической доктрины ФРГ, так называемой 

«теории порядка» с институционализмом, ориентированным в большей степени на решение 

задач практического характера. Этот постулат подтверждался в исследованиях истории 

экономики ФРГ С. Ю. Невского, В. С. Автономова, Б. Е. Зарицкого, О. В. Комаровой, 

применявших преимущественно институциональный подход в изучении экономического 

развития ФРГ. В статье Б. Е. Зарицкого «Проблемы и перспективы малого и среднего бизнеса в 

Германии», а также в работе О. В. Комаровой «Институт поддержки малого и среднего бизнеса: 

опыт Германии и уроки для России»57 наиболее четко выражена мысль о необходимости 

сопряжения исследований поддержки бизнеса с изучением институциональной среды, к 

которой относятся «региональные особенности этой политики, роль механизма взаимодействия 

между госструктурами, бизнес-ассоциациями и экспертным сообществом».58 Б. Е. Зарицкий 

подчеркивает, что в отечественных исследованиях не отражена и проблема эволюции политики 

содействия малому и среднему бизнесу в ФРГ и изменения её направленности59.  

Среди работ отечественных исследователей необходимо выделить коллективную 

монографию в двух томах под редакцией Н. С. Невского «Экономическая история Германии: от 

эпохи камерализма до наших дней»60, монографию Б. Е. Зарицкого «Экономика Германии: путь 

по лестнице, ведущей вниз» и крупные работы Центра германских исследований Института 

Европы РАН: «Современная Германия: экономика и политика»61, «Опыт ведущих 

 

57 Комарова, О.В. Институт поддержки малого и среднего бизнеса: опыт Германии и уроки для России / О. В. 

Комарова // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2018. Т. 7. № 3(24). С. 125-129. 
58 Зарицкий Б.Е. Проблемы и перспективы малого и среднего бизнеса в Германии // Вестник МГИМО-

Университета. 2020. 13(6). С. 134 
59 Там же, С.134. 
60 Экономическая история Германии: от эпохи камерализма до наших дней / С. И. Невский, В. Абельсхаузер, Р. Ю. 

Болдырев [и др.]. М: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2016. 

261 с.  
61 Современная Германия. Экономика и политика: под общей редакцией В. Б. Белова / Р.С. Гринберг, Н.К. Меден, 

М. В. Грачева, А.В. Зверев, Павлов Н.В., Е.В. Романова [и др.].  М: Весь Мир, 2015. 720 с.  
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западноевропейских стран в сфере поиска оптимальных взаимоотношений государства с 

частным бизнесом»62, «Германия. Вызовы XXI века»63 а также научно-аналитический 

ежегодник «Германия» под редакцией В. Б. Белова с 2010 г. по 2021 гг.64, которые позволяют 

проследить изменения внешнеэкономической политики, включая новые практические примеры 

и механизмы поддержки. В монографии «Мирохозяйственные связи германских компаний»65 

член-корреспондента РАН А. В. Кузнецова также рассматриваются вопросы 

внешнеэкономической политики в качестве «институциональных условий» деятельности фирм 

на международной арене. В работе предпринимается попытка, благодаря обобщению 

существенного массива теоретических и эмпирических данных, раскрыть природу размещения 

немецкими компаниями своего зарубежного капитала и закономерности территориального 

развития немецких фирм, выходящих на мировые рынки.  

 Таким образом, можно сделать вывод, что с 1990-х гг. в России складываются сильные 

школы изучения социального рыночного хозяйства ФРГ, продолжающих традиции советских 

учёных. Многочисленные труды экономистов-германоведов создаются с учетом особенностей 

её экономического уклада, уникальной структуры бизнеса, с вниманием к мировоззренческой 

парадигме, которая учитывалась при формировании подходов к российским экономическим 

реформам, например, в контексте «рамочного» подхода. Тематика исследований прошла путь 

от систематизации и сбора знаний об устройстве современной системы поддержки ВЭД до 

расширения исследовательских задач по выявлению деструктивных и эффективных практик, 

теоретических экспериментов, подробного изучения узких тематик (конкретных организаций, 

направлений региональной политики). 

В отношении подходов, наибольший интерес отечественных исследователей 

внешнеэкономической дипломатии ФРГ и поддержки ВЭД фокусируется на современном 

этапе, т.е. периоде с начала объединения Германии. Если работы посвящены вопросам 

эволюции экономических институтов в довоенный период, то они, как правило, не связываются 

 

62 Баранова, К.К., Белов, В. Б., Рубинский, Ю. И., Опыт ведущих западноевропей-ских стран в сфере поиска 

оптимальных взаимоотношений государства с частным бизнесом / А. А. Громыко, Ю. И. Рубинский, К. К. 

Баранова., В.Б. Белов – М: Институт Европы. Российская академия наук, 2004. С. 5-51. 
63 Германия. Вызовы XXI века / Под ред. В.Б. Белова, · М.: Издательство: Весь Мир, 2009. 792 с. 
64 Германия. 2020 : монография / В. Б. Белов, М. В. Грачёва, А. В. Котов [и др.] ; Под общ. ред. В. Б. Белова. М. : 

Институт Европы РАН, 2021. 228 с.; Германия. 2019: монография / В. Б. Белов, М. В. Грачёва, А. К. Иванова [и др.] 

; Под общ. ред. В. Б. Белова. М. : Институт Европы РАН, 2020. 144 с.; Германия. 2018 : монография / В. Б. Белов, 

М. В. Грачёва, А. К. Камкин [и др.] ; Под общ. ред. В. Б. Белова. М.: Институт Европы РАН, 2019. 126 с.; 

Германия. 2017: монография / В. Б. Белов, М. В. Грачёва, А. К. Иванова [и др.] ; Под общ. ред. В. Б. Белова. М. : 

Институт Европы РАН, 2018. 140 с.; Германия. 2016: монография / В. Б. Белов, М. В. Грачева, А. К. Иванова [и др.] 

; Под общ. ред. В. Б. Белова. М.: Институт Европы РАН, 2017. 130 с.; Германия. 2015. Часть II : монография / В. П. 

Фёдоров, В. Б. Белов, М. В. Грачёва [и др.] ; Под общ. ред. В. Б. Белова. М.: Институт Европы РАН, 2016. 94 с.; 

Германия. 2015. Часть I : монография / В. П. Фёдоров, В. Б. Белов, М. В. Грачёва [и др.] ; Под общ. ред. В. Б. 

Белова. М. : Институт Европы РАН, 2016. 108 с. 
65 Кузнецов А.В. Мирохозяйственные связи германских компаний. М.: ИМЭМО РАН, 2004.  124 с.  
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с вопросами об эволюции функционала организаций поддержки ВЭД. Именно поэтому 

институционализм, сетевой подход, как и подходы экономической дипломатии, не обладают 

достаточным потенциалом для объяснения трансформационных процессов как в области 

развития внешнеэкономической деятельности, так и с точки зрения эволюции её отдельных 

составных частей. Без учета довоенного периода они также не позволяют объяснить, 

причинность выбора того или иного инструмента экономического регулирования в области 

ВЭД. Кроме того, институциональный подход реализуется во многих работах преимущественно 

для изучения рамочных условий ведения бизнеса, куда частично входит деятельность 

организаций поддержки. Исключением с точки зрения метода является работа авторов: А. А. 

Яковлева, Л. Я. Фрейнкмана и Е. В. Ершовой66, построенная на базе глубинного интервью с 

сотрудниками учреждений ВЭД и сосредоточенная на обобщении этапов эволюции механизмов 

поддержки ВЭД зарубежного бизнеса в России (в том числе немецких неправительственных 

учреждений).  

 

 

1.3 Эволюции инструментов поддержки ВЭД в ФРГ и подходы к оценке 

эффективности 

 

На рубеже XXI в. в ФРГ была активна дискуссия67 о методах оценки эффективности 

мер экспортной поддержки. Противник популярного и наиболее тиражируемого в изучении 

ВЭД количественного подхода экономист Й. Энгельхардт68 справедливо указывал на 

ошибочность идей о прямой зависимости между мерами стимулирования и показателями 

экспорта, подчеркивая, значительное влияние функциональных (нефинансовых) мер на 

институциональную среду, которая в свою очередь формировала отношения экономических 

агентов. Он обращался к концепции кооперационного менеджмента (нем.: 

«Kooperationsmanagement» / англ.: «Cooperative Management»), разрабатываемую Д. Трёндле69. 

Последний объяснял интенсивность и эффективность деловой коммуникации фирм через 

стимулы естественно формируемой среды (внутренние и внешние факторы). Концепция 

 

66 Яковлев А. А., Фрейнкман Л. Я., Ершова Е.В. Эволюция коллективных форм взаимоотношений иностранного 

бизнеса с государством в России // Журнал институциональных исследований. Том 9, № 4. 2017. С. 1-55. 
67 Например работы: Schmidt-Trenz, H.-J. Außenhandel und Territorialität des Rechts: Grundlegung einer Neuen 

Institutionenökonomik des Außenhandels, Baden-Baden: Nomos. 1990.; Schultz, S., Volz., Weise C. Die 

Außenwirtschaftsförderung der wichtigsten Konkurrenzländer Deutschlands: Frankreich, Großbritannien, Japan und USA 

im Vergleich, DIW: Beiträge zur Strukturforschung, Berlin. 1991.; Epp W. Tradition und Wandel in der Exportförderung, 

Deutschlands mit einer Fallstudie aus Bayerisch-Schwaben, Dissertation, Universität Konstanz. 1992.; Schumann H. 1994: 

«Wirtschaftliche Dimensionen der Außenpolitik», Zeitschrift für Politik, 41 (2), SS.146–161.  
68 Engelhardt, J. Exportförderung. Exportentscheidungsprozesse und Exporterfolg/ J. Engelhardt / Management 

International Review. – Wiesbaden: Springer Fachmedien, 1992. 
69 Tröndle, D., Kooperationsmanagement… 207 S. 
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Трёндле помогает выяснить в каких условиях организации поддержки ВЭД и бизнес 

взаимодействуют наиболее успешно. В ее рамках получило развитие понятие «доверия» (как 

инструмента управления), типичного для германской политической культуры и объясняющего 

в т.ч. распространенность принципа субсидиарности в применении политики 

интернационализации, который будет более подробно рассмотрен во второй главе.  

Концепция кооперационного менеджмента, которую можно также перевести как 

«управление сотрудничеством» получила широкое распространение в немецкой практико-

ориентированной научной литературе. Она развивалась параллельно с приобретающим всё 

большую популярность неоинституциональным подходом Д. Норта, постулаты которого во 

многом пересекались с представлениями немецких кооперативистов, однако не имели такую 

узкую специфику. Кроме того, предмет изучения Д. Норта и его последователей базировался на 

институте как таковом, в то время как «управление сотрудничеством» рассматривало 

организацию отчасти в русле эволюционной теории. Если в понимании Д. Норта, появление и 

исчезновение института является частью общего процесса эволюции (если его не закрепляют 

насильственным путем), то «управление сотрудничеством» вводит обобщенное понятие 

«организации», наделённое функциями и способностью к взаимодействию в 

институциональных условиях, которая может быть как компанией, так и союзом, агентом, 

государственным учреждением и пр. Примечательна также явная практическая направленность 

теории «управления сотрудничеством» и четкая ориентация исследования на фирму и 

изменения её способности к кооперации на фоне изменений рамочных условий.  

На настоящий момент сложно судить о том, сформировалась ли на основе теории 

управления сотрудничеством полноценная научная школа в Германии. Основная проблема в 

том, что принципы её применения до сих пор не унифицированы. Среди наиболее важных 

работ в области исследований управления деловой кооперации, помимо Д. Трёндле, отметим 

труды экономистов Й. Ротеринга, Р. Баллинга, Шлоссера, Й.-Д. Бамфорда и его соавторов70. 

Один из крупных центров изучения кооперации расположен в Мюнстере – Институт 

кооперативного хозяйства при Вестфальском Университете Вильгельма (Instituts für 

Genossenschaftswesen der Westfälischen Wilhelms-Universität71). В 2000 – 2005 гг. его 

 

70 Например: Rotering J. Zwischenbetriebliche Kooperation als alternative Organisationsform, ein 

transaktionskostentheoretischer Ansatz, Stuttgart: SchäfferPoeschel Verlag, 1993; Balling, R. Kooperation. Strategische 

Allianzen, Netzwerke, Joint Ventures und andere Organisationsformen zwischenbetrieblicher Zusammenarbeit in Theorie 

und Praxis, Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, 1998; 3. Bamford J. D./Gomes-Casseres, B./Robinson, M. S.: 

Mastering Alliance Strategy, in: Bamford J. D./Gomes-Casseres, B./Robinson, M. S. (Hrsg.): Mastering Alliance Strategy: 

A Comprehensive Guide to Design, Management and Organization, San Francisco: Jossey-Bass, 2003. S. 1-15.; Schlosser 

A. Unternehmenswertsteigerung durch Strategische Allianzen - Ein Ansatz zum wertorientierten 

Kooperationsmanagement. Bamberg: Difo-Druck, 2001. 
71 Instituts für Genossenschaftswesen der Westfälischen Wilhelms-Universität. URL: https://www.wiwi.uni-

muenster.de/ifg/de (дата обращения: 01.04.2022). 

https://www.wiwi.uni-muenster.de/ifg/de
https://www.wiwi.uni-muenster.de/ifg/de
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исследователи неоднократно предпринимали попытки выделить теорию на фоне сетевых и 

управленческий концепций, в том числе институционализма и теории издержек. Например, Ч. 

К. Ириста своей работе «Управление сотрудничеством: сферы применения нового 

исследовательского направления: обзор исследований»72 указывает, что малопризнанная теория 

находится на пересечении четырёх основных парадигм, господствующих в сетевых 

исследованиях в сфере межорганизационных связей, при этом возможности её практического 

применения делают её достаточно конкурентоспособной. 

Важным центром, обладающим доступом к массивам эмпирических данных, выступает 

Институт исследований малого и среднего бизнеса в Бонне (Institut für Mittelstandsforschung, 

IfM), чьи работы базируются преимущественно на количественном подходе. Исследовательские 

группы под руководством Г. Кайзер73, В. Ло74, К. Хаузера и А. Вернера75 построили свои 

выводы на опросах бизнеса об удовлетворённости мерами поддержки. Однако в упомянутых 

работах структуры (учреждения) поддержки не являются предметом изучения, в отличие от 

исследований научных коллективов в Центре изучения кооперации в Мюнстере.  

Значительный вклад в анализ работы организаций поддержки ВЭД внесли экономисты 

К. Хаузер и А. Вернер, под руководством которых был издан ряд работ по эффективности 

организаций поддержки. В отличие от более ранних трудов, они строятся на достаточно 

обстоятельной и подробно аргументированной методологической базе, которая включает в себя 

социологические методы исследования (глубинные интервью руководящих кадров учреждений 

ВЭД, опросы сотрудников организаций, разнообразие подходов к оценке и представлению 

результатов неколичественных показателей). Авторы выявляют зависимости между размером 

компаний и эффективностью мер поддержки ВЭД. В фокус внимания попадает фактор 

интернет-коммуникации в контексте повышения прозрачности процедур софинансирования и 

популярности программ поддержки; анализу подвергаются вопросы по координации стратегий 

всех финансирующих учреждений и их самовосприятии как единой системы (структуры). Их 

работы76 нацелены на реформирование и повышение эффективности учреждений. Отдельно 

 

72 Irista, Cengiz K. Kooperationsmanagement: Einzelne Facetten eines neuen Forschungsgebiets ; ein Literaturüberblick, 

Arbeitspapiere des Instituts für Genossenschaftswesen der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, No. 52, 

Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Institut für Genossenschaftswesen (IfG), Münster. 2005. 
73 Kayser, G.; Wallau, F. Der industrielle Mittelstand -– ein Erfolgsmodell. BDI-Drucksache, Industrie Förderung. Berlin. 

2003. 
74 Lo, V.; Hauser, C.; Stiebale, J.; Engel, D.; Kohlberger, K. Internationalisierung des Mittelstandes. MittelstandsMonitor 

2010 – Jährlicher Bericht zu Konjunktur- und Strukturfragen kleiner und mittlerer Unternehmen. Hg. v. KfW, 

Creditreform, IfM, RWI, ZEW. Frankfurt am M. 2007. 
75 Hauser, C.; Werner, A.  Limited In-House Resources and the Use of the Official Foreign Trade Promotion  

by Small Businesses. In: International Journal of Entrepreneurship and Small Business. 2015. 
76 C. Hauser. Geht die staatliche Außenwirtschaftsförderung an den Bedürfnissen des Mittelstands vorbei? Empirische 

Analyse und Handlungsoptionen // Management kleiner und mittlerer Unternehmen. Stand und Perspektiven der KMU-

Forschung, / P. Letmathe, J. Eigler, F. Welter ed., / Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag, 2007. SS. 539-558.; 

Derungs C., Hauser C., Wellinger D. Exportförderer: Je höher der Staatsanteil, desto ausgeprägter die Erfolgskontrolle  //; 
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стоит выделить монографию К. Хаузера «Федеральная внешнеэкономическая поддержка для 

малых и средних предприятий: эмпирический анализ на базе экономических теорий 

федерализма»77, опубликованную в 2006 г. в период активной научной дискуссии о 

необходимости повышения эффективности поддержки ВЭД для МСП. Центральный вопрос 

исследования заключается в том, может ли быть причиной слабой распространённости мер 

поддержки на МСП тот факт, что они носят федеральный характер, и возможно ли решить эту 

проблему на федеральном уровне через расширение числа инструментов. Автор отмечал, что 

наука в области ВЭД значительно сконцентрировалась на исследованиях федерального уровня 

принятия решений, в то время как в области исследования федеральных земель наблюдается 

значительный информационный (как эмпирический, так и аналитический) недостаток. К. 

Хаузер подчеркивает: нехватка исследований земельного уровня «означает, что принятые до 

сих пор подходы не учитывают в достаточной степени тот факт, что в последние десятилетия в 

продвижение внешней торговли всё больше вовлекаются четыре уровня власти: Европейский 

союз, федеральное правительство, федеральные земли и коммуны»78. 

В крупном совместном исследовании с К. Дерунгсом и др.79 К. Хаузер представил 

оценку эффективности федеральных субсидий, выделяемых внешнеторговым палатам. 

Примечательно и ценно, что в отличие от многих предшественников, палаты в его работах не 

существуют вне контекста их коммуникационной сети (часто, в исследованиях с применением 

количественных методов, выводы об эффективности мер поддержки принимались на основе 

опроса исключительно бизнеса относительно деятельности организаций поддержки, но не на 

опросе этих организаций). Согласно описанию методологии, для оценки эффективности 

исследовательская группа провела 326 интервью с сотрудниками и руководителями 

организаций ВЭД (на территории ФРГ и в 21 внешнеторговой палате в 14 странах), а также 

представителями бизнеса. Кроме того, были разработаны и проведены четыре вида опроса для 

сбора данных, с помощью которых были обобщены результаты 79 внешнеторговых палат, 1 

тыс. 265 немецких «международно-ориентированных компаний», 242 сетевых партнёров 

 

Hauser С., Werner A. The Impact of Foreign Trade Promotion on the Foreign Sales Intensity of SMEs  //; Hauser С., 

Werner A. Fostering International Entrepreneurship: Are SMEs Targeted Adequately by Official Foreign Trade Promotion 

Schemes? ; Hauser C., Werner A. Limited in-house resources and the use of official foreign trade promotion by small 

businesses . 
77 Hauser, C. Außenwirtschaftsförderung für kleine und mittlere Unternehmen in der Bundesregierung Deutschland: Eine 

empirische Analyse auf der Basis der ökonomischen Theorie des Föderalismus. Wiesbaden: DUV (Schriften zur 

Mittelstandsforschung). 2006. 
78 Ernst D. Zusammenfassung der Ergebnisse und Schlußfolgerungen. In: Internationalisierung kleiner und mittlerer 

Unternehmen. Gabler Edition Wissenschaft. Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden . 1999. 
79 Hauser C., Derungs C., Schillo K., Wellinger D. Evaluierung der Bundeszuwendungen an die deutschen 

Auslandshandelskammern, Delegationen und Repräsentanzen (AHKs) (Schlussbericht). 2015. // URL: 

https://www.researchgate.net/publication/339676475_Evaluierung_der_Bundeszuwendungen_an_die_deutschen_Auslands

handelskammern_Delegationen_und_Reprasentanzen_AHKs_Schlussbericht (дата обращения: 10.07.2021). 
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внешнеторговых палат и 14 экспертов по внешней торговле. В итоге был подготовлен ряд 

практических рекомендаций, в т.ч. в отношении маркетинговых мер, унификации и 

оптимизации управленческих процессов. 

Крупное статистическое исследование указанных авторов под началом Л. Хауншильда, 

проведённое в период 2000 – 2004 гг. для Федерального министерства экономики и энергетики 

ФРГ на основе опроса МСП, показало, что экспортная активность ассоциируется у их 

руководства не только со сбытом, но и с более низкими издержками на оплату труда и 

доступом к технологиям. В то же время основное препятствие для успешного бизнеса за 

рубежом – это неполное представление о связанных с выходом на рынок транзакционных 

издержках. Данная работа была также призвана определить основное географическое 

направление интернационализации МСП Германии80, наиболее востребованные организации 

поддержки, уровень осведомленности фирм об их зарубежных функциях. 

Отметим также изучение ВТП роли делегаций неменцкой экономики на внешних 

рынках в исследованиях Й. Мёллеринга81, Э. Йоханна82. Подробная эволюция самоуправления 

ТПП с XIX в. представлена в монографии М. Вилля «Саморегулируемая экономика: право и 

история самоуправления в торгово-промышленных палатах, ремесленнических гильдиях и 

палатах, и сельскохозяйственных палатах»83.  

Попытки дать краткий сравнительный анализ предпринимали многие исследователи 

ВЭД, в том числе З. Шульц, Н. Шультес, В. Рамштек. Последний в статье, посвящённой 

сравнительному анализу экспортной поддержки ФРГ и Великобритании в 2009 г.84, заключает, 

что несмотря на высокие показатели интернационализации бизнеса Германии, её система 

экспортной поддержки, сложившаяся в 1960-е гг., уже не отвечает потребностям времени, и 

ведущая роль государства становится фактором, ограничивающим её. 

Информацию об организациях внешнеэкономической поддержки Германии часто 

можно встретить в работах, посвященных исследованию лоббизма и групп интересов. В 

отношении исторического развития организаций ВЭД отметим работы историков Й. Тойбера и 

 

80 Haunschild, L., Hauser, C., Günterberg, B., Müller, K., Sölter, A. Die Bedeutung der außenwirtschaftlichen Aktivitäten 

für den deutschen Mittelstand: Untersuchung im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (No. 

171). IfM-Materialien, Institut für Mittelstandsforschung (IfM) Bonn. 2007. URL: 

https://www.econstor.eu/handle/10419/52265 (дата обращения: 14.10.18). 
81 Möllering, J. Die Auslandshandelskammern (AHKn), Delegiertenbüros und Repräsentanzen der deutschen Wirtschaft als 

Instrumente der Außenwirtschaftsförderung. Wirtschaft und Verwaltung; Vierteljahresbeilage zum Gewerbearchiv. 1998. 

Ss. 214-224. 
82 Johann, E. Exportförderung: Exportentscheidungsprozesse und Exporterfolg. Springer-Verlag, 2013. 
83 Will, M. Selbstverwaltung der Wirtschaft: Recht und Geschichte der Selbstverwaltung in den Industrie-und 

Handelskammern, Handwerksinnungen, Kreishandwerkerschaften, Handwerkskammern und 

Landwirtschaftskammern (Vol. 199). Mohr Siebeck. 2010. 
84 Ramsteck, W. Strukturreformen der deutschen und britischen Aussenwirtschaftsförderung in Zeiten der Globalisierung: 

die Rolle staatlicher und gesellschaftlicher Einflussfaktoren. Aussenwirtschaft, 64(3), 223. 2009. 
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В. Фишера. В работе «Группы интересов и интернационализация зонтичных организаций в 

автомобильной индустрии и частной торговле в Европейском союзе»85 Й. Тойбер 

рассматривает вопросы развития союзов на национальном и интернациональном уровне. Он 

анализирует причины взаимодействия союзов с внешними рынками. Автор убежден, что этот 

фактор интернационализации влияет на формирование общественных объединений: 

интернационализация оказывает воздействие на государство, на рыночные правила и поведение 

компаний, а союзы, в свою очередь, подвержены влиянию двух последних факторов.  

В свою очередь В. Фишер в своих приобретших широкую популярность работах 

«Экономика и общество в эпоху индустриализации»86 и «Предпринимательство, 

самоуправление и государство. Торговые палаты в немецкой экономике и праве XIX в.»87 

предпринял попытку описать эволюцию отношений государства и бизнеса на протяжении 

нескольких веков до середины XX в. В. Фишер и Н. Шультес88 стали одними из немногих 

авторов, которым удалось систематизировать и кратко изложить пересекающиеся процессы 

реорганизации экономических институтов: от споров министерств о реформах 

информационных ведомств до противостояния крупных торговых домов субсидированию и 

поддержке внешнеторговых палат. Выделяя ключевые вехи этого развития, они сформировали 

целостную картину своих представлений о логике трансформационных процессов в области 

ВЭД. На основе их исследований можно сделать выводы о значимости взаимодействия деловых 

ассоциаций с государством в эволюции органов содействия, а также об определяющей роли 

государства в формировании продуктивной среды для внешнеэкономической деятельности 

организаций как саморазвивающейся системы. Примечательно, что исследование Шультеса, 

фокусируемое на изменении отношений государства и бизнеса, раскрывает множественность 

факторов и экономических агентов, которые сначала являются продуктом этих отношений, а 

затем, становятся их равноправным участником. Отметим, что обе работы изложены в духе 

исторического институционализма.  

Большую популярность в научной среде имеет также работа Й. Вайземана об истории 

внешнеторговых палат89 и их роли в эволюции поддержки зарубежной экспансии немецкого 

бизнеса, к которой часто обращаются современные исследователи истории ВЭД ФРГ. 

 

85 Teuber, J. Interessenverbände und Internationalisierung. Dachverbände, Automo-bilindustrie und Einzelhandel in der 

Europäischen Union. VS Verlag für Sozialwissen-schaften. Wiesbaden, 2009. 270 S.270s. 
86 Fischer, W. Wirtschaft und Gesellschaft im Zeitalter der Industrialisierung; Aufsaetze, Studien, Vortaege. Göttingen: 

Vandenhoeck & Ruprecht. 1972. 547 S. 
87 Fischer, W. Unternehmerschaft, Selbstverwaltung und Staat. Die Handelskammern in der deutschen Wirtschafts- und 

Staatsverfassung des 19. Jahrhunderts. Berlin: Duncker & Humblot. 1964. 122 S. 
88 Schultes, N. Deutsche Außenwirtschaftsförderung. In Deutsche Außenpolitik. VS Verlag für Sozialwissenschaften. 2007. 

SS. 333-353. 
89 Weisemann, J. Auslandshandelskammern: 100 Jahre Dienstleister für die Wirtschaft, Berlin: Deutscher Industrie-und 

Handelstag. 1999. 
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В вышеперечисленных трудах не уделяется внимание истории формирования 

федеральных финансовых инструментов поддержки ВЭД в Германии, среди которых 

основными на настоящий момент, являются: страховое покрытие экспортных кредитов и 

инвестиций в зарубежные проекты, страховые гарантии по несвязанным кредитам за рубежом 

(нем.: «Garantien für Ungebundene Finanzkredite»), поддержание уровня процентной ставки для 

судоходства (нем.: «Zinsausgleichsgarantien für Schiffsfinanzierungen»), гарантии для совместных 

финансовых проектов в целях развития. Один из основных институциональных механизмов в 

этой системе финансовой поддержки экспорта – государственно-частное партнёрство со 

страховой фирмой «Ойлер Гермес АГ» («Euler Hermes AG»). Анализу этого инструментария и 

эффективности программ страхования посвящены публикации Д. Пухта и С. Рёдера, 

Г. Вашбуша, Х.-Й. Кесслера, С. Майнсдорфа, Х. Януса, У. Людвига и др.  

Исследованию истории становления и развития института экспортного страхования 

посвящены монографии Х. Бетге «75 лет акционерному обществу страхования кредитов Гермес 

1917 – 1992: вклад в историю страхования кредитов в ФРГ»90 и Х. Хабихта «50 лет 

акционерному обществу страхования кредитов Гермес 1917 – 1967»91. В этом контексте также 

отметим фундаментальный труд П. Коха «История страхования экономики в Германии»92. 

Данное исследование подтверждает, что страховая отрасль аналогично иным современным 

инструментам ВЭД возникла в уникальных условиях соединения различных форм 

взаимодействия кооперативов, государственных и деловых инициатив, развития форм 

коммерческого страхования и др. Автор предлагает условно разделить историю развития 

института страхования на несколько эпох, первая из которых приходится на период 

средневековых гильдий и цехов. Именно тогда стали возникать первые страховые проекты, 

переросшие затем в независимые фонды, государственные страховые учреждения и первые 

частные страховые компании. В XIX в. страховая отрасль переживала свой подъем на 

международном уровне. Две мировые войны и разрушительный межвоенный период в 

Германии негативно сказались на страховом бизнесе. Другие этапы приходятся на 

послевоенное восстановление ФРГ и ГДР, их последующее объединение и усиление 

европейской интеграции, участие компаний объединённой Германии на европейском и 

мировом рынках страхования. 

 

90Bethge H. 75 Jahre Hermes Kreditversicherungs-AG, 1917 - 1992: ein Beitrag zur Geschichte der Kreditversicherung in 

Deutschland. Hamburg : Hermes Kreditversicherungs-AG, 1992. 
91 Habicht H. 50 Jahre Hermes Kreditversicherungs-Aktiengesellschaft 1917-1967. Privatdruck, 1967. 
92 Koch P. Geschichte der Versicherungswirtschaft in Deutschland. VVW GmbH, 2012, 554 S. 
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В своей статье Д. Пухт и С. Рёдер «Роль банков развития в интернационализации 

малого и среднего бизнеса в Германии»93 указывают на значимость повышения уровня 

интернационализации МСП для структурной перестройки и адаптивности немецкого рынка, 

что требует вовлечения финансовых институтов земель в поддержку интернационализации. С 

этой целью предлагается, во-первых, расширить спектр финансовых услуг и инструментов, 

которые позволили бы увеличить собственный капитал таких компаний. Во-вторых, в условиях 

невысокой склонности к инвестициям после финансового кризиса 2009 г. и ограниченного 

бюджета банков необходимо использование симуляционных моделей, помогающих просчитать 

влияние на экономику применения тех или иных мер поддержки малого и среднего бизнеса.  

Краткосрочные финансовые инструменты, которые банки используют для 

кредитования экспорта, подробно проанализированы на примере фирм химической 

промышленности В. Вашбушем в соответствующей главе книги «Тематические исследования 

международного менеджмента»94. В свою очередь, в монографии Х.-Й. Кесслера важное место 

занимает исследование роли государственного Банка развития ФРГ95, а также широкого спектра 

возможностей экспортного софинансирования в Германии и ЕС. В исследовании экономиста Х. 

Януса96, посвященного экспортным гарантиям, анализируется их вспомогательная роль в 

период восстановления экономики после финансового кризиса.  

Ряд публикаций поднимает вопрос роли государства в содействии экспорту. В 

исследовании «Продвижение экспорта требует изучения производственного потенциала: 

рекомендации для Тюрингии»97 – экономисты У. Людвиг, Б. Лозе и К. Ланг приходят к выводу, 

что поддержка экспорта на земельном уровне не только необходима для устойчивого развития 

региона (3/5 компаний этой земли экспортируют продукцию за рубеж), но и должна быть 

выборочной – опираться на критерии возраста фирмы и её текущего положения на зарубежном 

рынке. Ш. Майнсдорф в своей работе подчеркивает, что государственная помощь влияет на 

поведение фирмы: долгосрочные программы поддержки экспорта имеют положительное 

влияние на экономические показатели при условии, что деятельность компаний за рубежом 

 

93 Puchta, D., Röder, S. Die Funktion von Förderbanken für die Internationalisierung kleiner und mittlerer Unternehmen 

(KMU) in Deutschland. In Internationalisierung deutscher Unternehmen Gabler Verlag. 2009. SS. 3-27. 
94 Waschbusch, G. Kurzfristige Außenhandelsfinanzierung. In Fallstudien zum Internationalen Management. Gabler 

Verlag, Wiesbaden. 2011. SS. 55-67. 
95 Keßler H.J. Exportfinanzierung der KfW. In: Internationale Handelsfinanzierung. Gabler Verlag 
96 Janus, H. Exportkreditgarantien des Bundes: Exportförderung mit Hermesdeckungen auch in Zeiten der globalen 

Wirtschaftskrise. Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft, 99(3), 1996. SS. 335-348; Janus, H. A German 

Perspective of Export Credits in the OECD // OECD (2011), Smart Rules for Fair Trade: 50 years of Export Credits, OECD 

Publishing, Paris. 2010. URL: doi.org/10.1787/9789264111745-en (дата обращения: 14.10.18). 
97 Ludwig, U., Loose, B., Lang, C. Exportförderung bedarf der Erkundung betrieblicher Potenziale – Befunde für 

Thüringen – Wirtschaft im Wandel, Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), Halle (Saale). Vol. 14. Iss. 5. 

2008. SS. 183-192. 
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была успешной до оказания помощи98. П. Кранцуш и К. Хун в своей публикации99 затрагивают 

вопросы программ поддержки интернационализации фирм в восточногерманских землях. 

Авторы указывают, что в 1990-е гг. широкий спектр государственных программ был разработан 

специально для вовлечения восточногерманских фирм в мировые цепочки стоимости. Тем не 

менее, отсутствие у них стратегий интернационализации имеет прямую связь с их слабой 

осведомлённостью об имеющихся возможностях поддержки. Интерес, с точки зрения 

структуризации институциональных форм внешнеэкономической политики (и в целом 

внешнеэкономической деятельности), представляют работы Р. Сакса и Р. Кампхаузена 100. 

Деятельности деловых объединений в контексте внешнеэкономической активности и 

интернационализации посвящены публикации И.-В Бургмера, С.-Й. Сильвии, К. Кесслера101, Т. 

Крикхана102, Р. Райтхеля103, В. Бергхана104, В. Бюрера105, К. Швайгера и Э. Кирхера106 и др. 

Наиболее поздние исследования всё чаще сводятся к осознанию сокращения роли деловых 

союзов и их эффективности ввиду усиления глобализации. Так, И.-В.Бургмер, в исследовании 

2002 г., обратила внимание на то, что в условиях глобальной конкуренции, изменения 

поведения фирм и их отношения к прибыли вопросы регулирования рамочных условий 

переходят с уровня ассоциаций в руки крупных рыночных игроков и финансовых рынков107. 

Позднее В. Бюрер отметил, что союзы предпринимателей наиболее влиятельны лишь в новых 

отраслях. При этом они вынуждены лоббировать благоприятные рыночные и инвестиционные 

условия за рубежом на фоне внутреннего давления со стороны СМИ, общества и политических 

кругов108. Хотя С.-И. Сильвия, напротив, утверждает, что причиной ослабления деловых союзов 

(увеличение численности союзов при росте отказов предпринимателей от членства в них) не 

могут быть общие глобальные тренды, так как есть обратные тенденции (союзы работодателей 

 

98 Mangelsdorf, S. Persistenz im Exportverhalten: Kann punktuelle Exportförderung langfristige Auswirkungen haben? St. 

Louis: Federal Reserve Bank of St Louis. Retrieved from. 2009. 
99 Huhn, K., Kranzusch, P. Die staatlichen Absatzförderprogramme für ostdeutsche Unternehmen. In Absatzstrategien 

ostdeutscher mittelständischer Industrieunternehmen. Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden. 1999. SS. 191-220. 
100 Sachs, R., Kamphausen, R. Leitfaden Außenwirtschaft. Springer-Verlag. 2013. 
101 Kessler, G. Die deutschen arbeitgebervebände (Vol. 124). Duncker & Humblot. 1907. 
102 Krickhahn, T. Die Verbände des wirtschaftlichen Mittelstands in Deutschland, 351 Seiten, DUV Deutscher Universitäts 

Verlag. Wiesbaden. 1995.  
103 Raithel, R. Wirtschaft und Aussenpolitik: der Bundesverband der deutschen Industrie e. V. als Faktor im 

aussenpolitischen Entscheidungsprozess der Bundesrepublik Deutschland. 1984.  
104Berghahn, V.R.  Unternehmer und Politik in der Bundesrepublik. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 1985. Berghahn, V. 

Die Wirtschaftseliten in der Politik der Bundesrepublik. Der Wandel in Mentalität, Führungsstil und in der 

Interessenwahrnehmung. Eliten in der Bundesrepublik Deutschland. Stuttgart/Berlin/Köln, Kohlhammer.1990. SS.124-141. 
105 Bührer, W. Funktionäre “im Bundesverband der Deutschen Industrie. Vom Funktionieren der Funktionäre. Politische 

Interessenvertretung und gesellschaftliche Integration in Deutschland nach, 1933. 283-299.  
106 Schwaiger, K., Kirchner, E. J. Die Rolle der europäischen Interessenverbände: eine Bestandsaufnahme der europäischen 

Verbandswirklichkeit (Vol. 112). Nomos. 1981. 
107 Burgmer, I. M. Die Zukunft der Verbände. Herausforderungen und Perspektiven der etablierten Wirtschaftsverbände. 

In Deutschland in den neunziger Jahren. VS Verlag für Sozialwissenschaften. 2002. SS. 161-174. 
108 Bührer, W. Geschichte und Funktion der deutschen Wirtschaftsverbände. In Handbuch Arbeitgeber- und 

Wirtschaftsverbände in Deutschland. Springer VS, Wiesbaden. 2017. SS. 53-83. 
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укрупняются при сокращении их общей численности)109. В целом, несмотря на объективную 

невозможность оценки эффективности экономического лоббизма, исследователи сходятся во 

мнении о некотором уменьшении роли союзов в политическом процессе. 

Деятельность торгово-промышленных палат привлекала значительное число 

исследователей. Отметим работы Д. Сака 110 и С. Фукса111, М. Вилля, Т. Хертца, Р. Хамма112, В. 

Бирнерта113, Г. Флотхоу114, Х. Эдена115, М. Гросера, Н. Дидериха116 и др. Д. Сак и С. Фухс в 

исследовании «Торгово-промышленные палаты в политической системе Германии» 

перечисляют важные трансформационные процессы, происходившие с 1990-х гг., в числе 

которых – специализация палат по ключевым отраслям и технологическому развитию земель. В 

то же время, авторы полагают, что в актуальных условиях гетерогенизации 

предпринимательского ландшафта и европеизации политических процессов их влияние заметно 

падает117. По мнению Д. Сака, финансовый кризис вынуждает эти учреждения 

приспосабливаться к новым условиям. Среди наиболее заметных (хотя и разнонаправленных) 

тенденций он отмечает внутренние структурные реформы в системе палат, изменение 

бюджетной политики и расширение функций за счёт политико-административной работы118. 

Итак, вопросы повышения эффективности мер ВЭД Германии в научной среде 

периодически подвергались переосмыслению. Примечательно, что в связи с развитием групп 

интересов эта тема приобретает первоначальное развитие именно в ракурсе возможностей 

взаимодействия с представителями экономики, их деятельности по выработке коллективных 

решений и предложений. С развитием общего европейского рынка в исследованиях всё ярче 

выделяются темы глобализации и содействия выходу бизнеса на внешние рынки, анализа 

финансовых инструментов поддержки, программ софинансирования. Лишь в конце XX в. 

особое внимание исследователей приобретает вопрос повышения уровня интернационализации 
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малого и среднего предпринимательства, доступности программ поддержки, влияния 

организаций содействия экспорту на представителей семейного бизнеса. В фокус исследований 

изредка попадают также сами организации поддержки, расположенные на территории ФРГ, их 

сотрудники, изучение их потенциала. С появлением программ ЕС по поддержке малого и 

среднего бизнеса119, дискуссия о государственном вмешательстве в свободную конкуренцию 

приобретает иное направление – одобрение получают идеи о том, что применение финансовых 

мер поддержки в отношении новых и перспективных отраслей уместно в условиях глобальной 

конкуренции. В то же время, внимание получают нефинансовые направления содействия по 

привлечению инвестиций, штандортный маркетинг, консалтинг. По-прежнему мало внимания 

уделяется деятельности по реформированию условий ведения бизнеса организациями ВЭД в 

странах пребывания. 

Итак, среди методов изучения эффективности нефинансовых мер поддержки ВЭД 

наиболее популярные у исследователей: сравнительный анализ, расширенные интервью, 

опросы бизнеса, подходы управления сотрудничеством (в том числе сетевой) и группы методов 

по изучению организационного развития независимых объединений. К ключевым целям 

исследований относятся вопросы конкурентоспособности национального бизнеса, расширения 

числа цепочек добавленной стоимости, выявление проблем бизнеса при работе за рубежом, 

поиск наиболее успешных практик на уровне федеральных земель, поиск методов оценки 

деятельности учреждений, оказывающих информационные и консультационные услуги на 

условиях государственного (co-) финансирования. 

 

Вопросы участия бизнеса во внешнеэкономической политике 

 

В изучении немецких групп интересов происходила смена господствующих парадигм, 

менялось их восприятие в обществе, в деловой и исследовательской среде Германии. В первую 

очередь это затронуло сферу анализа нефинансовых мер поддержки ВЭД ФРГ, опирающуюся 

на исследования лоббизма и групп интересов, которые (в лице предпринимательских 

объединений) сыграли большую роль в формировании существующих организаций содействия 

на внешних рынках. 

С развитием гуманитарного знания исследования защиты общественных интересов 

проходили путь от исторических до социальных и экономических, а затем и многих других 

областей науки. Такое распространение во многом связано с влиянием, которое общественные 

объединения оказывали на развитие государственных институтов и общества в целом. Научно-

 

119 Кондратьева, Н.Б. Европейская модель интеграции рынков. Становление и перспектива. М.: ИЕ РАН. РАН, 

2020. С. 189-190. 
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исследовательская парадигма немецких школ об ассоциациях и группах интересов сменялась 

несколько раз, более того, изменение представлений об их роли как политического игрока или 

внешнего лоббиста оказывало влияние на развитие и эволюцию организации общества. Новый 

взгляд на пользу или негативное влияние ассоциаций становился причиной смены 

господствующих нарративов, а затем и фактического развития организационных структур, их 

роли, функций и участия в политическом процессе. В истории ФРГ имеет место, прежде всего, 

противостояние двух основополагающих теорий: плюралистической и корпоративистской. В 

центре внимания в разные периоды находились вопросы о:  

1. необходимости роста или сокращения групп интересов; 

2. роли государства в создании и развитии лоббистских организаций;  

3. обеспечении контроля и сдерживания их влияния на различных уровнях;  

4. пересмотре сфер деятельности лоббистов; 

5. справедливости участия лоббистов в процессе принятия решений; 

6. поддержания стихийного создания организаций или директивного управления 

представительством и др.  

 

Наиболее значимой работой, посвященной вопросам политического регулирования и 

его влияния на поведение ассоциаций в отношении друг друга, а также их самовосприятия, 

стала монография Ю. Вебера120 «Группы интересов в политической системе ФРГ». В работах 

Х. Кэльбла121 внимание в большей степени уделялось развитию отношений деловых 

ассоциаций с государственным аппаратом. Прогнозировалось развитие государства, 

основанного на особом влиянии союзов как одного из инструментов упорядочивания 

экономики, благодаря чему оно избавлялось бы от анархичности производственного процесса и 

неустойчивости производственных отношений. В. Бюрер отмечает, что во времена ранней 

Веймарской республики объединениям приписывалась позитивные функции, однако позднее 

преобладало их осуждение: поскольку ни ассоциация немецкой промышленности (наиболее 

крупная и влиятельная ассоциация деловых ассоциаций рейха), ни представители союзов 

отраслевой промышленности не имели какой-либо существенной интенции к решительной 

защите Веймарской демократии122. 

 

120 Esenwein-Rothe I. Die Wirtschaftsverbände von 1933 bis 1945. Berlin: Duncker & Humblot. 1965. 

Humblot.; Schmölders G. Das Selbstbild der Verbände. Empirische Erhebung über die Verhaltensweisen der Verbände in 

ihrer Bedeutung für die wirtschaftspolitische Willensbildung in der Bundesrepublik Deutschland. Berlin: Duncker & 

Humblot. 1965. Weber J. Die Interessengruppen im politischen System der Bundesrepublik Deutschland. Stuttgart et al.: 

Kohlhammer. 1977. 
121 Kaelble, H. Industrielle Interessenpolitik in der Wilhelminischen Gesellschaft. Centralverband Deutscher Industrieller 

1895-1914. Berlin: de Gruyter. 1967. 
122 Schroeder, W., Wessels, B. Handbuch Arbeitgeber…S. 44. 
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Наиболее известные работы о влиянии бизнес-ассоциаций в Третьем рейхе принадлежат 

Г. Халльгартену123, рассмотревшему отношения промышленности и руководства НСДАП и 

раскрывшему тезис об участии крупного капитала в разрушении Веймарской республики; 

У. Венгсту и П. Хюттенбергеру124, исследовавшим лоббизм крупной промышленности и роль 

экономических организаций в строительстве военной экономики. Примечательно исследование 

Д. Кан125, изучившей вопросы регулирования экономики на примере Союза немецкой 

промышленности (Reichsgruppe Industrie). Она, в противовес распространённой позиции о 

разрушительности экономической политики НСДАП для деловых объединений, приходит к 

выводу, что группы деловых интересов сохраняли свою автономию или были полностью 

интегрированы в систему национал-социалистического правления. В упомянутом выше 

исследовании историка экономики Р. Цайзе также отмечено, что помимо негативных аспектов 

реформ ассоциации имели возможность избавиться от конкуренции и укрепить внутреннюю 

иерархичную структуру. Историк Х. Хёне126, также указывает на самостоятельность ряда 

крупнейших учреждений поддержки бизнеса (в т.ч. Союза немецкой промышленности) в 

процессе принятия решений в первые годы национал-социализма (формировании указанной 

выше иерархичной системы представительства). В исследованиях периода национал-

социализма превалирует осуждение корпоративизма в качестве избыточного проникновения 

лоббистской деятельности в работу органов власти и в качестве строгой иерархичной 

организации представительства общественных интересов, в которой отсутствует конкуренция 

(борьба) за представительство и инициатива «снизу».  

Обращает на себя внимание фактор ангажированности исследований, выполненных при 

поддержке деловых союзов. В послевоенное время бизнес и деловые ассоциаций ФРГ 

подвергались серьезному осуждению и обвинениям в лояльности режиму национал-

социализма. В результате, многие работы, созданные представителями ассоциаций, открыто 

или неявно нацелены на повышение репутации учреждений, их приверженности 

демократическим принципам. Исследователь А.А. Галкин в монографии «Германский 

фашизм»127 аналогично выделяет проблему научных исследований, ангажированных с 

интересами корпораций.  

 

123 Hallgarten G.-W.-F. Hitler, Reichswehr und Industrie. Frankfurt am Mein: Europäische Verlagsanstalt. 1962. 139 S. 
124 Wengst U. Der Reichsverband der Deutschen Industrie in den ersten Monaten des Dritten Reiches// Vierteljahrshefte für 

Zeitgeschichte, N 28, 1980. S. 94-110.; Hüttenberger P. Interessenvertretung und Lobbyismus im Dritten Reich. // Der 

«Führerstaat». Mythos und Realität. Studien zur Struktur und Politik des Dritten Reiches. Stuttgart: Klett-Cotta. 1981. S. 

429-455. 
125 Kahn D. Die Steuerung der Wirtschaft durch Recht im nationalsozialistischen Deutschland. Frankfurt am Main: Vittorio 

Klostermann Verlag,  2006.  S. 142.  
126 Höhne, H.: Die Zeit der Illusionen. Hitler und die Anfänge des Dritten Reiches 1933–1936. Düsseldorf. 1991, S. 225. 
127 Галкин А.А. Германский фашизм. М: Наука. 1989. С. 14-16. 
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Подробнее представлены работы о периоде послевоенного восстановления128. Авторы в 

большей степени разделяли мнение о значительном влиянии ассоциаций. Отметим работу Х. 

Уббинга 1999 г. «Сталь пишет историю»129, в которой он проследил развитие объединений 

сталелитейной промышленности с точки зрения их политического влияния. 

По мнению В. Бюрера, в середине 1970-х гг. работы Ф. Шмиттера и Г. Лембруха 

инициировали переход от парадигмы плюрализма к либеральному корпоративизму (новому 

корпоративизму), который оказал влияние на многих исследователей того периода). Они 

отстаивали идею развития деловых ассоциаций как инструмента упорядочивания и контроля 

производственных отношений.  

Итак, доказательства необходимости развития деловой самоорганизации и опасения 

избыточного влияния крупного капитала на процесс принятия решений образовали соединение 

представлений о необходимости регулирующих механизмов и контроля лоббистской 

деятельности в ФРГ.  

 

 

1.4 Политика интернационализации и проблема трансакционных издержек 

 

Рассмотрим некоторые особенности политики содействия внешнеэкономической 

деятельности компаний в ФРГ Её основные принципы и причины проведения последней 

наиболее обширной модернизации системы поддержки ВЭД в ФРГ в 2003 г. Также приведем 

показатели внешнеэкономической активности немецкого бизнеса, которые могли бы косвенно 

свидетельствовать об эффективности действующих в первые 5, 10 и более лет 

институциональных преобразований.  

Н. Шультес в своей вышеупомянутой работе, опубликованной в 2007 г. обобщил 

принципы современной политики поддержки ВЭД ФРГ, которые в той или иной форме были 

представлены государственными ведомствами (в ведомственных документах, в ответах на 

официальные запросы). К первым двум указанным ниже принципам относится вопросы 

соблюдения правил свободной конкуренции; к третьему и четвертому – вопросы повышения 

эффективности мер (см. рисунок 1.3)  

 

128 Berghahn V. R. Unternehmer und Politik in der Bundesrepublik. Frankfurt a. M.: Suhrkamp; 1985.; Bührer W. 

Unternehmerverbände. // Die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Band 3: Wirtschaft. Aktualisierte und erweiterte 

Neuausgabe. Frankfurt a. M.: Fischer Taschenbuch Verlag, 1989. — S. 140-168.; Bührer W. (2004): „Funktionäre“ im 

Bundesverband der Deutschen Industrie. // Vom Funktionieren der Funktionäre. Politische Interessenvertretung und 

gesellschaftliche Integration in Deutschland nach 1933. Essen: Klartext, S. 283-299.; Plumpe W. Die 

Unternehmerverbände im Transformationsprozeß nach dem Zweiten Weltkrieg. // Unternehmerverbände und Staat in 

Deutschland. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2000. S. 75-87;  
129 Uebbing, H. Stahl schreibt Geschichte. 125 Jahre Wirtschaftsvereinigung Stahl. Düsseldorf: Verlag Stahleisen. 1999. 
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1 Должна быть исключена адресная (особенно финансовая) поддержка частных фирм на внешнем рынке, 

которая может повлечь за собой нарушение принципов справедливой конкуренции 

 

2 Объемы средств, выделяемые на поддержку внешнеэкономической деятельности, не должны быть так 

велики, чтобы с их помощью на внешние рынки смогли бы выйти компании, которые не были способны к 

этому при отсутствии государственного финансирования 

 

3 Приветствуется привлечение негосударственных игроков к деятельности по внешнеэкономической 

поддержке для повышения качества и адресности поддержки 

 

4 Федеральные земли должны иметь право на организацию и проведение собственных программ СВЭД 

Рисунок 1.3 – Принципы Н. Шультеса по оказанию внешнеэкономической поддержки 

компаниям в ФРГ 130 

 

Автор подчеркнул, что они не являются предметом острых политических дебатов и в 

целом «исходят из основополагающих государственных организационных принципов, как то: 

запрет прямого государственного вмешательства в рыночные процессы (за исключением 

угрозы свободному рынку) и проведение рамочной политики»131. 

Отметим, что указанные принципы имеют прямое отношение к концепции социального 

рыночного хозяйства, с которой принято ассоциировать современную систему экономических 

отношений ФРГ. Данное направление условно подразделяется на три составляющих: 

фрайбургская школа, неолиберальное учение и социальный либерализм, основоположниками 

которых были В. Ойкен, Ф. Бём, Ф. Лутц, Ф. А. фон Хайек, А. Рюстов, В. Рёпке, Й. Хёффнер, А. 

Мюллер-Армак, Л.-В. Эрхард.  

В исследованиях В. Рёпке132 наибольшее внимание уделялось морально-этическим 

аспектам хозяйственного устройства. В политике Л. Эрхарда отражены его идеи о роли 

государства в экономике – политике «экономического порядка». В частности, государство 

должно было определять приоритеты развития, осуществлять регулирование и надзор, 

обеспечивать благоприятный инвестиционный и деловой климат, вырабатывать универсальное 

и гибкое законодательство. Хотя В. Рёпке утверждал, что для успешного перехода к рыночной 

экономике (новому типу экономики) в государстве должны быть уничтожены / 

 

130 Schultes, N. Deutsche Außenwirtschaftsförderung. SS. 333–337. 
131 Ibid. 
132 Röpke, W., International Order and Economic Integration. D. Reidel Publishing Company / Dordrecht-Holland. 

1959. Pp. 69-115. 
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расформированы институты и механизмы, составляющие основу регулируемой экономики 

(старого экономического устройства), на практике данный принцип был лишь формально 

применен к организациям поддержки ВЭД в ФРГ133. Примечательно, что экономист особенно 

подчеркивал значимость просветительской деятельности. 

Идея совершенной конкуренции В. Ойкена, поддержание которой должно быть для 

государства основной задачей, противопоставляется монополизации и картельным 

объединениям. Его исследования затрагивали институциональную составляющую 

экономической системы, важным вопросом которой была выработка эффективных рамочных 

условий в государстве, которые не позволяли бы ему становиться инструментом влияния групп 

интересов (корпоративизма) и одновременно, обеспечивали функционирование либеральных 

законов рынка. В. Ойкен наряду с А. Рюстовым и В. Рёпке выступали против давления групп 

интересов на политику государства – гаранта либеральных ценностей134. В последствии В. 

Ойкен и Ф. Бём оказали влияние на формирование Л. Эрхардом политики либерализации. Так, 

например, во многом по их инициативе в ФРГ были созданы ведомства по надзору за 

деятельностью картелей и Центральный Банк135. 

Вопрос об избыточном влиянии бизнеса на политику играет особую роль в 

историческом развитии Германии и напрямую связан с расширением функциональной 

составляющей институциональной системы СВЭД. Исследователь Ф. Шмиттер, указывал, что 

оценка корпоративизма варьировалась от представления о нём как возможности к достижению 

гармонии между конфликтующими классами, до понимания его как антидемократической 

доктрины, ограничивающей права союзов и ассоциаций136.  

Понятие корпоративизма, имеющего ранее ассоциативную связь с недемократическим, 

фашистским и национал-социалистическим режимами было переосмыслено. С точки зрения 

либерального корпоративизма или неокорпоративизма, отношения между группами интересов 

стали рассматриваться с точки зрения конкуренции за представительство, благотворно 

влияющей на развитие государства и не претендующей на демократические права граждан. 

Разница заключалась во внедрении демократических методов управления в сами группы 

интересов и процесс принятия решений, включая «открытость» политического процесса, 

 

133 Романчук, Я. Вильгельм Рёпке: гуманная экономика. URL: http://liberty-belarus.info/o-kapitalizme/kapitalizm-dlya-

lyuboznatelnykh/item/620-vilgelm-repke-gumannaya-ekonomika (дата обращения: 14.10.18). 
134 Гольдшмидт, Н., Вольгемут, М. Концептуальные основы социального рыночного хозяйства в Германии. 

Социальное рыночное хозяйство: основоположники и классики. // Под ред. К. Кроувфорд, С. Невского, Е. 

Романовой. Изд. Весь мир, 2017. С. 16-26. 
135 Там же, с. 16-26. 
136 Schmitter, P.-C. Neo-corporatism and the consolidation of Neo-democracy. The Challenges of Theories on Democracy. 

Stein U.L., ed. Michigan, Social Science Monographs, 2000. p. 30; Шмиттер Ф. Неокорпоративизм // Полис. 1997. №2. 

С. 14-22.  
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создание института омбудсмена для рассмотрения жалоб в бюрократических инстанциях, 

участие рабочих в управлении предприятием137 .  

Ф. Шмиттер впервые предложил рассматривать неокорпоративизм в качестве 

политического института (а не концепции государственного устройства), благодаря которому 

организованные группы интересов становятся посредниками между своими членами и 

политическими субъектами. Для отраслевых объединений бизнеса институт либерального 

корпоративизма является наиболее привлекательной, легальной и наименее дорогой формой 

продвижения своих интересов. Ключевая роль в этом процессе отводится ассоциациям с 

развитой организационной структурой, деятельность которых ориентирована на 

«детерминацию, идентификацию и продвижение группы в плоскости публичной политики»138 .  

Позднее немецкий политолог, профессор Г. Лембрух определял корпоративизм 

следующим образом: «это не просто определённая модель выражения (артикуляции) интересов. 

Скорее, это институциональная структура формирования политики, в которой 

представительские организации сотрудничают друг с другом и государственными органами не 

только для артикуляции общих интересов (или посредничества), но и в наиболее развитых 

формах – в определении ценностных приоритетов политики и её дальнейшего внедрения»139. 

Таким образом, указанные элементы теории социального рыночного хозяйства и 

институт нового корпоративизма, ставший следствием их внедрения, образуют декларируемые 

фундаментальные принципы организации политики СВЭД. 

 

Причины модернизации системы поддержки ВЭД в 2003 г. 

 

Проблема поддержки германского миттельштанда (нем.: «Mittelstand») (в широком 

смысле среднего класса, в узком – малого и среднего преимущественно семейного бизнеса)140, 

занимает центральное место в немецкой экономической политике и её целеполагании. Он 

представляет собой не только условное разделение корпораций по объёму дохода и количеству 

занятых, но и социальное явление, связанное с многолетней культурой ведения семейного 

бизнеса. Большое влияние на формирование в ФРГ определения «среднего класса» оказал 

 

137 Шмиттер Ф. Неокорпоративизм… С. 14-22.  
138 В 1974 г. Шмиттер предложил свое определение корпоративизма как «систему представления интересов, 

участники которой организованы в ограниченное число единственных в своем роде, принудительно 

установленных, неконкурентных, иерархически упорядоченных и функционально дифференцированных 

категорий, официально признанных получивших разрешение на свою деятельность (если не созданы 

государством) структур, и получивших право на монополию представительства в своей области взамен на 

обеспечение определённого контроля при выдвижении своих лидеров и выражения (артикуляции) своих 

требований и поддержки» См. Schmitter P.-C., Neo-corporatism… p. 30. 
139 Lehmbruch, G. Liberal corporatism and party government / Comparative Political Studies. 1979. p.150. 
140 Зарицкий Б.Е. Проблемы и перспективы малого и среднего бизнеса в Германии // Вестник МГИМО. 2020. №6 

(75). С. 133-134.  
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Л. Эрхард141. Он призывал учитывать специфическую структуру экономики ФРГ: в понятие 

МСП как объекта политики были включены семейные фирмы всех размеров (от 2 человек), а 

также лица свободных профессий (врачи частной практики, юристы и др.). При этом 

предполагается, что фирмы класса «миттельштанд» объединяет ряд общих неколичественных 

характеристик. Прежде всего, это система управления и ценностей компании, которые 

отличают её от крупных корпораций даже при наличии схожих экономических показателей. К 

наиболее важным характеристикам относятся: семейная корпоративная культура, общая 

собственность и совместное управление фирмой, социальная ответственность, стремление 

обеспечить стабильные долгосрочные отношения с инвесторами/партнёрами, региональная 

привязанность.  

Важно заострить внимание на том, что особенности развития семейного бизнеса 

учитываются при проведении политики в отношении малого и среднего предпринимательства. 

Следует также отличать миттельштанд как объект политики и как условное деление микро-, 

малого и среднего бизнеса (ММСП) по уровню дохода и занятости. На сегодняшний день в 

ФРГ не унифицирован стандарт для классификации размера фирмы. Наибольшее 

распространение имеют системы, предложенные Еврокомиссией, Институтом исследований 

малого и среднего бизнеса Бонна и Банком реконструкции KfW, согласно которым к МСП 

относятся до 99,5% (около 3,5 млн) фирм в ФРГ, 90% которых являются семейным бизнесом142. 

Это означает, что политика содействия интернационализации формируется на основе анализа 

экономических решений преимущественно семейного бизнеса. 

В конце 1980-x начале 1990-х гг. упоминавшийся выше исследователь мер 

стимулирования экспорта Й. Энгельхард призвал ФРГ к усилению и рационализации 

государственных мер поддержки ВЭД: «интернационализация всех отраслей и широкое 

региональное распределение стран-импортёров – это гарантия конкурентоспособности для 

экспортоориентированной экономики <…>». Он обосновал необходимость программ 

софинансирования в отношении имеющихся посреднических структур ВЭД, для реализации 

«организационных мер по поддержке институциональной среды» в отношении вопросов, 

связанных с двумя ключевыми компонентами данной политики: согласованием решений по 

экспорту (вовлечение бизнеса в процесс законотворчества) и стимулированию экспорта143.  

 

141 Erhard, L. Mittelstandspolitik. // Der mittelständische Unternehmer in der Sozialen Marktwirtschaft. Wortlaut der 

Vorträge auf der vierten Arbeitstagung der Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft am 17 November 1955 in Bad 

Godesberg. / Rüstow, A. ed., Ludwigsburg: 1st Ed., 1956. S. 51-61. 
142 Согласно определению Еврокомиссии от 2003 г. к среднему бизнесу принадлежат фирмы с оборотом до 50 млн 

евро и до 250 человек в штате. Институт МСП Бонна считает второй показатель заниженным для структуры 

экономики ФРГ и устанавливает критерий – до 500 сотрудников. Банк реконструкции KFW устанавливает границы 

по показателю оборота предприятия.  
143 Engelhardt, J. Exportförderung. Exportentscheidungsprozesse und Exporterfolg. S.7. 
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В начале 2000-х гг. опросы бизнеса показали, что при выходе на иностранный рынок 

миттельштанд наиболее чувствителен к проблемам сокращения трансакционных издержек, 

которые не могут быть решены за счёт мер финансовой поддержки. Об их неэффективности 

свидетельствовали результаты исследований экономистов А. Лау144, К. Нинабера145 и В. 

Вебера146. Они показали, что фирмы были редко удовлетворены инструментами прямого 

софинансирования, за исключением отдельных мер поддержки со стороны Банка развития 

(KfW). При высоком уровне осведомлённости о программах содействия лишь небольшая доля 

фирм использовала их для развития бизнеса на внешних рынках. По данным А. Бренкен, 

приводимым в исследовании «Глобализация среднего бизнеса. Шансы и риски»147, в период с 

1986 по 2005 гг. банка развития поддержал 2 тыс. 300 инвестиционных зарубежных проектов 

среднего бизнеса. Инвестиции направлялись преимущественно в страны Центральной и 

Восточной Европы, затем в ЕС, США и Азию. При этом автор заключил, что уровень 

интернационализации немецких компаний, поддерживаемых банком, значительно выше, чем у 

МСП других стран. 

Согласно указанным опросам, большинство фирм относили к ключевым проблемам 

при выходе на рынок установление необходимых контактов (72%), поиск надёжных партнёров 

(82%), доступ к информации о рынке. Опрошенные фирмы чаще полагались на 

институциональную помощь, которую оказывали такие организации, как региональные (57%) и 

внешнеторговые палаты (42%). Государственные субсидии помогли всего 13% респондентов148. 

Подобные результаты объясняют значимость учреждений, осуществляющих прямой контакт с 

бизнесом. В тоже время они не репрезентативны с институциональной точки зрения, так как в 

них опускается роль вспомогательных государственных ведомств (например, посольств и 

взаимосвязанных с ними структур).  

В целях развития МСП руководство страны приняло решение об укреплении 

институциональной системы содействия. В 2003 г. на федеральном уровне была запущена 

программа «Про-миттельштанд» (ориг. «Pro Mittelstand»), призванная, в том числе, упростить 

доступ бизнеса ко всем структурам ВЭД, продолжить развитие системы внешнеторговых палат, 

 

144 Lau, A. Going International. Erfolgsfaktoren im Auslandsgeschäft /A. Lau, T. Zywietz, W. Faix // Erfahrungen, 

Lösungen und Perspektiven. Steinbeis, 2003. S. 40 
145 Nienaber, K.B. Internationalisierung mittelständischer Unternehmen / K.B. Nienaber // Theoretische Grundlagen und 

empirische Befunde zur Strategiewahl und -umsetzung, Hamburg, 2003. 37 S. 
146 Weber, W. Internationalisierung mittelständischer Unternehmen: Organisations-form und Personalmanagement / J. 

Gutmann, R. Kabst// Internationalisierung im Mittel-stand. - Wiesbaden: Gabler Verlag, 2000. 3-89. 
147 Brenken, A. Die Globalisierung des Mittelstandes: Chancen und Risiken. Frankfurt am Main, 2006, 37 S. URL: 

https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-Schwerpunkt-

Sonderthemen/Globalisierung-des-Mittelstandes.pdf (дата обращения: 14.10.18). 
148 Haunschild, L. Die Bedeutung der außenwirtschaftlichen Aktivitäten für den deutschen Mittelstand/ L. Haunschild, C. 

Hauser, B. Günterberg [u.a.]. - Institut für Mit-telstandsforschung Bonn (Hrsg.): IfM-Materialien Nr. 171, Bonn, 2007. S. 

61. 
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повысить доступность информации149. Эти задачи были реализованы через сокращение 

бюрократии для предпринимателей и комплексное содействие организациям поддержки 

(прежде всего через расширение деятельности информационных ведомств, внешнеторговых 

палат и выставок, бόльшей ориентации их услуг на МСП, включая софинансирование 

соответствующих направлений работы)150. 

Десятилетие спустя, в 2013 г., П. Кранцуш привёл данные о том, что более двух третей 

опрошенных малых и средних компаний считают условия, созданные в ФРГ, благоприятными 

для интернационализации151. Данный результат позволяет предположить, что работа по 

укреплению органов представительства за рубежом на тот момент достигла своей цели. 

В исследовании П. Кранцуша и М. Хольца «Уровень интернационализации МСП. 

Результаты опроса бизнеса»152 указывается, что с 2009 по 2011 гг. (период восстановления 

экономики после кризиса 2008 г.153 – на него приходятся самые низкие показатели за последние 

15 лет; см. рисунок 1.4) на мировом рынке были активны приблизительно 1,3 млн немецких 

компаний. В 2011 г. 20% МСП планировали начать деятельность на внешних рынках, а 16% 

ожидали её расширения. Из числа ведущих деятельность за рубежом около 37% имели 

непосредственный контакт с иностранными партнёрами. Доминирующими формами 

интернационализации являлись импортные и экспортные товарные отношения, за которыми 

следовали услуги. Реже встречались такие формы отношений как прямые иностранные 

инвестиции, консультационные услуги и толлинг. Почти две пятых экспортёров ориентировали 

свои продажи исключительно на Европу. При этом большинство МСП действовали на более 

чем на одном иностранном рынке. Около половины экспортирующих микропредприятий 

поставляли свои товары и услуги не менее чем в две страны. 

 

 

149 Баранова, К. К., Белов, В. Б., Рубинский, Ю. И. Опыт ведущих западноевропейских… С. 42-47. 
150 Подробнее о мерах см.: Jahreswirtschaftsbericht 2003 der Bundesregierung Allianz für Erneuerung – Reformen 

gemeinsam voranbringen Deutscher Bundestag. Drucksache 15/372. 29. 01. 2003. S.67. 
151 Kranzusch, Р. Internationalisierung von kleinen und mittleren Unternehmen im Dienstleistungssektor im Lichte der 

(amtlichen) Statistik /Р. Kranzusch, A. Pahnke, R. Kay// Daten und Fakten Nr. 17. IfM Bonn, 2016. S. 98-106. 
152 Kranzusch P., Holz M. Internationalisierungsgrad von KMU. Ergebnisse einer Unternehmensbefragung. IfM-

Materialien Nr. 222. 2013. S. 98-106. Url: https://www.ifm-bonn.org//uploads/tx_ifmstudies/IfM-Materialien-222.pdf 

(дата обращения: 14.10.18). 
153 Бажан А.И. Долговой кризис в ЕС и перспективы евро Институт Европы РАН. / Под ред. Бажана А.И. М.: изд-во 

«Русский сувенир», 2012. 89 с. 
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Рисунок 1.4 – Число фирм ФРГ, участвующих в товарном экспорте, по размеру (МСП / 

крупные) за 2000 – 2020 гг., в тыс.154 

 

Данные рисунка 1.4 указывают, что наибольшее число экспортирующих МСП 

(товарный экспорт) было зарегистрировано в 2007 г. С 2010 г. наблюдается постоянное 

снижение их численности. При рассмотрении их размерной структуры (см. таблицу Б.1 в 

приложении Б) установим, что в товарном экспорте участвуют фирмы всех размеров, в том 

числе с годовым оборотом менее 50 тыс. евро. Среди компаний с оборотом от 2 до 5 млн евро 

товары экспортировали от 35 до 43% фирм. Наибольшая доля экспортеров приходилась на 

средние и крупные компании. Так, в 2020 г. среди фирм с годовым оборотом от 25 до 50 млн в 

товарном экспорте участвовали 69,6%; среди крупных (свыше 50 млн евро) – 77,7%. В числе 

компаний с оборотом от 0,5 до 6 млн евро доля экспортеров в каждой группе преимущественно 

превышала 20%. При этом с 2010 г. доля экспортирующих фирм снижалась в каждой размерной 

группе (исключение: компании с годовым оборотом от 22 тыс. до 100 тыс. евро). 

Одновременно, доля экспорта в суммарном обороте экспортирующих фирм не выходила за 

рамки диапазона 15 – 24% в группе (27% от оборота всех экспортирующих фирм Германии), а 

доля экспорта товаров и услуг в ВВП страны увеличилась на 6 % за рассматриваемый период 

(см. таблицу А.1 в приложении).  

Согласно исследованию Банка развития, в 2018 г. на рынке действовали 3,8 млн 

компаний МСП (на 2,5 млн больше, чем в 2011 г.), более 90% которых ориентировали свою 

 

154 Источник: составлено автором на основе данных IFM Bonn. 
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торговлю на Европейский регион. 32% фирм участвовали в экономической деятельности за 

пределами Европы (15,7% оборота экспортирующих фирм), каждая пятая фирма действовала на 

рынке США155.  

Отметим, что в 2003 г. ФРГ возглавила список мировых экспортеров – на неё 

приходилась десятая часть мирового экспорта (см. таблицу 1.4). С 2008 по 2021 гг. страна 

оставалась в первой тройке мировых экспортеров и импортеров после Китайской Народной 

Республики и Соединённых Штатов, объем экспорта и импорта каждого из которых превышает 

1 трлн долл. и в сумме составляет соответственно 30,7% и 31,6% мирового уровня. На 

протяжении 20 лет ФРГ и США в совокупности обеспечивали от 16 до 20% мирового экспорта 

(см. рисунок 1.2), при увеличении внешнеторговой квоты на 19,6 и 1,3% с 2000 по 2020 г. 

соответственно (см. таблицу 1.5). Так, внешнеторговая квота ФРГ достигла значения в 89,4% в 

2021 г. 

 

Таблица 1.4 – Доля некоторых стран в мировом товарном экспорте и импорте в 2008 и 2020 гг. 

Год 2021 2008 

Направление  Экспорт Импорт Экспорт Импорт 

Единица 

измерения 

Объем, 

млрд 

долл. 

Доля, % 
Объем, 

млрд долл. 
Доля, % 

Объем, 

млрд 

долл. 

Доля, % 

Объем, 

млрд 

долл. 

Доля, % 

КНР 3 361,8 15,3 2 675,6 12,0 1 430,6 9,2 1 132,5 7,0 

США 1 753,9 8,0 2 937,1 13,2 1 299,8 8,3 2 164,8 13,5 

ФРГ 1 626,3 7,4 1 142,1 6,4 1 466,1 9,4 1 204,2 7,5 

Япония 757,4 3,5 772,6 3,5 781,4 5,0 762,5 4,7 

Франция 569,4 2,6 701,9 3,2 594,5 3,8 695,0 4,35 

Россия 492,3 2,2 239,5 1,3 467,9 3,0 267,0 1,6 

Польша 317,8 1,4 335,4 1,5 171,8 1,1 210,4 0,8 

Источник: составлено автором на основе данных UN Comtrade и International Trade Centre.  

 

 

 

 

 

 

 

155 Abel-Koch J. KfW-Internationalisierungs bericht 2020 Außenhandel im Mittelstand – wirtschaftliche Auswirkungen der 

Corona-Krise stellen Sorge um Handelskonflikte in den Schatten. KfW Research: Frankfurt am Main, S. 5.  
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Таблица 1.5 – Внешнеторговая квота ФРГ (товары и услуги) и некоторых стран, % 

Год Германия США Франция 

2000 61,5 25,1 55,9 

2001 62,1 25,1 55,0 

2002 60,9 23,0 53,1 

2003 61,8 22,3 50,8 

2004 66,2 22,6 51,9 

2005 70,9 24,4 54,0 

2006 77,4 25,6 56,1 

2007 79,9 27,0 56,4 

2008 81,5 28,0 57,4 

2009 71,2 29,9 50,5 

2010 79,9 24,8 54,9 

2011 85,2 28,2 58,8 

2012 86,5 30,8 59,7 

2013 85,1 30,7 59,8 

2014 84,6 30,0 60,5 

2015 86,2 30,0 61,8 

2016 84,8 27,8 61,1 

2017 87,2 26,6 63,0 

2018 88,4 27,2 64,4 

2019 87,6 27,6 64,1 

2020 81,1 26,4 57,8 

2021 89,4 23,4 62,0 

Примечание – Внешнеторговая квота рассчитана по формуле: ((экспорт + импорт) / ВВП) * 100 

Источник: составлено автором на основе данных Всемирного банка. 

  

В отношении структуры внешней торговли, в 2020 г. ФРГ лидировала в мировом 

экспорте транспортных средств и химической продукции; занимала второе место после США 

по доле мирового экспорта готовых пищевых продуктов, машинного и электротехнического 

оборудования; и второе место после КНР по доле мирового экспорта резиновых, пластмассовых 

и металлических изделий, изделий из камня, керамики и стекла, разных промышленных 

товаров; входила в первую тройку экспортеров продуктов животного и растительного 

происхождения, деревянных и бумажных изделий, инструментов и аппаратов оптики и 

измерения. Таким образом, ФРГ была лидером или входила в первую тройку по доле мирового 

экспорта в 10 из 21 товарных групп156 (см. таблицу 1.6).  

 

 

 

156 По классификации «Harmonized Commodity Description and Coding System». 
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Таблица 1.6 – Доля ФРГ в мировом экспорте и импорте по ключевым товарным группам в  

2020 г. 

Направление Экспорт Импорт 

Товарная группа 

Объем, 

млрд 

долл. 

Доля, 

% 

Объем, 

млрд 

долл. 

Доля, 

% 

Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие 

средства 
250,9 15,7 145,9 9,1 

Продукция химической промышленности 200,9 11,3 142,9 8,0 

Машины, оборудование и механизмы, электротехническое 

оборудование 
376,0 8,1 292 6,3 

Недрагоценные металлы и изделия из них 95,3 8,3 84,5 7,3 

Пластмассы и изделия из них 77,9 10,0 53,7 6,8 

Инструменты и аппараты оптические, фотографические, 

кинематографические, измерительные 
74,5 11,1 44,8 6,7 

Готовые пищевые продукты 43,9 7,1 40,0 6,4 

Целлюлоза и изделия из нее (картон, бумага и изделия из них) 25,6 10,2 19,3 7,6 

Разные промышленные товары 23,0 5,6 34,1 8,3 

Продукты животного происхождения, живые животные 22,7 6,2 23,0 6,2 

Изделия из камня, цемента, гипса, асбеста и аналогичных материалов, 

керамические изделия, изделия из стекла 
15,2 8,5 12,4 7,0 

Древесина и изделия из нее 9,7 6,9 8,8 6,3 

Источник: составлено автором на основе статистической базы данных UN Comtrade и The 

Observatory of Economic Complexity (OEC). 

 

В 2020 г. ФРГ являлась крупнейшим в мире экспортером автомобилей, лекарственных 

средств, двигателей и запчастей, радиолокационной аппаратуры и товаров, иммунологических 

продуктов (кровь, сыворотки, вакцины) (см. таблицу 1.7). По этим же товарным позициям ФРГ 

была вторым по величине мировым импортером (после США). Они импортировались 

преимущественно из КНР (111,9 млрд долл.), Нидерландов (104,9 млрд), Польши (73,1 млрд), 

Франции (65,2 млрд), Италии (62,1 млрд). В то же время, показатель индекса экономической 

сложности (см. таблицу 1.1) указывает на высокий уровень диверсификации торговли. 
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Таблица 1.7 – Доля ФРГ в мировом экспорте и импорте по основным товарным позициям в 

2020 г. 

Код Наименование 

Экспорт Импорт 

Доля в мировом 

экспорте, % 

Объем, млрд 

долл. 

Доля в мировом 

импорте, % 

Объём, млрд 

долл. 

8703 

Автомобили легковые и 

прочие моторные 

транспортные средства 

19,0 122,9 10,7 68,8 

3004 Лекарственные средства 14,8 60,9 7,8 32,2 

8708 

Части и принадлежности 

моторных транспортных 

средств  

16,1 54,6 10,6 36 

3002 
Кровь, вакцины, 

сыворотки 
15,6 34,1 11,7 25,5 

8421 Центрифуги 17,8 13,3 8,8 6,6 

8802 

 

Летательные аппараты 

прочие (вертолеты, 

самолеты);  

 

20,6 20,9 6,2 6,3 

8526 
Аппаратура 

радиолокационная 2,6 11,2 6,6 28,7 

Источник: составлено автором на основе статистической базы данных UN Comtrade и The 

Observatory of Economic Complexity (OEC), классификация HS2. 

 

В экспортной структуре с 2010 по 2020 гг. (см. таблицу В.1) среди основных 

направлений экспорта товаров наблюдается рост по большинству товарных групп (исключение: 

«летательные аппараты» и «разные товары»). Так, товарные группы под номерами 84, 87, 85 

(оборудование, автомобили и электроприборы) составили суммарно 44% экспорта в 2019 г. с 

объемом до 660 млрд долл. (в 2020 г. наблюдалось снижение торговли на фоне пандемии 

коронавируса COVID-19). Среди их основных импортеров: США, Китай, Франция, 

Нидерланды, Италия, Великобритания и Польша (см. таблицу В.3) – на них приходится от 45 до 

50% всего мирового экспорта ФРГ в указанных категориях. США, КНР и Франция – главные 

покупатели, которые импортируют не менее 7% в каждой товарной группе. В 2012-2013гг. 

Россия также входила в первую десятку покупателей, обеспечивая от 3 до 5% импорта. 

В структуре импорта ФРГ рассматриваемые три товарные группы составляют 35% (см. 

таблицу B.2). За 10 лет доля импорта не претерпела существенных изменений: в то же время 

суммарный объем импортируемых товаров (группы по ГС: 84, 85, 87) возрос на 96 млрд долл. 

Рассмотрим расширение рынка сбыта ФРГ за 10 лет (см. таблицу В.5), – одну из 

основных целей содействия организаций ВЭД. По данным статистической базы The Observatory 

of Economic Complexity, наиболее высокие показатели приходятся не только на европейские 

страны (имеет место расширение торговли со странами Юго-Восточной Азии, Латинской 
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Америки и др.). Несмотря на то, что США и КНР остаются лидерами по стоимостному объему 

двусторонней торговли, они существенно уступают по темпам прироста Сербии, Румынии, 

Литве, Вьетнаму, Бангладешу, Польше, Мексике и др. Данный показатель наилучшим образом 

соотносится с расширением присутствия организаций поддержки ВЭД в регионах мира и их 

работой по информированию бизнеса об условиях на рынке.  

Рисунки 1.5 и 1.6 указывают на увеличение числа компаний, организованных немецким 

бизнесом на внешних рынках с 2010 до 2019 гг. – со 105,3 тыс. до 130,8 тыс. Число фирм с 

иностранным капиталом также показывает положительную динамику – оно увеличилось на 

16%, достигнув отметки в 59,5 тыс. в 2019 г. 

 

 
Рисунок 1.5 – Число компаний ФРГ за рубежом в 2010 – 2020 гг.157. 

 

 
Рисунок 1.6 – Число предприятий с иностранным капиталом в ФРГ в 2010 – 2020 гг.158. 

 

Таким образом, внешнеэкономические показатели ФРГ демонстрировали в целом 

положительную динамику как до финансового кризиса 2007 – 2008 гг. так и после него, хотя 

имели место внешние факторы, обусловившие снижение числа фирм в товарном экспорте ФРГ: 

 

157 Источник: составлено автором на основе данных Федерального банка ФРГ. 
158 Источник: составлено автором на основе данных Федерального банка ФРГ. 
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последствия мирового финансового кризиса, вступление в силу условий парижского 

соглашения, рост конкуренции с КНР, торговые споры ЕС и США, пандемия COVID-19 и др.  

Необходимо принимать во внимание, что программа поддержки МСП на внешних 

рынках, сохранив высокий уровень независимости старых учреждений, тем самым 

стимулировала модернизационный (или эволюционный) характер системы СВЭД. В её рамках 

был упрощен профессиональный обмен опытом на межстрановом уровне, что означает 

фактически ежегодное преобразование её отдельных элементов и практик. Постоянная 

адаптация системы к новым условиям затрудняет оценку её эффективности. При этом можно 

предположить, что именно гибкость системы ВЭД ФРГ и скорость её реагирования на 

возможные вызовы мировой экономической конъюнктуры, служат важными факторами роста 

интернационализации немецких компаний.  

 

*** 

Итак, нами были проанализированы подходы к изучению инструментов ВЭД, которые 

включили в себя общетеоретические исследования, анализ методологии отечественной школы 

германоведения, нацеленной на выявление эффективных практик немецкой модели, и 

зарубежные исследования, посвященные вопросам оценки эффективности и совершенствования 

системы поддержки ВЭД ФРГ. Затем были рассмотрены особенности политики 

интернационализации ФРГ, среди которых нами были выделены институт корпоративизма и 

ордолиберализм. Оценка уровня внешнеэкономической активности немецких компаний 

позволила сделать заключение о высоком уровне их присутствия в европейском регионе и 

постепенном увеличении контактов за пределами Европы.  
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 

 

 

Для выявления институциональных механизмов СВЭД рассмотрим возможности 

реализации в ФРГ функциональной поддержки бизнеса с точки зрения двух компонентов – 

процесса принятия решений в отношении внешнеэкономической деятельности (см. пар. 2.2 и 

2.3 данной работы) и развития консультационно-информационной институциональной системы 

содействия выходу на внешние рынки (пар. 2.4). При этом, для осуществления данного анализа, 

необходимо в первую очередь установить в каком институциональном кластере расположена 

поддержка ВЭД ФРГ, что, в свою очередь, позволит определить какие институты неотделимы 

от деятельности учреждений СВЭД и должны быть учтены в ходе анализа (пар. 2.1).  

Для выявления границ упомянутого кластера применяется теория институциональных 

изменений, согласно которой, развитие общества становится залогом вытеснения наименее 

эффективных институтов (эволюции институциональной среды), если последние не 

поддерживаются искусственно. Применение указанных принципов даёт возможность оценить 

новизну / традиционность действующих сегодня институциональных практик СВЭД. 

В рамках выполнения целей параграфов 2.2 и 2.3 применяется метод глубинного 

интервью, позволяющий уточнить актуальность ряда формализованных институциональных 

практик (прежде всего при выполнении учреждениями ВЭД коммуникационных задач) и 

наличие дополнительных неформальных правил коммуникации (см. Приложение Д.1). 

 

 

2.1 Формирование институционального кластера поддержки ВЭД 

 

Анализ развития действующих сегодня в ФРГ организаций поддержки 

внешнеэкономической деятельности дает возможность сформулировать содержание 

институционального кластера. Проанализируем эволюцию учреждений поддержки ВЭД с 

учетом следующих параметров:  

1. во-первых, трёх типов институциональной зависимости: глубокая зависимость новых 

институтов от старых (path dependence), слабая зависимость, при которой возможно 
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появление новых институтов (path determinacy), и отсутствие зависимости между старыми 

институтами и появлением новых (path independence)159, 

2. во-вторых, интегрального социального анализа при рассмотрении организации, (предложен 

Д. Нортом), который базируется на идее соединения теории индивидуального выбора 

индивида с влиянием институтов на ограниченность возможных вариантов поведения 

организации, 

3. в-третьих, фактора передачи корпоративного опыта (или «рутин организации» в 

эволюционной теории), то есть непрерывности выполнения группой индивидов одного 

рода деятельности и транзита опыта во временном измерении, 

4. в-четвертых, взаимовлияния институтов и организаций и способности институциональной 

матрицы к самосохранению (саморазвитию), определяемых на основе подходов Д. Норта 

160; памяти экономических субъектов о прошлом того или иного институционального опыта 

и наличие у них представлений о желаемом и нежелательном будущем развитии. 

 

Учитывая разнообразие сущностных форм в рамках одной институциональной 

матрицы в различные временные периоды, сконцентрируем фокус внимания на функциях, 

присущих организациям СВЭД, существующим в ФРГ в период с 2015 до 2020 гг. Так, 

косвенная поддержка ВЭД включает в себя:  

1. торгово-политические меры,  

2. поддержку выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности,  

3. информационно-консультационные меры161, 

4. организационные меры (действия по повышению эффективности учреждений поддержки). 

 

Последние три параметра тесно сопряжены с реализацией в ФРГ так называемого 

принципа «трёх столпов»162, установленного во второй половине XX в.163. 

 

159 Tool M. R. Institutional adjustment and instrumental value // Review of international political economy, v. 1, № 3, 

1994. pp. 405-443. 
160 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / в пер. А. Нестеренко. М: 

Фонд экономической книги «НАЧАЛА». 1997. 
161 Зверев, А. В. Российско-германские экономические отношения… С. 42-49. 
162 Оформление институтов закончилось в XX в. По итогам трёхлетней работы т.н. комиссии Ханса-Херварта по 

реформированию деятельности МИДа в 1971 г., была официально принята концепция сотрудничества этих 

организаций. См.: Gesetz über die Industrie- und Handelskammern vom 24. Februar 1870, i.d.F.d.B. v. 31.12.1971. URL: 

https://goo-gl. ru/4Ruo (дата обращения 08.07.2018). 
163 В ряде русскоязычных источников также носит наименование «концепция трёх опор». См., например: 

Райнхардт Р.О. Современная система экономической дипломатии ФРГ. Вестник МГИМО-Университета, 2015, № 

3(42), с. 225-231.  
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Рассмотрение этого понятия в исторической экономической литературе, в 

официальных документах и практико-ориентированных исследованиях ФРГ позволяет 

выделить две плоскости понимания «трех столпов внешнеэкономической поддержки» в ФРГ. В 

узком смысле под ними понимаются следующие типы взаимодействующих организаций 

содействия экономическому развитию: внешнеторговые палаты, экономические отделы 

посольств и представительства федерального информационного ведомства в стране-

партнёре.  

В широком смысле подобный принцип подразумевает институционализацию 

информационных потоков, то есть возложение на учреждения задачи по обмену данными и 

сведениями различного характера с целью вовлечь в определённое информационное поле как 

можно больше заинтересованных акторов. Так, ранее в ФРГ данный принцип применялся к 

другим видам представительства интересов, например, в сфере решения трудовых вопросов, где 

тремя столпами выступают: объединения бизнеса, объединения работодателей и профсоюзы; 

или в вопросах обеспечения максимального представительства интересов бизнеса: соединение 

различных видов деловых узкоспециализированных объединений (по признаку отрасли, по 

территории, по типу бизнеса).  

Рассмотрим несколько комплексных процессов, непосредственно связанных с 

развитием корпоративной традиции, которые могли в значительной степени повлиять на 

формирование институционального порядка ВЭД в ФРГ 1950-х – 1970-х гг.: 

1. становление континентальной модели торговых и внешнеторговых палат, 

2. организационная эволюция деловых объединений и форм их участия в процессе принятия 

решений, 

3. развитие системы консультационных услуг и консультационных ведомств ВЭД, 

4. воссоздание довоенных институтов в рамках доктрины социального рыночного хозяйства и 

применение принципа «трёх столпов» в организации общественных интересов164. 

 

 

 

2.1.1 Институт Палат 

 

В концепции «трёх столпов» внешнеторговые палаты (ВТП) считаются основным 

элементом поддержки внешнеэкономической деятельности. Дадим краткое определение 

современному институту палат в ФРГ, затем рассмотрим его происхождение.  

 

164 Иванова, А.К. Корпоративная традиция… С. 56-65. 
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Внешнеторговые палаты в Германии – это двусторонние деловые некоммерческие 

объединения предпринимателей на территории зарубежного государства со свободным 

членством, бюджет которых состоит из членских взносов и, в определённых случаях, 

государственного софинансирования определенных направлений деятельности.  

 ВТП учреждаются бизнесом и / или при содействии двусторонней политической 

инициативы на базе уже существующих предпринимательских союзов на территории страны-

партнёра для выполнения ряда ключевых функций: представление интересов своих членов в 

ФРГ и в стране пребывания; представление интересов германской экономики, предоставление 

услуг фирмам и информирование участников объединения о состоянии экономики и 

экономических отношениях. Членами палаты могут стать зарубежные компании, 

заинтересованные в развитии двустороннего экономического сотрудничества.  

Одновременно ВТП являются членами головной (центральной) ассоциации торгово-

промышленных палат ФРГ (ТПП) и взаимодействуют с ней при получении целевых средств для 

оказания услуг бизнесу в рамках программ поддержки, а также для обмена экономической 

информацией. 

ТПП на территории Германии действуют в рамках соответствующего закона о палатах 

и могут нести бóльшее число задач, определяемых земельными властями. Членство в них имеет 

преимущественно территориальную специфику. В ведущих западноевропейских странах и в 

США ТПП остаются одним из ключевых инструментов лоббирования интересов бизнеса. Равно 

как и другие деловые союзы, объединения и ассоциации они выполняют функцию основного 

посредника между предпринимателем и органами государственной власти. В ФРГ – 

экономическом лидере Евросоюза с многовековой традицией формирования групп интересов – 

палаты тесно взаимодействуют с земельными и федеральными властями при обсуждении 

законопроектов (консультируют, дают свои заключения), аккумулируют позицию бизнеса, 

содействуют приведению в исполнение принятых решений через консультационную, 

административную и иную деятельность, исполняют возложенные на них экономические 

функции (аккредитация и пр.).  

Система германских торгово-промышленных палат отличается от российской как 

организационно, так и функционально. Для понимания специфики, рассмотрим этапы 

становления института ТПП в Германии, затем, их более сложную производную – торговую 

палату на внешних рынках. 

Институт палат как форма территориальной самоорганизации бизнеса для защиты 

своих интересов выступает одним из наиболее показательных примеров проявления немецкой 

корпоративной традиции. Его характерная черта заключается в соединении свойственных 

деловым союзам представительских функций и консультационных обязательств перед 
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органами, отвечающими за принятия решений в области экономической политики. В отличие 

от отраслевого союза, палата наделена полномочиями представлять экономику всей 

территориальной единицы. 

В эволюции крупных торговых союзов, гильдий и братств Германии, на основе 

которых в XIX в. стали создаваться торговые палаты, большую роль сыграли местные власти, 

которые признавали за деловыми объединениями определённые зоны ответственности – задачи, 

функции или поручения, связанные с обеспечением контроля за некоторыми аспектами 

экономической деятельности города (например, в сфере судоходства или рыночной торговли). 

По мере развития городских агломераций местные власти благоприятствовали слиянию 

добровольных объединений в ассоциации с тем, чтобы наделить их правом участия в процессе 

обсуждения экономической политики. Рост ответственности и числа задач (которые поступали 

также и «снизу» – то есть, по решению участников объединения) стимулировали развитие 

внутренней иерархии и совершенствование управленческого аппарата независимых купеческих 

объединений. Кроме того, правовая структура организаций усложнялась по мере «наделения» 

их представительскими функциями (например, разрешение принимать участие в обсуждениях 

городского совета). Подобные процессы имели место за несколько столетий до провозглашения 

Германской империи в 1871 г. Постепенно наиболее крупный и влиятельный 

предпринимательский союз становился «кандидатом» на получение статуса территориальной 

«торговой палаты» – представителя всей торговли региона, а позднее –  и промышленности. 

Таким образом, в разные периоды палаты были как общественной организацией, так и 

ведомственным консультационным органом или имели другие формы. Немецкие историки 

сходятся во мнении о том, что развитие системы представительства стало частью 

общественного экономического прогресса периода ранней индустриализации165. 

Известный сегодня принцип работы германских палат принято считать «наследием 

Французской революции 1789 г.»166, так как во Франции были заложены основы так 

называемой континентальной организационно-правовой модели торговых палат167. Историк Р. 

Цайзе объясняет это тем, что после отступления французских войск, Пруссия, использовала 

 

165 Teuber, J. Interessenverbände und Internationalisierung Dachverbände…. S. 37. 
166 Периодом Французского управления считаются три года (1810-1813 гг.) – с момента официального декрета 

кайзера. 
167 Первая торговая палата во Франции была создана в 1599 г. (г. Марсель). Во время революции 1789 г. палаты и 

купеческие гильдии, были упразднены. В 1803 г. они были воссозданы и реорганизованы Наполеоном I 

Бонапартом. Позднее их функции были установлены и расширены правительственными постановлениями и 

законами. Подробнее см.: Федоров В.И. Особенности эволюции организационно-правовых моделей торгово-

промышленных палат // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2009. 

№ 1. С.143; Der bremische Kaufmann im Mittelalter. IHK Bremen. URL: https://www.handelskammer-bremen.de. (дата 

обращения: 24.08.2019). 

https://www.handelskammer-bremen.de/
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установленное наполеоновским режимом устройство палат и закон о об их деятельности, 

которые затем переняли другие германские земли168.  

Данную интерпретацию стоит скорректировать, так как она искажает понимание 

функциональной сущности этого органа для тех германских земель, в которых бизнес уже имел 

собственные развитые формы представительства и консультирования. На несправедливость 

этого суждения указывает и то, что нередко, торговые палаты ведут свою историю с момента 

создания на своей территории наиболее влиятельного купеческого объединения (а не с момента 

учреждения первой торговой палаты)169. Например, торгово-промышленная палата Кёльна, 

которая считается первой торговой палатой Германии, учреждена французским руководством в 

1803 г., однако точкой отсчета своей истории палата указывает год создания первого 

купеческого представительства в 1797 г. в период французской оккупации170. Исследователи В. 

Фишер171, Г. Вюлькер172 и М. Гросер справедливо отмечают, что существование в ФРГ 

аналогичных палатам структур является вторым истоком современного института немецких 

палат: «Они имеют два происхождения: торговые палаты наполеоновского типа и купеческие 

корпорации, которые имели выборные представительские органы и определяли цель своего 

мероприятия как защиту интересов»173. 

 

168 Во время наполеоновской гегемонии над ганзейскими городами, продлившейся в общей сложности с 1806 по 

1813 гг., в них отменялась старая правовая система. Представители существовавших на тот момент торговых палат 

и схожих структур (исполнительные и консультативные органы при городской администрации) по новому 

законодательству могли участвовать лишь в обсуждениях вопросов своего ремесла. Предшествующие по 

функциям структуры были юридически упразднены. Был установлен такой принцип работы торговых палат, 

который фокусировал их деятельность на торговле и судоходстве, провозглашая политический нейтралитет, и 

запрещая их представителям в полной мере участвовать в процессе принятия решений. Согласно законодательству 

Франции, «коллегии избранных представителей торговых и промышленных сословий были обязаны 

консультировать государственные органы о состоянии и потребностях их производства». В то же время, в ходе 

освобождения территорий от французской армии, города вдоль Рейна – приветствовавшие наполеоновский тип 

палат, были объединены в Рейнскую область и вошли по итогам Венского конгресса в 1815 г. в состав Пруссии, на 

территории которой затем было принято решение сохранить торговые палаты в качестве вспомогательных органов 

с исключительно консультативными функциями. Лишь затем экономический подъём Пруссии стал 

рассматриваться другими землями во взаимосвязи с её институциональным устройством. См.: Zeise R. Zur Genesis 

und Funktion der Handelskammern… S. 63–81. 
169 См., например: Geschichte der Handelskammer Bremen // Handelskammer Bremen - IHK für Bremen und 

Bremerhaven. URL: https://www.handelskammer-bremen.de/ueber-uns/historie-und-schuetting/geschichte (дата 

обращения: 20.04.2022); Heumer W. Erfolg durch Wandel 150 Jahre Kammergeschichte in Bremerhaven. 2017. 

URL:https://www.handelskammer-bremen.de/ueber-uns/historie-und-schuetting/geschichte/geschichte-revolution-1848-

1303220. (дата обращения: 20.04.2022); Niehoff L. 550 Jahre Tradition der Unabhängigkeit. Chronik der Handelskammer 

Bremen. Bremen: Verlag Carl Ed. Schünemann, 2001. - 219 S.  
170 Geschichte der IHK Köln. Industrie- und Handelskammer zu Köln. URL: 

https://www.ihk.de/koeln/hauptnavigation/ihre-ihk/geschichte-der-ihk-5264456 (дата обращения: 20.04.2022). 
171 Fischer, W. Unternehmerschaft, Selbstverwaltung und Staat. Die Handelskammern in  

der deutschen Wirtschafts- und Staatsverfassung…122 S. 
172 Wülker, G. Der Wandel der Aufgaben der Industrie- und Handelskammern in der Bundesrepublik. Hagen: von der 

Linnepe Verlagsgesellschaft, 1972. 138 S. 
173 Groser, M., Sack, D., Schroeder, W. Die Industrie- und Handelskammern im politischen System Deutschlands. In: 

Schroeder, W., Weßels, B. / T. Krickhahn, W. Schroeder, B. Weßels // Handbuch Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände in 

Deutsch-land. 2010. S. 66-84. 
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Установленное французское законодательство лишало представителей экономики их 

права бороться за свои интересы и «вмешиваться» в законотворческий процесс, представив 

палаты в качестве ведомств с определёнными общественно значимыми функциями. 

Установлено, что с момента избавления от французской оккупации в прошлом влиятельные 

деловые объединения в первую очередь стремились вернуть себе право делового 

представительства и влияния на решения органов власти. Таким образом, возникла новая форма 

торговой палаты, которая либо была организационно объединена с лидирующими деловыми 

союзами, либо была создана на их основе по образцу прусской модели. Именно в этом 

соединении – делового сообщества, стремящегося к активному участию в экономической 

политике, и ведомства с возложенными на него обязанностями и консультативными 

функциями, возникает комплексность института торгово-промышленной палаты в Германии – 

влиятельного экономического и представительского органа. Среди прочих объединений и 

союзов он выделяется в отдельную «привилегированную» категорию (специальный закон о 

палатах, обязательное членство, софинансирование общественно значимых функций, 

неотъемлемое право участия в обсуждении законопроектов, легитимация представительской 

функции независимо от фактического авторитета палаты и её способности к консолидации 

позиции бизнеса и пр.). 

Прежде чем рассмотреть примеры, необходимо также пояснить роль крупного капитала 

в процессе принятия решений. Среди исторических работ о развитии торгово-промышленных 

палат различных экономических центров (регионов) Германии того периода не встречается 

противоречий относительно тезиса о значительной власти крупного капитала в политическом 

процессе. Особенно ярко это проявлялось в отношении Ганзейских городов. Фактор 

насильственного ограничения в правах экономических консультационных объединений, не 

означал, что в составе городских советов (и прочих законотворческих органов в 

территориальной единице) не было представителей крупных торговых домов. Они лоббировали 

интересы своей группы на неформальном уровне как во время правовых ограничений для 

бизнеса, так и в период формирования различных видов деловой самоорганизации. Таким 

образом, лоббизм со стороны влиятельных купцов в негативном понимании имел место и даже 

мог становиться причиной сопротивления со стороны местного населения (пример: «Восстание 

104 граждан» («Aufstand der 104 Männer»), жестоко подавленное в Бремене в 1532 г.174). 

Отметим, что французская модель имела своей целью максимально снизить влияние капитала 

 

174 Geschichte der Handelskammer // Handelskammer Bremen - IHK für Bremen und Bremerhaven. URL: 

https://www.handelskammer-bremen.de/ueber-uns/historie-und-schuetting/geschichte/geschichte-collegium-seniorum-

1303222 (дата обращения: 20.04.2022). 
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на политические решения, однако, в силу непродолжительности французского правового 

режима, эта задумка была реализована лишь де-юре.  

В качестве наглядного примера трансформации групп интересов в консультативный 

орган приведём историю основанного в 1451 г. в Бремене объединения торговцев 

«Старейшины» (нем.: «Die Elterleute», ориг. – «Olderlüde des Koopmanns»). Анализ изменения 

его статуса проведен нами на основе данных архива Торгово-промышленной палаты Бремена 

(см. таблицу Г.1.). Попытку проанализировать историю сообщества в разные периоды его 

существования предприняли также историки Э. Дунцельман, Л. Ниехоф В. Хоймер175 и другие. 

По просьбе местной власти купцы, входившие в президиум указанного объединения, 

отвечали за выполнение значимых для города вопросов, связанных с судоходством и торговлей. 

Со временем задачи общества расширялись, и оно значительно увеличило своё фактическое 

влияние на политику. В ХVII в. оно было наделено полномочиями официально представлять 

интересы бременской торговли в городском совете. Объединение претендовало на бóльшую 

власть и управление экономической политикой (через попытки лоббизма, демонстрации, 

официальные обращения, предложения поправок в законодательство, попытки 

самостоятельного присвоения себе определённых статусных полномочий). Это стремление 

вызывало негативную реакцию членов городского совета. Э. Дунцельман отмечает, что 

главным аргументом против усиления власти объединения купцов был классический постулат 

противников корпоративного устройства – основной представительский и совещательный орган 

не может быть ограничен в своих решениях отдельными общественными группами176.  

В период оккупации города французскими войсками, наполеоновское законодательство 

ограничило права экономических объединений, передав их обязательства новому 

специализированному консультативному ведомству - «торговой палате»: объединение купцов 

было распущено и функционировало подпольно. После освобождения Бремена от французских 

войск, оно вернуло свои права и усилило претензии на обязательное согласование с ним 

решений органов власти (преимущественно за счет организации протестов в отношении не 

согласованных распоряжений)177. 

 

175 Heumer W. Erfolg durch Wandel 150 Jahre Kammergeschichte. in Bremerhaven. Handelskammer Bremen, Bremen. 

2017. 27 S.; Niehoff L. 550 Jahre Tradition der Unabhängigkeit. Chronik der Handelskammer Bremen… 219 S.; 

Dünzelmann E. Die bremische Kaufmannsgilde und ihre Elterleute. // Bremisches Jahrbuch. vol. 18. 1896. p. 77-115. URL: 

http://brema.suub.uni-bremen.de/periodical/pageview/59782 (дата обращения: 20.04.2022); а также документы: 

Verfassung der Bremischen Staats. vom 21. März 1849.; Verfassung der freien Hansestadt Bremen. vom 20. Februar 1854 

in der am 1. Januar 1894 publizierten Fassung. 
176 Dünzelmann E. Die bremische Kaufmannsgilde… S. 108. 
177 Согласно исследованию Дунцельмана, их деятельность привела к тому, что практически все решения, 

относящиеся к ведению Объединения, принимались только при согласовании с его коллегией (президиумом) См.: 

Ibid. 
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В таблице Г.1. приведены несколько других примеров возрождения деловых 

объединений в Гамбурге, Дюссельдорфе, Берлине, Франкфурте-на-Майне, Нюрнберге. Из 

которых следует, что наполеоновская модель палат преимущественно деформировалась, либо 

на фоне возвращения к работе прежних представительских организаций, либо в процессе 

слияния палаты с представительскими органами, как это произошло в Бремене, Берлине и 

Франкфурте-на Майне. Закрепилось название и некое общее понимание миссии института 

палат, однако функционально, юридически, а также по уровню самостоятельности и 

независимости палаты отличались друг от друга.  

 После революции 1848 – 1849 гг., по инициативе руководителей бременского делового 

объединения и поддержке властей, юридически было зафиксировано слияние 

представительской структуры купцов с торговой палатой (см. таблицу Г.2.). Конституция 1849 

г. 178 и её редакция 1854 г., вновь закрепляли за купцами узкие зоны ответственности – ведение 

торговли и судоходства. Однако, при этом создавались еще две палаты (ремесленная и 

сельскохозяйственная), за ними закреплялся бюджет, ограниченное число контрольных 

функций, для них создавались постояннодействующие консультативные комиссии при Сенате.  

Отметим, что первая сельскохозяйственная палата Германии появилась в Бремене 

(была закреплена в статусе представительского органа в конституции города от 1854 г.179, 

сформировалась в 1949 г.180 ), затем, в 1894 г., она была организована в Пруссии и лишь через 

пять лет началось их распространение в других городах. 

Здесь интересно отметить замечание М. Гросера о Восточной Пруссии: «Поворотный 

момент в 200-летней истории торговых палат настал в 1848 г. с появлением прусского закона о 

палатах <…>, где устанавливалось обязательное членство в палате и обязательные членские 

взносы. При этом, с правовой точки зрения ситуация оставалась сложной: установленные 

правила распространялись не на все палаты, одновременно с ними продолжали действовать 

купеческие представительские объединения. Еще больше усилило правовую неопределённость 

присоединение новых районов, в которых действовали свои варианты закона о палатах. В итоге 

с целью унифицировать правовой статус палат в 1870 г. была установлена система 

общественно-правовой организации торговли и ремесла (нем.: «öffentlich-rechtlichen 

Organisation von Handel und Gewerbe»)»181. При этом необходимо учитывать параллельное 

существование палат и прочих более развитых представительских учреждений, развивающихся 

 

178 Verfassung der Bremischen Staats. vom 21. März 1849. URL: http://www.verfassungen.de/hb/verf48-i.htm (дата 

обращения: 20.04.2022). 
179 Verfassung der freien Hansestadt Bremen. vom 20. Februar 1854. URL: http://www.verfassungen.de/hb/verf54-i.htm 

(дата обращения: 20.04.2022). 
180 Landeswirtschaftskammer Bremen. URL: https://lwk-bremen.de/ (дата обращения: 18.06.2022). 
181 Groser, M., Sack, D., Schroeder, W. Die Industrie-und Handelskammern…. S. 69. 
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за пределами Пруссии и накапливающих собственный институциональный опыт 

взаимодействия с земельной властью. 

В 1911 – 1921 г. торговая палата Бремена впервые применяет меру по стимулированию 

деловой самоорганизации – для включения представителей ключевых отраслей в свои 

совещательные органы она организует представительскую организацию для промышленности 

(промышленную палату). С этого момента учреждение получает наименование Торговых и 

Промышленных палат182. Их деятельность была ограничена сферами торговли, производства и 

судоходства, однако фактически организация сохраняла свои старые каналы политического 

лоббирования и обрела форматы постоянного консультирования. Таким образом 

сформировался специфический институт, который стал совмещать в себе функции 

представительства и государственного ведомства (см. графы табл. Г.2.: 1848 и 1856 гг.). 

В таблице Г.2 определены несколько видов деформации статуса палат, базирующихся 

на изменениях их функций, которые палаты и предшествующие им объединения получали (или 

теряли) относительно функций торгово-промышленных палат ФРГ. Так, определённое деловое 

объединение могло обладать собственной сферой ответственности и её регулирования, не 

являясь органом власти (выполнение общественно значимых задач); быть ответственным по 

подготовке замечаний по законопроектам (консультационная деятельность); иметь право 

участвовать в обсуждении политических решений в качестве легитимного представителя 

экономики региона (представительская функция). В таблице учитаны различия в 

организационной модели: «Группа предпринимателей» (объединение предпринимателей не 

обладает юридическим статусом) «Деловое объединение» (взаимодействие предпринимателей 

юридически оформлено, имеется выборность, правление и членство); «Торговая палата» 

(организация, связанная с торговлей, и определяемая как палата, выполняющая одну из 

перечисленных выше функций); «Торгово-промышленная палата» (соединение функций 

торговой и промышленной палат, независимо от исторического названия палаты). 

Важным внешним фактором в становлении современного института палат в Германии 

стало не только признание за общественными объединениями консультационных функций и 

наделение их общественно значимыми задачами. Их главное преимущество перед 

классическими формами союзов заключалось в принципе обязательного членства183, 

установленного в Германской Империи в 1871 г.184 (в ФРГ с 1953 г.)185. Государство обязало все 

 

182 Dünzelmann E. Die bremische Kaufmannsgilde…. S. 86.; Zeise R. Zur Genesis…. S. 63. 
183 Fischer, W. Wirtschaft und Gesellschaft im Zeitalter der Industrialisierung…S. 60-194. 
184 Gesetz über die Industrie- und Handelskammern Vom 24. Februar 1870, i.d.F.d.B. v. 31.12.1971. URL: https://goo-

gl.ru/4Ruo (дата обращения: 08.07.2021). 
185 По решению Федерального административного суда Германии (BVerwG) от 23 июня 2010 г. «Принудительные 

кооперативы допустимы только в том случае, если они служат общественным задачам, и их цели соответствуют 
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компании вступить в региональные палаты и выплачивать членские взносы. Соблюдение этого 

принципа позволило учреждениям получить необходимые ресурсы для стабильной и 

продуктивной работы. По мнению историка Д. Фишера, финансовое благополучие палат не 

только поддерживало жизнь учреждения, но и повышало интерес её членов к деятельности 

организации186. В этом контексте М. Гросер отмечает, что впоследствии имели место попытки 

лишить палаты права обязательного членства и взносов187. Необходимо отметить, что 

повышение эффективности палат за счет ресурсов от обязательного членства на рубеже XIX-

XX в. не применимо к другим периодам развития этого института.  

Благодаря тому, что все предприниматели независимо от отрасли официально имели 

«голос» в палате, она обретала определённую монополию на представительство интересов 

бизнеса в регионе. Кроме того, она претендовала на беспристрастность в оценке экономической 

ситуации, нежели союз, преследующий собственные (частные) цели188.  

Становление палат и вспомогательных консультативных органов в Германии означало 

переход к упорядоченной и регламентированной форме представления интересов 

экономических субъектов. Деловые объединения получили легальные пути выхода на 

различные уровни принятия решений.  

 

2.1.2 Институт корпоративизма: развитие деловых ассоциаций 

 

Развитость деловых объединений в Германии определялась многолетней передачей 

организационного опыта от наиболее простых форм союзов до влиятельных конкурирующих 

отраслевых ассоциаций, способных самостоятельно аккумулировать свои ресурсы для 

продвижения экономических инициатив, включая ВЭД. Немаловажную роль в этом процессе 

сыграло государственное регулирование, которое открывало наиболее крупным союзам в 

отрасли возможность участия в политическом процессе.  

Отправным пунктом в развитии деловой самоорганизации в Германии стало создание 

таможенного союза в 1834 г., который спровоцировал экономический рост во многих отраслях. 

Крупные производства ощутили преимущества промышленной кооперации. Предприниматели 

охотнее вступали в союзы, братства и альянсы. С 1871 г. в рамках нового государства 

(Германская империя) наряду с общим экономическим пространством появился еще один 

важный консолидирующий фактор – деловым объединениям стали противостоять другие 

 

предписанным задачам». URL: http://www.ihkvv.de/fileadmin/pdf/A1_Urteil_BverwG.pdf (дата обращения: 

08.07.2018). 
186 Fischer, W. Wirtschaft und Gesellschaft.... S. 60-194. 
187 Groser, M., Sack, D., Schroeder, W. Die Industrie- und Handelskammern.... S. 70. 
188 Eucken, W. Die Grundlagen der Nationalökonomie. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg. Auflage 9. 1989. 279 S. 
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общественные «группы давления», успешно артикулирующие свою позицию189. Более того, 

столкновение интересов стало появляться в рамках отдельных отраслей. За государственную 

поддержку стали также конкурировать старые и новые отрасли, в частности, тяжелая 

промышленность и экспортно-ориентированная индустрия190. 

В конце XIX – начале XX в. наблюдался значительный рост числа деловых НПО, что 

было обусловлено наличием сформированных «целевых групп» в регионах как следствия 

политики по выстраиванию неполитических представительских структур «сверху», благодаря 

которой бóльшая часть предпринимателей уже являлись членами различных горизонтальных 

и вертикальных объединений. Учреждение новых ассоциаций упрощалось тем, что различные 

отрасли уже были организованы в союзы (напомним, что процесс укрупнения 

представительских структур может происходить без слияния их управленческих органов). Так, 

после Первой мировой войны в 1919 г. две крупные промышленные ассоциации (Федерация 

промышленников (нем.: «Bund der Industriellen») и Центральная ассоциация немецких 

промышленников (нем.:«Centralverband deutscher Industrieller»)) объединились с Союзом 

защиты интересов химической промышленности Германии (нем.: «Verein zur Wahrung der 

Interessen der chemischen Industrie Deutschlands») в крупнейшую ассоциацию немецкого бизнеса 

– Имперский союз германской промышленности (нем.: «Reichsverband der Deutschen 

Industrie»191) для представления экономико-политических интересов производственного сектора 

в целом192. 

Отметим также фактор конкуренции учреждений за представительство. В сложном 

положении оказалась основанная в 1861 г. головная организация торговли – «Собрание 

немецкой торговли» (нем.: «Deutscher Handelstag» (DHT), предшественница современной ТПП 

ФРГ, членами которой, на тот момент, могли быть любые объединения торговли и 

производства)193. Организации не удавалось урегулировать противоречия между сторонниками 

свободной беспошлинной торговли и защитниками тарифного регулирования. Противостояние 

происходило не только на уровне предпринимателей, но и на уровне ассоциаций: так, 

«Центральное объединение промышленности» (основанное в 1876 г.) пыталось доказать, что 

организация не имеет легитимного права на представления интересов бизнеса. По данным Г. 

 

189 Teuber Y. Interessenverbände und Internationalisierung… S.38 
190 Там же. 
191 В ФРГ с 1950 г. – BDI. 
192 Федерация промышленников (нем.: «Bund der Industriellen») была ориентирована на защиту интересов 

производства в условиях конкуренции с сельско-хозяйственным сектором; Центральная ассоциация немецких 

промышленников (нем.: «Centralverband deutscher Industrieller») представляла тяжёлую и горно-добывающую 

промышленность; Союз защиты интересов химической промышленности (нем.: «Verein zur Wahrung der Interessen 

der chemischen Industrie Deutschlands» ) ориентировал свою деятельность на продвижение бизнеса химической 

отрасли. 
193 Причиной создания объединения в 1861 г. была потребность в представителе торговых палат при обсуждении 

вопросов Германского таможенного союза (нем.: «Deutsche Zollverein»), организованного в 1834 г. 
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Вюлькер194, данное противостояние достигло пика в 1885 г., что привело к роспуску множества 

торговых палат. 

Функциональная организация союзов в кайзеровской империи также была 

дифференцирована. В ней появились союзы работодателей (нем.: «Arbeitsgeberverbände»), 

экономико-политические объединения и картели, которые создавались на базе старых 

политико-экономических союзов, братств и содружеств. Картели появились в 1860-е гг. 

Историк Й. Тойбер указывает, что их число и значение стремительно увеличивалось до 1880-х 

гг. прежде всего из-за введения «политики протекционизма» (нем.: «Schutzzollpolitik»). 

Картельный бум (организованный монополизм) продолжался до 1914 г. и включал даже те 

отрасли, которые не имели до этого организационных структур195.  

Отметим, что объединения работодателей, как и другие виды объединений появились 

на фоне развития у крупных ассоциаций способности к учреждению дополнительных структур 

и подструктур. Социальный запрос в данном случае заключался в невозможности палат и их 

головной организации урегулировать и уделять достаточное внимание вопросам 

взаимоотношений с профсоюзными организациями (рост рабочего движения, стачки). Первые 

межрегиональные союзы работодателей были основаны объединениями тяжелой 

промышленности и текстиля, публично критикующими DHT. Историк Х. Кэльбе отмечает196, 

что целью организации «Центрального бюро немецких работодателей» (нем.: «Hauptstelle der 

deutschen Arbeitgeberverbände»), созданной при Центральном союзе промышленности в 1904 г., 

было фактически сопротивление развитию профсоюзного движения и коллективная защита 

прав работодателей в спорах с работниками. 

После Первой Мировой войны объединения сыграли большую роль в организации 

военной экономики197. В результате, союзы работодателей и профсоюзы были включены в 

работу государственных, земельных, городских комиссий и департаментов, а их общественное 

положение и участие в процессе принятия решений получило законодательное закрепление.  

Й. Тойбер указывает, что в период Веймарской республики развитие всех трёх форм 

объединений достигло наиболее высокого уровня в Европе. Наибольшей критике подвергалась 

картелизация экономики (на тот момент легальная). Политолог, исследователь лоббизма Р. 

Спет также отмечает: «Объединения работодателей и деловых кругов являются центральными 

и неотъемлемыми элементами немецкой экономической и социальной системы. Они являются 

 

194 Wülker, G. Der Wandel der Aufgaben der Industrie- … S. 57; Groser, M., Sack, D., Schroeder, W. Die Industrie- und 

Handelskammern… S. 70. 
195 Teuber, J. Interessenverbände und Internationalisierung… 270 S. 
196 Kaelble H. Industrielle Interessenpolitik in der Wilhelminischen Gesellschaft. Centralverband Deutscher Industrieller 

1895-1914 Berlin, 1966. S. 27. 
197 Teuber, J. Interessenverbände und Internationalisierung…36 – 40. S. 
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составной частью “рейнского капитализма“ – особой формы организованного капитализма, 

развившейся в Германии за последние 150 лет»198. Й. Тойбер заключает, что на этом этапе в 

стране укрепилась модель самоорганизации бизнеса, ставшая традиционной для германского 

общественно-экономического устройства. Она базировалась на трёх основных видах 

взаимодействия: в ней обязательно должны существовать союзы с экономико-политическими, 

социально-политическими и регионально-экономическими представительскими функциями. 

Предполагалось, что таким образом государство сумеет аккумулировать и максимально 

охватить весь спектр экономических интересов (требований) в стране.  

Важно обратить внимание, что такие формы объединения как картель и союзы 

работодателей, наряду с торговыми палатами выстраивались в нескольких плоскостях 

(контекстах). Во-первых, объединение представителей торговли и промышленности в союзы 

происходят в условиях господствующих нарративов об успешном опыте деловой 

самоорганизации и восприятии её в качестве важного инструмента для повышения 

конкурентоспособности на внешних рынках. Фактор конкуренции с крупными торговыми 

городами на континенте является важным импульсом к усилению координации в торговой 

сфере, установлении собственных торговых домов, развитии контактных сетей. В это же время 

в германских землях популяризируется практика «запроса» на назначение отраслевых 

представителей, расширяются коммуникационные площадки и растет число совещательных 

органов, в которые могут быть приглашены деловые представители. Влияние на процесс 

принятия политических решений все еще находится в руках крупного капитала 

(преимущественно), однако конкуренция за членство среди новых союзов и ассоциаций 

приводит к необходимости их внутреннего организационного усложнения, нацеленного на 

создание определённых благ для своих членов, упорядочивание информационных потоков и 

просвещения в области законодательства. Таким образом, новые объединения получали шанс 

не только быть признанными на политическом уровне, но и формировали собственную 

контактную сеть – базу для обеспечения своей экономической безопасности.  

Если рассматривать данный процесс с точки зрения системной теории Н. Лумана, факт 

вступления предпринимателя Германской империи хотя бы в одно объединение, можно 

рассматривать в качестве расширения самоорганизующейся системы, так как его вовлеченность 

становится частью процесса коммуникации. Следовательно, рост деловых объединений в 

любых формах становился каркасом для информационного обмена, тем самым расширяя 

возможности поиска и укрепления наиболее востребованных механизмов взаимодействия 

экономических субъектов. Так, мы наблюдаем в указанный период подъём трёх ключевых 

 

198 Handbuch Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände… S. 150 
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институтов, взаимодействие с которыми на уровне законодательной и исполнительной власти 

получает юридическое закрепление. 

 

2.1.3 Институт внешнеторговых палат и развитие консультационных услуг 

 

Рост торговой конкуренции кайзеровской империи в конце XIX в. с другими 

европейскими государствами спровоцировал дискуссию о необходимости мер поддержки 

внешнеэкономической активности предпринимателей. Примечательно, что в этот период меры 

организационного содействия ВЭД приобретают новую плоскость. Если раньше 

непосредственно государственная поддержка фокусировалась на организациях на территории 

Империи, то теперь, деловые объединения настаивали на укреплении зарубежных 

вспомогательных структур. Так, отраслевые союзы предлагали создать центральные 

информационные пункты для внешней торговли199, которые бы стали своеобразными бюро по 

оказанию консультационных услуг по всем аспектам внешнеэкономической деятельности 

немецкого бизнеса. Однако проект так и не был доведён до завершения в период второго рейха.  

Идея «внешних» консультационных центров была отчасти реализована в конце XIX в., 

когда деловые сообщества на собственные средства организовывали первые двусторонние 

внешнеторговые палаты (ВТП) кайзеровской империи на территории основных торговых 

партнёров200. Членами таких палат становились предприниматели, ведущие свою 

экономическую деятельность на зарубежном рынке. ВТП сыграли большую роль в 

продвижении немецкой торговли того периода. Они предоставляли платформу для общения с 

иностранным бизнесом и развития контактных сетей (в том числе с органами местного 

самоуправления). Они осуществляли аналитическую работу, занимались сбором информации о 

регионе и особенностях местной экономики201.  

Основанная в 1894 г. первая двусторонняя внешнеторговая палата в Брюсселе202, 

спустя несколько лет уже принимала участие в международной выставочно-ярморочной 

деятельности. Инициаторами её создания стали пятьдесят германских предпринимателей. В 

учредительных документах они назвали свою организацию «Немецкой торговой палатой в 

Брюсселе», указав на желание в дальнейшем получить официальное признание в качестве 

дочерней организации национальной ТПП. Учредители подчеркнули, что «организуют свою 

 

199 Иванова, А. К. Корпоративная традиция в формировании функциональной поддержки ВЭД ФРГ / А. К. Иванова 

// Мировая экономика и международные отношения. 2019. Т. 63. № 11. С. 56-65.  
200 Там же. 
201 Там же. 
202 См. учредительный документ 1894 г.: Deutsche Handelskammer in Brüssel / Archiv der Deutsch-Belgisch-

Luxemburgische Handelskammer. URL: https://images.admiralcloud.com/v3/deliverEmbed/f6a7e6b0-c43f-4665-832c-

265c18699a44/image/autocrop/1800/2616/1?poc=true (дата обращения 01.02. 2022). 



 

71 

 

работу и услуги на основе модели германской торгово-промышленной палаты» и направляют 

свою деятельность на «поддержку немецкой торговли, и прежде всего на увеличение продаж 

немецких товаров в Бельгии». Они выразили готовность содействовать деятельности палаты, 

делиться с ней собранными сведениями и публикациями, а также обратились с просьбой о 

получении её информационных материалов и (что особенно важно) распространении 

информации о существовании их организации среди потенциально заинтересованных членов 

региональных палат.  

Учредителям не удалось добиться внешнего софинансирования из-за серьезного 

сопротивления со стороны Гамбурга и Бремена203, в результате чего, объединение, включавшее 

в себя около 250 членов, объявило о роспуске в 1904 г.204 Несмотря на прекращение работы 

бельгийского предпринимательского союза, опыт создания зарубежного объединения под 

именем торговой палаты стал активно использоваться деловыми кругами для налаживания 

торговли с новыми экономическими партнёрами. Создание внешнеторговый палаты в отличие 

от союза означало включение организации в общую коммуникационную сеть, обмен 

информацией, копирование действующих практик, расширение возможностей для привлечения 

новых членов, а также использование бренда палаты как независимого неотраслевого 

учреждения (хотя фактически на тот момент ВТП не были связаны обязательствами с 

региональными палатами). Часто они учреждались на базе уже существующего на территории 

страны-партнёра предпринимательского союза. В ней отсутствовала отраслевая и региональная 

сегрегация: основной критерий для участников объединения – заинтересованность в ведении 

бизнеса на территории данного иностранного государства.  

В исторической перспективе организация первых палат происходила достаточно 

медленно. На учреждение первых пяти, считая Брюссель, ушло около 25 лет. С одной стороны 

– необходимо учитывать, что ВТП представляла собой частную добровольную инициативу. С 

другой стороны, с точки зрения эволюционной теории фирм, постоянное сокращение 

временного промежутка между учреждением очередной ВТП можно объяснить 

первоначальным отсутствием необходимых рутин (институциональных механизмов, практик, 

последовательности этапов оформления учреждения). Лишь через 11 лет группам деловых 

интересов удалось организовать вторую внешнеторговую палату – в Нидерландах (1905 г.); ещё 

через 7 лет – в Швейцарии (1912 г.). Затем новые палаты возникают с разницей в 1 – 2 года: в 

Бразилии (1916), Испании (1917), Австрии и Венгрии (1920), Италии (1921), Греции (1924) и др. 

К началу Второй мировой войны заинтересованные фирмы организовали внешнеторговые 

 

203 Wiesemann, J. Auslandshandelskammern: 100 Jahre Dienstleister… S.15 
204 Geschichte der Deutsch-Belgisch-Luxemburgische Handelskammer. URL: https://debelux.ahk.de/ueber-uns/geschichte-

der-ahk-debelux (дата обращения 01.02. 2022). 
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двусторонние палаты в 14 странах (к 2018 г. система немецких ВТП включала уже 140 

внешнеторговых палат в 92 странах и стала неотъемлемой частью двустороннего 

экономического взаимодействия ФРГ205).  

Еще одним импульсом к распространению института ВТП стал фактор параллельного с 

ними развития иных организаций и учреждений, связанных с зарубежной деятельностью, 

создающих своего рода запрос на взаимодействие с представительской структурой частного 

бизнеса. Например, в это же время, в 1907 г. предприниматели основали Комитет по 

выставочно-ярмарочной работе (с 1934 г. «Ausstellungs- und Messeausschuss» – AUMA), 

представляющий интересы выставочной индустрии на национальном и международном уровне, 

который впоследствии стал важным институтом (и инструментом) немецкой модели поддержки 

внешнеторговой деятельности. В 1927 г. по настоянию Комитета при Министерстве экономики 

был создан Комиссариат по выставкам и ярмаркам («Reichskommissariat für Ausstellungen und 

Messen»), который координировал деловые выставки, проводимые государственными 

учреждениями. Спрос на услуги комитета обеспечил его финансовую состоятельность206.  

Внешнеторговые палаты не были так успешны в финансовом отношении, как 

региональные. Они не раз безрезультатно поднимали вопрос государственного субсидирования, 

так как членство в них было добровольным. В исследовании «Внешнеторговые палаты: 100 лет 

обслуживания экономики» историк Й. Вайземан подтверждает, что основными противниками 

государственного со-финансирования ВТП были ганзейские города207. Торговые дома к тому 

времени обладали широкими многолетними партнёрскими сетями и связями с городскими 

администрациями за рубежом (в том числе через многочисленные филиалы своих торговых 

компаний) 208. В этой связи поддержка ВТП ассоциировалась с ростом конкуренции на внешних 

рынках. Кроме того, финансировать фактически независимые предпринимательские союзы 

было нецелесообразно по той причине, что из бюджета уже оплачивалась работа консульств, на 

которые возлагались некоторые экономические функции. 

Однако, возможности консульств не отвечали растущим потребностям внешней 

торговли. Функция экономической поддержки входила в число второстепенных. При этом, до 

момента основания первых ВТП, консульства были единственными государственными 

учреждениями, содействующими внешнеторговым связям209. 

Главной задачей консулов было сообщать о торговых отношениях в принимающих 

странах и следить за соблюдением договоров о торговле, судоходстве и партнёрстве, 

 

205 Для сравнения: 114 ВТП США расположены в 108 странах, 123 ВТП Франции – в 92 странах.  
206 Иванова, А.К. Корпоративная традиция… С. 56-65. 
207 Wiesemann J. Auslandshandelskammern: 100 Jahre Dienstleister…. S.15 
208 Ibid.  
209 Ibid., S.14; Иванова, А.К. Корпоративная традиция… С. 56-65. 
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заключённых с германским рейхом. Экономист Шультес Н. в работе «Поддержка 

внешнеторговой деятельности в Германии» приводит данные о том, что в 1918 г. юридически 

подкованных консультантов немецких посольств активно критиковали за недостаток 

компетенции, в сравнении с государственными служащими Бельгии, Франции и США, которые 

в основном имели экономическое образование210.  

С созданием Веймарской республики министерства приступили к наиболее активной 

фазе реформирования институциональной системы внешней торговли. В это время зарождается 

второй институт, составляющий основу концепции «трёх столпов» – государственное 

информационное ведомство. Й. Виземан отмечает, что в этот период имело место пересечение 

деятельности министерства иностранных дел и министерства экономики: как следствие, 

связанные с этим проблемы координации. Так, в 1919 г. нереализованная идея 

информационных хабов нашла воплощение в «Ведомстве внешней торговли» (нем.: 

«Außenhandelsstelle»), созданном при министерстве иностранных дел, с филиалами в крупных 

торговых городах страны. Оно финансировалась из частных средств211. В совет директоров 

вошли представители деловых кругов. Через пять лет инициативу проявило министерство 

экономики, которое в 1924 г. учредило в структуре торгово-промышленных палат 12 

региональных офисов Государственного информационного агентства внешней торговли (нем.: 

«Reichsnachrichtenstellen für Außenhandel»). Таким образом, можно было наблюдать 

параллельную деятельность национальных ВТП за рубежом, Информационных агентств при 

региональных палатах и Ведомств внешней торговли в крупных городах. В итоге, главы 

министерств приняли решение реорганизовать созданные министерством экономики 12 

агентств и совместно руководить проектом министерства иностранных дел – т.н. «Центральным 

ведомством внешней торговли» (нем «Zentralstelle für Außenhandel» - ZFA)212. 

Создание единого ведомства в совместном управлении привело к формированию 

такого институционального механизма, который обеспечивал связь в деятельности: 

исполнительных органов власти (министерства иностранных дел и министерства экономики), 

подчинённых им информационных служб внешней торговли, а также организованного частого 

бизнеса (ВТП, ТПП и экономических союзов). Как частные фирмы, так и основные институты 

внешнеэкономической поддержки получили оперативный доступ к общему информационному 

полю.  

Итак, в период кайзеровской империи заинтересованный бизнес самостоятельно 

сформировал необходимые учреждения, пользуясь опытом организации региональных палат. 

 

210 Schultes, N. Deutsche Außenwirtschaftsförderung. S.334; Иванова, А.К. Корпоративная традиция… С. 56-65. 
211 Wiesemann, J. Auslandshandelskammern: 100 Jahre… S.49; Иванова, А.К. Корпоративная традиция… С. 56-65. 
212 Ibid, S.49.; Там же. 
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Более активную поддержку внешнеторговых инициатив в Веймарской республике можно 

объяснить не только условиями торговой конкуренции на внешнем рынке, но и ростом 

профессионализма деловых объединений в репрезентации экономических интересов, выработке 

самостоятельных предложений, успешной агрегации разрозненных экономических требований 

– это следствие описанной выше эволюции организационных структур деловых 

объединений213. 

Вышеперечисленное также объясняет появление института информационной службы 

по внешнеэкономическим вопросам и её прототипа – внешнеторговую палату. Оба учреждения 

создавались предпринимателями с целью информационной поддержки и включали в стратегию 

своего развитие получение государственной финансовой помощи и прикрепления к одному из 

ведомств – продолжение существующей во многих городах практики наделения успешных 

деловых инициатив полномочиями или включения их в органы власти / создание подведомств 

(см. рассмотренную выше практику наделения деловых союзов полномочиями, а также 

приложение Г). Создание информационного бюро (фактически первой ВТП) при торговой 

палате (организации с общественно правовым статусом) в отсутствии необходимых 

финансовых ресурсов вынудило новое объединение концентрировать свои усилия на 

консультационной работе и услугах по выходу на рынок. Попытка создать аналогичную 

информационную структуру при министерстве оказалась более успешной с точки зрения 

доступа к финансированию, при этом – менее подвижной и менее самостоятельной, так как в 

процессе реорганизации ведомств, руководящие функции полностью перешли к министерствам 

экономики и иностранных дел. Таким образом, информационные ведомства не стали 

конкурентными организациями по отношению к ВТП. Это объясняет почему оба института 

продолжили своё параллельное существование. 

 

2.1.4 Централизация системы поддержки ВЭД и послевоенное восстановление 

 

В экономической политике Германии произошли существенные изменения в период 

национал-социалистического управления. Оно привело к тому, что ассоциации исчезли как 

общественные независимые организации, а понятие корпоративизма впоследствии приобрело 

резко негативную коннотацию. Экономические объединения Германии, равно как и ТПП и 

ВТП, были централизованы и интегрированы в систему национал-социалистического 

управления для усиления координации экономических мощностей214. Фактически это означало 

навязывание учреждениям национал-социалистических принципов и организационных 

 

213 Иванова, А.К. Корпоративная традиция… С. 56-65. 
214 Там же; Ullmann, H.-P. Interessenverbände in Deutschland, Frankfurt: Suhrkamp. 1988. 307 S. 
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установок215, а также назначение руководства, лояльного режиму. Все учреждения внешней 

экономики обязывались тесно взаимодействовать с министерствами, консультировать и 

предоставлять им всю необходимую информацию. 

Описанное выше Центральное ведомство внешней торговли (ZFA), подконтрольное 

министрам иностранных дел и экономики, согласно исследованию Д. Канн, было наделено 

полномочиями одной из ключевых структур экономического контроля в стране216.  

По закону о содействии внешнеэкономической деятельности от 18 октября 1933 г.217, 

при Ведомстве создавался Совет по внешней торговле, в который входили представители от 

министерств экономики, иностранных дел, определяющие регламент работы совета, и 

представители сельскохозяйственной отрасли по согласованию с министром продовольствия и 

сельского хозяйства (нем «Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft»)218. Совместно с 

руководством ZFA (на тот момент RFA – нем.: «Reichsstelle für Außenhandel») члены совета 

должны были согласовывать организационные и инфраструктурные предложения в отношении 

вопросов внешнеэкономической деятельности (Пар.1). Следовательно, управление аграрной 

сферой теперь было включено в процесс обсуждения внешнеэкономических вопросов, а ZFA, 

таким образом, получило новый канал обмена информацией. Напомним, что ранее 

сельскохозяйственные палаты и соответствующее министерство не были включены в 

управление ZFA и иные институционально-консультационные «треугольники» в области 

ВЭД219. 

Согласно закону, право учреждения представительств Центрального ведомства 

внешней торговли получал министр экономики (Пар.2), что продолжает линию экономической 

политики, направленной на перемещение экономических функций посольств в юрисдикцию 

органов, подконтрольных министерству экономики – в данном случае Ведомству внешней 

торговли. Закон также указывал на широкий функционал Ведомства – информирование и 

консультации бизнеса, представление интересов фирм установленного министром региона 

(сегодня эти функции совмещают внешнеторговые палаты). Представительства (ведомства) 

устанавливались в 19 крупных городах страны220. 

 

215 Ibid.; Иванова, А.К. Корпоративная традиция… С. 56-65. 
216 Kahn D. Die Steuerung der Wirtschaft… S. 142. Иванова, А.К. Корпоративная традиция… С. 56-65. 
217 Закон о мерах поддержки внешней торговли от 18.10.1993 (Gesetz über Maßnahmen zur Förderung des 

Außenhandels vom 18. Oktober 1933 (RGBl. I. S. 743)). Deutsches Reichsgesetzblatt Teil I 1867-1945. Архив 

национальной библиотеки Австрии. Alex.Historische Rechts- und Gesetzestexte online. URL: http://alex.onb.ac.at/cgi-

content/alex?aid=dra&datum=1933&page=868&size=45. (дата обращения: 14.10.18). 
218 Ibid.; Иванова, А.К. Корпоративная традиция… С. 56-65. 
219 Иванова, А.К. Корпоративная традиция… С. 56-65. 
220 Приложение к распоряжению от 18.10.1933 на основе закона о мерах поддержки внешнеэкономической 

деятельности (регионы размещения Имперского ведомства внешней торговли) См.: Erste Verordnung zur 

Durchführung des Gesetzes über Maßnahmen zur Förderung des Außenhandels. Vom 18. Oktober 1933. (RGBl. I. S. 745-

746)). 

http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=dra&datum=1933&page=868&size=45
http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=dra&datum=1933&page=868&size=45
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Торговые, промышленные и ремесленные палаты включали в свои финансовые 

расходы статью на поддержание деятельности представительств RFA в своих регионах (Пар. 2), 

с учетом собственного дохода представительств от оказания экономических услуг.  

Таким образом, законом было закреплено финансовое и институциональное 

взаимодействие палат, информационного ведомства и министерства экономики. До этого 

момента, заинтересованный бизнес участвовал в финансировании информационных ведомств 

на добровольных началах. Принимая во внимание факт, что членские взносы в палатах 

обязательны для фирм как экспортных, так и неэкспортных отраслей, можно сделать вывод, что 

возложение на палаты софинансирования внешнеэкономической организации, означает 

официальное включение внешнеэкономической составляющей в их деятельность.  

Важно отметить, что, согласно распоряжению на основе указанного закона 18 октября, 

ведомства имеют правовой статус некоммерческих учреждений. Каждое внешнеторговое 

ведомство управляется президиумом из 3 – 5 членов, которые утверждаются министром 

экономики из числа членов палат соответствующего региона (пар. 3)221.  

В распоряжении были закреплены положения о компетентности сотрудников 

информационных ведомств и их взаимосвязь с палатами, что отразилось на кадровой политике 

учреждений ВЭД в ФРГ и выделяется нами как важная институциональная практика, 

оказывающая влияние на эффективность их работы: «Они [руководители внешнеторговых 

ведомств] должны обладать необходимыми знаниями и опытом в области содействия 

внешнеэкономической деятельности; при возможности, кандидаты должны быть членами 

руководящих органов в общественно-правовых организациях профессионального 

представительства торговли, ремесла и промышленности [т.е. членами президиумов в палатах] 

той территории, в которой расположено информационное ведомство внешней торговли. Главы 

внешнеторговых управлений являются уполномоченными представителями министерств при 

выполнении задач внешнеэкономической поддержки в указанных округах»222.  

Министерство экономики централизовало систему ТПП и ВТП, превратив их в т.н. 

региональные или «гау»-палаты223 («Gauwirtschaftskammer»)224, которые объединяла головная 

организация «Экономическая палата Рейха» – центральный орган немецкой экономики, 

созданный в соответствии с законом «О подготовке органичной структуры немецкой 

 

221 Ibid.; Иванова, А.К. Корпоративная традиция… С. 56-65. 
222 Ibid.  
223 Понятие «Gau-» синонимично «региональному» / принадлежащему к провинции.   
224 На основе распоряжения от 30. мая 1942. См.: Dritte Verordnung zur Durchführung der Verordnung über die 

Vereinfachung und Vereinheitlichung der Organisation der gewerblichen Wirtschaft 

(Gauwirtschaftskammeraufbauverordnung, GWKAV) vom 30. Mai 1942, RGBl. I, S. 371–374. 
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экономики» (нем.: «Wiederaufbaugesetz»225). Устанавливалась сеть Внешнеторговых ведомств 

при палатах, финансируемых из средств отрасли, но подчинённых Министерству экономики226.  

Представительство бизнеса выстраивалось иерархически. Функциональное деление 

проходило по секторам, по продуктам и на региональном уровне. В 1934 г. «Федерацию 

немецкой промышленности» и союз работодателей объединили в ассоциацию «Имперская 

группа промышленности» (нем.: «Reichsgruppe Industrie»). Некоторые немецкие историки 

находят положительные черты в реорганизации экономики. Й. Тойбер отмечает, что такие 

процессы стимулировали укрепление сохранившихся союзов, например, в вопросах 

систематизации и регламентации внутреннего порядка. Своё существование прекратили многие 

конкурирующие объединения, а вместе с ними исчезла идеологическая, религиозная и 

политическая фрагментация. Историк Д. Канн, как было упомянуто в главе 1, также выдвинула 

предположение, что деловые союзы, хотя и под новым именем, в некоторой степени сохраняли 

свою независимость. Анализ развития торгово-промышленных палат отчасти подтверждает 

данный тезис. Это связано, в том числе, с тем, что в процессе реорганизации учреждений 

преемственность персонала в большей мере сохранялась. В 1945 г. Союзные войска 

расформировали гау-палаты и многие другие организации. 

 

Подавляющее большинство историков немецкой экономики сходятся во мнении о 

значительной институциональной преемственности довоенной системы в ФРГ. Речь в данном 

случае идёт как о механизмах формирования НПО в стране, так и непосредственно о связях 

государственных структур с представительскими органами бизнеса. 

С образованием Федеративной республики Германия в 1949 г. бизнес столкнулся с 

необходимостью определения будущих институтов кооперации с государственными органами 

власти. Модель гитлеровского корпоративизма была неприемлема, в том числе ввиду давления 

союзных властей и либеральных кругов. Началось постепенное восстановление наиболее 

значимых общественных объединений Веймарской республики и их институциональных 

связей. 

Собрание союзов работодателей в апреле 1949 г., приняло решение воссоздать 

головную организацию «Федеральное объединение союзов немецких работодателей» (нем.: 

«Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände» – BDA). Затем, 12 октября в Мюнхене 

была учреждена «Федерация немецких профсоюзов» (нем.: «Deutscher Gewerkschaftsbund» – 

DGB), предшественница которой (ADGB) существовала c 1919 до 1933 г. Члены DGB 

 

225 Gesetz zur Vorbereitung des organischen Aufbaus der deutschen Wirtschaft („Wiederaufbaugesetz“) vom 27. Februar 

1934, RGBl. 1934 I, S. 185f.; Иванова, А.К. Корпоративная традиция… С. 56-65. 
226 Там же; Kahn D. Die Steuerung der Wirtschaft... S. 142.;  
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согласились с необходимостью вернуть к жизни головную представительскую организацию 

бизнеса: через неделю представители 32-х объединений немецких предпринимателей и 

профсоюзов организовали в Кёльне «Комитет для обсуждения экономических вопросов 

деловых промышленных объединений» (нем.: «Ausschuss für Wirtschaftsfragen der industriellen 

Verbände»227). Вскоре Комитет не без труда убедил союзные власти дать разрешение на 

восстановление работы «Ассоциации промышленности Веймарской республики», 

существовавшей в 1919 – 1933 гг. В 1950 г. Комитет был переименован в «Федеральный союз 

германской промышленности» (нем.: «Bundesverband der deutschen Industrie» – BDI)228. 

Впоследствии он стал одним из наиболее влиятельных институтов продвижения интересов 

немецкой торговли. В 1949 г. работу возобновила организация выставочно-ярмарочной 

деятельности AUMA. 

В октябре 1949 г. на основе региональных союзов был воссоздан главный 

представительный орган торговых палат Веймарской республики «Германский конгресс 

торгово-промышленных палат» 229 (далее ТПП ФРГ).  

Для BDI создание смежных или аналогичных структур означало потерю части 

властных полномочий и единоначалия в сотрудничестве с государственными органами230. 

Представителям деловых кругов и профсоюзов пришлось приложить немало усилий для того, 

чтобы такие организации как BDA и ТПП ФРГ получили возможность участвовать в процессе 

принятия решений на федеральном уровне231. ТПП ФРГ стала играть большую роль в развитии 

социально-ориентированной рыночной экономики232. В феврале 1950 г. зонтичные организации 

учредили единый координационный орган, который включил 15 основных экономических 

ассоциаций (в том числе BDI, BDA и ТПП ФРГ). Он отвечал за продвижение социальных, 

образовательных, культурных, а также общих экономических инициатив233, и располагался в 

Доме немецкой экономики – штаб-квартире трёх вышеупомянутых организаций. 

 

227 Der BDI und seine Präsidenten, 1949 – 2016. BDI. URl: https://bdi.eu/der-bdi/historie/#/artikel/news/der-bdi-und-seine-

praesidenten-1949-2016/ (дата обращения: 06.10.2018). 
228 Brodach, G.; Hermann Frhr. von Wolff Metternich (1987)., Der Bundesverband der Deutscher Industrie, Düsseldorf, 

1987. S. 21. 
229 Название головной ассоциации палат Германии изменялось следующим образом: с 1861 г. –  «Allgemeinen 

Deutschen Handelstag» (DHT); в 1919 г. – «Deutscher Industrie- und Handelstag» DIHT; в 1935 г. «Arbeitsgemeinschaft 

der Industrie- und Handelskammern»; в 1949 – «Deutscher Industrie- und Handelstag» (DIHT); с 2001 г. – «Deutscher 

Industrie- und Handelskammertag» (DIHK). Далее для её обозначения используем название ТПП ФРГ. 
230 Bührer, W. Auf dem Weg zum Korporatismus? Der Bundesverband der Deutschen Industrie in zeitgeschichtlicher 

Perspektive. Unternehmerverbande und Staat in Deutschland. / Buhrer W., Grande E., eds. / Baden-Baden, Nomos 

Verlagsgesellschaft, 2000. SS. 44-47. 
231 Bührer, W. Geschichte und Funktion der Deutschen Wirtschaftsverbände. Handbuch Arbeitsgeber-und 

Wirtschaftsverbände in Deutschland. Springes VS, Kassel. 2010 S. 53-85. 
232 В 2001 г. DIHT была переименована в «Объединение торгово-промышленных палат Германии» (DIHK – 

«Deutsche Industrie- und Handelskammertag»). 
233 Общественный комитет немецкой торговли и промышленности (Der Gemeinschaftsausschuss der Deutschen 

Gewerblichen Wirtschaft) основан 23 февраля 1950 г. 

https://bdi.eu/der-bdi/historie/#/artikel/news/der-bdi-und-seine-praesidenten-1949-2016/
https://bdi.eu/der-bdi/historie/#/artikel/news/der-bdi-und-seine-praesidenten-1949-2016/
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Внешнеторговые палаты, которые продолжили или возобновили свою работу в 

послевоенные годы, по-прежнему существовали исключительно за счёт членских взносов. Для 

некоторых палат стала ощутимой потребность в дополнительных средствах для предоставления 

услуг бизнесу. Просьба была услышана: ВТП получили субсидии для определённых статей 

бюджета, что также означало признание за ними общественно значимых задач (основа 

правового статуса палат). ТПП ФРГ стала активнее участвовать в деятельности немецких ВТП, 

утвердившись в качестве зонтичной организации: регулировала объёмы пенсий их 

исполнительных директоров, участвовала в повышении квалификации сотрудников, 

предоставляла информационные материалы234.  

 

2.1.5 Информационные агенты  

 

В 1951 г. информационные и консультационные функции ZFA перешли Федеральному 

агентству по внешней торговле (нем.: «Bundesagentur für Außenwirtschaft» – BfAI235, далее 

БФА), находящемуся в подчинении Министерства экономики. Организация теряла положение 

высшего координирующего консультационного органа. Новое учреждение официально не 

имело связи с ZFA, так как отличалось от него организационно. В 1951 г. она была учреждена 

под именем Bundesauskunftsstelle für den Außenhandel (BfA).  

Обратим внимание на последующую трансформацию организации. В 1960 г. при 

агентстве учредили службу зарубежной корреспонденции (GFAI). В конце XX – нач. XXI вв., 

ощущая потребность в иностранных инвестициях, деловое сообщество, с оглядкой на опыт 

Великобритании и США, настояло на расширении функций агентства. В 2009 г. произошло 

слияние БФА с унитарным предприятием по продвижению инвестиций в регионы «Invest in 

Germany»236 которое годом ранее заключило соглашение о сотрудничестве в отношении 

штандорт-маркетинга с внешнеторговыми палатами и ТПП ФРГ. Задачами нового учреждения 

теперь стало не только информационная и аналитическая работа, но и привлечение инвестиций 

в немецкие штандорты. Руководители двух направлений продолжили действовать под единым 

брендом «German Trade & Invest» (GTAI)237, преимущественно сохраняя свою 

 

234 Weisemann, J. Auslandshandelskammern: 100 Jahre… S.123; Schultes, N. Deutsche Außenwirtschaftsförderung. S. 

336. 
235 Данное название было официально присвоено в 2001 г. До этого момента организация неоднократно меняла 

наименование. В 1951 г. она была учреждена под именем Федеральной информационной службы по внешней 

экономике (нем.; «Bundesauskunftsstelle für den Außenhandel (BfA)»). Из-за схожести аббревиатуры с другим 

ведомством, было решено использовать для всех последующих названий аббревиатуру BfAI. 
236 Современная Германия... 2015., С. 69-74. 
237 Полное название представляет соединение двух прежних названий учреждений: «Торговля и Инвестирование – 

Агентство по внешней экономике и штандорт-маркетингу» (нем.: «Germany Trade and Invest - Gesellschaft für 

Außenwirtschaft und Standortmarketing mbH». 
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самостоятельность. На настоящий момент информационное освещение GTAI охватывает свыше 

40 различных областей экономической жизни. Также в ведении организации находится 

государственный информационный портал для немецких предпринимателей и иностранных 

инвесторов «iXPOS»238 и «Germany.Works»239. 

Отметим также что с 2021 г. осуществляется переход региональных палат и GTAI к 

форме коммерческих предприятий с общественно-правовым статусом, а задачи ТПП ФРГ 

включаются в соответствующие законодательные акты. Фактически это означает, что их 

деятельность будет регулироваться соответствующими законами в области ВЭД, иначе будут 

регулироваться их финансовые отношения с органами власти и финансовая отчетность 

(вероятно, это также расширит возможности палат по предоставлению платных 

консультационных услуг и финансовую свободу учреждений. Подготовка итоговых правовых 

документов должна быть завершена к 2023 г.). В контексте тенденций к преобразованию 

отметим также предположения исследователей Д. Сака, В. Шредера, М. Гросера240 и ряда 

других авторов о возможном слиянии торгово-промышленных и ремесленных палат в 

некоторых федеральных землях. 

Таким образом, GTAI является институциональным (с точки зрения функций), но не 

организационным наследником ZFA. Организация, несомненно, является информационно-

аналитическим и консультационным бюро, входит в сети информационного взаимодействия 

учреждений ВЭД, имеет юридическое закрепление этого взаимодействия, несмотря на свой 

правовой статус. При этом, не имеет структуры ZFA, следует иному регламенту деятельности, 

юридически включен в иные институциональные механизмы консультирования и адресатов, 

иначе осуществляется регулирование бюджета и подчинения в системе ВЭД. 

Историк Й. Вайзман отмечает, что в 1960-х гг. возникла дискуссия о степени участия 

дипломатической службы в продвижении внешней торговли. Деловые круги настоятельно 

требовали усилить её ориентацию на решение экономических вопросов. Сторонники реформы 

отмечали, что основные конкуренты по экспорту, такие как Франция и др., осуществляют более 

активную государственную внешнеторговую политику. В связи с этим, в 1971 г. по итогам 

трёхлетней работы т.н. комиссии Ханса-Херварта по реформированию деятельности МИДа, 

было принято решение о распределении задач между министерством, палатами и 

информационным агентством241.  

 

238 Современная Германия… 2015. С. 392–410. 
239 Germany works. URL: https://germanyworks.com/ (дата обращения: 06.11.2021). 
240 Groser, M., Sack, D., Schroeder, W. Die Industrie- und Handelskammern… S. 80; Sack, D. Schroeder, W. Bedingungen 

und Chance der Transformation des deutschen Kammerwesens // Jahrbuch Recht und Ökonomik des Dritten Sektors 

2007/2008 (RÖDS). Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft. 2008. SS. 151-170. 
241 Weisemann, J. Auslandshandelskammern: 100 Jahre Dienstleister… S 151. 

https://germanyworks.com/
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В соответствии с новой концепцией, иностранные представительства несли 

ответственность за консультирование Федерального правительства по вопросам внешней 

экономической политики; БФА, в свою очередь, отвечало за информирование немецкой 

экономики с точки зрения корпоративной практики; задачи ВТП заключались в обеспечении 

индивидуальных консультационных услуг для компаний242. Три столпа внешнеэкономической 

поддержки должны быть представлены на важнейших экспортных рынках. В странах, где ВТП 

и БФА не представлены, их задачи выполняет дипломатическое представительство243.  

Таким образом, требования бизнеса позволили вывести задачи по продвижению 

экономических интересов ФРГ в ряд основных направлений деятельности дипломатических 

представительств (заключение МИД ФРГ от 13 мая 1983)244.  

Так, вслед за провозглашением концепции «трёх столпов», система поддержки бизнеса 

обретает свою «третью» институциональную опору – экономический отдел дипломатического 

представительства. Спор, имевший место в начале века, закончился для экспортёров успехом.  

Еще одним важным достижением деловой самоорганизации стали региональные 

инициативы. В 1950-х гг. несколько крупных объединений предпринимателей Германии 

заявили о необходимости создания коллективного органа по работе с социалистическими 

странами Восточной Европы и Азии, с которыми у ФРГ не существовало дипломатических 

отношений и с которыми не было заключено торговых соглашений –  прежде всего с СССР, 

Румынией и Китаем245. В 1952 г. Конфедерацией германской промышленности (BDI), 

Федеральный союзом германских банков (BdB) и рядом отраслевых союзов был учрежден 

Восточный комитет германской экономики (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft 

Unternehmen). Организация представляла собой союз для частных предпринимателей и 

ассоциаций, заинтересованных в ведении бизнеса в центрально- и восточноевропейском 

регионе; входила в структуру Федерального союза германской промышленности, при 

сохранении собственного юридического лица и бюджета. Позднее деловыми сообществами 

было оформлено еще несколько региональных инициатив: 

1. Азиатско-Тихоокеанский комитет немецкой экономики «Asien-Pazifik-Ausschuss der 

Deutschen Wirtschaft» (инициатива ТПП ФРГ, BDI, BGA246, Федерального союза 

немецких банков и немецкой азиатско-тихоокеанской деловой ассоциации)247; 

 

242 Schultes, N. Deutsche Außenwirtschaftsförderung. S.336. 
243 Ibid. 
244 Engelhard, J., Exportförderung. Exportentscheidungsprozesse und Exporterfolg. S. 33. 
245 Jüngerkes S. Diplomaten der Wirtschaft. 60 Jahre Ost–Ausschuss der Deutschen Wirtschaft: eine Zwischenbilanz. URL:  

http://www.ost–ausschuss.de/diplomaten–der–wirtschaft–leseprobe (дата обращения: 24.06.2019). 
246 Федеральный союз внешней торговли и услуг. 
247 Regionalinitiativen. 2017. BDI. URL: http://bdi.eu/der-bdi/organisation/regionalinitiativen/#/en/der-

bdi/organisation/regionalinitiativen/asien-pazifik-ausschuss-der-deutschen-wirtschaft/ (дата обращения: 24.06.2019). 
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2. Латино-Американская инициатива немецкого бизнеса «Lateinamerika-Initiative der 

Deutschen Wirtschaft» (создана по инициативе ТПП ФРГ, BDI и Союза Латинской 

Америки)248; 

3. Инициатива немецкого бизнеса в Северной Африке и на Ближнем Востоке «Nordafrika 

Mittelost Initiative der deutschen Wirtschaft» (создана по предложению ТПП ФРГ, BDI, 

BGA, Африканского союза немецкой экономики и Федерального союза немецких 

банков)249; 

4. Инициатива немецкого бизнеса в Тропической Африке «Subsahara-Afrika Initiative der 

Deutschen Wirtschaft (SAFRI)» (создана по инициативе ТПП ФРГ, BDI, BGA и 

Африканского союза немецкой экономики)250. 

 

Настоящие функции и свой современный вид Комитет приобрел в 1990-х гг. Он 

содействует немецким предпринимателям в организации торговли и инвестиционной 

деятельности в Восточной Европе (включая Россию): оказывает информационную поддержку, 

предоставляет доступ к базе контактов, правительственных инстанций и экономических союзов 

Германии и Восточноевропейских стран, предлагает помощь в ведении диалога между 

инстанциями и поддержку в организации мероприятий и деловых встреч251.  

 На сегодняшний день членами комитета являются преимущественно немецкие 

компании, заинтересованные в ведении бизнеса в Восточной Европе и Центральной Азии. За 

счет структурного соединения с BDI организация обладает широкой коммуникационной сетью, 

активно взаимодействует с внешнеторговыми палатами своих регионов. 

Благодаря слиянию трех организаций: «Общества технической кооперации» (нем.: 

«Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit» – GTZ), «Организации международного 

образования и развития» (нем.: «Internationalen Weiterbildung und Entwicklung» – InWEnt, ранее: 

Общество Карла Дуйсберга, созданное в конце 1949 г.) и «Службы развития Германии» ( нем.: 

«Deutschen Entwicklungsdienst» – DED) в 2011 г. было организовано Немецкое общество по 

международному сотрудничеству (нем.: «Deutsche Gesellschaft für internationale 

Zusammenarbeit» – GIZ), которое, отвечая за содействие развитию развивающихся стран, тесно 

сотрудничает с Объединением торгово-промышленных палат Германии и внешнеторговыми 

палатами. Организация предоставляет услуги федеральному правительству Германии и ряду 

крупных организаций, таких как ООН или Европейская комиссия. Компания дислоцируется в 

 

248 Там же. 
249 Там же. 
250 Subsahara-Afrika Initiative der deutschen Wirtschaft. 2017. URL: http://www.safri.de/ (дата обращения: 24.06.2019). 
251 Über uns. // Ost-ausschuss. – 2017. URL: http://www.ost-ausschuss.de/ber-uns (дата обращения: 24.06.2019). 
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Бонне и Эшборне252. К услугам относится подготовка высококвалифицированного 

управленческого и технического персонала253. 

В 1948 г. был основан национальный Кредитный банк реконструкции (нем.: 

«Kreditanstalt für Wiederaufbau» – KfW), ставший третьим по величине кредитным институтом в 

Германии254. KfW представляет собой банк развития и предлагает стимулирующие программы 

кредитования255. Банк ориентирован на поддержку малого и среднего бизнеса и располагает 

достаточно широким инструментарием в области кредитных программ для инвестирования. 

Наиболее популярным среди молодых компаний считается «Предпринимательский кредит» 

(нем.: «Unternehmerkredit»)256, который нацелен в первую очередь на инвестиционные проекты. 

Его сумма не превышает 10 млн евро.  

В 1990-х гг. в связи с процессом воссоединения Германии перед предпринимателями 

встал вопрос ревизии старых структур представительства. Привычные структуры Западной 

Германии в большинстве своем сохранялись и распространились на Восточную. В ней 

появились свои Торгово-промышленные палаты, которые вошли в состав ТПП ФРГ и проявили 

активное участие в восстановлении восточногерманской экономики. Так, Г. Лембрух отмечает, 

что «западные объединения предпринимателей служили для Восточной Германии 

организационными моделями. Для их имплементации палатам нередко приходилось 

использовать свой персонал»257.  

Упомянутое выше развитие информационного ведомства и соединение его с 

организацией штандорт-маркетинга фактически организовало «четвертую опору» поддержки 

ВЭД ФРГ. Так как информационное ведомство и штандорт-маркетинг как организации не 

отделены друг от друга и работают под единым брендом, справедливо будет заключение об 

изменении исторической концепции взаимодействия институтов на внешних рынках. Связь 

штандорт-маркетинга с региональными палатами и ТПП ФРГ , а также связь ВТП с ТПП ФРГ 

создает четверку, а не тройку ключевых институтов ВЭД: Посольство (экономический отдел), 

ВТП, Информационное ведомство, представитель штандорт-маркетинга, которые тесно 

взаимодействуют с ТПП ФРГ, земельными представителями агентств по инвестированию, 

региональными палатами, AUMA и министерством экономики (через ТПП ФРГ, делегацию 

 

252 GIZ также сотрудничает с Академией международной кооперации (Akademie für Internationale Zusammenarbeit) 

в проведении исследований, развитии коммуникационных сетей. См. URL: https://www.giz.de/ (дата обращения: 

24.08.2022). 
253 URL: https://www.giz.de/ (дата обращения: 24.08.2022). 
254 Дочерние организации банка реконструкции – DEG, KfW IPEX-Bank и FuB. 
255 Germany Trade & Invest (GTAI). URL: http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/RU/Invest/Investment–guide/Incentive–

programs/public–loans,t=kfw,did=632674.html (дата обращения: 25.03.2018). 
256 KFW. URL: www.kfw.de (дата обращения: 25.03.2018). 
257 Gerhard Lehmbruch, Verbände im ostdeutschen Transformationsprozeß: Unternehmerverbände und Staat in 

DeutschlandPublisher: Nomos VerlagEditors. 2000. S. 92. 
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немецкой экономики, напрямую во время организации деловых поездок, организуемых 

посольством). 

 

*** 

 

Анализ деятельности организаций содействия ВЭД с точки зрения институциональной 

эволюции не только помогает выделить основные институты ВЭД по критерию их функции, но 

и показывает, что, несмотря на периодические изменения в их работе (в т.ч. НПО) и 

функционале, механизмы их взаимодействия сохранялись. Данный факт свидетельствует о 

модернизации динамической системы, а не об индивидуальной независимой изменчивости всех 

её субъектов (определяемой, например, конкуренцией между ними). С течением времени в ней 

сохраняется принцип функциональной целостности (стремление не дублировать задачи 

учреждений и восполнять их, в случае отсутствия) и порядок коммуникации, при котором 

новые конструкции встраиваются в установленные ранее взаимосвязи. Это доказывает 

целесообразность рассмотрения поддержки ВЭД ФРГ в качестве институтов, чья изменчивость 

определяется актуальной средой и экономической политикой258.  

Проведенный институциональный анализ, подтверждает теорию Д. Норта о 

«выживании» наиболее продуктивных институциональных практик. Концепция трёх опор 

частично воссоздала и официально закрепила уже существовавшие неформальные взаимосвязи, 

которые затем стали успешно функционировать во внешнеэкономической политике ФРГ и 

распространились на территории бывшей ГДР. Модернизация институтов трёх опор (например, 

расширение функций BfAi) согласовывалась с установленной системой коммуникации и 

происходила в ее рамках. Наличие проверенных временем довоенных практик 

внешнеэкономической деятельности, а также сохранившихся представлений о традиции 

общественного диалога (институт корпоративизма) стало фундаментом для закрепления в 

политике ФРГ наиболее эффективных механизмов взаимодействия государственного аппарата с 

экономическими агентами, на основе которых институты поддержки ВЭД продолжают 

расширять или оптимизировать свой функционал259.  

Поддерживая интерес бизнеса к самоорганизации, власти наделяли экономические 

объединения консультационными функциями, тем самым вовлекая экономических игроков в 

решение вопросов институционального развития. «Три столпа немецкой внешнеэкономической 

поддержки», утвержденные в 1971 г., фактически сформировались в Веймарской республике на 

базе широкой палитры форм деловой самоорганизации, быстро развивающихся механизмов 

 

258 Иванова, А.К. Корпоративная традиция… С. 56-65. 
259 Иванова А.К. Интренационализаяция… С. 78-92. 
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легализованного экономического лоббизма и привлечения организованного бизнеса к 

консультационной деятельности.  

Институционализация групп интересов и форм их волеизъявления, создание 

механизмов кооперации между общественными, частными и государственными учреждениями, 

способствовали развитию и комплексности деловой среды. Широкие коммуникационные 

возможности определили ресурсную базу последней, увеличили потенциал для выстраивания 

соответствующей институциональной системы и воспроизведения наиболее эффективных 

практик в области международной деятельности, что также подтверждает взгляды об эволюции 

коллективного действия неоинституционалиста Э. Остром и её предшественников. 

Показательны примеры создания информационных служб, внешнеторговых палат, организации 

выставочной деятельности и изменений в структуре дипломатических представительств в 

начале – середине XX в. 

Так, развитию одной из наиболее важных функций системы внешнеэкономической 

поддержки – информационной – последовательно способствовали институты ВТП и ТПП, 

консультационные ведомства, консульства, развитые деловые союзы и альянсы. Немаловажную 

роль сыграло стремление предпринимателей восстановить довоенные организации поддержки 

бизнеса и разнообразные формы представительства: союзы работодателей, объединения 

внешнеторговых и торгово-промышленных палат, отраслевые ассоциации и пр. 

 Теория социального рыночного хозяйства в свою очередь аккумулировала 

представления об ограничении концентрации власти крупного бизнеса, воплотив ее в 

структурированной и регламентированной форме. 

Резюмируя, определим основные принципы системы внешнеэкономической 

поддержки, сформировавшиеся под влиянием корпоративной традиции:  

1) делегирование части суверенных задач частным экономическим агентам; 

2) стремление к установлению эффективных цепочек коммуникации всех действующих 

субъектов экономических отношений; в том числе через включение новых организаций 

и инициатив в существующие организационные сети; 

3) вовлечение в информационный обмен как можно большего числа заинтересованных 

участников (в процесс выработки, проведения и принятия решений, в обмен 

экономической информацией между частными и государственными субъектами); 

4) сегрегация групп представительства и создание на их основе трёхсторонних групп 

представления интересов и информационного обмена; 

5) правовой порядок, позволяющий организациям ВЭД получать как частное, так и 

государственное финансирование; 



 

86 

 

6) содействие формированию общественных учреждений делового представительства 

через включение в деятельность органов власти – создание запроса на 

представительство. 

  

 

2.2 Поддержка малого и среднего бизнеса через систему представительства 

 

С точки зрения возможностей экономического лоббизма, крупные фирмы, как правило, 

располагают всеми инструментами политической коммуникации и влияния на общественное 

мнение; возможностями развития комплексных долгосрочных стратегических проектов и пиар-

компаний. Нанимаемые частные фирмы или специализированные отделы непосредственно в 

структуре корпораций, занимаются разработкой масштабной коммуникационной стратегии260, 

создают позитивный образ компании в медиасреде, организовывают социальные и 

образовательные проекты, формируют необходимый политическому мейнстриму имидж, что в 

совокупности содействует включению деятельности фирмы в актуальную политическую 

повестку.  

Средний бизнес не всегда может позволить себе собственное представительство в 

политических кругах и описанные выше инструменты продвижения. Для участия в процессе 

принятия решений по вопросам внешнеэкономической деятельности МСП в основном 

опираются на коллективное представительство. Среди доступных для него каналов лоббизма, 

находящихся в рамках системы поддержки ВЭД, имеют место: исследовательские институты 

(косвенно), ориентированные на МСП; торгово-промышленные и внешнеторговые палаты; 

деловые союзы (для ММСП и отраслевые). 

 Политику вовлечения миттельштанда в процесс приятия решений по вопросам ВЭД 

можно разделить на 4 основных направления: 

1)  юридическое закрепление взаимодействия органов власти с группами деловых 

интересов; 

2) расширение доступа бизнеса и деловых объединений к результатам экспертно-

аналитической работы по проблемам МСП и анализу рынка; 

3) содействие формированию и расширению делового представительства 

(консолидация бизнеса или союзов в объединения); 

 

260 Speth, R. Grenzen der politischen Kommunikation von Unternehmensverbänden/ R. Speth, W. Schroeder, B. Wessels// 

Handbuch Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände in Deutschland: ein Handbuch. Wiesbaden: VS Verlag für 

Sozialwissenschaften, 2010. vol. 1. S. 220-223; Krickhahn, T. Mittelstandsverbände in Deutschland /T. Krickhahn, W. 

Schroeder, B. Weßels// Handbuch Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände in Deutschland. 2010. S. 85–104. 
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4) наделение зонтичных объединений бизнеса консультационными полномочиями. 

 

Стимулирование и контроль лоббисткой деятельности 

 

Проект Основного закона ФРГ 1949 г. готовился в условиях, когда в стране уже были 

сформированы зрелые формы организации интересов через политические партии и ассоциации. 

К этому моменту богатый практический опыт, принадлежащий представителям различных 

форм выражения групп интересов и значительный теоретический фундамент имели как 

позитивные, так и негативные примеры применения. Как указывает политолог К. Ронит (в 

соавторстве с Ф. Шнайдером) в исследовании 1998 г., руководство ФРГ «упустило возможность 

разработать современную конституцию, в которой полностью учитывались бы реалии 

политической жизни, и поэтому регулирование различных форм лоббирования было 

предоставлено законодательным, исполнительным и судебным органам власти»261. Тем не 

менее, базовые принципы коллективного представления интересов определяются в ряде статей 

Основного закона ФРГ (далее – ОЗ). 

Исследователи немецких групп влияния в этой связи обращают внимание на девятую 

статью ОЗ262. Она гарантирует гражданам и представителям всех профессий право на создание 

объединений в целях сохранения и развития трудовых и экономических отношений. Здесь 

следует отметить также статью 17, которая позволяет индивидуально или коллективно 

обращаться с просьбами или жалобами в компетентные учреждения или в органы народного 

представительства, а также первый пункт 54-й статьи, который в соответствии со статьёй 17 

предусматривает назначение комитета по рассмотрению петиций, подаваемых в бундестаг.  

Немецкий парламент располагает важным инструментом влияния в отношении групп 

интересов. Согласно постановлению от 21 сентября 1972 г., Председатель бундестага ведёт 

открытый список объединений, где зарегистрированы ассоциации и союзы, которые имеют 

потенциальную возможность быть приглашёнными к участию в процессе принятия решений. 

Следовательно, организация, которую не утвердили в открытый список, не сможет участвовать 

в работе Федеральных министерств и бундестага. В 2018 г. в него входили 2 тыс. 345 

организаций263. В 2009 г. в список лоббистских ведомств обязали регистрироваться всех 

 

261 Ronit К., Schneider, V. The Strange Case of Regulating Lobbying in Germany. Parliamentary Affairs, Volume 51. Issue 

4. Oxford University Press. 1998. P.561.  
262 Белов, В.Б., Вяткин, К.С. Лоббистская деятельность в ФРГ…  С. 36.; Сиротенко С.П. Нормативно-правовое 

обеспечение лоббистской… с. 123-129. 
263 Aktuelle Fassung der öffentlichen Liste über die Registrierung von Verbänden und deren Vertretern. Stand  17/08/2012. 

Parlamentsarchiv. Deutscher Bundestag. URL: 

https://www.bundestag.de/blob/189476/ec57ecee15720a809e5690a26d6a27fe/lobbylisteaktuell-data.pdf (mode of access 

23.08.2018). 
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внешних лоббистов, включая частные компании и экспертов264. Такой реестр регулируется не 

только бундестагом, но и федеральными министерствами. 

Некоторые исследователи справедливо указывают на то, что открытый список 

бундестага не является серьезным ограничением для неправомерного сотрудничества 

государственных административных ведомств с организациями265. Насторожённость, связанная 

со злоупотреблениями внешних лоббистов, существует со времени формирования нового 

государства ФРГ и попыток защитить процесс политического волеизъявления от избыточного 

давления крупного капитала – гитлеровского корпоративизма. Чтобы повысить прозрачность в 

сложной сети отношений, связывающих депутатов с частными фирмами, общественными и 

государственными корпорациями и ассоциациями, в 1977 г. был принят Закон о парламенте, в 

котором содержался пункт о «Независимости членов парламента», обязывающий бундестаг 

утвердить регламент поведения депутатов266. Соответствующий документ – «Общие правила 

процедуры бундестага», опубликованный в 1986 г. и пересмотренный в 1995 г. обязал 

депутатов сообщать председателю бундестага о своём членстве в правлениях частных 

компаний, государственных учреждений, ассоциаций и фондов267.  

Согласно подсчетам исследователей К. Ронита и Ф. Шнайдера, в 1998 г. на 482 

депутата бундестага приходились 1 тыс. 355 членских мест в управлениях и советах в 1 тыс. 

070 общественных организаций ФРГ. То есть ¾ депутатов являлись членами хотя бы одной 

внешней организации. Почти треть из них входили в советы региональных учреждений и 

организаций государственного сектора; 16% – члены правления в частных компаниях. В 

исследовании отмечалось, что самый высокий процент приходился на баварские ХСС и СвДП. 

Несомненно, подобная статистика вызывает опасения граждан за прозрачность и 

беспристрастность принятия политических решений. Роль организаций-правозащитников в 

этом контексте приобретает особую значимость как инструмент контроля за деятельностью 

чиновников, угрожающий им (в случае скандала) завершением политической карьеры.  

В 2001 г. из кругов политической журналистики выделилась инициативная группа 

журналистов-следователей, чья ассоциация «Das Netzwerk Recherche» в 2021 г. уже 

насчитывала более 1 тыс. участников268. Интернет-платформа «AbgeordnetenWatch.de269» 

наряду с организациями-инициативами «Lobbycontrol», «Transparency International», «Сampact» 

и др. это особый тип общественных объединений, имеющих тесную связь с деятельностью 

 

264 Фалькина, Т. Ю., Агапов, И. О. К вопросу о правовом регулировании лоббирования в Германии / Т. Ю. 

Фалькина, И О. Агапова // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2015. – № 3. – С. 46-49. 
265 Там же, с. 49. 
266 Ronit К., Schneider V., The Strange Case of Regulating… Pp. 564-565. 
267 Там же.; Цит. соч.: Иванова, А.К. Роль научно-аналитической… С. 121-129. 
268 Das Netzwerk Recherche. URL: https://netzwerkrecherche.org/ueber-uns/kurzportrait/ (дата обращения 24.08.2022). 
269 С нем.: «Der Abgeordnete» – депутат. 
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журналистов-следователей, работа которых направлена на выявление и «скандализирование» 

случаев превышения полномочий внешними лоббистами и нарушений в деятельности 

депутатов.  

В конце 2015 г. «Abgeordneten watch.de», отстаивающая принципы прозрачности в 

деятельности федерального парламента, подали жалобу в Верховный суд по административным 

делам о превышении должностных полномочий депутатами парламента по включению 

организаций в дополнительные списки, основываясь на данных о специальных пропусках в 

бундестаг (нем.: «Hausausweis»), выданных представителям ассоциаций и компаний. 

Организация указывает, что таким образом, доступ к политическому процессу через связи с 

партиями получили в общей сложности 1 тыс. 103 представителя от 468 организаций, а 

депутаты ХДС и ХСС в целом одобрили существенно больше кандидатур от организаций, чем 

другие фракции (см. таблицу) и долгое время отказывались предоставить списки одобренных 

ими лоббистов. Выяснилось, что в их числе представители восьми оборонных концернов, таких 

как EADS, Krauss-Maffei, Wegmann и др. Активисты портала также указали (см. рис. 2.1) на то, 

в каком объёме некоторые организации были представлены благодаря помощи ХДС: 

Ассоциации медицинского страхования GKV получила дополнительно 13 мест, 12 – у 

ассоциации немецких ремёсел (ZDH), а также, как это происходит на протяжении многих лет, 

ХДС отдаёт предпочтение представителям католической церкви (8 мест)270. 

 

 

Рисунок 2.1 – Количество представителей организаций, одобренных парламентскими 

фракциями для доступа в бундестаг на 2016 г.271 

 

Привлечение к обсуждению на уровне министерств. Единый регламент министерств 

(нем: «Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien» – GGO)272 устанавливает порядок 

взаимодействия с внешними лоббистами (группами интересов) на различных стадиях 

 

270 Впервые список составлен в 1973 г., в онлайн-доступе с 2012 г. См.: Liste veröffentlicht: Diese Lobbyisten haben 

Zugang zum Bundestag /Аbgeordnetenwatch.de. 28.11.2015.URL: https://www.abgeordnetenwatch.de/blog/lobbyliste – 

(mode of access 24.08.2018); Иванова А. К. Роль научно-аналитической… С. 121-129. 
271 Источник: составлено автором на основе данных: www.abgeordnetenwatch.de/blog/lobbyliste (дата обращения 

18.04.2019).  
272 Там же., Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien. URL: https://www.verwaltungsvorschriften-im-

internet.de/bsvwvbund_21072009_O11313012.htm (дата обращения: 18.04.2019). 
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существования законопроекта. Согласно GGO, министерства должны привлекать к обсуждению 

законов экспертные круги, НПО и прочие заинтересованные структуры. Так, для подготовки 

законопроектов, которые затрагивают интересы муниципалитетов или земель, министерству 

необходимо предоставить последним, а также местным головным организациям, возможность 

высказаться в его отношении до начала непосредственной разработки (пар. 41 регламента). 

Однако участие заинтересованных сторон не ограничивается этапом предварительного 

обсуждения закона. В соответствии с регламентом министерства обязаны направить проект 

законодательной инициативы в федеральные земли, местные зонтичные организации (к ним 

относятся палаты и деловые союзы МСП) и в представительства федеральных земель в 

бундесрате, когда он затрагивает их интересы (пар. 47, п.1). Если по нему ведётся устное 

слушание, местные зонтичные организации, союзы и ассоциации, а также профессиональные и 

экспертные круги, должны быть на них приглашены (пар. 47, п.5), при этом объём и глубину 

обсуждения законопроекта с третьими сторонами на всех этапах министерства определяют 

самостоятельно (пар. 47, п.3). Таким образом, регламент предусматривает участие деловых 

объединений как в публичных слушаниях, так и в работе вспомогательных комитетов при 

министерствах. 

Следует обратить внимание на параграф 44 GGO, который обязывает министерство 

указать в законопроекте последствия для бюджетов земель и муниципалитетов. В первую 

очередь оно должно предоставить сведения о финансовых издержках, которые коснутся 

ключевых фирм региона и МСП, а также информацию о влиянии закона на уровень цен и 

состояние потребителя. Для этого инициаторам законопроекта необходимо запросить 

информацию от независимых экспертов, компаний и соответствующих ассоциаций. При 

взаимодействии с германскими общественными организациями и ведомствами на 

международном уровне посреднические функции выполняет министерство иностранных дел.  

Консультативные совет. Министерства могут организовывать совещательные органы, 

в том числе постоянно действующие. Консультативные советы, комитеты и комиссии работают 

практически при всех федеральных министерствах ФРГ273. В 2018 г. при Федеральном 

министерстве экономики и энергетики BMWi274 действовало 7 основных постоянно 

действующих консультативных советов по вопросам науки, малого и среднего бизнеса, 

цифровизации, внешней торговли и аккредитации. Предполагается, что представители 

ассоциаций выступают в них в качестве экспертов, а не лоббистов. Например, 

Консультативный совет по внешней торговле позиционируется министерством как экспертный 

орган, представляющий практически все секторы экономики. Он состоит из предпринимателей, 

 

273 Белов, В.Б., Вяткин, К.С. Лоббистская деятельность в ФРГ…  С. 36. 
274 С 2021 г. Федеральное министерство экономики и защиты климата (BMWK). 
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сотрудников ассоциаций и ведомств, имеющих опыт в области ВЭД: члены назначаются 

федеральным министром на общественных началах на три года. Так Совет становится 

средством коммуникации между различными группами интересов (администрацией, бизнесом 

и потребителями). Более того, он содействует министерству в проведении и реализации 

проектов.  

Показательный пример формирования постояннодействующего совета можно 

наблюдать при Федеральном агентстве по энергоэффективности (BFEE), подведомственному 

Федеральному агентству по экономике и экспортному контролю (BAFA) при BMWi. При BFEE 

был организован Консультационный совет по энергетике из 13 участников, которые каждые два 

года утверждаются экономическим министерством по согласованию с Федеральным 

министерством транспорта и цифровой инфраструктуры и еще рядом министерств275. При этом, 

все действующие члены совета являются сотрудниками зонтичных ассоциаций, таких как 

Федеральный союз промышленности Германии (BDI), Федеральная ассоциация энергетики и 

водного хозяйства (BDEW), Ассоциация немецкого автомобилестроения (VDMA) и др276. Так, 

Консультативный совет служит средством коммуникации между различными группами 

интересов (администрацией, бизнесом и потребителями), кроме того, он содействует 

ведомству в проведении решений и реализации проектов277.  

 

Принцип субсидиарности и содействие организации представительских структур 

 

Как известно, институционализация экономического объединения / группы интересов 

происходит за счёт наделения его особой компетенцией. Таким образом, организация обретает 

функции посредника (агента) между исполнительной властью и бизнесом в процессе 

реализации государственной политики. Внешнеторговые и региональные торгово-

промышленные палаты Германии, а также их координирующий орган – ТПП ФРГ – 

представляют собой образец делегирования части государственных полномочий на уровень 

НПО с приданием им нового статуса. 

С правовой точки зрения, все региональные палаты в ФРГ – независимые 

общественные объединения, бюджет которых формируется за счёт членских взносов. В виду 

того, что на них возлагаются некоторые административные «общественно значимые» функции, 

в числе которых: аккредитация, регистрация бизнеса, обучение персонала, выдача 

 

275 Федеральным министерством охраны окружающей среды, охраны природы, строительства и ядерной 

безопасности (BMUB) и Федеральным министерством продовольствия, сельского хозяйства (BMEL). 
276BfEE. Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. URL: /www.bfee-

online.de/BfEE/DE/BfEE/Beirat/beirat_node.html (mode of access 23.08.2018). 
277 Иванова А. К. Роль научно-аналитической… С. 121-129. 
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сертификатов и другие, их статус определяется как публично-правовая корпорация278. 

Зарегистрированные за рубежом (в основном как НПО) внешнеторговые палаты, если на них 

возложены административные функции, получают бюджетные ассигнования через ТПП ФРГ.  

Консультационные обязательства. Палаты не только могут, но и обязаны 

представлять интересы МСП как на земельном, так и на федеральном уровне279. Согласно 

Закону о деятельности торгово-промышленных палат, к их основным задачам относится 

представительство общих интересов промышленности и своих членов; кроме того, они «несут 

ответственность за то, чтобы выдвигать правительству предложения, поддерживать, советовать 

и работать во имя сохранения принципов добросовестной торговли» (пар.1, п. 1 Закона). На 

палаты могут быть возложены и другие задачи (пар. 1, п. 4), однако в их компетенцию не 

входит деятельность, связанная с социально-политическими вопросами и трудовым правом (п. 

5)280. 

Закрепление права делегирования. Закон утверждает за федеральными землями право 

делегировать палатам некоторые собственные административные задачи и привлекать их к 

работе органов управления (п. 3)281. Основываясь на потребностях бизнеса, палаты «в праве 

учреждать организации по поддержке экономики или конкретным отраслям промышленности» 

(п. 2). Отметим, что для аккумулирования мнения предпринимателей региональные и 

внешнеторговые палаты обладают собственной централизованной системой мониторинга 

состояния и потребностей МСП в стране и за рубежом (например, «Конъюнктурный опрос», 

«Бизнес-барометр», и др.)  

Формирование представительства. Деловое объединение и его программы могут быть 

объектом прямого государственного субсидирования. Напомним, что на ремесленников, 

сельскохозяйственных производителей и лиц свободных профессий не распространяется закон 

об обязательном членстве фирм в региональной торгово-промышленной палате. С 2009 г. для 

экспортёров агропрома функционирует схожая с внешнеторговой палатой структура – 

Германская ассоциация экспортёров продовольственной и сельскохозяйственной продукции 

(German Export Association for Food and Agriproducts GEFA e.V. – GEFA)282 – общественная 

 

278 Pilgrim, M. A Primer on the Organization and Role of Chamber System /M. Pilgrim, R. Meier// Bonn: National 

Chambers of Commerce, 1995. S. 33 
279 Напомним, что в ФРГ все фирмы (за некоторым исключением) обязаны иметь членство в одной из 

региональных торгово-промышленных палат. См подробнее: Баранова, К. К., Белов, В. Б., Рубинский, Ю. И., Опыт 

ведущих западноевропейских стран … 139 с. 
280 Иванова А. К. Роль научно-аналитической… С. 121-129. 
281 Принят в 1956 г. Изменён 29.03.2017. Закон определяет основы функционирования и структуру торгово-

промышленных палат. См.: Gesetz zur vorläufigen Regelung des Rechts der Industrie- und Handelskammern in der im 

Bundesgesetzblatt, Teil III. От 18.12.1956. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/ihkg/IHKG.pdf (mode of access 

21.08.2018). 
282 German Export Association for Food and Agriproducts (GEFA). URL: https://www.germanexport.org/ (дата 

обращения: 23.05.2020). 
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некоммерческая организация, объединяющая союзы экспортёров аграрной и пищевой 

промышленности. Показательно, что это объединение было создано при участии 

государственного капитала. На первых этапах своего функционирования, помимо поступлений 

от взносов союзов-членов, GEFA получала 30% финансирования из средств бюджета 

Федерального аграрного ведомства. В 2013 г. организация уже была в состоянии полностью 

обеспечивать свою основную деятельность за счёт членских взносов283. Для оказания бизнесу 

определённых категорий услуг, она получает софинансирование из средств программ 

Федерального министерства продовольствия и хозяйства284.  

 

 

2.3 Экспертные сети при организациях ВЭД  

 

Экспертная оценка играет важную роль при обсуждении законодательных инициатив. 

Законотворческий процесс сопровождается вовлечением групп интересов (палат и деловых 

объединений как представителей экономики)285, которые, в свою очередь, формулируют 

консолидированную позицию входящих в них фирм и подготавливают на этой основе свои 

предложения. Однако для их одобрения (для принятия предложения в работу органами власти) 

необходимо объективное основание, в частности экспертное заключение. 

Политическая традиция в ФРГ требует, чтобы деловые союзы или ассоциации (авторы 

инициатив), во-первых, обстоятельно аргументировали свои предложения и подкрепили их 

исчерпывающими непротиворечивыми эмпирическими данными; во-вторых, были 

последовательными при формулировании позиции и экспертной оценки, максимально 

осведомленными о состоянии отрасли; в-третьих, продемонстрировали взаимодействие со 

всеми экспертными кругами, которые заняты в соответствующей сфере; в-четвертых, 

заручились одобрением и поддержкой соответствующей палаты или ряда палат. Поэтому, для 

успешного представления позиции своих членов в органах власти и одобрения с их стороны, 

крупные союзы и ассоциации инвестируют средства в аналитические отраслевые исследования, 

привлекая для этого НИИ, палаты и другие специализированные структуры.  

Результаты аналитической работы позиционируются как вклад в развитие отрасли. В 

определенных случаях они доступны только компаниям – членам. Региональные отраслевые 

союзы и прочие узкопрофильные объединения, как правило, не располагают достаточными 

 

283 Шайкина, Е. В. О механизме государственной поддержки экспорта сельскохозяйственной и продовольственной 

продукции в Германии / Е. В. Шайкина, В. В. Шайкин // Современные направления в агроэкономической науке 

Тимирязевки: научное издание. – М: ФГБНУ "Росинформагротех", 2017. – С. 350-355. 
284 Иванова А. К. Роль научно-аналитической… С. 121-129. 
285 См. главу 6 Общего регламента федеральных министерств (Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien). 
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ресурсами для подготовки широкой качественной аналитики. В данной ситуации институты 

содействия малому и среднему бизнесу становятся важным подспорьем. ТПП ФРГ и 

непосредственно входящие в нее региональные и внешнеторговые палаты, при содействии 

информационно-коммуникационных ведомств научных центров и консалтинговых фирм, не 

только готовят общедоступные исследования и заключения, но и согласовывают (одобряют) и 

консолидируют позиции бизнес-сообществ.  

В отличие от других деловых союзов, на торгово-промышленные палаты ФРГ 

возложены некоторые административные функции, обязывающие их представлять интересы 

всех хозяйствующих субъектов территориальной единицы, на которой они расположены. Так 

как ТПП не ангажированы политическими партиями или отраслевыми группами интересов, их 

экспертные заключения и проводимые с их участием исследования претендуют на 

беспристрастность. 

Институт экспертной оценки можно представить в следующем виде: 

1) организованная деловыми союзами, ассоциациями; 

2) организованная внешнеторговыми палатами и специализированными экономическими 

ведомствами (аналитические отчеты и прогнозы ТПП ФРГ, анализ рынка GTAI, 

исследования KfW); 

3) учреждения науки, занимающиеся прикладными вопросами; 

4) постоянно действующие экспертные советы (например: Совет экономических экспертов 

Германии, Франко-Германский экономический совет экспертов); 

5) рабочие группы экспертов при органах власти, которые созываются под конкретный 

законопроект. 

Остановимся подробнее на характеристиках указанных категорий института 

экспертной оценки 

 

2.3.1 Экспертная деятельность деловых ассоциаций 

 

В ходе институционального анализа, нами было выяснено, что объединения по 

продвижению интересов в Германии в силу многолетнего организационного развития 

приобрели более сложную структуру деятельности. Важной частью этого развития стало 

направление по так называемому созданию общественных благ286. К нему относится 

деятельность организации за рамками участия в процессе принятия решений. Сегодня больша́я 

 

286 Исследование Р. Донера и С. Шнайдера подробнее раскрывает вопрос о направлении создания общественных 

благ в ассоциациях. См.: Doner, R., Schneider, B.R. 2000. Business associations and economic development: Why some 

associations contribute more than others. Business and Politics, Vol. 2, No. 3, Рp. 261–288. 
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часть зонтичных деловых ассоциаций в ФРГ способна обеспечить своих участников 

релевантной аналитической информацией. Причем, чем более развита организация, тем больше 

информационных и аналитических ресурсов она может предоставить своим членам 

(оперативные новостные ленты, ежедневные/еженедельные информационные рассылки, 

новостная аналитика, разборы законодательных актов с приглашенными юристами, анализ 

рынка, научно-аналитические обзоры, научные исследования отрасли и т. д.), что требует 

привлечения специалистов и финансовых затрат.  

Участие организации в создании отраслевых благ важно для её признания в 

политической и деловой среде. Кроме того, для успешного представления позиции своих 

членов в органах власти и с тем, чтобы обеспечить себе поддержку, объединению необходимо 

инвестировать средства в анализ состояния своей отрасли (или более узкой категории), причем, 

предлагаемая союзом или ассоциацией экспертиза должна претендовать на объективность 

данных. Независимость исследований, подтверждается различными способами и, в случае 

выявления ангажированности, может стать предметом публичного осуждения. 

Анализируя роль экспертного компонента в работе ассоциаций, исследователь Р. Спет 

отмечает: «Самостоятельное лоббирование интересов на уровне предпринимателей 

существовало всегда, однако качество политической коммуникации в этой сфере заметно 

возросло, а спектр потенциальных инструментов расширился, и сегодня крупные компании, как 

правило, уже имеют свои представительства для осуществления лоббизма». С точки зрения 

политической коммуникации, вовлекаясь в этот процесс совместно с объединениями бизнеса, 

«они получают больше возможностей продвижения интересов (multi-voice лоббизм)»287. Здесь 

автор апеллирует к понятию «интегрированной» стратегии коммуникации в политике, которая 

означает, что офис фирмы, отвечающий за лоббизм, имеет цель – «сделать компанию более 

политически значимой в глазах общественности, и таким образом увеличить свой политический 

вес». Так, компании могут совмещать различные инструменты интегрированной 

коммуникации: лобби-бюро, контактный центр СМИ, фонд, аналитический центр, отдел КСО, 

выставочный зал и агентство по организации мероприятий. При этом Р. Спет заключает, что 

создание узконаправленных аналитических центров – это важный компонент успешного 

продвижения интересов: они необходимы, прежде всего для того, чтобы усилить возможности 

своего лоббирования, когда конкретные интересы должны сочетаться со всеобъемлющими и 

научно обоснованными аргументами288.  

Логика интегрированной коммуникации, описанная Р. Спетом, применима к деловым 

объединениям, которые стремятся сделать экспертную деятельность общественно полезной. 

 

287 Speth R., Grenzen der politischen Kommunikation... S. 220. 
288 Ibid., S. 220-233. 
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При этом она не обязательно должна выражаться в форме опросов или аналитических записок. 

Так, крупные предприятия и союзы играют активную роль в организации соответствующей 

инфраструктуры: создают мозговые центры, информационные порталы, профориентационные 

направления в вузах, курсы повышения квалификации.  

С целью мониторинга экспертной деятельности деловых союзов нами была составлена 

выборка из 39 крупнейших отраслевых ассоциаций (на основе данных Федерального союза 

промышленности Германии) и ряда крупных объединений, которые ориентированы 

непосредственно на внешнеэкономическую деятельность или широкую межотраслевую 

категорию (миттельштанд, семейные фирмы) (см. таблицу И.1 в приложении И). В рамках 

анализа проверялись несколько аспектов деятельности: 

1) ведется ли организацией научно-исследовательская работа, помимо информационной и 

аналитической составляющей, 

2) в каких формах ведется такая работа (самостоятельно, с привлечением внешних экспертов, 

исключительно внешними экспертами), 

3) место научного-аналитического компонента в структуре организации (наличие 

специального подразделения, ответственного за направление, наличие сотрудников-

референтов, наличие сотрудников с педагогической или научной степенью, званием (PhD, 

Prof. и др.) 

По итогам анализа, было установлено, что все рассматриваемые объединения 

публикуют собственную аналитику (преимущественно анализ рынка), проводят исследования 

отрасли совместно с НИИ или заказывают их. Характерно наличие в штате сотрудников с 

научными степенями и/или структурных подразделений по аналитической работе. В области 

научных исследований наиболее часто (26/39) встречаются работы, проводимые совместно с 

исследовательскими институтами (реже – проводимые собственными научными фондами). 

Наиболее популярная форма организации научной деятельности: распределение референтов в 

подразделения, где помимо анализа рынка, они отвечают за наполнение научного компонента 

(обобщают результаты научных достижений, подготавливают статистические отчеты, 

взаимодействуют с институтами в рамках своих направлений). Вторая по популярности форма 

организации научной работы – создание научного фонда или института в форме 

некоммерческой организации, решение о деятельности которого принимает комиссия по 

исследованиям и инновациям в структуре деловой ассоциации (см. таблицу 2.1).  
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Таблица 2.1 – Деловые ассоциации, ведущие собственную научную деятельность 

Всего1)  

из их числа 

есть структурное 

подразделение по 

научной работе или 

организованы 

соответствующее 

НКО 

есть уполномоченный по 

научным исследованиям 

(если нет подразделения в 

структуре) 

научная деятельность 

координируется 

руководителем каждого 

тематического 

направления, в штате есть 

сотрудники со степенями / 

научные сотрудники / 

референты 

нет данных / 

нет референтов 

в штате 

39 13 7 16 3 

Примечание 

1 – Всего рассмотрено: 31 отраслевая и 8 межотраслевых ассоциаций.  

Источник: авторская разработка на основе анализа открытых данных 

 

Крупные ассоциации, как правило, обладают широким штатом экспертов: штат BDI в 

2020 г. превысил 100 ставок референтов; у Союза малого и среднего бизнеса BVMW и Союза 

машиностроения Германии (Verband Deutscher Maschinen und Anlagebau e.V – VDMA) было 

более 25 ставок референтов, в т.ч. имеющих научные степени. В структуре деловых 

объединений меньших размеров имеют место подразделения, координирующие 

исследовательскую работу (напр. Ассоциация внешней торговли289, Ассоциации текстиля и 

моды290) или в них есть иные экспертные позиции в рамках основных подразделений (напр. 

Ассоциация семейного бизнеса)291.  

В целом, роль научно-исследовательского компонента в работе деловых ассоциаций 

можно оценить как «среднюю» – «высокую», роль аналитического компонента как «высокую» 

/ «очень высокую» по шкале («очень высокая», «высокая», «средняя», «низкая», «отсутствует»). 

За точку отсчета (к категории «очень высокая» роль научно-исследовательского компонента) 

была взята крупнейшая ассоциация автомобилистов Германии ADAC (более 21,2 млн членов в 

2019 г.). В её структуре действует собственная исследовательская группа ADAC Аccident 

Research, которая издает аналитические и научные материалы на основе данных об авариях, 

собранных службами спасения при ассоциации (авиационная служба; технический центр)292. 

Ряд зонтичных деловых ассоциаций могли продемонстрировать сравнимый научный вклад. 

 

289 Bundesverband Grosshandel Aussenhandel Dienstleistungen URL: 

https://www.bga.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Geschaeftsbericht/Organigramm_19_20_v12.pdf (дата 

обращения: 15.04.2020). 
290 Der Gesamtverband textil+mode https://textil-mode.de/en/about-us/team/(дата обращения: 15.04.2020). 
291 Die Familienunternehmer. URL: https://www.familienunternehmer.eu/ueber-uns/bundesgeschaeftsstelle/europa-

bundeslaender.html (дата обращения: 15.04.2020). 
292  ADAC Аccident Research. URL: https://ipg-

automotive.com/fileadmin/user_upload/content/Download/Media/Presentation/Apply_Innovate_2016_ADAC_Unger.pdf 

(дата обращения: 15.04.2020). 
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Таким образом, потенциал большинства зонтичных германских деловых ассоциаций еще не 

реализован в такой степени, чтобы сравниться с крупнейшими НПО ФРГ. Исключение 

составляют ассоциации ассоциаций ТПП ФРГ, BDI, VDMA и некоторые объединения 

химической и фармацевтической промышленности (из рассмотренных).  

Отметим, что объединения крупных экспортоориентированных отраслей 

(машиностроение, металлургия, химическая промышленность и др.) обладали крупными 

исследовательскими подразделениями. Так, под эгидой союза машиностроения Германии 

действует 14 исследовательских фондов и институтов. Союз немецкого станкостроения (Verein 

Deutsche Werkzeugmaschinenfabriken e.V.) курирует один исследовательский фонд; в одно из 

направлений деятельности объединения химической промышленности входит борьба за 

упрощение процедуры предоставления исследовательских грантов в области химико-

фармацевтической промышленности, аналогично в Союзе производителей-разработчиков 

лекарственных препаратов (Verband Forschender Arzneimittelhersteller e. V. ), помимо 

подразделения по научной работе, действует рабочая группа (комитет) по исследованиям и 

инновациям отрасли293. Таким образом, анализ деятельности выбранных учреждений показал, в 

том числе, что предприятия, входящие в число отраслей с наиболее высокой долей в экспорте 

ФРГ, образуют ассоциации, научно-аналитическая работа которых оценивается как «высокая» и 

«очень высокая». 

 

2.3.2 Экспертная оценка как инструмент интегрированной коммуникации 

 

В качестве первого примера возможностей интегрированной коммуникации, где 

большую роль играет научная составляющая – приведем «Инициативу новой социальной 

рыночной экономики»294 (INSM), важное место которой уделяется в исследовании Р. Спета о 

возможностях бизнеса оказывать влияние на общественность. Она основана в 2000 г. 

Объединённой ассоциацией металлической и электротехнической промышленности 

(Gesamtmetall). Организация обеспечивала ежегодное финансирование проекта объёмом в 10 

млн евро в течение 9 лет. Целью этой инициативы было подготовить население к 

экономическим либеральным реформам, содействовать улучшению делового климата, показать 

в позитивном ключе идеи конкуренции и предпринимательской свободы. При этом, связь с 

 

293 Тема продвижения научных исследований в отрасли редко входит в число рабочих групп крупных ассоциаций 

промышленного производства (кроме отрасли фармацевтики и химической промышленности). Косвенно могут 

затрагиваться в комитетах по инновациям.  
294 Нем.: «Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft». 
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финансирующим её Союзом «хотя и упоминается, но не конкретизируется»295. Таким образом 

политические константы, продвигаемые инициативой, были деперсонифицированны. 

Важным инструментом коммуникации INSM стали исследования актуальных 

общественно значимых явлений, на основе которых в тесном взаимодействии со СМИ была 

сформирована соответствующая медийная повестка. Р. Спет обращает внимание на то, что 

исследования для проекта заказывались у авторитетных научных учреждений ФРГ: Институт 

немецкой экономики в Кельне (IW), Институт будущего труда (IZA) и Рейнский институт по 

исследованию экономики (RWI); опросы проводились ведущими институтами исследования 

общественного мнения. На платформе INSM организовывались дискуссионные панели 

высокого научного уровня, публиковалась экспертная аналитика и видео-интервью296.  

Ярким примером неправомерного использования экспертной оценки, который 

демонстрирует неуниверсальность обязательств по вовлечению независимых научных 

институтов в экономические процессы стал скандал вокруг компании «Volkswagen» в 2015 – 

2018 гг., когда в ходе судебного расследования руководство концерна признало, что компания 

установила незаконное программное обеспечение примерно в 11 млн своих дизельных 

автомобилей разных марок по всему миру297. При прохождении тестовых испытаний техника 

искусственно занижала показатели выброса оксида азота, в то время как реальные цифры могли 

превышать их в 40 раз298. Одной из центральных вех судебного процесса над концерном стало 

раскрытие подробностей о попытке «Volkswagen» предъявить сфабрикованные данные научной 

экспертизы, подтверждающей низкое содержание вредных веществ в выхлопах дизельных 

двигателей фирмы. Сотрудники Института респираторных исследований Лавлейс в Альбукерке 

(штат Нью-Мексико), в котором велось заказное исследование, подтвердили, что экспертиза 

 

295 Speth, R, Grenzen der politischen Kommunikation... S. 220-233.  
296 Ibid.; Zukunft der Sozialen Marktwirtschaft. URL: https://www.insm.de/insm/kampagne/zukunft-der-sozialen-

marktwirtschaft (дата обращения19.04.2020). 
297 Davenport C., Ewing J. VW Is Said to Cheat on Diesel Emissions; U.S. to Order Big Recall // The New York Times. 

URL: https://www.nytimes.com/2015/09/19/business/volkswagen-is-ordered-to-recall-nearly-500000-vehicles-over-

emissions-software.html (дата обращения: 14.10.2021). 
298 На фоне скандала свои посты покинули руководитель филиала «Volkswagen» в США Майкл Хорн и 

генеральный директор концерна М. Винтеркорн. В течение 2016 г. концерн вёл работу над поиском компромисса с 

американскими властями, которые в сентябре выдвинули обвинение ряду сотрудников компании. К ноябрю 2016 г. 

им удалось достигнуть договорённости о выкупе около 80 тыс. дизельных автомобилей «Audi» и компенсации 

ущерба автовладельцам. В марте 2017 г. канцлер А. Меркель выступила перед следственным комитетом 

бундестага по делу «Volkswagen», уверив, что она не причастна к нему. Немецкие правоохранительные органы 

подключились к расследованию. Тем не менее, Суд Восточного Мичигана признал деятельность компании 

преднамеренным мошенничеством и серьёзным преступлением против экономики США. Он применил 

максимальную степень тяжести наказания к обвинённым сотрудникам. Подробнее см.: Иванова, А. К. Германо-

американские экономические отношения / А. К. Иванова // Германия. 2017. М: Нестор-История, 2018. С.80-81;  

Robin A. Am Ende gefällt es Merkel, die Abgeordneten zu foppen. 08.03.2017. URL: 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article162687477/Am-Ende-gefaellt-es-Merkel-die-Abgeordneten-zu-foppen.html 

. (дата обращения: 15.03.2018); Die Auto-Kanzlerin? Merkel soll im Diesel-Untersuchungsausschuss geschwindelt haben. 

Focus. URL: https://www.focus.de/auto/news/abgas-skandal-merkel-hat-diesel-untersuchungsausschuss-in-die-irre-

gefuehrt_id_7590985.html (дата обращения: 04.01.2018). Иванова А. К. Роль научно-аналитической… С. 121-129. 

https://www.insm.de/insm/kampagne/zukunft-der-sozialen-marktwirtschaft
https://www.insm.de/insm/kampagne/zukunft-der-sozialen-marktwirtschaft
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проводилась непосредственно по инициативе и в интересах «Volkswagen», при этом 

официальным заказчиком исследования выступала «Европейская научно-исследовательская 

ассоциация по окружающей среде и охране здоровья в транспортном секторе» (EUGT), которая 

являлась деперсонифицированным лоббистским проектом, финансируемым совместно 

компаниями «Volkswagen», BMW и «Daimler»299. В одном из своих комментариев канцлер А. 

Меркель публично осудила фирму. В авторском расследовании New York Times, указывается, 

что созданная в 2007 г. ассоциация EUGT неоднократно финансировала масштабные 

исследования в интересах собственной коммерческой стратегии автопроизводителей с целью 

«закрепить на рынке дизельные двигатели как более экологичные»300.  

Приведенные примеры демонстрируют двойственный характер взаимодействия 

частных интересов с научными экспертными центрами. В одном случае – оно направлено на 

развитие отрасли (проведение исследований по изучению рисков и возможностей фирм-

членов), во-втором – научные исследования используются как инструмент политической 

коммуникации и более успешного взаимодействия с определенными социальными группами.  

Необходимо также отметить, что хотя два последних примера наглядно показывают 

возможности фальсификации заказной экспертизы и необходимости объективизации 

исследований через привлечение как можно большего числа исследовательских организаций и 

объединений (или ведомств), ставящих своей целью контроль за внешним лоббизмом, 

осуществляемым группами интересов.  

Также указанные случаи демонстрируют существенно важный элемент политической 

культуры Германии (а также США и ряда стран Западной Европы), ставший следствием 

попыток защиты общественных интересов от лоббизма узких экономических интересов через 

привлечение независимых или наименее ангажированных институтов к процессу принятия 

решений (научных институтов, палат). Давление внутренней конкуренции и политического 

запроса на независимую оценку, оказываемое на деловые сообщества или крупный капитал, 

приводит к попыткам политизации научных институтов, создании собственных лояльных или 

ангажированных научных групп.  

Следовательно, при перенесении данного опыта необходимо сочетать его с 

адекватными инструментами контроля (требование повторной экспертной оценки с 

независимыми источниками финансирования, вовлечение широкого круга научных 

 

299 Ewing J. 10 Monkeys and a Beetle: Inside VW’s Campaign for ‘Clean Diesel’ // The New York Times. 2018. 

https://www.nytimes.com/2018/01/25/world/europe/volkswagen-diesel-emissions-monkeys.html (дата обращения: 

13.10.2021). 
300 Ibid.; Иванова А. К. Роль научно-аналитической… С. 121-129. 
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организаций, контроль частного капитала в деятельности научной организации) аналогично 

стимулированию и одновременному контролю лоббистской деятельности бизнеса в парламенте. 

 

 

2.3.3 Экспертная деятельность палат 

 

Как правило, региональные и внешнеторговые палаты готовят собственные 

исследования и ежегодные опросы бизнеса, выпускают аналитические брошюры и журналы для 

фирм-членов. В свою очередь, головная структура – ТПП ФРГ, при их содействии, организует 

единообразные опросы федерального (общегерманского) уровня, нацеленные на выявление 

ожиданий бизнеса: «конъюнктурные опросы» (нем.: DIHK–Konjunkturumfrage). Последние 

позволяют собрать значительный эмпирический материал, который анализируют эксперты 

организации и предоставляют чиновникам для ознакомления. 

В исследовании «Конъюнктурный опрос как инструмент консультирования 

экономической политики»301, проведенном в 2012 г., авторы указывают на большую значимость 

подобного анализа для экономики страны. Они приводят примеры успешного своевременного 

выявления важных конъюнктурных проблем немецкой экономики, которые стали известны 

благодаря аналитической работе экспертов ТПП ФРГ. 

Авторы отмечают также тот факт, что в начале лета 2008 г. опрос показал ухудшение 

настроений бизнеса ещё до того, как финансовый кризис обострился после банкротства 

компании «Lehman Brothers», что противоречило прогнозам роста экономики на 2008 г. Авторы 

утверждают, что результаты опросов были учтены при формировании третьего 

конъюнктурного пакета по стимулированию предприятий, осуществлённого в рамках 

комплексной программы перераспределения средств для выхода из кризиса. 

Помимо значимой роли опросов в кризисный период, они успешно показывали реакции 

экономики на реформы и определяли наиболее острые проблемы бизнеса. Так, на основании 

дополнительного опроса осенью 2007 г., эксперты ТПП ФРГ выявили высокие показатели 

нехватки рабочей силы, и по итогам опроса в 2011 г., оценили объём недостающего числа 

работников в 1,3 миллиона человек302.  

Несмотря на настойчивость авторов исследования о положительном влиянии опроса на 

экономическую политику, стоит уточнить: приведенные примеры демонстрируют, что опрос в 

первую очередь является формой содействия экспертам, готовящим экономическую аналитику 

 

301 Schumann, А., Schlotböller, D. Die DIHK-Konjunkturumfrage als Instrument der wirtschaftspolitischen Beratung. // 

WiSt Heft – No. 9. 2012. S.487.; Иванова А. К. Роль научно-аналитической… С. 121-129. 
302 Schumann, А., Schlotböller, D. Die DIHK-Konjunkturumfrage… S.487.  
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и без участия соответствующего научного штата, представляет только эмпирическую ценность. 

Конъюнктурный опрос предоставляет экспертам широкую эмпирическую базу, на основании 

которой они могут сделать выводы о сложно прогнозируемых экономических эффектах. 

Основное преимущество конъюнктурного опроса (далее КО) – его периодичность и 

масштабность. Каждая территориальная палата получает формуляр опросника от головной 

организации; специальный список вопросов направляется также всем внешнеторговым палатам 

(или соответствующим представительствам экономики, если ВТП еще не организована в 

стране-партнере). Так как в ФРГ все зарегистрированные компании (за некоторым 

исключением) обязаны иметь членство в соответствующей торгово-промышленной палате на 

территории страны – это позволяет организациям использовать для опроса обширную 

контактную базу фирм-членов. Таким образом, 79 германских региональных палат (то есть 

свыше 5 млн юридических лиц303), регулярно направляют экспертам ТПП ФРГ ответы до 27 

тыс. респондентов304. Исходя из данных опросов 2015 ‒ 2020 гг., помимо малых и средних 

компаний в них участвует до 4% фирм (около 1 тыс.) со штатом более 500 сотрудников, то есть 

6,2% от общего числа крупных компаний ФРГ305. В итоговый анализ, как правило, включают 

результаты дополнительного исследования о состояния мирового рынка, составленного по 

результатам опросов в ВТП (свыше 90 организаций, число опрошенных фирм – до 6 тыс.). 

ТПП ФРГ потенциально способна аккумулировать мнения и сведения о состоянии 

большинства фирм в Германии (и даже за ее пределами). По мнению исследователей А. 

Шумана и Д. Шлотбёллера (от 2012 г.), КО охватывает «максимально-возможный для опроса 

объём крупных предприятий ФРГ»306. Однако участие в нём добровольное – не все фирмы 

готовы оказать содействие исследованию. Кроме того, палатам важно установить 

сотрудничество с фирмой в долгосрочной перспективе, что особенно важно в отношении 

крупных компаний. В данном случае эффективное привлечение респондентов во многом 

зависит от квалификации кадров на местах и централизованной работе по формированию 

имиджа организации. По численности участия крупного бизнеса конкуренцию КО могут 

составить исследования на базе Федерального союза германской промышленности, ежегодно 

проводимых Институтом исследований малого и среднего бизнеса Бонна с 2009 г.: в нем 

 

303 См: URL: de/die-ihk/ihk-transparent/zahlen-und-fakten/registrierte-mitgliedsunternehmen (дата обращения: 

02.07.2019).;  
304 DIHK-Konjunkturumfrage Jahresbeginn 2019. DIHK, IHK. Berlin. 2019. S.57. 
305 По данным IFM, к крупному бизнесу ФРГ относятся около 16 тыс. компаний со штатом свыше 500 сотрудников 

и оборотом более 50 млн евро.  
306 Schumann, А., Schlotböller, D. Die DIHK-Konjunkturumfrage…  S.485.  



 

103 

 

участвует в среднем до 4,3 тыс. представителей крупного бизнеса (26,8%)307, что значительно 

превышает аналогичный показатель палат308. 

Конъюнктурный опрос начали проводить в ФРГ с 1977 г. два раза в год (январь, 

сентябрь). С 2000 г. было принято решение расширить базу эмпирических данных: добавить 

опрос по итогам первого полугодия (апрель). Структура предполагает основную неизменную 

часть из семи вопросов (или нем.: «Standartkatalog») и соответствующие актуальным 

экономическим темам дополнительные опросы, призванные сделать итоговый анализ более 

объективным. Например, с 2009 г.309 региональные палаты получают формуляры для опроса о 

внешнеэкономической деятельности. 

В целом, задача основной части – показать взгляд на реальную экономическую 

ситуацию с точки зрения объектов экономической политики. Она достигается за счет 

нескольких вопросов общего характера: 

1) Как вы оцениваете текущее положение фирмы? (ответы: «хорошо», 

«удовлетворительно», «плохо» – и далее аналогичные), 

2) Как будет изменяться положение фирмы в течение 12 месяцев?  

3) Как будет развиваться экспорт фирмы в течение 12 месяцев?  

4) Как изменятся внутренние инвестиции в фирму в течение 12 месяцев?  

5) Как изменится число проживающих в Германии сотрудников фирмы в течение 12 

месяцев?310 (см. приложение К).  

 

Торгово-промышленные палаты ранжируют ответы фирм по категориям отрасли и 

размера311. На федеральном уровне появляется деление по сумме взносов социального 

страхования312 и региону. На основе полученных данных палаты составляют прогнозы 

 

307 См. серию опросов «Die größten Familienunternehmen in Deutschland». Например: Die größten 

Familienunternehmen in Deutschland. Unternehmensbefragung 2018 – Kooperationen mit Start-ups. IFM Bonn. 2018. 

URL: bit.ly/2WbX4Ec (accessed:11.11.2020). 
308 В отечественной литературе также подробно изучен опыт опросов Институтf экономических исследований им. 

Лейбница при Мюнхенском университете e. V. (IfO ). См: Грачева, М. В. Предпринимательские опросы как 

зеркало экономики: Германия и Россия / М. В. Грачева, С. П. Аукуционек // Экономический анализ: теория и 

практика. – 2022. – Т. 21. – № 1(520). – С. 23-34. 
309 Außenwirtschaftsreport 2020. Ergebnisse einer Umfrage bei den deutschen Industrie- und Handelskam-mern. DIHK. 

2020. P. 17. 
310 Также имеет место ряд вопросов, уточняющих мотивацию инвестирования и актуальные риски. См: Формуляр 

опросника (основная часть). Fragen zur DIHK-Konjunkturumfrage. IHK Wiesbaden.URL: https://www.ihk-

wiesbaden.de/blueprint/servlet/resource/blob/1252806/e3198881a9f8fac062d350279b250e4b/konjunkturumfrage-

musterfragebogen-data.pdf (дата обращения: 13.10.2021).  
311 В целях минимизации числа случайных колебаний результатов опроса, палаты стремятся обеспечить 

постоянное число респондентов, регулярно дополняя их новыми участниками. Большое количество получаемых 

ответов позволяет проводить дифференцированный анализ для различных регионов, сфер и отраслей 

промышленности. 
312 Ответы на вопросы основной части у фирм с более чем 500 сотрудниками взвешиваются с коэффициентом 2, с 

более чем 1000 сотрудников – с коэффициентом 3. В отношении вопросов о рисках деление по объёму компаний 
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регионального развития, проводят компаративный анализ результатов прошлых лет и готовят 

рекомендации для отдельных отраслей, регионов и федеральных министерств. В своей работе 

эксперты ТПП ФРГ используют также сведения, полученные от внешнеторговых палат. Кроме 

того, они организуют дополнительные короткие экспертные опросы «ТПП – бизнес-барометр» 

(IHK – Unternehmensbarometer), посвященные актуальным темам313. В среднем ТПП ФРГ 

проводит еще до пятнадцати тематических опросов в год с меньшим числом участников (не 

более пяти тысяч человек). 

Итак, в Германии пока нет аналогов конъюнктурному опросу как регулярному 

механизму со сравнимым числом постоянных респондентов. Кроме того, он служит подспорьем 

для сотрудников научных учреждений. Несмотря на трудности прогнозирования в условиях 

пандемии коронавируса314, анализ ТПП ФРГ становится одним из важных показателей 

состояния экономики, которые учитываются при разработке мер поддержки бизнеса. Так, во 

время мирового финансового, а также долгового кризиса ЕС их экспертный прогноз по ВВП 

был вторым по точности315, опережая тринадцать институтов, международные организации, 

федеральное правительство и прогноз на уровне Евросоюза.  

Рассмотрим механизмы взаимодействия палат с бизнесом и внешними агентами на базе 

опросов. 

Взаимодействие со СМИ и правительственными структурами. СМИ содействуют при 

оповещении общественности и политиков о результатах аналитической работы. Как указывает 

исследователь и руководитель одного из подразделений ТПП ФРГ А. Шуман: 

«Информирование широких слоев населения следует рассматривать как способ обеспечить 

поддержку политическим решениям»316. Для вовлечения СМИ опрос регулярно освещается на 

пресс-конференциях, за которыми следуют интервью для телевидения, радио и печати. 

Представителей министерств информируют об итогах проведенного исследования и 

приглашают в качестве докладчиков на презентации конъюнктурного опроса317. Кроме того, 

проводятся совместные сессии, обсуждение результатов с участием деловых объединений, 

представителей науки и экономических ведомств. Большую роль играет взаимодействие с 

Центральным банком, а также с Экспертным советом по экономике (Sachverständigenrat zur 

 

не производится. В остальных вопросах деление по критерию размера фирмы применяется по мере 

необходимости. DIHK-Konjunkturumfrage Jahresbeginn 2019. DIHK, IHK. 2019 г. S.57. 
313 Wachsende Herausforderungen treffen auf größeren Optimismus Das IHK-Unternehmensbarometer zur Digitalisierung. 

2017. URL: bit.ly/33vq7qi (accessed: 17.04.2020) 
314 Белов В. Б. COVID-19 – Game changer европейской экономики? / В. Б. Белов // Научно-аналитический вестник 

Института Европы РАН. 2020. № 3. С. 6.  
315 Schumann, А., Schlotböller, D. Die DIHK-Konjunkturumfrage…  S. 487. 
316 Ibid, с. 488 
317 Ibid. 
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Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung)318, который использует данные ТПП ФРГ 

при подготовке своих ежегодных экономических отчетов319, что повышает имидж опроса в 

глазах предпринимателей.  

Международный уровень. Руководство организации информирует о результатах 

конъюнктурного опроса Еврокомиссию и Европарламент320. Проводит презентации для 

заинтересованных зарубежных представительств и организаций немецкого бизнеса, а также 

международных делегаций. Внешнеторговые палаты, в свою очередь, опираются на 

собственные исследования при осуществлении своих репрезентативных функций в 

государстве–партнере. Они направляют информацию о своих опросах в СМИ страны 

пребывания, в структуры информационной поддержки (посольство и GTAI), представляют 

местным органам власти и своим членам, среди которых могут быть не только фирмы, но и 

деловые союзы, в том числе германские ВТП из других стран.  

Так, используя широкую сеть контактов, ТПП ФРГ сообщает результаты своей 

экспертной деятельности в высшие эшелоны власти. Распространение информации об 

исследовании повышает престиж объединения. Сложная коммуникационная стратегия 

связывает его с региональными и внешнеторговыми палатами, входящими в них фирмами, 

министерствами экономики, иностранных дел и прочими заинтересованными министерствами 

и ведомствами, политиками, деловыми СМИ, общественными организациями, независимыми 

экспертными советами, комитетами и органами на международном уровне, зарубежными 

представительствами. 321 

 

2.3.4 Особенности работы внешнеторговых палат 

 

Для изучения особенностей работы аналитической деятельности ВТП, помимо научной 

литературы нами были использованы открытые материалы палат и интервью их членов, также 

проведены беседы со служащими GTAI, Восточного комитета германской экономики, членами 

(представители бизнеса) германо-российской, германо-китайской и германо-американской ВТП 

и сотрудниками ВТП в отделах коммуникации и связи с органами власти; для рассмотрения 

брались ВТП в Польше, Франции, США, Китае, России, Иране (что обусловлено выборкой, см. 

глава 3). Нами также принимался во внимание факт ограниченной информированности 

 

318 Совет консультирует органы власти по вопросам экономической политики. В 1963 г. на него возложена задача 

предоставления независимой экспертной оценки макроэкономических изменений.  
319 Vor Wichtigen Wirtschaftspolitischen Weichenstellungen. Jahresgutachten 2018/19 (2018). URL: bit.ly/3o2nwM4 (дата 

обращения: 03.07.2019). 
320 Там же. 
321 Иванова А. К. Роль научно-аналитической… С. 121-129. 



 

106 

 

сотрудников, в результате чего, в данном разделе используются только тезисы, нашедшие 

подтверждение в открытых источниках или подтвержденные несколькими участниками бесед.  

По мере своих возможностей внешнеторговые палаты организуют собственные опросы 

фирм-членов322 и ежегодный опрос по формуляру КО, результаты которого публикуются 

отдельно и могут быть использованы в основном анализе конъюнктурного опроса323. 

Большинство ВТП распространяют периодику с экономической аналитикой о стране 

пребывания. Самостоятельно или с привлечением консалтинговых фирм и НИИ, они готовят 

актуальную информацию по отраслям для своих действующих и потенциальных членов, 

информируя об актуальных тенденциях экономические отделы германских посольств и 

аффилированные структуры. В исследованиях рынка для малого и среднего 

предпринимательства как правило привлекается GTAI (если его филиал есть в стране–

партнере). Его научная работа в этом направлении финансируется в рамках соответствующих 

федеральных программ поддержки интернационализации бизнеса. 

Совместные публикации возможны, в том числе, в рамках союзов палат. Например, 

публикация 2019 г. «Бизнес в нефтегазовом секторе: возможности для немецких фирм»324 

готовилась GTAI совместно с ТПП ФРГ и объединением германских ВТП «Global Cluster for Oil 

& Gas»325. Последнее образовано в 2014 г. германскими двусторонними палатами, 

работающими на территории стран–поставщиков энергоресурсов. Побудительным мотивом к 

сотрудничеству стало желание повысить качество анализа энергетического рынка и 

приумножить сведения о нем, что повлекло бы за собой своевременное информирование 

германских компаний нефтегазовой отрасли об их возможностях и перспективах. Подобная 

постановка цели указывает на ведущую роль экспертной функции в работе ВТП.  

Проведение опросов двусторонними внешнеторговыми палатами имеют свои 

трудности. Во-первых, непостоянное количество членов. В этом случае эксперты стараются 

обеспечить максимальную представленность наиболее крупных/важных фирм. Во-вторых, в 

число опрашиваемых входят не только германские, но и национальные, и локализованные 

 

322 Например, в КНР: Geschäftsklima-Umfrage: Getrübte Erwartungen deutscher Unternehmen in China – Abschluss 

eines umfassenden EU-China Investitionsabkommens erforderlich. 2019. AHK China. URL: 

https://china.ahk.de/fileadmin/AHK_China/Market_Info/Economic_Data/GCC_BCS_2019_20_final.pdf; Во Франции: 

Deutsche Unternehmen in Frankreich: Geschäftslage, Einschätzungen und Erwartungen 2018-2022. AHK Frankreich. 

2018. URL: https://www.francoallemand.com/newsroom/download-broschuere.; В Польше: Konjunkturumfrage 2017. 

AHK Polen. 2018. https://ahk.pl/fileadmin/AHK_Polen/user_upload/ENG_Business_Survey_2017.pdf; В США: German 

American Business Outlook (GABO). AHK New York. 2020. URL: 

https://www.gaccny.com/fileadmin/AHK_NewYork/Medien/gabo/gabo2020_results.pdf (дата обращения: 17.04.2020). 
323 Например, AHK World Business Outlook Frühjahr 2020. URL: bit.ly/3gzJbsF (дата обращения: 16.11.2020). 
324 «Doing Business in The Oil Gas Sector: Opportunities for German Companies». 
325 «Global Cluster for Oil & Gas» включает ВТП Алжира, Азербайджана, Бразилии, Мексики, Нигерии, Норвегии, 

России, Саудовской Аравии, ОАЭ и США. Объединение организует выставки и визиты делегаций, формирует 

контактные сети на национальном уровне, содействует внедрению передовых технологий в цепочки создания 

добавленной стоимости. 
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компании страны пребывания, данные от которых потенциально могут исказить результаты 

опроса, так как последние действуют в другом правовом поле. Здесь большую роль играет 

компетентность исследователей при сборе и анализе данных для конкретной палаты. 

Даже с учетом погрешностей, результаты периодических опросов внешнеторговых 

палат отражают наличие изменений в настроении бизнеса, ключевые проблемы и достижения 

экономической политики в стране пребывания. Это обусловлено тем, что ВТП, по аналогии с 

региональными палатами, соблюдают необходимые требования (принципы) проведения опроса, 

в их числе: (1) постоянство состава опрашиваемых компаний; (2) установление контактов с 

представителями крупных фирм; (3) участие в опросе ключевых игроков рынка. Более того, 

ВТП в некоторых случаях может быть единственной авторитетной организацией, проводящей 

анализ состояния германского бизнеса в стране; остальные два ключевых института содействия 

внешнеэкономической деятельности за рубежом ‒ посольства и информационные центры – не 

передают практику ежегодных опросов. 

В России состояние немецкого бизнеса оценивалось достаточно большим количеством 

общественных и коммерческих организаций, в их числе: «Восточный комитет Германской 

экономики», «Ассоциация европейского бизнеса», «Германо-российский форум», «Ersnt and 

Young», «Antal Russia», PWC и другие. Германо-Российская внешнеторговая палата 

сотрудничает в проведении опросов с Восточным комитетом германской экономики (деловой 

климат), с «Antal Russia» (рынок труда), с другими ВТП (например, «Опрос по Евразийскому 

Экономическому Союзу (ЕАЭС) 2017» проводился совместно с немецкой ВТП в Беларуси и 

Представительством германской экономики в Центральной Азии).  

При осуществлении своих репрезентативных функций внешнеторговые палаты 

опираются на полученные результаты опроса, которые направляют в СМИ, органы 

информационной поддержки (посольство и GTAI) и представляют государственным органам 

власти в стране пребывания.  

Для германских внешнеторговых и региональных торгово-промышленных палат 

экспертно-аналитическая работа представляет собой один из ключевых видов деятельности, так 

как для осуществления репрезентативных функций и оказания поддержки своим членам, им 

требуется опираться на результаты профессионального анализа, где ведущее место занимает 

конъюнктурный опрос ТПП ФРГ. Его эффективность и политическая значимость определяется 

совокупностью четырех компонентов:  

1) наличие организационного ресурса для сбора всеобъемлющих эмпирических данных 

(максимальное участие фирм в опросах и их постоянство),  
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2) успешная преемственность практики опросов: анализа данных, составления, проведения 

опроса (в т.ч. особенности учета характеристик региональной экономики, порядок 

взаимодействия с контактными лицами от фирм), 

3) взаимодействие с исследовательскими институтами и\или наличие квалифицированных 

специалистов и экспертных групп для подготовки анализа по актуальной экономической 

повестке, 

4) наличие широкой коммуникационной стратегии, нацеленной на повышение престижа 

опроса для фирмы (проведение мероприятий с целью презентации результатов, пресс-

конференции с политиками, создание инфоповода и т.д., свидетельства применения 

опроса при подготовке политических решений). 

 

Таким образом, экспертная составляющая требует значительных организационных 

ресурсов, долгосрочного планирования, сохранения и передачи опыта, собственной имиджевой 

стратегии, взаимодействия с научным сообществом. Одновременно она выступает ключевым 

элементом в подготовке аргументации и обоснования выдвигаемых палатой предложений на 

уровне представления экономических интересов, ее участия в подготовке экономических 

решений в роли экспертного органа наряду с научными институтами и экспертными 

комитетами/комиссиями. 

 Используемый ТПП ФРГ научно-аналитический инструментарий представляет интерес 

для российского делового сообщества, в первую очередь, для Торгово-промышленных палат 

РФ и других стран ЕАЭС. Работа на данном направлении может быть более эффективной за 

счет внедрения новых технологических (телекоммуникационных) решений и государственных 

программ, стимулирующих взаимодействие с научными учреждениями при подготовке 

долгосрочной стратегии опроса, создания методологии и принципов учета данных. Необходима 

популяризация экономических прогнозов, представленных составителями опроса в сравнении с 

прогнозами научных центров; повышение привлекательности участия в опросе в противовес 

принудительному участию; популяризация результатов экспертной работы, приоритет тесного 

взаимодействия со СМИ; финансовая поддержка палаты (или иного ключевого института 

прямого взаимодействия с бизнесом) в первые несколько лет апробации методики опроса. 

Обязательное членство фирм в региональных палатах не является залогом формирования 

широкой эмпирической базы исследования. 

 

2.3.5 Научные институты и аналитические ведомства  
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Аналитические ведомства и научно-исследовательские центры можно отнести к 

наименее ангажированным институтам, содействующим развитию внешнеэкономической 

политики. Если ассоциации и внешнеторговые палаты представляют интересы частного 

бизнеса, а региональные палаты – представляют интересы экономики региона, то на научно-

исследовательские центры, как и на аналитические ведомства, напротив, не возложены 

представительские функции (в данном случае мы не учитываем функцию штандорт-маркетинга 

GTAI, так как данная организация совмещает две задачи, которые могут выполняться вне 

зависимости друг от друга – подготовку аналитической информации и привлечение инвестиций 

в регионы). С целью поддержки миттельштанда и экономического развития регионов, 

министерства включают в свои расходы софинансирование прикладных исследований МСП 

через научные и экспертные центры. Министерство экономики и энергетики ФРГ содействует 

работе ряда исследовательских учреждений, в числе которых Институт исследований 

миттельштанда в Бонне, семь ключевых НИИ в области экономических исследований, 

входящих в Общество Лейбница (Leibniz-Gemeinschaft), пять НИИ в группе Германского 

ремесленного института, ведомство по экономической информации и штандорт-маркетингу 

(GTAI), ориентированный на МСП Центр рационализации и инноваций германской экономики 

(нем.: «Rationalisierungs- und Innovationszentrum der Deutschen Wirtschaft e. V.» – RKW), и др. 

(см. приложение Ж, таблица Ж.1). 

Научные институты занимаются прикладными исследованиями, нацеленными на 

изучение особенностей поведения бизнеса. Следует выделить ряд учреждений, работа которых 

полностью сфокусирована на МСП: Институт исследований малого и среднего бизнеса Бонна, 

Экономический институт малого и среднего предпринимательства и ремесел Геттингена (нем.: 

«Volkswirtschaftliches Institut für Mittelstand und Handwerk»), Научно-исследовательский 

институт профессионального образования и обучения ремеслам в Кёльне (нем.: 

«Forschungsinstitut für Berufsbildung im Handwerk»). 

GTAI и RKW представляют две отдельные категории. Обе организации оказывают 

услуги бизнесу, то есть в отличие от научных центров относятся к институтам поддержки ВЭД. 

Однако функции этих учреждений не схожи.  

RKW представляет собой некоммерческую организацию по распространению 

информации о федеральных программах и возможностях интернационализации. Её 

деятельность также стала возможна за счёт государственной поддержки на определённых 
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этапах её развития326. Организация была основана в Веймарской республике. Она представляет 

собой сеть тесно взаимосвязанных с профсоюзами консультационных центров для ММСП327. 

В представительстве GTAI в стране присутствует, как правило, один сотрудник-

аналитик (всего 52 филиала по состоянию на 2020 г.328). Именно аналитики GTAI (и ранее BfAi) 

выполняют функции информационно-аналитической поддержки в отношении состояния рынка 

и его перспектив для членов и сотрудников внешнеторговых палат и специальных 

подразделений посольств. На одно представительство как правило приходится не более одного 

аналитика (в редких случаях два, например: в КНР, США, РФ; не учитывая сотрудника по 

направлению штандорт-маркетинга). В то же время, на одного сотрудника-аналитика может 

приходиться несколько стран (например: в Южной Африке, Латинской Америке, Юго-

Восточной Европе и т.д.). 

Эксперты GTAI подготавливают аналитическую информацию по ряду направлений. 

Основное направление – анализ рынка в стране пребывания и инвестиционных возможностей, 

основанный на отраслевых приоритетах немецкого бизнеса, уже находящегося на рынке, а 

также на основных трендах. Данная аналитика является открытой и доступной для всех 

желающих. Это направление финансируется министерством в рамках программ содействия 

интернационализации миттельштанда (входят в программы поддержки малого и среднего 

бизнеса, например в программу «Pro Mittelstand»). Имеет место также аналитика, предлагаемая 

по подписке. 

Второе направление аналитической работы – сбор и подготовка аналитической 

информации по просьбе министерств, ведомств, союзов (в т.ч. палат), которые могут быть 

также дополнительно профинансированы этими организациями, в случае трудоемкости 

исследования.  

В числе методов сбора информации за рубежом преобладает интервьюирование, анализ 

СМИ, анализ статистики, информации о тендерах.  

Аналитика, предоставляемая экспертами GTAI для бизнеса, является практико-

ориентированной, содержит информацию о тендерах, субсидировании, возможностях 

получения льгот, важных событиях на рынке, затрагивающих немецкий бизнес. Помимо 

подготовки материалов по экономике, организация проводит встречи (вебинары, семинары, 

пресс-конференции) посвященные актуальным темам, участвует в качестве посредника по 

 

326 Pohl, M. Die Geschichte der Rationalisierung: Das RKW 1921 bis 1996. / M. Pohl //RKW, 2015. SS. 1-20 URL: 

bit.ly/314PdtY (дата обращения: 14.05.2020). 
327 О деятельности организации в области интернационализации см: URL: bit.ly/3dNk5nj (дата обращения: 

14.05.2020). 
328 Organization & Locations // Germany Trade & Invest (GTAI). URL: https://www.gtai.de/gtai-en/meta/about-us/who-

we-are/organization-locations-65466 (дата обращения: 17.10.2021). 
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координации министерских программ на местах. В рамках поддержки внешней торговли задача 

аналитического ведомства состоит в том, чтобы снабжать немецкую промышленность 

необходимой информацией о внешней торговле, а также анализировать результаты 

внешнеэкономической деятельности, предоставляемые немецкими представительствами. 

Оценить востребованность аналитической работы агентства для частного бизнеса, 

также как оценить роль вспомогательной деятельности экономического отдела посольства, 

представляется не вполне решаемой исследовательской задачей. Даже в случаях низкой 

заинтересованности в аналитике со стороны бизнеса напрямую (через сайт и мероприятия), 

работа BfAi (под брендом GTAI), тем не менее, представляет важную роль в поддержании 

деятельности ВТП и находится с нею в тесном взаимодействии. Нередко сотрудников GTAI 

оформляют в штат ВТП (отчасти это свидетельствует об экстраполяции зафиксированной в 

1933 г. практики соединения штата ТТП и ZFA, несмотря на потерю юридической силы); офис 

GTAI может располагаться в здании ВТП или в непосредственной близости от него (что 

характерно для расположения организаций поддержки ВЭД на внешних рынках). По данным 

организации, в 2002 г. число клиентов превышало 66 тыс., 30% из которых составляли деловые 

ассоциации, издательства и органы власти. Кроме того, через взаимодействие с GTAI, 

внешнеторговые палаты и посольства направляют предложения в Федеральное министерство 

экономики и энергетики для организации329 деловых поездок в страну, так как GTAI играет 

большую роль в согласовании и выборе региона посещения.  

Приведенные факторы объясняют иногда возникающие в бундестаге вопросы 

относительно оптимизации работы учреждения. В 2002 г. в ответ на запрос от фракции СвДП 

об эффективности работы BFAi, руководство ведомства предоставило следующие данные: 

«Количество посещений веб-страницы организации в 2001 г. возросло до 333 тыс. в сравнении с 

202 тыс. в 2000 г. и 166 тыс. – в 1999 г., считая платный и открытый доступ. Число интернет-

пользователей по оплачиваемой подписке возросло с 1 тыс. 548 человек с 1998 г. до 2 тыс. 252 в 

2001 г. Доход от использования платной подписки составил в 1998 г. – 67,9 тыс. евро, в 2001 г. 

– 62,9 тыс. евро.»330 Из документа также следует, что организация провела очередную 

внутреннюю реформу в целях оптимизации и повышения эффективности, суть которой 

заключалась в обновленном списке видов информационных продуктов, лучше 

 

329 Бернд Хонес: «Бизнес с Германией прозрачен и легок». 26.05.2011. URL: https://bujet.ru/article/135841.php (дата 

обращения: 23.01.2022). 
330 Drucksache 14/9842. Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Rainer Brüderle, Gudrun 

Kopp, Paul K. Friedhoff, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP – Drucksache 14/9620 – Entwicklung der 

Bundesagentur für Außenwirtschaft (bfai). URL: https://ia801607.us.archive.org/23/items/ger-bt-drucksache-14-

9842/1409842.pdf (дата обращения: 17.10.2021). 
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ориентированных на новые целевые группы; проведении информационных мероприятий; 

расширени числа соглашений с партнерами для реализации маркетинговых целей и пр.  

Примечательно, в этом же документе руководство BFAi объясняет невозможность 

слияния с внешнеторговыми палатами потерей прямой связи с мозговым центром организации 

ввиду того, что эти палаты являются независимыми ассоциациями. 

 

*** 

 

Итак, с 2000-х гг. институты СВЭД были вовлечены в политику поддержки 

интернационализации миттельштанда, которая включила в себя меры функционального 

развития учреждений содействия на внешних рынках, в том числе ВТП. Они базировались на 

стратегии по обеспечению непрерывности их организационного опыта, сохранению кадрового 

потенциала и наработанных контактных сетей. Помимо опоры на воссозданные в 1950-х гг. 

институты поддержки ВЭД, к практике сохранения организационного опыта также относятся:  

1. финансирование исследований в области методик изучения эффективности учреждений 

ВЭД и мер содействия интернационализации бизнеса; 

2. разработка системы обучения персонала;  

3. разделение компетенций учреждений в системе СВЭД; 

4. опора программ содействия бизнесу на посредничество уже действующих организаций; 

5. программы софинансирования, ориентированные на поддержку деятельности 

неправительственных организаций поддержки; 

6. открытость (и взаимодействие со СМИ) в отношении актов кооперации государственных 

ведомств с организациями поддержки ВЭД (независимо от того, входят ли они в систему 

трёх столпов); 

7. новые функции (или учреждения – носители новых функций) встраиваются в 

существующую систему. Так ведомство GTAI представляет собой практически 

независимую работу двух отдельных организаций с двумя руководящими органами, 

которые выигрывают в информационном отношении в виду постоянного обмена 

информацией; 

8. изменение правового статуса учреждения (при необходимости) – если на протяжении 

истории (до провозглашения ФРГ) имела место тенденция включения 

неправительственных организаций поддержки ВЭД и комиссий в органы управления, то 

в ФРГ, как было отмечено многими исследователями, приобрела популярность модель 

государственно-частного партнёрства. Так, распространение получила практика 

изменения формы собственности ведомственных учреждений по предоставлению 
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информационных услуг (как правило в форму общества с ограниченной 

ответственностью), что расширяет свободу позиционирования и эффективности 

организации (пример: агентства экономического развития в федеральных землях, GTAI); 

9. отметим также передающуюся практику совмещения должностей в двух разных 

организациях поддержки ВЭД, она зародилась в Кайзеровской империи, имела 

документальное закрепление в период национал-социализма и сохранилась в ФРГ в 

качестве традиционной практики или рекомендаций.  

 

Функциональные меры поддержки ВЭД востребованы германским бизнесов в связи с 

тем, что они помогают преодолеть главное препятствие при выходе на зарубежный рынок – 

трансакционные издержки. Решение этой проблемы требует комплексного подхода, 

мониторинга мер стимулирования, содействия росту экспертно-аналитического потенциала в 

качественном и количественном отношении. Приоритет научного знания, внимание к проблеме 

трансакционных издержек бизнеса, связанных с ограниченностью доступа к информации, 

являются залогом: 

1. успешного мониторинга состояния бизнеса и готовности к инвестированию в каждой 

отрасли; 

2. повышения качества анализа зарубежного рынка; 

3. большей ресурсной базы для определения страны импорта, создания цепочек 

добавленной стоимости; 

4. повышение качества аргументации для позиционирования, развития бренда, лоббизма на 

внешних рынках; 

5. агрегации массивов экономических данных; 

6. повышения эффективности законотворческого процесса в области ВЭД. 

 

Для процесса принятия решений по ВЭД характерно содействие формированию и 

последующей деятельности деловых союзов и ассоциаций, обладающих монополией на 

представление отрасли; применение принципа субсидиарности – делегирования 

негосударственным структурам определённых общественно-значимых задач. Принцип 

обязательного членства в палатах, не выступает неотъемлемым фактором преимущества 

системы ВЭД (в том числе в реализации её экспертной функции), хотя и является важным 

символом равноправного диалога общественных структур с органами власти и 

консолидирующим органом для отраслевых интересов. Преимущества обязательных взносов в 

палаты могут реализовываться через иные государственные органы учета (пример: США и 

КНР).  
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К ряду прочих характеристик относятся:  

1. политическая культура, стимулирующая применение методов интегрированной 

политической коммуникации бизнесом (использование СМИ, институтов представления 

интересов), на внешних рынках выражается через позиционирование немецкого бизнеса в 

качестве единого (условного) бренда (например: «Made in Germany» как форма 

позиционирования); 

2. внимание министерств к косвенным мерам поддержки; 

3. тенденция к укрупнению числа функций организаций ВЭД (может привести к 

утяжелению организаций бюрократически, а также с точки зрения позиционирования бренда); 

 

На основе проведенного анализа, автором составлена 4-х уровневая система 

институционального кластера ВЭД ФРГ (см. таблица Е.1). 
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ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ УСТАНОВОК СИСТЕМЫ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ НА ВНЕШНИХ РЫНКАХ 

 

 

 

В данной части исследования изучаются особенности функционирования учреждений 

ВЭД ФРГ на внешних рынках. В первую очередь определяются компоненты современной 

системы учреждений ВЭД ФРГ, располагаемой на территории иностранного государства, затем 

детерминируется понятие двусторонней системы ВЭД, разрабатываются критерии для её 

составления, определяются страны – экономические партнёры Германии, рассматриваются 

примеры взаимодействия с ними. В рамках изучения двусторонних систем ВЭД анализируются: 

1. географическое распределение земельных представительств, 

2. некоторые социокультурные факторы, способные потенциально усилить эффект от 

деятельности учреждений СВЭД на территории страны-партнёра, 

3. соответствие декларируемых функций СВЭД ФРГ сопоставимым учреждениям в 

странах-партнёрах (симметричность / асимметричность двусторонней системы) 

На основе полученных данных выявляются характеристики / особенности 

функционирования двусторонних институциональных систем ВЭД. 

 

 

3.1 Организация учреждений поддержки на внешних рынках 

 

Современная система учреждений поддержки ВЭД ФРГ на внешних рынках обладает 

более широким набором функций, чем установленная ранее система трёх столпов.  

 Во-первых, головная организация торгово-промышленных палат теперь признает 

право за ВТП выступать официальным представителем ФРГ по экономическим вопросам в 

стране пребывания. В ряде стран, представляющих стратегическую важность (около 20 – 25 

стран в 2015 г.331), вместе с ВТП действует «Делегация немецкой экономики» – 

институциональная надстройка, организационно соединяющая ВТП с ТПП ФРГ. Глава 

делегации, как правило, является главой ВТП (если она организована в стране).  

 

331 Учет числа делегаций осложняется с тем, что данный институт часто устанавливается на базе другой 

институциональной формы (например «Представительство немецкой экономики»). Так, создание ВТП в стране 

может последовать после учреждения «Представительства…» и его последующей замены «Делегацией…». 

Институты могут сменять друг друга (пример: США) или действовать одновременно (пример: Китай). Институт 

делегации позволяет ВТП привлекать на работу в палате сотрудников, оформленных в штат ТПП ФРГ. См. 

подробнее уставные документы ТПП ФРГ и финансовую отчётность. URL: www.dihk.de (дата обращения: 

14.05.2020). 
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 Во-вторых, институт информационного ведомства по подготовке 

внешнеэкономической информации332, работает под одним брендом GTAI с организацией 

штандортного маркетинга, что означает установление прямой информационной связи между 

двумя институтами. С одной стороны, можно называть штадортный маркетинг четвертым 

столпом внешнеэкономической поддержки, с другой – отнести его к расширению функций 

поддержки ВЭД, за счет «прикрепления» к действующей институциональной триаде.  

В-третьих, в институциональную систему теперь включен уровень федеральных 

земель, от лица которых на внешних рынках действуют агентства экономического развития333 

(нем.: «Wirtschaftsförderungsgesellschaft») (далее – земельные представительства или ЗП), 

отвечающие за размещение региональных представительств (представителей) в стране-

партнёре. В неё также входит зонтичная ассоциация, бессменный партнёр системы поддержки 

ВЭД, – AUMA, содействующая реализации государственных программ в области ВЭД и 

фактически координирующий деятельность выставочной индустрии334.  

В-четвертых, на территории ФРГ в тесном сотрудничестве с указанными структурами 

действуют региональные торгово-промышленные палаты, которые могут иметь членство в 

ВТП. Стоит отметить также некоммерческую организацию по распространению информации о 

федеральных программах и возможностях интернационализации RKW (см. главу 2)335.  

В-пятых, на внешних рынках расширяется институциональная база для аграрной 

отрасли. 

Рассмотрим особенности включения структур поддержки ВЭД в реализацию программ 

содействия внешнеэкономической деятельности.  

Проведенный в предшествующих главах анализ политики интернационализации 

показал, что в первую очередь меры государственной поддержки ориентированы на те 

учреждения, работа которых базируется на коллективных решениях бизнеса, ведущего свою 

деятельность за рубежом (внешнеторговые палаты, ассоциации, совместные инициативы и пр.). 

Прежде всего это относится к:  

1. обеспечению права этих организаций учреждать новые структуры содействия ВЭД;  

2. повышению доступности оперативного информационно-консультационного 

взаимодействия с государственными ведомствами;  

 

332 До 2009 г. соответствующая организация находилось в структуре Министерства экономики и энергетики под 

названием «Федеральное агентство по внешнеэкономической деятельности» (BfAi)). С 2009 г. она включила в себя 

функции агентства экономического развития и известна под брендом German Trade and Invest (GTAI GmbH). 
333 Относительно молодая практика, которая достигла высокого уровня не более, чем в половине федеральных 

земель ФРГ. 
334 См. подробнее анализ и примеры деятельности AUMA см.: Зверев, А. В. Меры государственной поддержки… 

С. 46. 
335 Pohl, M. Die Geschichte der Rationalisierung: Das RKW 1921 bis 1996. / M. Pohl //RKW, 2015. Ss. 1-20 URL: 

bit.ly/314PdtY (Mode of access: 14.05.2020). 
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3. участию в составе делегаций во время зарубежных визитов;  

4. привлечению их в качестве соисполнителей государственных программ поддержки 

миттельштанда;  

5. к субсидированию определённых направлений их деятельности. 

 

Характерно, что министерства встраивают новые рамочные программы по сокращению 

трансакционных издержек в существующий организационный ландшафт, тем самым укрепляя 

функции старых учреждений и не дублируя их. Это позволяет сохранить подвижность старой 

системы и содействует накоплению организационного опыта336. Кроме того, подобный подход 

избавляет министерства от необходимости формировать новые органы и комиссии.  

Например, «Программа доступа к рынку» для среднего бизнеса включает в себя 

инициативы по содействию информационным мероприятиям в Германии, обеспечению 

деловых поездок и семинаров. Она координируются агентством GTAI и Федеральным 

ведомством экспортного контроля, которые осуществляют взаимодействие с AUMA, 

Федеральным союзом промышленности, внешнеторговыми палатами и др. При Федеральном 

министерстве продовольствия и сельского хозяйства (BLE) действует «Программа поддержки 

экспорта немецких компаний сельскохозяйственной и пищевой отрасли337». Через неё 

субсидируются услуги по исследованию рынка, консультации, выставочная работа, 

мероприятия по расширению контактной сети. BLE передаёт часть задач по реализации 

проектов внешнеторговым представительствам (посольствам и делегациям немецкой 

экономики в стране-партнёре.). Через AUMA реализуются программы штандортного 

маркетинга: с 2015 г. действует федеральная программа внешнеторговых выставок «Немецкий 

павильон», которая призвана оказать наибольшую поддержку микробизнесу и самозанятым (им 

предоставляется возможность выступить в рамках общего немецкого стенда на международных 

выставках).  

Земельные власти могут в этом отношении пользоваться посредничеством палат, 

банков, или агентствами экономического развития, которые, как правило, создаются в форме 

общества с ограниченной ответственностью.  

 

336 Следует пояснить, что эффективность работы учреждений, связанных с созданием контактных сетей и 

продвижением деловых интересов, тесно связана с квалификацией управленческого состава и 

производительностью, обусловленной существующей корпоративной культурой. Так, многолетнее пребывание 

ВТП на территории страны-партнёра позволяет ей сформировать уникальную кадровую и организационную 

структуру, соответствующую местной национальной специфике.  
337Agrarexportfoerderung.  URL: https://www.agrarexportfoerderung.de/ (дата обращения:23.05.2020). 
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Важную роль в интернационализации бизнеса и поддержки деятельности GTAI играют 

поисковые машины. В этом отношении отметим Базы тендеров: IXPOS338, «Wer Liefert Was»339, 

«CheMondis GmbH»340 (объединяет продавцов и покупателей химической продукции) и др., 

обеспечивающие беспрепятственный доступ к крупным базам экономической информации. 

Причиной политических разногласий может стать вопрос о рациональном расходовании 

средств в рамках программ функциональной поддержки341. На финансирование зарубежной 

деятельности объединений, союзов и организаций Министерство финансов ФРГ ежегодно 

выделяло свыше миллиона евро. В 2019 г. Министерство экономики и энергетики затратило на 

поддержку сети ВТП и GTAI более 90 млн евро, на программы по выходу на иностранные 

рынки – 114 млн евро, на зарубежные выставки более 15 млн евро, на поддержание 

исследовательской инфраструктуры в области изучения МСП – 254 млн евро. Суммарно эти 

статьи расходов составляли около 6% бюджета министерства342. Помощь предоставляется и на 

уровне федеральных земель. Например, Министерство экономики, труда, транспорта и 

цифровизации Нижней Саксонии343 в 2019 г. заложило в бюджет более 2,1 млн евро на 

поддержку интернационализации малого и среднего бизнеса (развитие организационной 

структуры, штандорт-маркетинг, участие в выставках, работа земельных представительств и 

пр.)344. Суммы, затрачиваемые на функциональную поддержку, повышаются ежегодно в 

соответствии с увеличением бюджета. Одновременно, не существует объективных критериев 

оценки эффективности для учреждений содействия. 

 

 

3.2 Двусторонние системы поддержки ВЭД 

 

Для обозначения компонентов описанных нами механизмов и структур поддержки 

ВЭД на уровне государств-партнёров мы считаем необходимым ввести понятие Д-систем.  

Находясь на территории иностранного государства, предпринимателю предлагаются 

услуги поддержки не только от собственно германских учреждений, но и от учреждений 

 

338 iXPOS. The German Business Portal.  URL: https://www.ixpos.de/en (дата обращения: 23.05.2020). 
339 Wer Liefert Was. URL: https://www.wlw.de/ (дата обращения: 23.05.2020). 
340 CheMondis GmbH. URL: https://chemondis.com/ (дата обращения: 23.05.2020). 
341 Пример аргументации: Entwicklung der Bundesagentur für Außenwirtschaft (BfAI). Deutscher Bundestag Drucksache 

14/9620. 26. 06. 2002. URL: bit.ly/2YG9SEB (дата обращения:23.05.2020).  
342 Рассчитано автором на основе данных: Bundeshaushalt 2019, Einzelplan 09 Bundesministerium für Wirtschaft und 

Energie. URL: bit.ly/3eMYjRW (дата обращения:23.05.2020). 
343 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung. URL: https://www.mw.niedersachsen.de/startseite/ 

(дата обращения: 23.05.2020). 
344 Haushaltsplanentwurf-2019. S. 132. URL: bit.ly/31oau3z (дата обращения:23.05.2020). 
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принимающей стороны. Германские организации имеют своей целью расширение сети 

контактов на зарубежном рынке с другими агентами поддержки.  

Принимая во внимание особенности учреждения основных организаций ВЭД ФРГ и 

представительств федеральных земель на внешних рынках, необходимо учитывать, что 

отсутствие в стране пребывания квалифицированных специалистов и институциональной 

поддержки может негативно сказаться на их эффективности. Выделим ключевые 

характеристики организации поддержки бизнеса в стране-партнёре, которые могут 

содействовать или затруднять работу учреждений СВЭД ФРГ (см. таблицу 3.1): 

 

Таблица 3.1 – Характеристики организации поддержки на внешних рынках 

Востребованность Географические Качественные  

Низкая  Размещены в границах 

национального государства / 

региона (не присутствуют в ФРГ) 

Низкое качество услуг (услуги учреждений не 

дополняют работу учреждений СВЭД ФРГ) 

Средняя  Размещены, как в границах 

национального государства, так и 

в ФРГ  

Соразмерное качество услуг (учреждения 

успешно взаимодействуют / имеют общие 

структуры / согласуют свою работу) 

Высокая  Имеют совмещенные (общие) с 

германскими учреждения  

Более высокое качество услуг (есть учреждения-

аналоги, чья деятельность более востребована 

немецкими фирмами, чем СВЭД ФРГ)  

Источник: собственная разработка, на основе анализа деятельности ВТП ФРГ. 

 

Так, параметр «востребованность» определяет заинтересованность системы СВЭД ФРГ 

в содействии дополнительных учреждений. Она может быть наиболее высокой в 

малоизученных и территориально удаленных регионах. Характеристика географического 

размещения может рассматриваться независимо от качества предоставляемых услуг, однако 

важно учитывать при анализе третью модель размещения: совмещенные органы поддержки. 

Если совмещенным органом выступает двусторонняя ВТП (отсутствует иной аналог со стороны 

государства-партнера), то определить фактический уровень согласования решений в нем 

наиболее затруднительно. Качество услуг – третья характеристика – при средней и высокой 

востребованности будет оказывать наибольшее влияние на эффективность размещения группы 

учреждений СВЭД ФРГ.  

 Таким образом, полное абстрагирование и игнорирование зарубежных организаций 

поддержки может исказить результаты анализа.  

Совокупность учреждений поддержки ВЭД двух стран, нацеленных на развитие 

двусторонних экономических отношений, назовем двусторонней системой 

внешнеэкономической поддержки, сокращённо – Д-системой. 
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Так, Д-система России и ФРГ – это совокупность германских, российских и германо-

российских институтов, выстроенных в процессе развития двусторонних отношений между 

этими государствами. Все учреждения, входящие в данную Д-систему, должны соответствовать 

ряду критериев: 

1) содействовать развитию экономического взаимопроникновения РФ и ФРГ, 

2) не иметь статуса частных коммерческих организаций, 

3) не относиться к учреждениям, созданным и действующим под патронажем третьей 

стороны (например, Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), органы ЕС и ЕАЭС). 

Комментируя последний пункт, отметим, что в некоторых случаях эти организации 

имеют немаловажную роль в развитии сотрудничества. Например, работа германских 

организаций поддержки в Китае тесно сопряжена с деятельностью АЕБ. Однако подобное 

расширение Д-системы усложнит анализ двустороннего сотрудничества, так как вводит 

наднациональных акторов, спектр целей которых может быть значительно шире, чем 

содействие интернационализации предпринимательства на страновом уровне. Кроме того, их 

деятельность не может регулироваться национальной экономической политикой.  

Д-система может рассматриваться как симметричная и ассиметричная. При 

дальнейшем анализе мы будем считать систему симметричной, если в стране-партнёре есть 

учреждения, чьи декларируемые функции совпадают с функциями учреждений ВЭД ФРГ, 

находящихся на данном рынке. Если их нет, то, соответственно – ассиметричной. 

При дальнейшей систематизации Д-систем представительства федеральных земель 

будут рассмотрены обособленно. Так, выделяемые в институт, они слишком неоднородны, 

чтобы обобщить уровень их организации. Земли не объединяют практику представительств и 

их институциональные механизмы выстраиваются на основе собственного опыта. Они не 

входят в систему СВЭД федерального уровня, хотя тесно взаимодействуют с её организациями. 

Кроме того, учет земельных представительств усложнит общее восприятие Д-системы, так как 

потребует учета деятельности субъектов регионального уровня в каждой рассматриваемой 

стране – иных критериев обобщения. В ходе анализа мы учтем зарубежную географическую 

распространённость земельных представительств.  

Выявим особенности размещения и взаимодействия организаций СВЭД ФРГ на 

примере ряда её внешнеторговых партнёров. Для создания наиболее репрезентативной 

подборки Д-систем и сокращения возможного влияния на результаты историко-политического 

контекста, предлагаем следующие принципы отбора стран: 

1) наличие отличий по уровню социально-экономического развития (по классификации 

Всемирного банка): с переходной экономикой и развитые, 

2) наличие отличий по типу экономической системы: рыночная и смешанная, 
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3) наличие отличий по уровню экономической интеграции с ФРГ. 

 

Считаем целесообразным включить в подборку страны, в отношении которых 

международные организации ввели экономические санкции (или ФРГ ввела экономические 

ограничения в отношении своих фирм), с целью затормозить развитие отраслей или иной 

экономической деятельности государства, что стало фактором снижения показателей торговли. 

Эти примеры призваны продемонстрировать гибкость системы учреждений ВЭД на внешних 

рынках в условиях внешнего давления. 

В 2020 г. десять ключевых внешнеторговых партнеров ФРГ обеспечили 59% (1,44 трлн 

долл.) товарооборота страны (см. таблицу 3.2 – 2019 г. приведен для сравнения). Среди них 

преобладают страны ЕС, при этом наиболее высокие показатели приходятся на США, Китай и 

Францию – 24% экспорта. К трем главным импортерам относятся КНР, Нидерланды и Польша 

(26%). Великобритания, Италия и указанные выше страны также являются основными 

покупателями в ключевых товарных группах немецкого экспорта (см. таблицу B.3). За 10 лет 

показатели торговли ФРГ с Польшей возросли на 43% по экспорту и на 80% по импорту (см. 

таблицу В.5), экспорт в США и Китай возрос на 35,3 и 53,9%, соответственно. Экспорт в 

Нидерланды возрос на 7% (импорт +14%) и показал отрицательное значение в Италии и 

Великобритании (-1,25 и -11,5). Импорт из Италии увеличился на 10%, из США и КНР – на 30 и 

22% соответственно.  

 

Таблица 3.2 – Основные партнёры ФРГ по экспорту и импорту товаров в 2020 – 2019 гг. 

Страна 

Экспорт ФРГ Импорт ФРГ 

2020 2019 2020 2019 

млрд 

долл. 
% 

млрд 

долл. 
% 

млрд 

долл. 
% 

млрд 

долл. 
% 

США 116,0 8,7 130,0 9,1 59,2 5,3 59,0 5,2 

КНР 106,0 8,0 104,0 7,3 112,0 10,1 97,8 8,6 

Франция 101,0  7,6 113,0 7,9 65,2 5,9 74,3 6,5 

Нидерланды 84,8 6,4 87,6 6,1 105,0 9,5 110 9,6 

Великобритания 74,4 5,6 85,6 6,0 39,9 3,6 41,9 3,7 

Польша 67,9 5,1 69,8 4,9 73,1 6,6 68,6 6,0 

Италия 67,3 5,1 74,7 5,2 62,1 5,6 63,5 5,5 

Австрия 64,4 4,8 67,0 4,7 46,6 4,2 47,6 4,2 

Швейцария 62,7 4,7 61,0 4,3 49,2 4,4 47,8 4,1 

Чехия 42,4 3,2 47,1 3,3 60,6 5,4 61,6 5,4 

Итого, 10 ведущих 

стран 

768,0 59,2 839,8 58,8 672,9 60,6 672,1 58,8 

Все страны 1420,0 100,0 1330,0 100 1140,0 100,0 1110,0 100,0 

Источник: составлено автором на основе данных BACI, UN Comtrade. 
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Руководствуясь вышеупомянутыми принципами и данными о торговле, мы определили 

следующие страны для рассмотрения: США, КНР, Францию и Польшу. Кроме того, для анализа 

взяты две страны, не вошедшие в число ключевых экспортных рынков и испытавших влияние 

экономических санкций, в результате которых, показатели торговли с ФРГ стали снижаться: 

Исламская Республика Иран (ИРИ) и Российская Федерация. Таблицы М.1 – М.6 (см. 

приложение М) демонстрируют динамику развития товарной торговли ФРГ с указанными 

странами (доля в ВВП). Так, доля германского экспорта в США в ВВП этой страны с 2002 по 

2006 гг. не превышает 0,7%, аналогичный показатель в ВВП КНР за тот же период достиг 

максимального роста с 0,93 до 1,26%. Показатели экспорта во Францию также не претерпевали 

существенных изменений – 4% на протяжении 20 лет (исключение 3,9% в 2020 г.). Иначе 

выглядят показатели доли странового экспорта ФРГ в ВВП Польши, РФ и Ирана. С 2002 г. доля 

германских поставок в ВВП Польши возросла с 7,5 до 13,6%; с 2002 по 2014 г. сократилась в 

ВВП РФ на 1%, с 2015 по 2019 гг. не изменилась (1,8 %); в отношениях с ИРИ снизилась в 2005 

– 2019 гг. с 2,4 до 0,5% (показатели периода пандемии коронавируса COVID-19 не 

репрезентативны). Наибольшая разница в изменении доли импорта из указанных стран в ВВП 

ФРГ зафиксирована у КНР (+3%)345.  

 

Рассмотрение более широкой подборки уместно и необходимо для последующего 

сравнения деятельности организаций поддержки бизнеса в макрорегиональном срезе. Однако в 

данном исследовании не стоит задачи сравнения уровня экономического взаимопроникновения 

ФРГ со странами – экономическими партнерами. При этом, выбранные для рассмотрения 

государства имеют ряд интересующих нас особенностей, которые позволяют показать 

организацию институтов в различных условиях и рассмотреть особенности их размещения на 

внешних рынках. 

 

Определим основные факторы влияния, которые могут оказывать деятельность 

учреждений СВЭД ФРГ в выбранных странах. 

Начнём анализ с социокультурных факторов. Так, наряду с СССР, Францией и 

Великобританией, Соединённые Штаты по итогам Второй мировой войны контролировали 

оккупационную зону в разделённой Германии и оказывали значительное влияние на 

 

345 Подробнее уровень экономической кооперации освещены автором в следующих публикациях: Иванова, А. К. 

Постсанкционное восстановление экономики… С. 207-218; Иванова, А. К. 40 лет торгово-экономическому 

партнёрству ФРГ и Ирана: новые перспективы сотрудничества / А. К. Иванова, А. В. Федотушкина // Германия. 

2015, М: Нестор-История, 2016.  С. 83-94. 
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экономические процессы, происходящие в стране. Как указывалось во второй главе 

исследования, воссоздание организаций поддержки бизнеса в Федеративной республике 

находилось под контролем оккупационных властей и согласовывалось с либеральными 

принципами. Кроме того, продолжительное присутствие США в экономической и 

политической жизни Западной Германии отразилось на формировании положительного образа 

Соединённых Штатов, активной передачи практик средств массовой информации и др. Еще 

один важный фактор – крупная не сформированная в диаспору немецкоязычная община 

(результат миграции из Германии во второй половине XVII в.). Американовед П. А. Шариков 

указывает, что около 50 млн американцев имеют родовые связи с немцами346, что сказывается 

на уровне взаимодействия гражданских обществ – широкая развитая сеть германо-

американских диалогов и партнёрств347. Кроме того, Соединенные Штаты послужили для ФРГ 

примером институциональной организации корпоративных отношений, которые немецкие 

предприниматели стремились развивать в Веймарской республике. Во многом эти 

обстоятельства привели к схожести построения структуры внешнеэкономической поддержки с 

обеих сторон. 

Уровень взаимопроникновения германо-французского хозяйственного пространства 

заслуживает особого внимания. Германия и Франция – и исторически, и географически 

соседствующие государства с общей границей. Франция оказала существенное влияние на 

становление системы экономического представительства Германии в период Наполеоновских 

войн (прежде всего в отношении ограничения лоббизма, см. главу 2), долгое время была одним 

из ориентиров в развитии институциональных механизмов ВЭД для немецкого бизнеса и одним 

из наиболее изучаемых экономических конкурентов.  

 С развитием идей европейского сообщества национальные правительства 

сфокусировали внимание на поиске взаимовыгодной экономической кооперации и политике в 

отношении развития приграничных регионов348. В Елисейском договоре 1963 г. государства 

обозначили свои намерения по взаимной поддержке в развитии, а в 2019 г. укрепили постулаты 

старого соглашения, подписав Ахенский договор, который расширял и углублял идеи 

экономической кооперации и сотрудничества в целом349. Географическая близость этих стран 

послужила позитивным фактором для трудовой миграции, языкового и культурного обмена. 

 

346 Шариков П.А. Приоритеты политики США в отношениях с Германией /П. А. Шариков // Научно-аналитический 

вестник Института Европы РАН. – 2021. – № 6. С. 43. 
347 Иванова А.К. Экономические отношения ФРГ и США при администрации Джо Байдена // Германия. 2021, М: 

ИЕ РАН, 2022. С.110-124.  
348 Европейская интеграция: учебник / под ред. О.В.Буториной. — М.: Издательский Дом «Деловая литература», 

2011. — 720 с. 
349 Белов, В. Б. Актуальные вызовы и задачи хозяйственно-политического тандема Германии и Франции / В. Б. 

Белов // Современная Европа. 2019.  №2 (87). С. 27-38. 
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Ведущая роль франко-германского тандема в процессе европейской интеграции стала причиной 

развития широкой системы межгосударственной координации (на уровне глав государств, 

министерств, парламентариев и ведомств), создания существенного числа германо-французских 

диалоговых площадок.  

Польша также имеет ряд общих характеристик с Францией в контексте исследуемого 

вопроса, так как обе страны граничат с ФРГ, имеют общую европейскую историю, обладают 

транзитным потенциалом, являются членами ЕС (разделяют общие ценности). Тем не менее, 

германо-польские отношения долгое время оставались сдержанными. Исследователь П. О. Лоу 

указывает, что «между 1949-м и 1990-ми годами из Польши эмигрировали в Западную 

Германию до 1,4 млн человек, так как эти люди чувствовали, что они (или их потомки) 

принадлежат к немецкой нации: одни из них жили в границах Германской империи в 1937 г., 

другие же подписали «немецкий народный список» (нем.: «Deutsche Volksliste») во время 

оккупации, что дало им право на гражданство Германии после войны»350. Вторая крупная волна 

миграции пришлась на 1980-е гг., когда около 200 тыс. беженцев запросили убежище. По 

данным П. О. Лоу, в Германии насчитывается около 1,7 млн граждан, чьи семьи мигрировали из 

Польши (на 2015 г.). Немецкий бизнес был заинтересован в сотрудничестве с регионом ещё до 

его вступления в ЕС351 и стал одним из лоббистов идеи о вступлении страны в европейское 

сообщество. После распада ОВД в 1991 г. Польша одна из первых стран – новых членов ЕС 

переориентировала свою экономику на западных партнёров и возродила рыночные основы 

экономики. Для закрепления курса на улучшение отношений в 1991 г. Берлин и Варшава 

подписали «Германо-польский договор о добрососедстве», который был призван «закрыть 

болезненные главы прошлого и опираться на добрые традиции и дружеское сосуществование 

многовековой истории Германии и Польши», устанавливая межгосударственные консультации 

и гарантируя этническую независимость (право не ассимилироваться) всем полякам в ФРГ. 

Однако в ходе вступления Польши в ЕС, Германия, пользуясь соответствующим правом, долгое 

время ограничивала польских трудовых мигрантов в возможности занимать рабочие места; 

после снятия ограничений приток рабочих мигрантов усилился: в 2015 г. число лиц с польским 

гражданством возросло до 700 тысяч. 

 История торгово-экономического сотрудничества России и Германии представляет 

собой уникальный многовековой (порядка 700 лет) и многоуровневый процесс развития 

народного хозяйства и институтов экономической кооперации. В исследовании «Российско-

 

350 Loew P.O. Unsichtbar? Polinnen und Polen in Deutschland – die zweitgrößte Zuwanderergruppe // bundeszentrale fuer 

politische bildung. 17.10.2017. URL: https://www.bpb.de/themen/migration-integration/kurzdossiers/256398/unsichtbar-

polinnen-und-polen-in-deutschland-die-zweitgroesste-zuwanderergruppe/ (дать обращения: 28.06.2021). 
351 Albulescu C.-T., Goyeau D. The interaction between trade and FDI: The CEECs experience. // International Economics 

and Economic Policy. – 2019. – №16. – Pp. 489–509. 
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германские экономические отношения: история и современность» А. В. Зверева, М. В. Грачевой 

и А. А. Деревянченко отмечено, что наиболее раннее и известное документальное 

подтверждение торговым отношениям двух сторон зафиксировано в 902 – 906 гг. в 

«Раффальштеттенском таможенном уставе» с Восточной Франконией. Важным для 

двустороннего развития экономических институтов было участие Новгорода и Пскова в 

Ганзейском союзе. Другой культурно-исторический аспект отношений – тесное взаимодействие 

аристократических семей и родственные связи правителей, что отразилось на отношении к 

Германии и немцам в Российской империи. На богатую историю экономического 

взаимодействия указывают многие отечественные исследователи. В.Б. Белов отмечает, что 

«двусторонние связи органически вплетают в себя как двусторонние связи обеих стран с 

постсоветскими, западно- и восточно-европейскими государствами, так и многосторонние 

отношения, в том числе в рамках ЕС и СНГ <…> сотрудничество опирается на многолетний 

опыт, который во многих сферах насчитывает не одну сотню лет <…> [в отношениях РФ и ФРГ 

присутствует] высокоразвитая и во многом уникальная нормативно-правовая и 

институциональная основа»352. Актуальность приобретают также темы русской диаспоры и 

русскоязычного сообщества в экономической жизни Германии. 

В качестве одного из важнейших социокультурных факторов формирования отношений 

ФРГ и РФ на современном этапе выступает факт присутствия Советского союза в Восточной 

Германии и создание ГДР. Об особенностях восприятия России восточными и западными 

немцами написана не одна работа, наиболее актуальное исследование проведено М. В. 

Хорольской «Германия после объединения: политические проблемы и противоречия 

интеграционного процесса» 353.  

Правовой основой для развития современной российско-германской кооперации 

послужили договоры, заключённые в послевоенные период, а также после объединения ФРГ, 

среди которых отметим «Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии» 

от 12 сентября 1990 г.354 и «Договор о добрососедстве, партнёрстве и сотрудничестве» от 9 

ноября 1990 г.355. В последнем документе подчёркнуто намерение развивать двустороннее 

взаимодействие в области экономики, промышленности и научно-технической сфере на 

стабильной и долговременной основе. В пункте № 9 Договора указано, что стороны обязуются 

 

352 Германия. Вызовы XXI века. С. 706 - 724. 
353 Хорольская, М.В. Германия после объединения: политические проблемы и противоречия интеграционного 

процесса дисс. на соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 – 

Политические институты, процессы и технологии. Место защиты: ФГБУН Национальный исследовательский 

институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук, 

Москва., 2019. 274 с. 
354 Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии от 12 сентября 1990 г. или «договор о 

суверенитете». 
355 Договор о добрососедстве, партнёрстве и сотрудничестве от 9 ноября 1990 г. 
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сделать все возможное для предоставления гражданам, предприятиям, государственным и 

негосударственным организациям друг друга самые благоприятные рамочные условия для 

предпринимательской и хозяйственной деятельности, что в первую очередь относится к 

капиталовложению и инвесторам356. 

За годы сотрудничества в понятие «российско-германские экономические отношения» 

были вовлечены практически все возможные уровни взаимодействия, от высших чиновников до 

мелких предпринимателей. Взаимодействие развивалось в условиях санкционного давления на 

РФ с 2014 г. Политические отношения вошли в стадию серьезного кризиса на фоне украинского 

конфликта 2022 г. В силу характера политического давления после 2022 г., приведшего к 

разрушению связей на уровне гражданских обществ, данный фактор следует отнести к 

социокультурным.  

КНР – основной конкурент США за первенство в торговых отношениях с ФРГ. Многие 

особенности взаимоотношений Германии и КНР были описаны в диссертационном 

исследовании А. Цвыка «Формирование и развитие отношений между КНР и ФРГ в 1972 – 2015 

гг.». Среди наиболее плодотворных этапов взаимодействия двух стран он выделяет 2007 – 2015 

гг., знаменующие расширения германо-китайского стратегического партнёрства. Подробнее об 

актуальной стратегии поведения в отношении КНР изложено в статье Б. Е. Зарицкого357. 

Случай КНР хорошо демонстрирует внешнеэкономические достижения ФРГ, так как в 

отношениях отсутствуют сравнимые по значимости с США, РФ и Францией социокультурные 

факторы, определяющие культурную общность народов, позитивный образ, схожие 

институциональные системы ВЭД. Вне учета социокультурных факторов, ФРГ и Китай 

достаточно удалены друг от друга географически. Это пример, в котором внешнеэкономическая 

политика ФРГ достигла существенных результатов по захвату рынка и использованию 

производственных ресурсов КНР. При этом, как и США, китайская экономическая политика в 

отношении товарной торговли также показала значительные успехи в отношении 

проникновения на мировой рынок. В инвестиционном отношении необходимо сделать ремарку, 

что значительная часть китайских ПИИ в ФРГ не принадлежит китайским компаниям без 

государственного участия, что подробно описано в коллективной монографии «Германия. 

2017»358. 

Случай Ирана выбран как интересный пример захвата и последующей потери рынка 

немецкими компаниями ввиду экстерриториальных экономических санкций. В ситуации с ИРИ 

 

356 Там же. 
357 Зарицкий, Б. Е. Германия-Китай: партнеры, конкуренты или системные соперники? / Б. Е. Зарицкий // Мировая 

экономика и международные отношения. 2021. Т. 65. № 2. С. 16-28. 
358 Иванова, А. К. Германо-американские экономические отношения / А. К. Иванова // Германия. 2017. М: Нестор-

История. 2018. С. 71-72. 
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мы исключаем культурно-исторические сходства и развитый гражданский диалог или такие 

факторы как диаспоры и развитые языковые общины несмотря на то, что экономическое 

партнерство с ИРИ имеет продолжительную историю. Иран представлял стратегическую 

важность для внешней политики и экономики Германии, так как являлся одним из поставщиков 

энергоресурсов и обладал выгодным географическим расположением в регионе для 

использования его транзитного потенциала. 

 

 

3.3 Анализ Д-систем  

 

3.3.1 Географическое распределение земельных представительств  

 

Ранее было упомянуто, что наряду с региональными торгово-промышленными 

палатами, RKW и ассоциациями федерального уровня в землях ФРГ действуют специальные 

агентства по штандортному маркетингу (иногда его функции выполняет министерство 

экономического развития земли). Данные учреждения не имеют единой организационной 

системы и структуры, кроме того, они не имеют единого координирующего центра на 

федеральном уровне. Основные функции, объединяющие данные учреждения в класс, – это 

координация экономической деятельности земли на внешних рынках в отношении привлечения 

зарубежных инвестиций, куда входит позиционирование (формирование имиджа), 

представленность (например, на ярмарках), информирование (консультационное обеспечение, 

организация представительств в стране-партнере). Поддержка участия в зарубежных ярмарках 

и выставках аналогично федеральным программам поддержки реализуется землями в виде 

различных льгот разным типам местного бизнеса. Возможно также участие представителей 

среднего и крупного бизнеса в составе бизнес-делегаций в страну-партнера, которые 

организуются при содействии палат и посольств.  

По результатам проведенного анализа, земельные представительства следует 

определить как институт, организующий коммуникацию экономических агентов, находящихся 

на территории страны-партнера, с соответствующими учреждениями на территории конкретной 

федеральной земли. Как правило, ЗП размещаются в целях экономического посредничества и 

культурного / научного взаимодействия. Они могут быть представлены как коммерческим 

агентством, так и ведомством при министерстве федеральной земли или их функции будут 

полностью распределены между его подразделениями. ЗП не имеют определённой 

унифицированной структуры, однако практика их размещения носит мультипликативный 
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характер, что говорит об увеличении роли этого института и возможных последующих 

процессов унификации.  

Соответствующие министерства земель прибегают к помощи этого инструмента в тех 

случаях, когда имеет место конкуренция между землями в смежных отраслях (на территории 

страны-партнёра) или ощутим недостаток специалиста-консультанта, который мог бы 

организовать связь инвестора с соответствующими службами поддержки в федеральной земле. 

Институт земельного представительства может реализовываться в нескольких следующих 

формах:  

1) консультант-посредник, работающий на территории страны-партнера; 

2) консультант-посредник в штате ВТП на территории страны-партнера; 

3) собственный офис для консультанта на территории страны-партнера; 

4) собственный офис на территории страны-партнера с более чем одним сотрудником, 

включая консультантов; 

5) консультант-посредник располагается на территории федеральной земли (не 

учитывается нами в анализе представительств, однако активно применялось в период 

пандемии коронавируса). 

 

Количество ЗП ФРГ в мире ежегодно увеличивается. Их представленность значительно 

ниже, чем охват внешнеторговых палат: на начало 2021 г. на 100 представительств приходилось 

менее 40 стран. В 15-ти странах располагается всего по одному представительству (см. таблицу 

Л.1 и рисунок 3.1), при этом ¼ всех указанных ЗП приходится на Баварию. В других землях их 

число вдвое меньше (см. рисунок). Хотя данная практика используется практически в каждой 

земле ФРГ, на высоком уровне она развита лишь в нескольких из них, при этом нельзя 

утверждать, что в случае последних расположение представительств в стране-партнере всегда 

целесообразно. 
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Рисунок 3.1. – Расположение земельных представительств ФРГ359 

 

Из таблицы Л.1 следует, что большинство федеральных земель разместили свои 

представительства в Китае, России, США и Польше, примечательно также широкое 

представительство в Индии и Вьетнаме. Стоит отметить, что число представительств 

расширялось до пандемии коронавируса 2020 г. В таблицу не включены представительства, 

созданные в целях культурного взаимодействия. 

Практики расположения ЗП имеют свои отличия. Например, представители земли 

Гессен всегда находятся в штате внешнеторговой палаты и находится на одной из руководящих 

должностей. Предполагается, что эта мера усилит взаимодействие представителя с основными 

органами; расширит его коммуникационные возможности и информационное обеспечение; 

позволит экономить на продвижении веб-страницы представительства; усилит 

информированность о наличии самого представительства и возможности консультации с 

непосредственным экспертом. Например, представитель земли Гессен в России – является 

главой Отдела коммуникации с государственной властью в Российско-Германской 

внешнеторговой палате (см. таблицу Л.2).  

Наиболее широким представительством с собственными офисами и сайтами 

располагают Северный Рейн-Вестфалия и Бавария (см. таблицу Л.2). Стратегия последней 

отличается от других земель. Она поддерживает единую платформу для веб-страниц офисов 

своих 27 представительств. Среди стран ЕС в их число входят только Швейцария, Австрия и 

некоторые страны Восточной и Юго-Восточной Европы. Остальные представительства 

 

359 Источник: авторская разработка, составлено на основе данных таблицы Л.1. 
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сконцентрированы преимущественно на Аравийском полуострове, в Китае и Латинской 

Америке и США (см. рис.3.2). У представителей есть свой офис, веб-страницы ЗП написаны на 

национальном языке страны-пребывания или на английском. Руководство системой 

представительств находится в руках у Министерства экономики, земельного развития и 

энергетики Баварии. Как правило, представители назначаются из числа госслужащих, 

трудящихся в ФРГ. Они не совмещает должности во внешнеторговых палатах или посольстве.  

 

 

Рисунок 3.2. – Расположение представительств федеральной земли Бавария360 

 

Таким образом, из положительных особенностей практики земельных 

представительств можно отметить следующие: 

1) их эффективность и успешную кадровую политику;  

2) личную заинтересованность представителя; 

3) потенциально более высокую информированность представителя об изменениях 

в системе коммуникации; 

4) сокращение трансакционных издержек для предпринимателя из федеральной 

земли; 

5) более высокие шансы на распределение потенциальных инвестиций. 

 

Существенные недостатки земельных представительств – низкая осведомленность 

предпринимателей об их функциях, необходимость затрат на повышение узнаваемости сайтов 

(если сотрудник не представлен на сайте ВТП), высокая зависимость от квалификации 

сотрудника и его способности к продвижению информации о представительстве на территории 

 

360 Официальный сайт зарубежного представительства Баварии. URL: 

https://www.stmwi.bayern.de/internationalisierung/aktiv-im-ausland/auslandsrepraesentanzen/ (дата обращения: 

09.10.2021). 
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страны – экономического партнёра, созданию собственной контактной сети, ввиду чего при 

выборе кандидатуры представителя учитываются некоторые культурные факторы (знание 

культуры и менталитета или культурная принадлежность к стране-прибывания, высокий 

уровень владения языком, наличие собственных контактных сетей в стране и др.). Кроме того, 

при эффективной работе ВТП, функции представителя могут быть дублирующими. 

 

3.3.2 Пример равномерной Д-системы ФРГ-США 

 

Германо-американская система внешнеторговой поддержки – хороший пример 

развитого институционального взаимодействия. Американские учреждения не совсем схожи по 

происхождению с немецкими, однако достаточно схожи функционально. Так, в обеих странах 

действует широкая система внешнеторговых палат, имеет место информационное ведомство и 

организации, обеспечивающие связь общественных организаций с министерствами. 

Рассмотрим подробнее, как реализована работа ВТП (уровень организационного развития) в 

США – главном экономическим партнёре и сопоставим с деятельностью американской ВТП в 

Германии  

Германо-американская внешнеторговая палата (AHK – Deutsch-Amerikanische 

Handelskammer) насчитывает более 2500 членов. Центральный офис Внешнеторговой палаты 

расположен в Вашингтоне. Его официальное название – Представительство немецкой 

экономики в США, (англ.: The Representative of German Industry and Trade, RGIT). Оно основано 

в 1998 г. для связи с администрацией США и другими организациями. Оно является совместной 

организацией BDI и ТПП ФРГ. (см. таблицу 3.4)361: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

361 В составлении Д-систем мы руководствовались декларируемыми целями организаций. Учреждения, начавшие 

свою деятельность позднее 2015 г. искажают представление о Д-системе, так как находятся на стадии накопления 

первоначального организационного опыта (за исключением случаев слияния учреждений / расширения функций) и 

не могли оказать влияние на торгово-экономические отношения в рамках рассматриваемого периода. В этих 

случаях рядом с организацией отмечается год создания, а её деятельность не учитывается при определении 

симметричности Д-системы. 
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Таблица 3.4. – Д-система ФРГ и США 

Германские учреждения в США Американские учреждения в ФРГ 

Органы, обеспечивающие представительство бизнеса 

ВТП 

ВТП (AmCham), 

 ВТП в Европе (AmCham in Europe), 

Совет американских штатов в Европе (CASE) 

Информационные ведомства 

GTAI 

Совет американских штатов в Европе (CASE), 

 Коммерческая служба США, 

Aгентство CASE, 

Штандортный маркетинг 

GTAI SelectUSA 

AUMA, 

GEFA Exportservice GmbH (c 2017 г.)  

Коммерческая служба США,  

Foreign Agriculture Service 

Органы, обеспечивающие экономическое представительство 

Генеральное консульство: экономический отдел  Коммерческая служба США, 

Делегация немецкой экономики (с. 2021 г) 1 

(Представительство немецкой экономики (до 2021 г.) 
SelectUSA 

     Примечание – До 2021 г. действовало «Представительство немецкой экономики», которое представляло 

интересы Федерального союза промышленности Германии и ВТП ФРГ в США. 

Источник: авторская разработка. 

 

RGIT стала головной связующей организацией для 4 основанных ранее самостоятельных 

внешнеторговых палат RGIT (англ.: The Representative of German Industry and Trade) – 

Центральный офис Внешнеторговой палаты в Вашингтоне или «Представительство немецкой 

экономики в США», основанное в 1998 г. для связи с администрацией США и другими 

организациями. Оно является совместной организацией Федерального союза германской 

промышленности и ТПП ФРГ. В 2021 г. RGIT преобразовали в Делегацию немецкого бизнеса 

(Delegation der Deutschen Wirtschaft in Washington, DC)362, для более тесного взаимодействия на 

уровне государственных ведомств. RGIT стала головной связующей организацией для 4 

основанных ранее самостоятельных внешнеторговых палат363 (рисунок 3.3). 

 

362 Delegation der Deutschen Wirtschaft in Washington, DC. URL: https://washington.usa.ahk.de/ (дата обращения: 

1.09.2022). 
363 AHK im Fokus: USA – New York. 2017, AHK. URL: https://www.ahk.de/usa (дата обращения: 09.10.2021). 

https://www.ahk.de/usa
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Рисунок 3.3 – Внешнеторговые палаты ФРГ и их представительства в США364 

 

Палаты не являются представительствами одной центральной палаты. Каждая из них 

функционирует автономно, имеет свой бюджет, политику и членство, а также свои 

представительства. Среди основных программ и проектов палат следует выделить 

Национальную партнёрскую программу, призванную предоставить преимущество компаниям, 

которые готовы стать или уже числятся членами всех 3-х германских внешнеторговых палат в 

США, предлагая льготы365 по взносам и ряд дополнительных преимуществ, относящихся к 

наиболее высокому уровню членства. А именно: 

1. cотрудники компании получают доступ к посещению более чем 200 мероприятий по 

всей стране и льготные тарифы на оказание консультационных услуг. Это относится не 

только к компаниям с многочисленными офисами на территории США, но и к 

персоналу, путешествующему по стране; 

2. cтатус «национального партнёра ВТП», который обозначается на сайте и в журнале 

GACC German American Trade Magazine; 

 

364 Источник: Официальный сайт Делегации немецкого бизнеса в США: AHK USA-New York. URL:  

https://www.gaccny.com/ (дата обращения: 13.07.2022). 
365 Средняя цена членства в ВТП в 2017 г. – 2 тыс. долл. или 2,5 тыс. долл. Для членов программы: 5,4 тыс. долл. 

Каждая палата насчитывает от 700 до 800 членов. 
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3. на сайте и в офисе каждой ВТП публикуется список региональных представителей 

компании с возможностью быстрой связи366. 

 

Важную роль играют базы данных: в онлайн-каталоге ВТП в США содержится более 

3700 основных дочерних компаний и филиалов немецких компаний в США. База данных 

содержит исчерпывающую информацию в отношении места расположения, включая почтовую 

информацию, связь с контактным лицом, коды отраслевого сектора и ключевые экономические 

данные. 

Германская внешнеторговая торговая палата в Нью-Йорке (GACC) как некоммерческая 

организация, официально уполномочена Государственным департаментом США (DOS) 

выдавать сертификат соответствия (англ.: «DS-2019 Certificate of Eligibility») стажёрам и 

интернам в США. Виза J-1 используется для прохождения практики и предоставляется только 

на временное проживание в США (максимум 12 месяцев для интернов и 18 месяцев для 

стажёров). Визу могут запрашивать студенты и молодые специалисты367. Однако она не 

является аналогом рабочей визы и применима только к указанным случаям368.  

Проект «VETNet» был начат в 2013 г. Федеральным министерством образования и 

исследований Германии (BMBF). Представляет собой сеть немецких палат, организующих 

совместную профессиональную подготовку специалистов. С октября 2016 г. проект включает 

одиннадцать ВТП, одна из которых ВТП Атланты. Другой проект: «Talent Network» – это 

бесплатная доска объявлений по поиску работы в немецких компаниях в США369. «Сеть 

талантов» ВТП позволяет бесплатно и анонимно отслеживать появление новых вакансий в 

немецких компаниях на рынке США. Также действует программа поддержки экспатриантов, в 

рамках которой предоставляется ряд услуг по поддержке семей сотрудников в процессе 

интеграции в США, включая помощь в поиске работы, переезде и получении среднего и 

высшего образования. Отметим другие проекты ВТП в США: Энергетический диалог370, 

Экспортная инициатива энергетики371, программы повышения квалификации372, 

Трансатлантическая кластерная инициатива373, Трансатлантический диалог аграриев374 и др.  

 

366 AHK. URL: http://www.ahk-usa.com/fileadmin/ahk_gaccny/Membership/Dokumente/NationalPartnerFlyer_2016.pdf 

(дата обращения: 09.10.2021). 
367 Выпуская сертификат, ВТП выступает спонсором участников программ обмена в течение всего их пребывания в 

США. Выдача сертификата и участие в программе визы J-1 контролируется условиями госдепартамента и 

внутренними правилами GACC. 
368 J-1 Exchange Visitor Programm für Praktika in den USA. AHK. URL: http://www.go-j1.com/en/j-1-visa/gaccs-j-1-visa-

program/ (дата обращения: 09.10.2020). 
369 GACC Talent Network. AHK. URL: https://www.gacctalentnetwork.com/index.html#/jobs (дата обращения: 

09.10.2020). 
370 AHK. URL: http://www.ahk-usa.com/events/energiedialog/ (дата обращения: 09.10.2020). 
371 Exportinitiative Energie. AHK. URL: http://www.gaccmidwest.org/initiativen/exportinitiative-energie/ (дата 

обращения: 09.10.2020). 

http://www.ahk-usa.com/fileadmin/ahk_gaccny/Membership/Dokumente/NationalPartnerFlyer_2016.pdf
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Коротко рассмотрим особенности американской ВТП в ФРГ. Декларируемой целью 

«AmCham Germany» является поддержка безбарьерной торговли и инвестиций между 

Соединёнными Штатами и Германией, а также содействие созданию здорового, открытого и 

продуктивного делового климата между двумя странами. «AmCham Germany» представляет 

интересы деловых кругов американских фирм, расположенных в Германии и США, и также 

действует от имени своих немецких членов. В 2017 г. палата насчитывала более 3 тыс. членов – 

является крупнейшей американской внешнеторговой палатой в Европе. Она независима в 

управлении и финансах от Американской торгово-промышленной палаты. Доступность 

американской ВТП в ФРГ достаточно высокая – 12 офисов. Отметим, что американские ВТП 

устанавливают головную (координирующую палату) не по странам, а по регионам. Основанная 

в 1963 г. «AmChams в Европе» выступает в качестве зонтичной организации для 44 

американских торговых палат (AmChams) из 42 стран Европы и Евразии. Официально их 

миссия состоит в обмене информацией о передовых практиках и преимуществах для компаний-

членов, предоставлении площадки для обсуждения и обеспечения представительства по 

вопросам, связанным с европейской деловой средой.  

Функциональными Аналогом GTAi выступает Совет американских штатов в Европе 

(англ.: Council of American States in Europe – CASE), который был основан в 1971 г. в Брюсселе 

четырьмя-соучредителями для содействия бизнесу США в качестве площадки для иностранных 

компаний. Сегодня он представлен в 14 американских штатах с филиалами в разных странах 

Европы. Это официальная, поддерживаемая государством организация в Европе, которая 

предоставляет информацию и консультации в отношении рынка, оказывает посреднические 

услуги компаниям, желающим создать или расширить бизнес в Соединённых Штатах. Её 

членами являются официальные представители штатов США в Европе. Таким образом она 

также выполняет функции общего представительства аналогично делегации немецкой 

экономике. Точного аналога CASE в немецкой системе внешнеторговой поддержки нет, хотя 

данное учреждение представляет собой крайне интересную институциональную практику, в 

большей степени ориентированную на федеративное устройство государства. 

Коммерческая служба США формирует предложения для американских компаний, 

ведущих бизнес в Германии, а также для экспорта товаров и услуг в Германию. Специалисты 

службы помогают определить торговые возможности, найти немецких торговых партнёров, 

 

372 German American Chamber of Commerce of the Midwest. AHK. URL: http://www.gaccmidwest.org/skilled-workforce/ 

(дата обращения: 09.10.2020). 
373 Transatlantische Cluster Initiative. AHK. URL: http://www.gaccmidwest.org/initiativen/transatlantische-cluster-

initiative/ (дата обращения: 09.10.2021). 
374 German American Chamber of Commerce of the Midwest. AHK. URL: 

http://www.gaccmidwest.org/initiativen/transatlantischer-dialog-landwirtschaftliche-perspektiven/ (дата обращения: 

09.10.2020). 
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запустить свою компанию на местном уровне и получить отчёты о маркетинговых 

исследованиях. Также она предоставляет обширную информацию о крупных выставках в 

Германии375. 

GIZ помогает правительству и парламенту Германии организовать и управлять 

трансатлантическими программами, такими как Молодёжная биржа Конгресса-Бундестага 

(англ.: «The Congress-Bundestag Youth Exchange»), Трансатлантический климатический мост 

(англ.: «Transatlantic Climate Bridge») и Инициатива по навыкам (англ: «Skills Initiative»), 

начатая посольством Германии в США376.  

На уровне дипломатических представительств США представлены значительно шире 

ФРГ. Если на этом уровне со стороны ФРГ функционирует только Отдел торговли 

Генерального консульство ФРГ в США, то при посольстве США в Германии функционирует 

система «Select US» и Зарубежная сельскохозяйственная служба (англ.: «Foreign Agriculture 

Service»). «Select USA» является официальным контактным лицом правительства США для 

компаний всех размеров и секторов, желающих выйти на американский рынок или планировать 

дальнейшее расширение в США. Штаб-квартира находится в Министерстве торговли США в 

Вашингтоне, округ Колумбия, также имеет офисы в посольствах и консульствах США в более 

чем 120 странах. Услуги «Select USA» для бизнеса бесплатны и включают: сбор информации и 

консультации для расширения на рынке США, установление контактов с местными и 

региональными агентствами развития штатов, помощь в решении вопросов взаимодействия с 

государственными агентствами377.  

Зарубежная сельскохозяйственная служба – это подразделение Министерства сельского 

хозяйства США (USDA), работающая по вопросам продуктов питания и напиткам, обзору 

рынка. Осуществляют помощь по продвижению продуктов питания и напитков из США на 

внешние рынки, создаёт рекламные материалы для американских продуктов, оказывает помощь 

в организации выставок американских поставщиков378. Аналогом может выступать 

объединение GEFA. 

Подводя итоги анализа деятельности организаций Д-системы США, отметим, что 

институты поддержки бизнеса в Соединенных штатах имеют более широкий набор функций, 

чем немецкие или специализированы на определённых задачах в большей степени, чем 

немецкие; иначе организованы. Означает ли это большую развитость или жизнеспособность 

 

375 U.S. Commercial Service Germany. URL: http://export.gov/germany/ (дата обращения: 09.10.2021). 
376 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit. URL: https://www.giz.de/en/worldwide/307.html (дата 

обращения: 09.10.2021). 
377 SelectUSA. URL: https://buyusa.gov/germany/InvestierenindenUSA/index.asp (дата обращения: 09.10.2021). 
378 Foreign Agricultural Service (FAS). U.S. Embassy and Consulates in Germany. URL: https://de.usembassy.gov/foreign-

agricultural-service-fas/ (дата обращения: 09.10.2021). 

http://export.gov/germany/
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американской системы остается вопросом дальнейших исследований, так как в Д-систему 

включены только те организации, которые могли выступить аналогом институтам ВЭД ФРГ. 

По этой причине мы также не можем сделать вывод о том, является ли компактность или, 

напротив, распространённость и дублирование функций учреждений, фактором, определяющим 

эффективность организаций США перед ФРГ, а также выступает ли немецкая модель, более 

ориентированная на включение некоммерческих деловых объединений в политику СВЭД, 

более устойчивой и способной к самоорганизации. 

Наиболее ясно очерчены следующие факты. С точки зрения соответствия функциям 

германских учреждений Д-система является симметричной, в ней также присутствуют 

организации, дополняющие функции друг друга. Интересно, что для американской модели не 

свойственно переводить учреждения ВЭД в частную форму собственности: большая часть 

ключевых организаций, кроме ВТП, являются государственными ведомствами.  

 

3.3.3 Сравнение с Д-системой КНР  

 

Система поддержки ВЭД Китая в ФРГ преимущественно централизована и 

сконцентрирована в руках государственных ведомств. Примечательно, что ВТП Китая в ФРГ 

сделана по образцу немецкой ВТП (без Делегации) и является первой внешнеторговой палатой 

КНР в Европе. Экономическая деятельность посольств двух стран достаточно широка в 

отношении друг друга, с ними тесно взаимодействуют двусторонние организации ВЭД и 

ассоциации бизнеса. Один из примеров их кооперации в Китае: при поддержке германского 

посольства Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства ФРГ ведёт 

переговоры о заключению двусторонних соглашений для выхода немецкой продукции на 

рынок Китая. Информацию о новых возможностях доступа к рынку немецкие отраслевые 

ассоциации получают в соответствующих отделах министерства на территории Германии, 

доводя информацию до сведения своих членов. Для получения консультации о возможностях 

поставки конкретных товаров компании-экспортёры связываются с филиалами своих 

отраслевых ассоциации в Китае (которые периодически взаимодействуют с министерствами 

Китая и германским посольством) или, если такого филиала нет, с Германской Азиатско-

Тихоокеанской бизнес-ассоциацией (OAV)379, которая перенаправит предпринимателя на 

соответствующую организацию для получения консультации. OAV организовала 

Координационное бюро для Азии, структура которой была одобрена Федеральным 

министерством продовольствия ФРГ. Бюро стало центральным органом для сотрудничества 

 

379 Региональная ассоциация при Федеральном союзе промышленности (см. главу 2) 
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ассоциаций и компаний в области сельского хозяйства и пищевой промышленности Германии и 

Китая. В его задачи входит предоставление информации о рынке, организация мероприятий и 

контактных сетей в аграрной сфере (см. таблицу 3.5). 

 

Таблица 3.5 – Д-система КНР и ФРГ 

Германские учреждения в КНР Учреждения КНР в ФРГ 

Органы, обеспечивающие представительство бизнеса 

ВТП 
ВТП (CHKD) (с 2021 г.) 

Германо-Китайское экономическое объединение (DCW) 

Информационные ведомства 

GTAI Министерство Коммерции КНР 

Штандортный маркетинг 

GTAI 

 AUMA, 

GEFA Exportservice GmbH (c 2017 г.) 

 Группа агентств Invest in China («Invest in China», «Invest 

Overseas», «Investment Promotion Agency» и др.),  

Министерство Коммерции КНР, Посольство КНР в ФРГ 

Органы, обеспечивающие экономическое представительство 

Генеральное консульство: экономический 

отдел  

Делегация немецкой экономики 

Посольства КНР в ФРГ: Отделы экономики и торговли 

Источник: авторская разработка. 

 

Немецкие внешнеторговые палаты в КНР имеют сложную организационную систему, 

аналогом которой может выступать только организация палат в США. Общее название для сети 

– «AHK Greater China». Делегация немецкой экономики, которая находится в тесном контакте с 

китайскими органами власти, является основным коммуникационным и презентационным 

органом ТПП ФРГ для расположенных в разных регионах Китая палат (Пекин, Шанхай, 

Гуанчжоу, и их филиалы, Гонконг, а также на Тайвани – Тайбей, см. рисунок 3.4). В делегации 

также представлена единая палата материкового Китая (Пекин, Шанхай, Гаунджоу). 

Коммерческие услуги, выступающие под брендом «DEinternational», представлены в некоторых 

случаях под другими названиями.  
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Рисунок 3.4 – расположение ВТП и их офисов в Китае380 

 

Китай – уникальный пример распространённости ВТП ФРГ. Количество сотрудников в 

штате (от 20 в каждой палате) пока сложно сопоставимо с молодой китайской внешнеторговой 

палатой в Германии381, однако бóльшую часть функций германских учреждений с китайской 

стороны реализуют государственные органы: посольство и значительное число ведомств по 

продвижению инвестиций под началом Министерства коммерции. Отметим также, что КНР – 

страна, в которой расположены представительства практически всех Федеральных земель 

Германии.  

Д-система является симметричной, хотя информационная функция выставочно-

ярмарочная деятельность реализуются не аналогично. Китайская система учреждений 

поддержки подобно американской также достаточно широка. 

 

3.3.4 Реализация ВЭД ФРГ в российской Д-системе  

 

В отношении РФ мы также можем наблюдать в целом симметричную Д-систему, так как 

провозглашенные учреждениями задачи соответствуют функциям немецких учреждений. 

Случай России будет рассмотрен нами подробнее с тем, чтобы показать процесс расширения 

структур поддержки и роль политической инициативы в выстраивании общественных каналов 

коммуникации (диалога гражданских обществ) (см. таблицу 3.6). 

 

 

 

380 Источник: Официальный сайт ВТП ФРГ в КНР. URL: https://china.ahk.de/about-us (дата обращения: 13.07.2022). 
381 Die Chinesische Handelskammer in Deutschland e. V. (CHKD). URL: https://chk-de.org/de/ (дата обращения: 

13.07.2022). 
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Таблица 3.6 – Д-система РФ и ФРГ 

Германские учреждения в РФ Российские учреждения в ФРГ 

Органы, обеспечивающие представительство бизнеса 

ВТП 
Представительство Торгово-промышленной палаты РФ в 

Германии 

Информационные ведомства 

GTAI 
Российский экспортный центр (с 2020 г.1)), 

 Торговое представительство РФ 

Штандортный маркетинг 

GTAI 

 AUMA, 

GEFA Exportservice GmbH (c 2017 г.) 

Минпромторг России 

Минэкономразвития России 

Российский экспортный центр, 

 «Messegesellschaft EXPOCENTRE» 

Органы, обеспечивающие экономическое представительство 

Генеральное консульство: экономический 

отдел  

Торговое представительство РФ 

Представительство ФТС РФ в ФРГ 

Делегация немецкой экономики  Представительство ТПП РФ,  

Примечание 

 1 – Информация о рынке ФРГ публикуется Российским экспортным центром с 2020 г. 

Источник: авторская разработка 

 

В российской системе поддержки нет организаций полностью аналогичных по функциям 

и позиционированию внешнеторговым палатам, кроме того, нет ведомства, аналогичного по 

информационной и коммуникационной задаче функциям GTAI как федеральной структуре. При 

этом функции штандортного маркетинга реализуются в большей мере представительствами 

регионов, в том числе региональных ТПП. За последние несколько лет в системе ВЭД РФ 

появились организации Корпорация МСП, Российский экспортный центр, ВЭБ РФ, которые 

частично повторяют и частично дополняют функции друг друга. Информационная функция 

возложена на РЭЦ, однако она еще не была реализована достаточно полно, чтобы оказать 

влияние на развитие отношений в рассматриваемом промежутке времени. Кроме того, на фоне 

ухудшения политических отношений стало сокращаться число межгосударственных 

консультационных форматов.  

Рассмотрим подробнее становление межгосударственного экономического 

взаимодействия. Подробно этот вопрос был изучен в ряде публикаций382, поэтому нами будет 

лишь подчеркнута динамика расширения органов взаимодействия. В 1992 и 2002 гг. были 

закреплены принципы и порядок взаимодействия Российской Торгово-промышленной палаты с 

 

382 Германия. Вызовы XXI века. 792 с.; Российско-германские экономические отношения…. 296 с. и др. 
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ТПП ФРГ в Соглашении о сотрудничестве от 18 марта 1992 г. и Дополнения к соглашению от 

10 октября 2002383. В целях соглашения закреплено содействие прямым контактам компаний и 

палат, проведение выставок, встреч и совместных мероприятий, информационная поддержка, 

образование, содействие развитию международной кооперации и коммуникации. 

В 1992 г. в рамках политики, направленной на усиление торгово-экономической 

кооперации, начал работу межправительственный Кооперационный Совет России и 

Германии384. С 1992 по 2001 г. проходили заседания межправительственного 

консультационного совета по торгово-экономическому и научно-техническому 

сотрудничеству385, которые к тому времени являлись одной из основных форм взаимодействия. 

Главами государств было принято решение расширить возможности подобной структуры: с 

2000 г. стали проводиться встречи двусторонней Российско-Германской Рабочей группы 

высокого уровня по стратегическому сотрудничеству в области экономики и финансов (СРГ)386. 

Она взяла на себя функционал межправительственного консультационного Совета и через год 

была определена как постоянно действующий орган. Деятельность СРГ была направленна на 

поддержку инвестиционной активности немецких компаний в России и улучшение делового 

климата. Более того, СРГ состоит из нескольких отраслевых подгрупп, занимается 

обеспечением необходимых условий для запуска определенных инвестиционных проектов387. В 

1994 г. между двумя государствами был организован двусторонний формат взаимодействия 

министерств сельского хозяйства «Германо-Российский аграрно-политический диалог» (АПД), 

по инициативе которого в 2010 г. был основан «Аграрный комитет Россия – Германия», 

возглавляемый двумя министрами388.  

Расширение сотрудничества требовало создания нового института координации на 

высшем уровне. В ходе визита Президента Б.Н. Ельцина в Бонн 8 июня 1998 г. была 

организована так называемая «Комиссия Ельцин – Коль»389, после чего встречи на высшем 

 

383 Соглашение о сотрудничестве от 18 марта 1992 г. Торгово-промышленная палата Российской Федерации. URL: 

http://tpprf.ru/ru/vneshnie–svyazy/bilateral_cooperation/partner_organizations/DIHK/ (дата обращения 27.02.2019). 
384 Парусова К. А. Особенности Германо-Российского Регионального Сотрудничества (На Примере Северного 

Рейна–Вестфалии И Нижегородской Области) // Вестники Нижегородского государственного университета им. 

Н.И. Лобачевского /НГУ, 2004. N 1(2), с. 337. 
385 О торгово–экономических связях России и Германии, 2012. // МИД РФ. URL: http://archive.mid.ru//bdomp/ns–

reuro.nsf/348bd0da1d5a7185432569e700419c7a/5a5a0ccdb209a3e544257a000042a16e!OpenDocument (дата 

обращения: 11.08.2019). 
386 27 мая 2015 г. в Калуге прошло первое за последние два года пленарное заседание СРГ с момента нарастания 

политической напряженности. На повестке находились вопросы энергоэффективности, модернизации и внедрения 

технологий в российскую промышленность. См.: Министерство энергетики Российской Федерации. URL: 

http://minenergo.gov.ru/press/min_news/2539.html (дата обращения: 11.08.2019). 
387 Германия. 2010. Под ред. В.Б. Белова. М.: ДИЕ РАН. № 267. 2011. С. 183. 
388 Белов, В. Б. Институциональные механизмы сотрудничества России и Германии в сфере сельского хозяйства / 

В. Б. Белов // Научно-аналитический вестник Института Европы РАН. – 2021. – № 5(23). – С. 38-48. 
389 Егоров, А.И. Российско–германские экономические отношения на рубеже 1990 – 2000–х годов. / вестник НГТУ 

им. Р.Е. Алексеева «Управление в Социальных системах. Коммуникативные Технологии». №2. 2012. С. 72–73. 
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уровне приобрели характер межгосударственных консультаций, попеременно проводимых в 

ФРГ и РФ390. На встречах обсуждались вопросы политического и характера, заслушивались 

проектные предложения, разработанные на министерских заседаниях. Депутаты Бундестага, 

Бундесрата и, соответственно, Государственной Думы и Совета Федерации встречались в 

рамках межпарламентской кооперации. 

Избрание В.В. Путина президентом РФ ознаменовало преображение 

внешнеполитической концепции страны. В новом документе был обозначен курс на активное 

развитие экономических отношений с государствами Европы, где важнейшими партнерами 

были названы Великобритания, Германия, Италия и Франция в порядке значимости391. В 2001 г. 

по инициативе российского президента и федерального канцлера Г. Шредера был создан 

«Петербургский диалог»392 – ежегодный форум гражданских обществ России и Германии393. В 

1993 г. начал работу Германо-Российский форум, основанный в 1993 г. графиней Александрой 

Ламбсдорф по образцу общественных организаций «Мост Атлантики» (См. Д-систему США) и 

«Германо-британское сообщество».  

Упомянутый выше Восточный комитет германской экономики после установления 

дипломатических отношений между СССР и ФРГ в 1955 г. стал важным посредником в 

развитии экономических отношений между двумя государствами. Объявление доктрины 

Хальштейна не остановило деятельность комитета. В 1977 г. на его 25-ти летнем юбилее 

О.В. фон Амеронгеном, возглавлявшим комитет до 2000 г., была сформулирована идея 

дальнейшего развития деятельности: «Посредством проведения успешного торгово-

договорного экономического взаимодействия следует добиться организации торговых 

представительств, а через представительства (в зависимости от политических условий) – 

достигнуть дипломатического признания»394. На протяжении своей деятельности вплоть до 

1990-х гг. Восточному комитету приходилось сталкиваться с существенными трудностями, 

связанными с политической напряженностью и холодной войной. Однако его деятельность не 

 

390 Современная Германия. Экономика и политика. С. 392. 
391 Концепция внешней политики Российской Федерации от 28 июня 2000 г. 
392 В связи с нарастанием политической напряженности в 2014 г. было отменено проведение большого форума и 

параллельной встречи глав государств, затем Ведомством канцлера была отменена последующая встреча 

координационного совета в связи с «нецелесообразностью проведения в условиях политической ситуации». В 

конце 2014 г. канцлером Меркель было выдвинуто предложение прекратить работу форума. Однако он не был 

закрыт и продолжает работать в формате рабочих групп. Форум стал объектом критики с 2012 г. 
393 Форум стал институциональным преемником советско-западногерманского Форума общественности, 

организованным Германским Обществом внешней политики и Институтом Европы АН СССР в 1988 г. 

Современная Германия…, С. 393. 
394 Ориг: «Das Konzept lautete: Über saubere und erfolgreiche handelsvertragliche Beziehungen zu Handelsmissionen zu 

kommen, über Handelsmissionen – je nach politischen Gegebenheiten – die diplomatische Anerkennung zu erreichen» Otto 

Wolff von Amerongen. 
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прекратилась после объединения Германии и распада СССР. В 1990-х работа с Восточным 

комитетом германской экономики была реорганизована395.  

Деятельность следующей организации дополняет работу Восточного комитета. В 2007 г. 

на базе Союза немецкой экономики396 (добровольного объединения немецких 

предпринимателей в России, основанного в качестве некоммерческой организации в 1995 г. и 

возглавленного А. фон Кноп) была организована Российско-Германская внешнеторговая 

палата. Важно подчеркнуть, что до обмена нотами аккредитация ВТП в России была 

невозможна. Следует отметить попытки руководства палаты в условиях политической 

напряженности продолжать кооперацию с представителями деловых кругов, намечать пути к 

сглаживанию противоречий и продолжать поиск новых партнеров397. В период ухудшения 

отношений 2014 – 2015 гг., в условиях прекращения работы важных диалоговых площадок, 

ВТП РФ во взаимодействии с GTAI продолжали деятельность, связанную с улучшением 

делового климата (вопросы двойного налогообложения и др.), требующие взаимодействия 

между министерствами двух государств.  

Продолжили свою деятельность общественные объединения, ориентированные на 

предпринимательство в России, например, Российско-немецкий экономический союз (нем.: 

«Der Deutsch-Russische Wirtschaftsbund»). Союз начал свою деятельность в 1957 г. в формате 

городов-партнёров (Гамбург–Ленинград). Сегодня Союз имеет представительства в Брюсселе, 

Берлине, Гамбурге, Москве и Санкт-Петербурге.  

В 2011 г. при участии торгово-экономического бюро398 России в Германии 

(Торгпредство при посольстве РФ в Германии) был организован Деловой совет российской 

экономики в Германии (VRWD), учредителями которого являются представители крупных 

российских и немецких компаний «Илим Тимбер», «Почта России», «Северсталь», 

«Союзэкспертиза», «MK Verlag Gmbh» и «Alternative Energy Technology Gmbh». Членами 

Совета выступают Газпром, ВТБ, Почта России, Аэрофлот, AET и другие. Совет объединяет 

российские компании на немецком рынке и представляет интересы своих членов на заседаниях 

 

395 Теперь Комитет сотрудничал с бывшими республиками СССР: было необходимо внесение изменений в ряд 

договоров о сотрудничестве, решение части организационных вопросов. Членами Восточного комитета являлись 

предприятия в Германии, имеющие интересы в России, Беларуси, Украине, в странах Юго – Восточной Европы, на 

Кавказе и в Центральной Азии. 
396 Нем.: «Verband der deutschen Wirtschaft in der Russischen Föderation». 
397 В феврале 2015 г. была проведена берлинская конференция немецких и российских предпринимателей, 

организованная Германо-российской ВТП при содействии Объединения ТПП ФРГ и Торгово – экономического 

бюро российского посольства в феврале 2015 г. Министры иностранных дел РФ и ФРГ отказались от участия в 

мероприятии. Выступающими были сделаны пессимистичные прогнозы. Deutsche Welle. URL: www.dw.de/как–

идут–дела–у–немецкого–бизнеса–в–россии/a–18285649 (дата обращения 27.02.2019). 
398 Торгпредство является составной частью Посольства Российской Федерации в Федеративной Республике 

Германия и осуществляет функции представительства Российской Федерации по торгово-экономическим вопросам 

в Федеративной Республике Германия // Портал внешнеэкономической информации [электронный ресурс] URL: 

http://www.ved.gov.ru/rus_export/exporters_support/trade _representative_ abroad/?id=3 (дата обращения 25.05.2019) 
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Российско-Германской стратегической рабочей группы по сотрудничеству в области экономики 

и финансов высокого уровня.399 Структура также исполняет вспомогательную функцию в 

работе Торгпредства.  

В 2013 г. GIZ запустила программу ознакомительных стажировок для немецкого бизнеса 

«Fit für das Russlandgeschäft»400 (с 1998 г. эту программу проводило Общество Карла 

Дуйсберга). 

Выше мы указывали на отсутствие аналогичной ВТП структуры. Одной из крупнейших 

структур содействия российским предпринимателям является Торгово-промышленная Палата 

РФ, которая в целом сравнима по своим функциям с Объединением торгово-промышленных 

палат Германии: её членами являются палаты и объединения, созданные российскими 

предпринимателями, и непосредственно сами предприниматели и предприятия.  

Систему российских торгово-промышленных палат принято относить к смешанной 

модели. Первый закон, учреждающий торгово-промышленную палату в России, был подписан в 

1917 г. Но современный свой вид Палата обретает в Законе «О торгово-промышленных палатах 

в Российской Федерации» от 07.07.1993 и поправок к нему от 24.11.2014401. Система 

российских палат включает в себя: головную организацию – ТПП РФ, которая представляет 

интересы предпринимателей на федеральном уровне и принимает участие в процессе 

законотворчества по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью; 

территориальные палаты, которые могут быть образованы предпринимателями на той или иной 

территории с одобрения ТПП РФ; представительства ТПП РФ за рубежом, которые полностью 

подотчётны ТПП РФ.  

ТПП РФ имеет представительство в Берлине, которое, сотрудничая с посольством и 

консульством РФ в ФРГ, осуществляет поддержку деятельности учреждения в организации 

российско-германского экономического партнёрства. Представительство не является 

организационным аналогом ВТП и реализуется в формате ЗП с офисом на федеральном и 

региональном уровне. Представительство помогает в проведении мероприятий в Германии и 

России с участием немецких и российских фирм, организует сотрудничество со структурами 

содействия бизнеса в Германии, оказывает российским и немецким фирмам информационную и 

организационную поддержку. Основная функция представительства: установление контактов 

между российскими и немецкими предпринимателями, организациями и государственными 

 

399 Там же, с. 167. 
400 Fit für das Russlandgeschäft. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit. URL: 

https://www.giz.de/de/mediathek/11062.html (дата обращения 25.05.2019). 
401 Деятельность ТПП и ТПП РФ регулируется Законом РФ от 7 июня 1993г. N 5340–I «О торгово-промышленных 

палатах в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями от: 19 мая 1995 г., 21 марта 2002 г., 8 декабря 

2003 г., 29 апреля, 23 июля 2008 г., 5 мая, 24 ноября 2014 г. 
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учреждениями, предоставление фирмам услуг соответствующих специалистов, организация 

мероприятий, подготовка и сопровождение совместных проектов. Деятельность 

представительства финансируется Торгово-промышленной Палатой РФ, так как 

представительство не получает членских взносов, в отличие от ВТП. Таким образом Торговое 

представительство и представительство ТПП РФ также создают коммуникационную триаду 

совместно с посольством в ФРГ, объединяя два министерства и общественную организацию.  

Итак, пример развития системы поддержки ВЭД ФРГ в России продемонстрировал, что 

наличие межгосударственного диалога и общественного диалога позволяют выстроить 

широкую функциональную палитру поддержки. С развитием аналитической деятельности РЭЦ 

система может считаться симметричной. Организация, еще находятся на стадии 

совершенствования специализации и изучения потребностей своей аудитории. 

 

3.3.5 Франция, Польша и Иран  

  

Пример Франции и Польши наглядно демонстрирует, что при активном 

межгосударственном диалоге ВТП не так востребованы в качестве организации защиты 

интересов и выстраивания контактных сетей с руководством принимающей стороны. Годовая 

активность и численность штата ВТП Польши и Франции значительно ниже в сравнении с ВТП 

Ирана, России или Китая (см. таблицу 3.7).  

 

Таблица 3.7 - Число мероприятий для предпринимателей ВТП в 2020 – 2021 гг. 

ВТП в стране 2020 г. 2021 г. Сотрудники ВТП 

Иран 42 31 20 

Франция 65 60 43+2 из GTAI 

Россия 159 более 150 95 

Польша  До 25 До 10 60+2 из GTAI 

Источник: составлено автором на основе данных AHK Frankreich, AHK Iran, AHK Polska, AHK Russland на 2021 г. 

 

Кроме того, важным показателем активности ВТП в выстраивании связей с органами 

власти служит численность отдела GR (Government Relations). В ВТП РФ он достигает 10 

сотрудников (один из самых больших во всей системе ВТП), польской и французской – по 

одному сотруднику, в КНР и США эти отделы соединены с делегациями и также дублируются 

в отдельных палатах. 

Функции поддержки ВЭД Польши в Д-системе реализуются через услуги посольства и 

агентств по привлечению инвестиций «Polish Investment & Trade Аgency», в меньшей степени за 
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счет внешнеторговой палаты «Business Harbour». Данную систему можно отнести к 

ассиметричным, так как основная нагрузка по двустороннему экономическому взаимодействию 

приходится на немецкую систему поддержки. 

В Иране основные структуры СВЭД выстроены немецким бизнесом (консультации, 

инициативы), ввиду чего Д-система Ирана также является ассиметричной. Однако пример 

Ирана был необходим для демонстрации активности институтов поддержки в период 

санкционного давления на страну. Главным инструментом в этом отношении стала ВТП в 

Иране, которая, как показано в таблице 3.7, работает над улучшением условий ведения бизнеса 

в стране, имея тесные связи с органами принятия политических решений и поддерживая линию 

рыночного перехода, выбранного иранскими властями. ВТП и GTAI в Иране становятся 

основным заказчиком создания новых институтов – таким образом, они создают запрос на 

учреждение соответствующих иранских структур и переговорных площадок.  

К концу XIX столетия ирано-германская торговля достигла относительно высокого 

уровня. В этот период немецкие специалисты и предприниматели активно подключились к 

развитию иранской инфраструктуры. Налаживание путей сообщения, почты, 

телекоммуникаций, методов и систем управления на производстве, в армии и в строительстве, а 

также активное взаимодействие в сфере подготовки высококвалифицированных кадров – так 

оценивает немецкое руководство свой вклад в развитие иранской экономики402. 

После окончания Второй мировой войны сотрудничество партнеров возобновилось в 

1952 г. Западная Германия установила дипломатические отношения с шахским Ираном. 

Немецкий бизнес, «подогреваемый» экономическим чудом 1950–1960-х гг., увеличивал свое 

присутствие на внешних рынках, в том числе и в Иране. Расширение экономического 

взаимодействия на уровне частного предпринимательства привело к тому, что в середине 1970-

х гг. немецкие экспортеры выступили с инициативой создания в Иране торгового 

представительства в системе немецких институтов поддержки внешнеэкономической 

деятельности.  

К началу Исламской революции Иран стал для немецкой экономики вторым по важности 

рынком сбыта среди неевропейских государств. Однако, несмотря на достигнутый прогресс, 

ирано-германские экономические отношения вошли в фазу стагнации ввиду ряда исторических 

событий, произошедших в Иране. В ходе Исламской революции 1979 г. Внешнеторговую 

палату ФРГ в Иране (ВТП) покинули многие участники, а последовавшая затем ирано-иракская 

война 1980 – 1988 гг. существенно ограничила функционал палаты. В 2003 – 2013 г. ирано-

 

402 Иванова, А. К. Постсанкционное восстановление экономики на примере торгово-экономических отношений 

Германии и Ирана // Актуальные проблемы Европы. 2017, N 1. C. 210. 
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германские отношения развивались под давлением санкций ООН и экономических ограничений 

ЕС. 

В структуре экспорта Ирана в Германию до 2013 г. преобладало энергетическое сырье (с 

2008 г. 43–53% экспорта приходилось на сырую нефть)403. В период с 2008 по 2013 г. поставки 

технологической продукции из Германии в Иран существенно сократились – с 2,16 млрд долл. 

до 817 млн долл.404. Внешняя торговля Ирана с ФРГ начала восстанавливаться в 2015 г. 

(положительный тренд в торговле с ФРГ можно было наблюдать с 2013 г.)405 . В 2018 г. США 

ввели санкции экстерриториального характера, затрагивающие немецкие компании. 

Исследователи А. И. Шумилин и О. Ю. Потемкина раскрыли в этом контексте проблему 

введения «блокирующего статута ЕС» (анг.: «Blocking Statute»)406, который должен был 

оградить компании от экстерриториальных последствий американских штрафных мер, 

запрещая фирмам ЕС действовать под давлением политики третьих стран. Ввиду 

несопоставимости размеров американского и иранского рынка, статут был сложно применим на 

практике407. ВТП Ирана продолжает свою деятельность на рынке Ирана. В организации состоит 

1800 фирм и учреждений, она также включает делегацию немецкой экономики. 

Структура взаимодействия с Францией достаточно широка в силу географической 

близости и отсутствия в границ, а также фактора исторической взаимосвязи двух наций. Так, в 

1988 г. основан Франко-Германский экономический и финансовый совет, в его состав входят 

министры экономики Франции и Германии, руководство ЦБ обеих стран. Эта инициатива была 

создана в рамках Елисейского договора. Франко-Германский совет министров основан в 2003 г. 

В него входят кабинеты министров обеих сторон. Встречи Совета проводятся дважды в год, в 

2003 г. совещания совета заменили собой франко-германские саммиты, на которых 

присутствовали только главы государств.  

Германское отделение Business France основано в ФРГ в 2015 г. Его цель: поддержка 

французских предприятий и поиск немецких инвесторов. Оно образовалось в результате 

слияния «Ubifrance» – французского агентства для международного развития французского 

бизнеса и Французского Агентства международных инвестиций, организация находится под 

совместным руководством МИД, Министерства финансов и Министерства жилищного 

строительства Франции (см. таблицу 3.8). 

 

 

403 Там же, с. 210. 
404 Там же. 
405 Там же. 
406 Потемкина, О. Ю. Блокирующий статут как инструмент суверенной торговой политики ЕС / О. Ю. Потемкина // 

Защита государственного суверенитета - опыт Евросоюза и европейских стран / Ответственный редактор В.Б. 

Белов. М: ИЕ РАН, 2018. С. 18-26. 
407 Шумилин А.А. Европейский суверенитет: испытание Ираном / Суверенитет… 204 с. 
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Таблица 3.8 – Д-система Франции и ФРГ 

Учреждения в ФРГ Учреждения Франции 

Органы, обеспечивающие представительство бизнеса 

ВТП ВТП Франции 

Информационные ведомства 

GTAI Business France 

Штандортный маркетинг 

GTAI 

 AUMA, 

GEFA Exportservice GmbH (c 2017 г.) 

 Business France 

Органы, обеспечивающие экономическое представительство 

Генеральное консульство: экономический 

отдел  

Посольство Французской Республики в ФРГ: 

экономический Отдел 

Делегация немецкой экономики  ВТП Франции 

Источник: авторская разработка 

 

Сотрудничество на региональном уровне: сеть франко-немецких бизнес-клубов 

распространена в немецких и французских регионах. Клуб представляет собой площадку для 

развития совместных проектов в регионах, проведения информационных мероприятий и 

бизнес-завтраков. На территории Франции 12 клубов408, в Германии – 9409.  

Германская Торгово-промышленная палата во Франции, созданная в 1955 г., 

осуществляет консультирование по правовым и налоговым вопросам, оказывает помощь в 

решении запросов такого рода как: поиск налогового представителя для французских 

компаний, не имеющих штаб-квартиры в Германии, налоги на страхование; процедура 

регистрации как в немецких, так и во французских органах и др. 

Поскольку палата является официальным представителем Института инноваций и 

технологий (ИИТ) во Франции, её члены имеют возможность воспользоваться возможностями 

этого института для реализации совместных проектов 

 

 

 

 

408 Бордо, Лангедок, Нанси, Нант, Ницца, Нор-па-де-Кале, Париж, Прованс, Ренн-Бретань, Верхний Рейн, Рона-

Альпы, Тулуза. 
409 Баден-Вюртемберг, Бавария, Берлин, Гамбург, Гессен, Мекленбург-Передняя Померания, Северный Рейн-

Вестфалия, Саар, Саксония-Ангальт. 
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Подведение итогов анализа Д-систем  

 

Примеры Д-систем США, КНР, Франции, Польши, России и Ирана позволили 

рассмотреть проявление немецкой системы учреждений ВЭД в условиях разных рынков. В 

результате, анализа можно сделать ряд заключений. Во-первых, концепция трёх столпов 

фактически продолжает действовать и поддерживаться учреждениями ВЭД ФРГ. При этом, она 

«расширилась» за счет функции штандортного маркетинга в GTAI, ТПП ФРГ (через Делегацию 

немецкой экономики) деятельности AUMA, программ GIZ, формирующихся 

институциональных структур, направленных на поддержку аграрной сферы на внешних 

рынках, быстро распространяющейся практики размещения представительств агентств 

экономического развития на уровне федеральных субъектов ФРГ. Тем не менее, несущей 

конструкцией трёх столпов является не количество новых функций и дополнительных услуг, а 

неизменная система трехсторонней коммуникации, поддерживаемая сотрудниками ВТП, GTAI 

и Посольства.  

Во-вторых, ассиметричные Д-системы (или низкое качество работы учреждений со 

стороны государства – экономического партнёра, при их высокой востребованности) влияют на 

организацию деятельности учреждений СВЭД ФРГ, ориентируя их в большей степени на 

работу с государственными ведомствами и содействии в установлении новых институтов 

кооперации. 

 В-третьих, наибольшее количество немецких ВТП расположено в тех странах, в 

которых ведется более интенсивная и диверсифицированная торговля, а их распределение 

имеет региональный характер (децентрализованный). Количество сотрудников ВТП не всегда 

сопоставимо с уровнем её активности; в эффективности системы ВЭД на внешних рынках 

большую роль играет система обучения персонала, кадровый потенциал, наполненность штата 

экспертами и обмен организационным опытом между палатами.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

В ходе исследования были проанализированы теоретические подходы к изучению 

эффективности инструментов ВЭД, выделены основные составляющие институционального 

кластера поддержки внешнеэкономической деятельности в Германии, определены принципы 

его формирования и механизмы, лежащие в основе их взаимодействия, а также культура и 

логика их преобразований в соответствии с постоянно меняющимися потребностями 

экономики, в том числе в соответствии с особенностями политики интернационализации в ФРГ 

и вовлечения групп интересов в обсуждение внешнеэкономической политики на федеральном и 

региональном уровне; показана высокая роль научно-аналитической деятельности в 

формировании институционального кластера ВЭД ФРГ. На практических примерах работы 

учреждений за рубежом были определены характерные черты и особенности расположения 

учреждений ВЭД ФРГ в странах-партнёрах. Таким образом, мы рассмотрели вопрос ВЭД с 

точки зрения институционального и функционального развития, основных аспектов 

деятельности и практической реализации системы на внешних рынках, что позволило выявить 

наиболее важные институциональные механизмы, поддерживающие жизнедеятельность и 

развитие системы поддержки ВЭД ФРГ.  

1. В рамках решения первой задачи было установлено, что формирование структуры 

поддержки ВЭД является отдельным и относительно новым исследовательским направлением в 

ФРГ в рамках изучения мер стимулирования интернационализации малого и среднего бизнеса. 

Институты нефинансового содействия ВЭД изучались ранее в ракурсе достижений деловой 

самоорганизации, а также деловых ассоциаций и лоббизма. Таким образом, произошло 

соединение двух исследовательских направлений: исследования защиты и представления 

интересов с изучением уровня интернационализации бизнеса и оценкой его проблем на 

внешних рынках. Затем они были дополнены исследованиями в отношении организаций-

посредников с применением теории сетей и концепцией управления сотрудничеством. Их 

основной исследовательской задачей стал вопрос о выработке оценки эффективности 

учреждений ВЭД, которая до сих пор определяется на основе единовременных опросов бизнеса 

об удовлетворённости услугами организаций содействия и их собственными отчетами о 

количестве обращений, запросов и востребованности ресурсов. Наиболее распространённым 

методом остаются опросы, интервьюирование и сравнительный анализ. В данном исследовании 

инструментарий был расширен за счет метода институционального анализа эволюции 
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институтов, а также case-study и составления двусторонних институциональных систем 

внешнеэкономической деятельности.  

В рамках решения второй задачи были определены законы и принципы, положенные в 

основу формирования современных институциональных механизмов хозяйствующих субъектов 

в области ВЭД (ценностная ориентация на институционализацию информационных потоков и 

непрерывности организационного опыта, принципы совершенной конкуренции, 

ордолиберализма и неокорпоративизма).  

В рамках решения третьей задачи было определено, что существование трёх базовых 

институтов в системе ВЭД ФРГ, а именно: экономические отделы посольств (посредник 

государственных экономических решений), представительство немецкого бизнеса в стране 

пребывания (ВТП или Представительство / Делегация немецкой экономики) и информационное 

бюро, представляющие бизнесу и государственным ведомствам научно-аналитическую 

информацию о рынке – является результатом лоббизма деловых объединений и социального 

консенсуса, которые стали возможны благодаря высокому уровню организационного развития 

ассоциаций в различные периоды истории Германии, в рамках которых ни одно из этих 

учреждений не было инициировано органами государственного управления. Таким образом, 

взаимосвязь между происхождением организаций, являющихся носителем функций поддержки 

ВЭД, наличием институциональных механизмов их взаимодействия, наличие между ними 

постоянного обмена информацией и их зависимость от этого обмена позволили сделать вывод о 

существовании в Германии динамической саморазвивающейся институциональной системы 

ВЭД. Существующие в её рамках информационные, правовые, финансовые и организационные 

взаимосвязи позволили определить и проанализировать её основных участников. В качестве 

импульса к развитию системы были определены государственные политики содействия 

интернационализации и поддержки малого и среднего бизнеса, частью которых являются меры 

организационной и функциональной поддержки учреждений ВЭД (частных, общественных и 

ведомственных), стратегия сохранения и развития существующих учреждений ВЭД, 

накопивших опыт работы на внешних рынках, сохранения их организационного опыта, 

кадрового потенциала и наработанных контактных сетей. Последние серьезные 

организационные изменения в деятельности учреждений ВЭД произошли после реформ, 

проводимых государством в рамках указанных политик в 2000-2010 гг.  

В рамках решения четвертой и пятой задач были установлены институциональные 

механизмы, определяющие способность системы ВЭД ФРГ к модернизации и 

самовоспроизведению. В их основе лежит включение групп интересов (деловых объединений, 

торгово-промышленных палат), а также научной и аналитической деятельности на уровне 

исследовательских институтов, аналитических центров, образовательных учреждений и 
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учреждений повышения квалификации в систему взаимодействия органов содействия ВЭД и в 

процесс формирования внешнеэкономической политики на федеральном и региональном 

уровнях. 

В рамках решения шестой и седьмой задач были установлены следующие положения. 

Первый ключевой элемент германской системы внешнеэкономической деятельности 

состоит в институционализации информации (создании коммуникационных триад) и 

масштабное включение в процессы принятия решений экспертного знания. Такие важные 

составляющие системы ВЭД как наука и эксперты редко рассматривались в совокупности с её 

учреждениями. Но именно институциональные взаимосвязи деловых объединений с научными 

и экспертными структурами в совокупности с укрепившейся традицией создания 

информационных благ лоббистскими организациями ставят научно-исследовательскую работу 

и услуги на одно из первых мест в ценностной системе ВЭД. Приоритет научного знания, 

внимание к проблеме трансакционных издержек бизнеса, связанных с ограниченностью 

доступа к информации, являются залогом успешной политики интернационализации.  

В отношении информационных благ используемый ТПП ФРГ научно-аналитический 

инструментарий представляет наибольший интерес для российского делового сообщества, в 

первую очередь, для Торгово-промышленных палат РФ и других стран ЕАЭС. Работа на 

данном направлении может быть более эффективной за счет внедрения новых технологических 

(телекоммуникационных) решений и государственных программ, стимулирующих 

взаимодействие с научными учреждениями при подготовке долгосрочной стратегии 

периодических опросов, создания методологии и принципов учета данных. Необходима 

популяризация экономических прогнозов, представленных составителями опроса в сравнении с 

прогнозами научных центров; повышение привлекательности участия в опросе в противовес 

принудительному участию; популяризация результатов экспертной работы, приоритет тесного 

взаимодействия со СМИ; финансовая поддержка палаты (или иного ключевого института 

прямого взаимодействия с бизнесом) в первые несколько лет апробации методики опроса. 

Обязательное членство фирм в региональных палатах не является залогом формирования 

широкой эмпирической базы исследования. 

Второй ключевой элемент конкурентоспособности системы, это непрерывность 

организационного опыта. В этой связи особый интерес представляет сравнение Д-систем 

Германии с аналогичными системами России, Польши и Ирана, представляющих страны с 

объективно прерванным организационным опытом, что может быть одной из причин 

неравномерности Д-системы по уровню реализации тех или иных функций учреждений ВЭД. 

Одновременно сделан вывод о том, что наработанные организационные рутины фактически 

реализуются в германской системе ВЭД вопреки историческому разрушению довоенных 
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институциональных основ поддержки. ФРГ использовала возможность создания и воссоздания 

большого числа успешно функционирующих и доказавших свою институциональную 

значимость в конкуренции с множеством иных существующих в веймарской республике и 

Кайзеровской империи учреждений, имевших достаточно продолжительную историю 

организационного развития. Эволюционная составляющая заложена в порядок работы 

учреждений ВЭД, положительный организационный опыт постоянно сохраняется, новые 

функции встраиваются в существующую систему, что обеспечивает поступательное развитие, 

долгосрочное планирование стратегии развития, накопления компетенций с учетом 

мониторинга эффективности.  

Третий существенно важный компонент (который при слабой реализации предыдущих 

ключевых элементов может оказать решающее значение на успех интернационализации 

бизнеса) – специалисты и кадровая политика. Организации и представительства, находящиеся 

на внешнем рынке, испытывают потребность в специалистах с достаточно широким набором 

компетенций, профессиональный рост которых требует серьёзных временных затрат. Это 

становится одной из причин периодического перемещения сотрудников с руководящих постов 

одного учреждения в системе ВЭД на руководство смежными направлением. Часто из числа 

действующих сотрудников организаций сотрудничества (в том числе в организациях страны-

партнёра) выбираются кандидаты на представление экономических интересов федеральных 

земель. Щепетильное отношение к подбору кадров отражается на контроле обучения и 

овладении новыми компетенциями, учету способности к выполнению коммуникационных 

задач: значительная часть руководящих сотрудников представительских учреждений ФРГ 

обладают профессиональными компетенциями в области нетворкинга (создания контактных 

сетей) и самопрезентации; владения языком и представлениями о культуре страны; наличием 

опыта работы в смежных направлениях. Привлекаются сотрудники с научным опытом, 

научными и педагогическими степенями. 

Четвертый ключевой фактор – стимулирование экспертного диалога между 

государством и бизнесом, между посредниками и министерствами, между земельными и 

федеральными группами частных и государственных интересов, форм консультаций, 

переговорных площадок, наукой и всеми акторами. Важными элементами с точки зрения 

государственной политики выступают порядок обсуждения решений в области ВЭД (регламент 

министерств, закон о лоббизме, консультативные советы и прочие совещательные структуры) 

стимулирование делового представительства (разделение ответственности за экономические 

решения, встречи с главами ассоциаций, софинансирование необходимых новых организаций 

представительства), принцип субсидиарности (государственно-частное партнёрство, 
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вовлечение учреждений ВЭД в качестве посредника в реализации административных задач), 

включение представителей ассоциаций в экспертные советы. 

Выявлено, что институциональная основа трёх столпов становится базовой структурой 

формирования многоуровневой коммуникационной сети на внешнем рынке даже в случае 

наличия на нём более эффективных учреждений содействия и широкого выбора услуг по 

выходу на рынок. Анализ институциональных механизмов в совокупности с case-study 

позволил сделать вывод, что первостепенная задача трёх институтов – обеспечение 

представительства немецкой экономики с целью улучшение делового климата / улучшение 

условий ведения бизнеса для германских компаний на институциональном и рамочном уровне. 

Прочие функции точки зрения сути трёх столпов являются производной деятельностью, 

которая таким образом базируется на лоббизме на внешних рынках от лица делового 

сообщества (ВТП) и Федеративной Республики (посольство).  

Важная роль принадлежит совещательному диалогу на высшем уровне (ежегодные 

консультации), межправительственным рабочим группам и постоянно действующим форумам, 

и конференциям. Неотъемлемой частью работы ВЭД стал штандортный маркетинг, который 

организационно вошел в GTAI (федеральный уровень) и представлен на земельном уровне 

агентствами экономического развития. Постоянно растет число функций ВТП, расширилась 

деятельность всей системы ВЭД в отношении поддержки малого и среднего бизнеса на 

внешних рынках. 

Были определены недостатки германской системы поддержки ВЭД. В первую очередь к 

ним относится её традиционность на внешних рынках с точки зрения работы органов власти, 

которая при всех своих достоинствах и распределении зон ответственности не вполне 

соответствует принципам справедливой конкуренции на рынке предоставления услуг ВЭД, что 

объясняется плотно укоренившимися механизмами сотрудничества, которые на данный момент 

являются институциональными и не взаимозаменяемыми, а также в том, что упор на 

существующие организации является важным принципом сохранения и развития учреждений. 

Единственный способ войти в систему сотрудничества на внешнем рынке – предложить услуги, 

отсутствующие в системе трёх столпов. Опыт переведения ведомственных учреждений в 

правовую форму общества с ограниченной ответственностью – старая практика и 

одновременно новый тренд политики интернационализации, который позволяет в будущем 

вывести услугу учреждений ВЭД в систему тендеров или иным образом содействовать 

выравниванию возможностей консалтинговых и аналитических учреждений при сохранении 

основных институциональных связей.  

Обязательное членство в региональных торгово-промышленных палатах, 

представляющее нелиберальную практику периода зарождения таких организаций 
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континентального типа, при всех своих преимуществах нарушает принцип добровольного 

вступления в союз и, деформирует данный институт в инструмент экономического 

регулирования, лишая его финансовой мотивации добиваться привлечения новых членов. 

Принцип обязательного членства в совокупности с исполнением палатами экономических задач 

политического руководства федеральной земли формирует высокий уровень их 

ответственности перед земельными властями, и в меньшей мере перед бизнесом. Хотя 

обязательное членство и является важным символом равноправного диалога общественных 

структур с органами власти и консолидирующим органом для узких отраслевых интересов, в 

виду указанных недостатков, повышается востребованность независимых деловых ассоциаций, 

которые могут восполнить недостатки работы региональных палат в области ВЭД. Анализ Д-

систем также показал, что функции, возложенные на некоторые общественные объединения на 

внешних рынках, могут быть эффективно реализованы через государственные ведомства. 

Неоднозначную роль играет рамочный (или ордолиберальный) характер выстраивания системы 

ВЭД и вовлечения в неё неправительственных учреждений, чья деятельность не зависит от 

политической конъюнктуры – при разрыве политических отношений, организации не могут 

быть отозваны в принудительном порядке или официально принуждены к каким-либо 

политическим действиям. Хотя работа ВТП не идёт вразрез с политикой ТПП ФРГ в случае 

наличия в ней институциональной надстройки – Делегации немецкой экономики, организация 

тем не менее управляется решениям её членов и с этой точки зрения её деятельность может 

контролироваться только на неформальном уровне. 

В результате комплексного анализа показана многофакторность достижений 

внешнеэкономической политики ФРГ и её непосредственная связь с развитием 

негосударственных общественных институтов внутри страны. Культура представления своих 

интересов общественными группами, в первую очередь деловыми сообществами, стала одной 

из важнейших предпосылок успешной внешнеторговой активности ФРГ. Гибкость системы 

ВЭД под импульсами растущей конкуренции определяет периодические изменения 

организационной составляющей, роста числа новых функций и отмирания старых, при этом 

неизменными остаются базовая институциональная коммуникационная основа и ценности: 

скорость передачи информации, актуальность информации, возможности доступа к научной 

информации, повышение качества и достоверности научной информации, вовлечения 

максимального числа заинтересованных участников в информационный обмен, 

репрезентативность и социальный диалог. 
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Дальнейшее изучение 

Диссертационное исследование в силу ограниченности объёма построено на результатах 

анализа ряда наиболее значимых внешнеторговых партнёров ФРГ, однако представляется 

целесообразным провести дальнейший анализ с привлечением большего эмпирического 

материала, сравнить на основе выработанной методологии внешнеторговых партнеров с 

наименьшими средними и наибольшими объёмами торговли с ФРГ, и выявить большее число 

закономерностей, что помогло бы в прогнозировании действий ФРГ в странах Евразийского 

экономического союза. Интересным представляется также аналогичные исследования США, 

Китая и Японии, и их последующее сравнение. 

 

Рекомендации для органов власти 

В рамках исследования автором были определены универсальные практики системы 

поддержки ВЭД, на основе которых были составлены следующие рекомендуемые меры: 

1) Популяризация принципов диверсификации экономических отношений за счет 

других регионов (в пределах и вне страны) как основы снижения рисков и поиска 

наиболее выгодных контрактов. Внимание к установлению целевых ориентиров 

экспортных квот на внешнеэкономическую деятельность для отраслей, в том числе 

по отдельным странам. Использование этого показателя как метода стимулирования 

потоков экспорта и развития обрабатывающей промышленности. 

2) Обеспечение участников рынка по отраслям информационными хабами для передачи 

и разъяснения мер государственной политики и мер поддержки, а также для 

получения обратной связи в отношении применения на практике мер политики / 

поддержки и т.п. Данный институт отраслевого информирования и получения 

обратной связи может быть реализован государственным ведомством; или в виде 

неправительственной организации с высоким уровнем ответственности и 

компетентными специалистами; или через софинансирование отдельного 

направления деятельности региональных или центральной торгов-промышленной 

палаты. 

3) Расширение форм и видов поддержки путем добавления следующих направлений: 

- функциональная поддержка; 

- организационная поддержка учреждений функциональной поддержки; 

-организационная и финансовая поддержка создания центральных представительских 

отраслевых организаций бизнеса; 

- организационная поддержка действующих учреждений в системе содействия бизнесу; 
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- финансовая поддержка в отношении разработки систем и методологии оценки 

производительности учреждений финансовой (прямой и косвенной) и функциональной 

поддержки; 

- поддержка направлений повышения квалификации для сотрудников в области 

поддержки ВЭД и создания систем и школ обмена опыта на схожих отраслях. Для данной 

деятельности могут приглашаться в качестве консультантов также специалисты-практики из 

действующих в стране американских, европейских и китайских учреждений поддержки 

бизнеса. 

4) Создание универсальных передовых систем ежегодной оценки состояния бизнеса 

через опросы, со штатом исследователей и постояннодействующим 

соответствующим исследовательским центром. Данная работа должна опираться на 

организацию, обладающую наибольшей информацией о бизнесе и наибольшим 

доверием предпринимателей. Такими организациями могут быть банки, 

предоставляющие услуги малому и среднему бизнесу, так как они уже обладают 

широкими статистическими базами данных и имеют прямые каналы связи с 

частными предпринимателями. Аналогичные действующие организации могут быть 

содействовать в проведении мониторинга для других групп бизнеса. Такими 

организациями могут быть частные или неправительственные учреждения, однако в 

основе работы мониторинга состояния бизнеса должны стоять долгосрочные 

стратегии, в случае неправительственной организации должны быть обеспечены 

определенные параметры поддержания её непрерывной жизнедеятельности.  

5) Создание сети конкурирующих практико-ориентированных институтов малого и 

среднего бизнеса с широким доступом к базам данных и опросам бизнеса, широкими 

сетями партнёрства с учреждениями по сбору и анализу информации. 

6) Финансирования деятельности по анализу внешних рынков в мире и поиска 

перспективных направлений предпринимательской деятельности (на федеральном и 

региональном уровне). Аналитический штат может не превышать 1 сотрудника в 

стране пребывания для сбора данных при условии высокого уровня подтвержденного 

аналитического – научного опыта, и наличия в центральном штате руководителя 

научной деятельности с подтвержденным опытом руководства научной-

аналитической деятельностью. 

7) Организация делегаций экономических министерств и аналитиков в страну 

экономического интереса для создания экономического двустороннего совета по 

улучшению условий ведения российского бизнеса или учреждение 

неправительственной организации защиты интересов российского бизнеса по 
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образцу ВТП, деятельность которой аккумулирует российские компании по 

предоставлению услуг анализа рынка и юридической поддержки и выступает 

посредников во взаимодействии с посольством/ консульством и арбитражем для 

разрешения конфликтов, расширяет сети взаимодействия в стране пребывания, как в 

отношении неправительственных организаций, так и в отношении администрации с 

целью продвижения лучших условий для российского бизнеса и подготовки 

взаимовыгодных предложений для принимающей стороны. 

8) Установление базовой системы коммуникации, которая обеспечивает оперативную 

связь отраслевых объединений, бизнеса, посольств, министерств и прочих 

задействованных экономических игроков, включая всю систему комплексной 

научной поддержки организации внешнеэкономической поддержки малого и 

среднего бизнеса. 

9) Внимание штандортному маркетингу и системам умной специализации региона с 

целью привлечения технологических гигантов и перспективных 

конкурентоспособных отраслей, в том числе в соответствии с целями повышения 

качества кадров и расширения карьерных перспектив на отечественном рынке труда; 

повышения качества здравоохранения; привлечения международных специалистов 

для передачи рутин. 

10) Долгосрочное поэтапное планирование организации поддержки ВЭД, содействие 

действующим учреждениям в наработке опыта, периодическая оценка 

эффективности в соответствии с установленными целями, внимание к обратной 

связи. 

11) Изучение предшествующего негативного международного опыта с учетом 

особенностей национального развития. 

12) Внимание к потребностям в сокращении трансакционных издержек бизнеса на 

внешних рынках. 

13) Продвижения бренда организаций поддержки в деловой среде. Ориентация вебсайтов 

организаций поддержки ВЭД на потребности бизнеса в быстром поиске информации, 

логичное распределение функций и задач.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Основные показатели ВЭД ФРГ 

 

Таблица А.1 – Экспортная квота ФРГ и некоторых других стран в 2002 – 2021 гг., % 

Год ФРГ Франция США КНР Польша РФ Иран 

2002 29,7 18,7 8,6 22,6 31,1 26,2 24,4 

2003 30,5 18,6 8,6 27,0 34,3 27,5 24,6 

2004 33,6 19,4 9,0 31,1 34,3 28,7 25,3 

2005 35,6 20,0 9,3 33,8 36,4 28,7 30,3 

2006 38,5 20,4 9,9 36,0 39,6 28,5 29,9 

2007 40,7 20,4 10,6 35,4 40,7 27,9 28,8 

2008 41,1 20,3 11,2 32,6 41,8 26,7 26,6 

2009 37,3 19,2 10,5 24,7 38,2 27,6 22,7 

2010 41,0 20,0 11,6 27,2 41,6 28,3 24,4 

2011 42,7 20,5 12,2 26,6 42,7 27,2 24,9 

2012 43,8 21,0 12,4 25,5 44,0 26,5 22,5 

2013 44,0 21,3 12,6 24,6 45,9 27,2 25,2 

2014 45,2 21,6 12,8 23,5 47,4 27,1 22,8 

2015 46,9 22,2 12,5 21,4 49,1 28,7 18,7 

2016 47,0 22,1 12,3 19,6 52,0 29,6 21,2 

2017 48,0 22,5 12,5 19,7 54,4 30,5 22,7 

2018 48,6 23,3 12,5 19,1 55,2 31,3 30,2 

2019 48,6 23,4 12,2 18,4 55,4 30,8 22,7 

2020 46,2 20,6 10,9 18,5 57,0 30,4 20,8 

2021 47,5 21,9 10,8 20,0 60,3 29,9 - 

Примечание – Экспортная квота – доля экспорта товаров и услуг в ВВП. 

Источник: рассчитано автором на основе данных Всемирного Банка World Development Indicators. 
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Источник: составлено автором на основе данных Всемирного Банка World Development Indicators. 

Рисунок А.1 – Динамика изменения доли экспорта товаров и услуг в ВВП Германии и 

некоторых других странах, % 

 

Таблица А.2 – Экспорт и импорт товаров и услуг ФРГ, трлн долл. 

Год 2000 2002 2004 2006 2008 2012 2014 2016 2018 2020 2021 

Экспорт 0,77 0,85 0,97 1,16 1,29 1,41 1,49 1,61 1,73 1,59 1,75 

Импорт 0,74 0,73 0,83 0,98 1,07 1,17 1,25 1,38 1,51 1,42 1,55 

Примечание – Данные приведены в ценах 2015 г. 

Источник: составлено автором на основе данных Всемирного банка. 

Таблица А.3 – Накопленные ПИИ в ФРГ в 2000 – 2020 гг. 

1 Год 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

2 Доля в мировых 

ППИ, % 
6,38 5,68 7,33 7,51 6,84 5,55 5,62 5,26 6,06 5,41 

3 Доля в ВВП ФРГ, 

%  
24,24 21,83 26,01 27,51 25,91 22,49 26,71 27,83 24,52 28,36 

4 Объём, млрд 

долл. 
424,30 538,01 686,71 727,99 640,05 799,24 952,22 914,51 963,51 424,30 

5 На душу 

населения ФРГ, 

тыс. долл. 

5,78 5,20 6,59 8,41 8,91 7,84 9,81 11,71 11,28 11,91 
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Продолжение таблицы А.3 

1 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

2 4,80 4,83 4,69 3,88 3,29 2,94 2,79 2,91 2,86 2,63 2,65 2,50 

3 28,14 26,65 30,53 25,92 22,13 23,29 22,91 26,09 23,65 24,78 28,80 26,7 

4 997, 72 1 077, 01 967,68 859,56 781,71 794,52 963,01 940,57 963,56 1 107,83 997,72 1 139,10 

5 11,82 12,34 13,30 11,92 10,55 9,55 9,66 11,65 11,31 11,53 13,22 13,55 

Источник: составлено автором на основе данных статистической базы данных ЮНКТАД. 

 

Таблица А.4 – Накопленные ПИИ ФРГ за рубежом в 2000 – 2020 гг. 

1 Год 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

2 Доля в мировых 

ППИ, % 
6,53 7,64 8,57 7,97 7,25 6,62 6,51 6,63 7,63 7,06 

3 Доля в ВВП ФРГ, %  24,91 28,61 30,39 29,53 28,30 27,91 32,96 36,45 31,90 38,94 

4 Объём, млрд долл. 483,94 556,13 628,72 737,01 795,02 794,19 986,32 1 247,08 1 189,78 1 323,03 

5 На душу населения 

ФРГ, тыс. долл. 
5,94 6,82 7,71 9,03 9,73 9,73 12,10 15,34 14,67 16,35 

 

Продолжение таблицы А.4 

1 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

2 6,66 6,85 6,88 5,98 5,33 5,17 4,88 4,99 5,44 5,28 5,03 5,12 

3 40,18 38,32 44,55 40,37 36,01 40,79 39,44 44,71 42,94 46,85 51,73 48,70 

4 1 364, 56 1 434, 82 1 571, 54 1 506, 81 1 398, 63 1 369, 16 1 367, 65 1 650, 25 1 707, 70 1 821, 58 1 989, 57 2 141,26 

5 16,88 17,74 19,40 18,56 17,17 16,741 16,63 19,96 20,54 21,81 23,74 25,52 

Источник: составлено автором на основе данных статистической базы ЮНКТАД, ОЭСР. 

 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

Основные экспортные показатели МСП ФРГ 

 

Таблица Б.1 – Основные экспортные показатели малых и средних фирм ФРГ в 2010 – 2020 гг.  

Размер фирмы (по объему 

годового оборота, млн евро) 

Экспортирующие фирмы ФРГ 

Доля экспортирующих фирм, в 2010-2020 гг., % 1) 
Экспортная 

квота2), % 

Оборот3), 

млрд долл. 

Объем экспорта, 

млн долл. 

2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2020 г. 2020 г. 2020 г. 

0, 022–0,05 2,6 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8 3,4 22,8 0,9 0,1 

0,05-0,1 4,6 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,4 4,4 4,4 4,4 4,8 20,1 2,4 0,5 

0,1–0,25 8,0 7,9 7,8 7,8 7,6 7,5 7,3 7,2 7,0 7,0 7,1 17,3 9,5 1,6 

0,25-0,5 14,1 13,8 13,6 13,4 13,1 12,8 12,5 12,2 11,8 11,6 11,6 15,0 18,4 2,7 

0,5-1 21,6 20,9 20,5 20,3 19,7 19,5 19,1 18,5 17,7 17,2 17,2 14,6 38,1 5,5 

1-2 30,7 30,2 29,8 29,4 28,9 28,4 27,7 27,0 26,0 25,3 25,1 15,0 71,1 10,6 

2-5 43,1 42,4 41,8 41,2 40,6 40,3 39,3 38,5 37,3 36,6 35,9 16,2 166,7 27,0 

5-10 56,4 55,2 54,7 53,6 52,9 52,7 51,7 50,7 49,9 48,9 47,7 18,1 191,2 34,5 

10-25 66,0 65,9 65,0 64,7 64,0 64,2 63,7 62,7 61,4 60,1 58,8 22,0 340,1 74,7 

25-50 73,8 73,5 73,5 73,1 72,7 72,0 71,5 71,6 70,7 70,1 69,6 24,4 322,4 78,7 

Оборот до 50 млн (МСП) 10,9 10,9 10,8 10,8 10,8 10,7 10,6 10,6 10,4 10,4 11,0 20,4 1161,0 236,4 

Свыше 50 млн 80,4 80,9 80,2 79,2 79,4 79,7 79,2 79,4 79,4 78,6 77,7 28,9 4044,0 1168,5 

Все предприятия 11,2 11,2 11,1 11,1 11,0 11,0 10,9 10,9 10,7 10,7 11,3 27,0 5205,1 1404,9 

Примечание: 

1 – Доля числа экспортирующих компаний в количестве всех компаний данного размера.  

2 – Доля объема экспорта экспортирующих компаний в суммарном обороте компаний одного размера. 

3 – Оборот экспортирующих компаний до вычета налогов; товарный экспорт. 

 

Источник: составлено и рассчитано автором на основе данных IfM Bonn, Федерального статистического агентства ФРГ. 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Экспорт и импорт ФРГ: товарная структура и основные страновые рынки 

 

Таблица В.1 – Товарная структура экспорта ФРГ в 2020 г. 

Код Наименование1) 

Доля2), % Объём, млрд долл. 

2020 2019 2010 2020 2019 2010 

84 
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и 

механические устройства; их части 
17,0 17,3 16,7 235,0 259,0 213,0 

87 

Средства наземного транспорта, кроме 

железнодорожного или трамвайного подвижного 

состава, и их части и принадлежности 

15,2 16,4 15,7 211,0 245,0 199,0 

85 

Электрические машины и оборудование, их части; 

звукозаписывающая и звуковоспроизводящая 

аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения 

телевизионного изображения и звука, их части и 

принадлежности 

10,8 10,4 10,1 149,0 155,0 129,0 

30 Фармацевтическая продукция 7,1 6,1 6,0 98,0 90 63,0 

90 

Инструменты и аппараты оптические, 

фотографические, кинематографические, 

измерительные, контрольные, прецизионные, 

медицинские или хирургические; их части и 

принадлежности 

5,4 5,4 4,1 75,0 80,0 55,0 

39 Пластмассы и изделия из них 4,2 4,1 4,1 58,0 61,0 51,0 

99 Разные товары 2,5 2,8 6,6 35,0 42,0 84,0 

88 
Летательные аппараты, космические аппараты, и их 

части 
2,1 2,9 2,3 28,0 43,0 30,0 

73 Изделия из черных металлов 2,0 2,1 2,1 28,0 31,0 26,0 

 Всего, в млрд долл. 1380, 1490,0 1270,0 

Примечания 

1 – В таблицу включены основные экспортные категории в 2020 г., составляющие не менее 2% от 

суммарного товарного экспорта ФРГ. 2019 и 2010 гг. приведены для сравнения. 

2 – Доля объема указанной товарной группы в суммарном товарном экспорте ФРГ. 

Источник: составлено автором на основе данных Годовой статистики международной 

торговли товарами (HS02) UN Comtrade, TrendEconomy. 
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Таблица В.2 – Товарная структура импорта ФРГ в 2020 г. 

Код Наименование1) 
Доля2), % Объём, в млрд долл. 

2020 2019 2010 2020 2019 2010 

84 
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и 

механические устройства; их части 
12,6 12,6 11,7 148,0 157,0 124,0 

85 

Электрические машины и оборудование, их части; 

звукозаписывающая и звуковоспроизводящая 

аппаратура, аппаратура для записи и 

воспроизведения телевизионного изображения и 

звука, их части и принадлежности 

12,2 11,7 11,3 143,0 145,0 120,0 

87 

Средства наземного транспорта, кроме 

железнодорожного или трамвайного подвижного 

состава, и их части и принадлежности 

10,5 11,1 11,7 124,0 138,0 75,0 

27 

Топливо минеральное, нефть и продукты их 

перегонки; битуминозные вещества; воски 

минеральные 

6,5 8,7 11,4 76,0 108,0 121,0 

30 Фармацевтическая продукция 5,6 4,6 4,1 65,0 57,0 44,0 

90 

Инструменты и аппараты оптические, 

фотографические, кинематографические, 

измерительные, контрольные, прецизионные, 

медицинские или хирургические; их части и 

принадлежности 

3,6 3,6 2,3 43,0 44,0 29,0 

39 Пластмассы и изделия из них 3,5 3,62 3,1 39,0 44,0 33,0 

29 Органические химические соединения 3,2 3,3 2,6 37,0 41,0 28,0 

71 
Жемчуг природный или культивированный, 

драгоценные или полудрагоценные камни 
2,1 1,6 1,7 25,0 19,2 16,0 

99 Прочие товары 2,0 2,3 7,2 23,0 28,0 77,0 

Всего, в млрд долл. 1170,0 1230,0 1060,0 

Примечания 

1 – В таблицу включены основные импортные категории в 2020 г. составляющие не менее 2% от 

суммарного товарного импорта ФРГ. 2019 и 2010 гг. приведены для сравнения. 

2 – Доля объема импорта указанной товарной группы в суммарном товарном импорте ФРГ 

Источник: составлено автором на основе данных Годовой статистики международной 

торговли товарами (HS02) UN Comtrade, TrendEconomy. 

 

Таблица В.3 – Географическая структура экспорта ФРГ по основным товарным 

группам в 2020 г. по отношению к 2010 г.  

Код товарной группы – 84 Код товарной группы – 85 Код товарной группы – 87 

Основные 

импортеры  

Доля1), % Основные  

импортеры  
Доля, % Основные 

импортеры  
Доля, % 

2020 г. 2010 г. 2020 г. 2010 г. 2020 г. 2010 г. 

США 8,6 7,0 США 10,6 5,4 КНР 12,7 8,4 

КНР 8,9 5,7 КНР 9,5 7,3 США 9,3 10,8 

Франция 7,5 9,2 Франция 6,6 7,16 Великобритания 9,2 10,3 

Нидерланды 6,4 6,1 Польша 4,8 3,3 Франция 7,1 8,1 

Великобритания 5,7 6,2 Великобритания 4,6 4,8 Италия 5,0 7,2 

Италия 5,1 6,3 Нидерланды 4,6 7,75 Нидерланды 3,9 2,8 

Польша 4,9 3,7 Австрия 4,4 4,5 Бельгия  3,5 3,9 

Всего 47 44 Всего 45 40 Всего 50 51 

Примечание: 

1 – Доля экспорта в указанные страны от суммарного объема экспорта в товарной категории  

Источник: рассчитано автором на основе данных The Observatory of Economic Complexity, 

BACI, UN COMTRADE. 
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Таблица В.4 - Доля объема германского экспорта в РФ по основным товарным 

группам в 2010 – 2020 гг., % 

Код товарной группы 2010 2012 2013 2015 2018 2020 

84 4,0 4,9 4,8 2,6 2,9 3,0 

85 2,4 3,0 3,0 1,6 1,7 3,0 

87 2,3 4,2 3,4 1,2 1,6 1,4 

Источник: Рассчитано автором на основе данных BACI, UNCOMTRADE, OEC.world. 

 

Таблица В.5 – Изменение экспортных и импортных поставок ФРГ по странам в 2020 

г. по отношению к 2010 г. 

Экспортеры Импортеры 

Страна 
Рост стоимости экспорта  

Страна 
Рост стоимости импорта 

млрд долл. % млрд долл. % 

Китай 37,2 53,9 Польша 32,6 80,6 

США 30,1 35,3 КНР 26,4 30,7 

Польша 20,4 43,0 Чехия 20,0 49,4 

Венгрия 9,0 50,2 Нидерланды 13,2 14,3 

Чехия 8,6 25,8 Ирландия 13,0 136,1 

Румыния 8,4 90,9 США 10,7 22,2 

Республика 

Корея 
6,8 52,2 Швейцария 9,0 22,5 

Нидерланды 5,9 7,59 Венгрия 8,9 39,9 

Швейцария 5,6 9,95 Испания 7,5 28,5 

Мексика 3,8 42,5 Румыния 7,1 82,1 

Словакия 3,3 31,1 Словакия 6,6 52,8 

Ирландия 3,1 58,5 Италия 5,7 10,2 

Дания 2,9 16,6 Вьетнам 4,9 15,5 

Турция 2,8 13,6 Турция 4,4 37,0 

Япония 2,3 13,5 Мексика 3,9 94,1 

Канада 2,1 23,5 Бангладеш 3,3 100,6 

Сербия 1,7 94,9 Австрия 3,2 7,5 

Литва 1,6 72,4 Болгария 3,0 138,2 

Вьетнам 1,4 73,8 Финляндия 1,9 27,9 

Болгария 1,2 43,7 Словения 1,7 35,1 

Таиланд 1,0 27,0 Индия 1,7 24,0 

Словения 0,8 18,1 Сербия 1,4 139,7 

Великобритания -0,9 -1,25 Великобритания -5,1 -11,4 

Италия -8,7 -11,5 Франция -15,3 -19,0 

Источник: составлено автором на основе данных UN Comtrade, BACI, The Observatory of 

Economic Complexity (OEC). 

  



 

184 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Развитие инструментов поддержки внешнеэкономической деятельности Германии 

 

Таблица Г.1 – Закрепление института палат в городах Германии  

Город 
Бремен Гамбург 

Франкфурт-

на-Майне 
Нюрнберг Берлин 

Дюссель-

дорф Статус купеческого объединения 

До 1800 г. действует как 

влиятельный деловой союз 
Да Да Да Да Да Да 

Возложены задачи органами власти Да Да Нет Да Да Да 

Участвует в обсуждении законов Да Да Нет Да Да Да 

Закреплены консультационные 

обязательства бизнеса 
Да Да Да Да Да Да 

До введения торговой палаты 

французского образца действовало 

ведомство со схожими задачами 

Да Да Нет Да Да Да 

Закрепление французской модели 

палат после французской оккупации 
Нет1) Нет2) Да3) Нет4) Нет5) Нет6) 

Примечания 

1 – После 1813 г. организация купцов восстанавливает свой статус. В 1849 г. встают у руководства 

торговой палатой. 

2 – После 1815 г. восстанавливают собственный институт экономического представительства 

(«Коммерческая депутация»). В 1867 г. на базе делового союза организована палата. 

3 – После 1815 г. предпринимаются безуспешные попытки соединить функции палаты с задачами 

представителей экономики. В 1817 г. палата утверждается в своем статусе без изменений. 

4 – Во время французской оккупации купцы отстояли право на самоуправление. Палата введена в 1843 г. 

5 – В 1820 г. Король Фридрих Вильгельм легализует деятельность купеческого объединения при 

министерстве торговли и промышленности Пруссии. Торговая палата утверждается императорским указом 

в 1901 г. В 1920 происходит слияние сообщества и палаты. 

6 – После вхождения в состав Пруссии в 1815 г. купеческое представительство восстанавливает свой 

статус и существует до 1831 г. В 1848 г. вступает в силу закон об установлении торговых палат на всей 

территории Пруссии, придающий им статус независимых учреждений. 

Источник: авторская разработка на основе исследований о развитии отдельных палат, 

архивов торгово-промышленных палат410. 

  

 

410 ВТП Бремена – Dünzelmann, E. Die bremische Kaufmannsgilde und ihre Elterleute / E. Dünzelmann // 

Bremisches Jahrbuch vol. 18 (1896) Ss. 77-115.; Гамбурга – Verfassung vom 28. September 1860 Freie und 

Hansestadt Hamburg; Wir handeln für Hamburg 350 Jahre Handelskammer Hamburg / H: Handelskammer 

Hamburg (Hg.), 2015. - 220 S.; Historie der Handelskammer Hamburg von 1665 bis heute. - HK Hamburg. URL:  

URL: hk24.de/(дата обращения: 01.02.2022); Франкфурта-на-Майне – IHK-Geschichte // IHK Frankfurt am 

Main [электронный ресурс] – URL: frankfurt-main.ihk.de/  (дата обращения: 01.02.2022); Нюрнберга: 175 

Jahre IHK - Jubiläum mit Tradition Zur Geschichte der IHK Nürnberg für Mittelfranken. – 2018. -. 24 S.; Берлина 

Hertz, T. Die Industrie- und Handelskammer zu Berlin - Ein Beitrag zum Spiegelbild der Stadtgeschichte. / T. Hertz 

/ H: De Gruyter, 2012. 504 S.; Korporation der Kaufmannschaft von Berlin. Landesarchiv Berlin. URL: 

archivfuehrer-kolonialzeit.de/ (дата обращения: 01.02.2022); Дюссельдорфа – Mahn, A. 175 Jahre IHK 

Düsseldorf: Handeln für Unternehmen (Schriften zur Rheinisch-Westfälischen Wirtschaftsgeschichte) / Mahn A., 

Siepmann U., Soénius U. / H: Rheinisch-Westfälisches Wirtsch.-Archiv. - 2008. - 132 S. 
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Таблица Г.2 – Хронология изменения статуса торгово-промышленной палаты 

Бремена с 1358 по 1954 гг.  

Год Событие Статус объединения 

1358 Купцы, участвующие в консультативных органах, добились 

вступления Бремена в Ганзейский союз. 

Группа предпринимателей, 

выполняющая консультативную 

деятельность и представительство 

1426 Сообщество купцов получает поручение от городского 

совета. Для его выполнения купцы организовали правление. 

Группа предпринимателей, 

выполняющая общественно 

значимую задачу 

1451 Члены правления организовали объединение торговцев 

«Старейшины» (нем.: «Die Elterleute» - ориг. «Olderlüde des 

Koopmanns»), утвердив его статут, в котором закреплялась 

функция представительства интересов экономики Бремена 

Деловое объединение с 

представительскими функциями, 

выполняющее общественно 

значимую задачу и 

консультативную деятельность 

1530-

1532  

Народное восстание в Бремене «Восстание 104 граждан» 

против купцов. После подавления восстания часть купцов из 

правления торговцев становятся членами городского Совета 

(далее Совет). Объединение возвращает своё влияние на 

экономические решения Совета. 

деловое объединение с 

представительскими функциями, 

выполняющее общественно 

значимую задачу 

1677 Совет лишает объединение представительских полномочий, 

Объединение борется за участие в принятии решений 

Деловое объединение, 

выполняющее общественно 

значимую задачу 

1681 Объединению возвращают право участия в обсуждениях 

Совета, Объединение борется за статус равного по важности с 

Советом совещательного органа (за т.н. «двуглавую 

администрацию»)  

Деловое объединение с 

представительскими функциями, 

выполняющее общественно 

значимую задачу 

1810-

1813  

Оккупационным управлением (Франция) упразднена старая 

правовая система, введена торговая палата французского 

образца с функцией контроля и регулирования судоходства и 

торговли. Общество купцов упразднено до момента 

освобождения региона. 

Торговая палата в составе органов 

управления, выполняющая 

консультативную функцию 

1814 Переговоры по внесению поправок в Конституции: 

объединение предлагает установить за коллегией купцов 

право представлять общественные интересы в Сенате 

Бремена и закрепить за ней консультационные обязательства 

(Параграф 90). Параграф 72 регламентировал правила выбора 

в Коллегию, включая минимальные критерии соответствия 

кандидатов.  

Деловое объединение 

представительскими функциями, 

выполняющее общественно 

значимые задачи 

1849 Объединение купцов добивается слияния с Торговой палатой 

в один государственный орган. Конституция Бремена 

закрепляет существование представительского органа 

Купеческого конвента (нем.: «Kaufmannsconvent») и Торговой 

палаты (нем.: «Handelskammer») и их совместную зону 

ответственности, а также представительские функции в сфере 

торговли и судоходства (Пар.159). Аналогичным органом в 

отношении сферы ремесленного производства 

устанавливается Палата ремёсел (нем.: «Gewerbekammer») и 

Ремесленный конвент (нем.: «Gewerbekonvent»). Согласно 

пар. 165-174, Торговая палата состоит из 24 представителей 

купеческого объединения и выполняет функции его 

Правления. На неё возлагаются обязанности анализа и оценки 

всех законопроектов, в сфере интересов торговли и 

судоходства с донесением до органов власти. Для этого 

учреждаются консультативные комитеты по основным 

вопросам, состоящие из ряда ответственных членов Сената и 

Торговой палаты. Торговая палата получает право налогового 

регулирования в определенных областях и ряд других 

соответствующих функций. 

Торговая палата и деловое 

объединение в составе органов 

управления, с представительскими и 

консультативными функциями, 

выполняющая общественно 

значимые задачи 
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Продолжение таблицы Г.2  
Год Событие Статус объединения 

1854 Конституция Бремена сохраняет Ремесленную и Торговую 

палаты с их конвентами; учреждает палату для защиты и 

представления сельскохозяйственных интересов без 

института конвента (пар. 88).  

Конституция частично закрепляет регламент Объединения в 

отношении порядка выборности, проведения заседаний. Пар. 

98-101 расширяют и уточняют ситуации, обязывающие Сенат 

проводить предварительные совещания по законопроектам с 

Представителями Торговой палаты. 

Торговая палата с 

консультационными и 

представительскими функциями 

1921 г Новый закон о Торговой палате, включающий в её ведение 

интересы промышленности 

Торгово-промышленная палата в 

составе органов управления, с 

представительскими функциями, 

выполняющая общественно 

значимые задачи, с 

консультативными функциями 

1933-

1943 

Торгово-промышленная палата лишена самоуправления. 

Закон о содействии внешнеэкономической деятельности 

вводит централизованную систему управления ТПП и ВТП, 

подчинив их региональной палате (р-н Везер- Эмс) и 

федеральной центральной палате, которая, в свою очередь 

подчинена Министерству экономики рейха. В статью 

расходов палаты включается обеспечение регионального 

представительства Центрального ведомства внешней 

торговли (ZFA).  

Торгово-промышленная палата в 

составе органов управления, с 

консультативной функцией, 

выполняющая экономические 

задачи 

1954 Вступает в силу закон о торгово-промышленных палатах 

ФРГ, дополненный законом Бремена о функциях палаты 

Торгово-промышленная палата с 

представительскими функциями, 

выполняющая общественно 

значимые задачи и 

консультативную деятельность 

Источник: авторская разработка на основе анализа материалов библиотеки торгово-

промышленной палаты Бремена и официальных документов411. 

  

 

411 Документы: Verfassung der Bremischen Staats. vom 21. März 1849.; Verfassung der freien Hansestadt Bremen. 

vom 20. Februar 1854 in der am 1. Januar 1894; литература и информационные материалы на основе архива 

ВТП Бремена: Heumer W. Erfolg durch Wandel 150 Jahre Kammergeschichte. in Bremerhaven. 2017. 27 S.; 

Niehoff L. 550 Jahre Tradition der Unabhängigkeit. Chronik der Handelskammer Bremen. Bremen: Verlag Carl Ed. 

Schünemann, 2001. Gebunden 219 S.; Dünzelmann E. Die bremische Kaufmannsgilde und ihre Elterleute. - In: 

Bremisches Jahrbuch vol. 18 (1896) p. 77-115  URL:brema.suub.uni-bremen.de/periodical/pageview/59782 (дата 

обращения: 01.02.2022).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Структура интервью с сотрудниками учреждений ВЭД 

 

Таблица Д.1 – Приоритетные темы авторского интервью с сотрудниками СВЭД ФРГ  

Тип1),2) 
Коммуникация в 

системе СВЭД 

Конкуренция в 

системе СВЭД 

Передача 

организационного 

опыта 

Преимущества и 

проблемы 

А 

Механизмы 

взаимодействия с 

другими 

учреждениями всех 

типов в системе 

СВЭД [1]3),  

 

Частота 

взаимодействия [2], 

 

Регламентировано ли 

взаимодействие [3]. 

 

 

 

Наличие конкуренции 

с учреждениями в 

системе СВЭД за 

бюджетное 

софинансирование [4], 

 

Наличие конкуренции 

с учреждениями в 

системе СВЭД за 

привлечение 

инвестиций / участие в 

проектах [5]. 

 

 

Способы повышения 

квалификации / 

обучения сотрудников 

на руководящих 

должностях [6], 

 

Способы передачи 

организационного 

опыта в сети 

учреждений [7], 

 

Профессиональный 

опыт сотрудника на 

момент вступления в 

руководящую 

должность [8]. 

Проблемы организации 

деятельности со стороны 

партнёров на 

территории ФРГ и в 

системе СВЭД на 

конкретном рынке [9], 

 

Трудности 

коммуникации со СВЭД 

принимающей стороны 

[10], 

 

Достижения 

организации [11], 

 

Краткосрочные цели 

организации [12]. 

 

Б 

[1], [2], [3], 

 

Представление о 

востребованности со 

стороны учреждений 

СВЭД [13]. 

[4], [5]. [6], [7], [8], 

 

Порядок 

предоставления услуг 

для разных типов 

учреждений [14]. 

 

[9], [10], [11], [12]. 

В 

Участие бизнеса в 

обсуждении законов 

по вопросам ВЭД 

[15], 

 

Представление о 

востребованности 

учреждений СВЭД 

[16], 

 

Приоритетные 

учреждения в 

системе 

коммуникации по 

вопросам ВЭД [17]  

 

[5], 

 

Участие учреждений 

системы СВЭД в 

формировании 

экономической 

политики [18]. 

 

 

Представления о 

принципах содействия 

ВЭД [19]. 

 

Представления об 

обеспечении 

объективности решений 

о СВЭД [20], 

 

Удовлетворённость 

деятельностью 

посреднических 

учреждений в системе 

коммуникации с 

бизнесом [21]. 

Г 
[1], [2]. [4], [5]. [6], [7], [8], [19]. 

 

[9], [10], [11], [12]. 

Примечания 

1 – Типы учреждений: А – Неправительственные организации содействия ВЭД (СВЭД) компаний; Б – 

Государственные ведомства в системе поддержки ВЭД; В – Органы власти ФРГ взаимодействующие с 

системой СВЭД; Г – Учреждения CВЭД РФ контактирующие с учреждениями СВЭД ФРГ. 

2 – Средняя длительность беседы с экспертом – от 1 до 3 часов, беседы проводились очно на территории 

ФРГ и РФ, а также посредством телефонной связи. Беседы меньшей длительностью (с представителями 

бизнеса, сотрудниками СВЭД ФРГ на рынках США и КНР) не учтены в таблице. 

3 – В квадратных скобках указан порядковый номер вопроса. Использован метод глубинного интервью. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Основы институционального кластера поддержки ВЭД ФРГ 

 

Таблица Е.1 – Основа институционального кластера поддержки ВЭД ФРГ 

Уровень 1 Подуровень 1 

Корпоративная традиция Формирование представительства, субсидиарность, регламенты министерств 

по работе с группами интересов, законы о лоббизме, право делегирования, 

консультационные обязательства, экспертные сети, стимулирование 

лоббистской деятельности, создание благ общественными организациями, 

посредническая инфраструктура, коммуникационные представительские 

триады 

Совершенная конкуренция Контроль лоббистской деятельности, институт независимой экспертной 

оценки, демократические выборные процедуры, принципы свободной 

конкуренции, аутсорсинг услуг ВЭД, политика поддержки миттельштанда, 

политика интернационализации миттельштанда, субсидиарность, 

интегрированная политическая коммуникация 

Ордолиберальный характер 

экономической политики 

Меры функциональной и организационной поддержки ВЭД, политика по 

улучшению делового климата для национального бизнеса на внешних 

рынках, создание многоуровневых двусторонних межгосударственных 

консультационных структур, принцип доверия; федеральные и земельные 

программы организационного содействия ВЭД, интернационализации, 

развития регионов, региональной специализации, приграничного 

регионального сотрудничества, промышленной политики, выравнивания 

стандартов, и др. 

Непрерывность организационного 

опыта 

Включение учреждений ВЭД в программы поддержки в качестве реципиента, 

вовлечение учреждений ВЭД в реализацию программ содействия 

интернационализации, кадровая политика в области ВЭД, периодические 

исследования состояния малого и среднего бизнеса и эффективности 

учреждений ВЭД, разработка методов оценки эффективности политики 

интернационализации, бренда, позиционирования 

Институционализация 

информационных потоков 

Актуальная экономическая информация как основа конкурентоспособности, 

коммуникационные триады, стремление к агрегации и регламентации 

коммуникационных потоков, кадровая политика по соединению должностей 

и представительства, практика межотраслевых и межминистерских советов, 

обмены и консультационные площадки министров на билатеральной основе, 

политическая культура привлечения экспертов. 
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Продолжение таблицы Е.1  

Уровень 2 (производные уровня 1) Подуровень 2 

Палаты и их ассоциации Созданные ими коммуникационные сети с органами власти в ФРГ и ВТП, 

экспертные сети для консолидации данных о положении бизнеса в стране и 

на внешних рынках, разработанные методы оповещения бизнеса о системе 

поддержки на внешних рынках, установленные формы участия в политике по 

вопросам ВЭД, посредничества в выполнении задач федеральных и 

земельных властей, участия в консолидации экономических интересов и в 

разрешении споров и конфликтов 

Делегации и представительства 

немецкой экономики, 

внешнеторговые палаты и их 

объединения 

Созданные ими коммуникационные сети с органами принятия и исполнения 

экономических решений в стране пребывания, а также инициативы с целью 

защиты экономических интересов немецкого бизнеса на внешнем рынке; 

Разработанные ими методики повышения квалификации кадрового состава в 

стране пребывания, сбора информационной и эмпирической базы как основы 

для научно-аналитической и лоббистской деятельности, достижения 

организационно-правового характера в области улучшения условии ведения 

бизнеса для немецких фирм на рынке в стране-партнёре, участие в 

разрешении споров и конфликтов 

Группы представления деловых 

интересов 

Созданные ими научные, экспертные, деловые, информационно-

консультационные организации и инициативы для улучшения условий ВЭД 

компаний ФРГ; разработанные методики по информированию бизнеса, 

консолидации, агрегации и представлению его интересов и потребностей 

Учреждения ВЭД в области 

обеспечения информационно-

аналитической, посреднической, 

выставочно-ярморочной и 

организационной деятельности, 

таможенные службы и службы 

контроля  

Созданные ими информационно-коммуникационные и презентационные 

практики и услуги, контактные сети, мероприятия и инициативы в области 

продвижения на внешних рынках, достижения внешнеэкономической 

дипломатии в рамках установленных задач, развитие кадрового потенциала, 

поддержание деятельности коммуникационных триад с 

неправительственными учреждениями, накопление и передача практики 

работы на внешних рынках 

Экономические отделы посольств,  Созданные ими коммуникационные и информационные сети в области 

взаимодействия органов власти со структурами ВЭД и бизнесом в стране 

пребывания, участие в разрешении споров и конфликтов на международном 

уровне 

Кредитные и страховые 

учреждения, фонды развития 

Созданные ими услуги посредничества в реализации федеральных и 

земельных программ поддержки ВЭД 

Образовательные, научные и 

консультационные учреждения, а 

также учреждения повышения 

квалификации, связанные с 

изучением проблем в сфере ВЭД и 

интернационализации бизнеса 

Создаваемый ими кадровый, экспертный и научно-технический потенциал, 

разрабатываемые ими методики повышения эффективности системы 

поддержки ВЭД, повышения качества научной информации в области ВЭД 

Источник: авторская разработка. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Основные научные институты, исследующие содействия ВЭД МСП 

 

Таблица Ж.1 - Институты, чья деятельность по изучению мер интернационализации 

МСП софинансировалась BMWI по состоянию на 2021 г. 

Название учреждения на русском языке Оригинальное название 

Институт ремесленных технологий 

Хайнца Писта (HPI), Ганновер  

Heinz-Piest-Institut für Handwerkstechnik 

Институт технологии менеджмента (ITB), 

Карлсруэ  

Institut für Technik der Betriebsführung 

Институт ремесленных исследований 

Людвига-Фрёлера (LFI), (Деловое 

администрирование и право), Мюнхен  

Ludwig-Fröhler-Institut für Handwerkswissenschaften 

(Betriebswirtschaft und Recht)  

Институт экономики малого и среднего 

бизнеса и ремесел (IFH), Гёттинген  

Volkswirtschaftliches Institut für Mittelstand und 

Handwerk 

Научно-исследовательский институт 

профессионального образования и 

обучения ремеслам (FBH), Кёльн  

Forschungsinstitut für Berufsbildung im Handwerk 

Институт исследований миттельштанда 

(IfM), Бонн 

 Institut für Mittelstandsforschung Bonn 

Немецкий институт экономических 

исследований, (DIW) Берлин 

Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung 

Немецкая национальная экономическая 

библиотека – Экономический центр 

Лейбница (ZBW), Гамбург 

Deutsche Zentralbibliothek für 

Wirtschaftswissenschaften – Leibniz-

Informationszentrum Wirtschaft  

 

Институт экономических исследований 

им. Лейбница при Мюнхенском 

университете e. V. (IfO ), Мюнхен 

 Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der 

Universität München  

 

Институт мировой экономики (IfW), Киль Institut für Weltwirtschaft  

 

Институт прикладной геофизики имени 

Лейбница, Ганновер 

Leibniz-Institut für Angewandte Geophysik 

 

Институт экономических исследований, 

(IWH), Галле 

Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle 

 

Институт экономических исследований 

имени Лейбница (RWI), Berlin 

Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung 

 

Центр европейских экономических 

исследований (ZEW) Мангейм 

Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung  

Источник: составлено автором на основе данных BMWI Institutionelle 

Zuwendungsempfänger. BMWI. URL: 

https://www.bmwi.de/Navigation/DE/Ministerium/Zuwendungsempfaenger/zuwendungsempfae

nger.html (дата обращения: 11.10.2021). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Список деловых ассоциаций ФРГ, вошедших в анализ научной и экспертной 

деятельности 

 

Таблица И.1 – Выборка деловых ассоциаций, используемая при анализе научной 

деятельности предпринимательских объединений 

Порядковый 

номер 

Представляемая 

отрасль  

Официальное название 

объединения 

Официальный сайт 

объединения 

1.  Строительство 
Der Hauptverband der Deutschen 

Bauindustrie  

www.bauindustrie.de/ 

 

2.  Фармацевтика 
Verband Forschender 

Arzneimittelhersteller  
www.vfa.de/ 

3.  Авиастроение 
Bundesverband der Deutschen 

Luft- und Raumfahrtindustrie  
www.bdli.de/ 

4.  Недвижимость Zentraler Immobilien Ausschuss  www.zia-deutschland.de 

5.  
Угольная 

промышленность 
Bundesverband Braunkohle 

www.braunkohle.de  

 

6.  Металлургия Wirtschaftsvereinigung Metalle  www.wvmetalle.de/ 

7.  

Экономика замкнутого 

цикла / переработка 

 

Bundesverband der Deutschen 

Entsorgungs-, Wasser- und 

Rohstoffwirtschaft  

www.bde.de/ 

 

8.  Солнечная энергетика Bundesverband Solarwirtschaft  www.solarwirtschaft.de 

9.  
Производство 

керамических изделий 

Bundesverband Keramische 

Industrie  

www.keramverbaende.de/ 

 

10.  
Нефтегазовая- и 

геоинженерия 

Bundesverband Erdgas, Erdöl und 

Geoenergie  

www.bveg.de/ 

 

11.  
Нефтяная 

промышленность 

Wirtschaftsverband Fuels und 

Energie  

 

www.en2x.de 

12.  
Оборонная 

промышленность 

Bundesverband der Deutschen 

Sicherheits- und 

Verteidigungsindustrie  

www.bdsv.eu/about-

bdsv.html 

 

13.  Биотехнологии 
Biotechnologie-Industrie-

Organisation Deutschland  
www.biodeutschland.org/de/ 

14.  
Табачная 

промышленность 

Bundesverband der 

Tabakwirtschaft und neuartiger 

Erzeugnisse  

www.bvte.de/ 

 

15.  Воздушный транспорт 
Bundesverband der Deutschen 

Luftverkehrswirtschaft  

www.bdl.aero/de/ 

 

16.  Металлургия  
Wirtschaftsverband Stahl- und 

Metallverarbeitung   
www.wsm-net.de/ 

17.  Сталелитейное дело Wirtschaftsvereinigung Stahl  
www.stahl-online.de 

 

18.  Металлургия Bundesverband Glasindustrie  
www.bvglas.de/ 

 

19.  

Промышленность 

строительных 

материалов 

Bundesverband Baustoffe – Steine 

und Erden  
www.baustoffindustrie.de/ 

20.  Биотехнологии 

Biotechnologie-Industrie-

Organisation Deutschland 

 

www.biodeutschland.org/de/ 

 

21.  
Грузовые перевозки, 

транспортные услуги 

Verband der Mobilitäts- & 

Verkehrsdienstleister  

 

www.agv-move.net/ 
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Продолжение таблицы И.1 

Порядковый 

номер 

Представляемая 

отрасль  

Официальное название 

объединения 
Официальный сайт объединения 

22.  
Литейное 

производство 

Bundesverband der Deutschen 

Gießerei-Industrie  
www.bdguss.de/ 

23.  
Связь и 

телекоммуникация 

Bundesverband 

Informationswirtschaft, 

Telekommunikation und neue 

Medien  

 

www.bitkom.org/ 

24.  Электротехника 

Zentralverband Elektrotechnik- 

und Elektronikindustrie  

 

www.zvei.org/ 

25.  Автомобилестроение Verband der Automobilindustrie  www.vda.de/de 

26.  Фармацевтика 

Bundesverband der 

Pharmazeutischen Industrie  

 

www.bpi.de/de/ 

27.  

 

Химическая 

промышленность 

Verband der Chemischen 

Industrie  
www.CVI.de 

28.  Станкостроение 
Verein Deutsche 

Werkzeugmaschinenfabriken  
www.vdw.de 

29.  Машиностроение 
Verband Deutscher Maschinen 

und Anlagebau e.V 
www.vdma.org 

30.  Текстиль  

Gesamtverband der deutschen 

Textil- und 

Bekleidungsindustrie  

www.textil-mode.de 

31.  Отели 
Deutscher Hotels- und 

Gaststättenverband  

https://www.dehoga-

bundesverband.de/ 

Межотраслевые объединения 

32.  ТПП ФРГ 
Deutsche Industrie- und 

Handelskammer  
www.dihk.de 

33.  
Промышленность и 

туризм 

Bundesverband der Deutschen 

Industrie  
www.bdi.eu 

34.  Финансовый сектор 

Bundesverband deutscher 

Banken   

 

https://bankenverband.de/ 

35.  Внешняя торговля 
Bundesverband Grosshandel 

Aussenhandel Dienstleistungen  
https://www.bga.de 

36.  Внешняя торговля Handelsverband Deutschland  https://einzelhandel.de/ 

37.  
Малый и средний 

бизнес 
Der Mittelstandverbund  https://www.mittelstandsverbund.de 

38.  
Малый и средний 

бизнес 

Der Bundesverband 

mittelständische Wirtschaft – 

Unternehmerverband 

Deutschlands  

www.bvmw.de 

39.  Семейный бизнес Die Familienunternehmer https://www.familienunternehmer.eu 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Формы опросов бизнеса 

 

Источник: составлено автором на основе опроса ТПП Висбаден, URL: www.ihk-wiesbaden.de (дата 

обращения: 13.10.2021). 

Рисунок К. 1 – Типовой бланк конъюнктурного опроса ТПП ФРГ (осень 2021) 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Экономическое взаимодействие ФРГ с основными партнёрами 

 

Таблица Л.1 – Географическая структура расположения представительств федеральных земель  

Страна Количество ЗП Федеральные земли1 

Китай 12 Бавария, Б-Б, Бад.-В., Гамбург, Гессен, Ниж.-Сак., РП, Сак-Ан., 

Саксония, СРВ, Тюрингия, Шл.-Гол., 

Россия  11 Бавария, Б-Б, Гамбург, Гессен, МПП., Ниж.Сак., РП,Саксония, 

СРВ, Тюрингия, Шл.Гол. 

США 8 Бавария, Бад.-В., Гамбург, Б-Б, Ниж.Сак., МПП., СРВ, Шл.-Гол  

Польша 7 Бавария, Гессен, МПП., Ниж.Сак., РП, Саксония, СРВ 

Индия 6 Гамбург, Бавария, Бад.-В., СРВ, Тюрингия, Шл.-Гол.,  

Вьетнам 6 Бавария, РП, Саксония, Сак.-Ан, Тюрингия, Шл.-Гол. 

Япония 5 Бавария, Бад.-В., Ниж.Сак., Саксония, СРВ 

Турция  4 Бавария, Гессен, Ниж.-Сак., СРВ 

Израиль 4 Бавария, Бад.-В., РП, СРВ  

ЮАР 4 Бавария, Бад.-В., Ниж.-Сак., Тюрингия 

Бразилия 3 Бад.-В., Шл.-Гол., Бавария 

Венгрия 2 Бавария, Саксония,  

Швеция 2 Гамбург, МПП., 

Чехия 2 Саксония, Бавария 

ОАЭ 2 Бавария, Гамбург 

Аргентина, Сингапур 1 Гессен 

Чили, Египет, Болгария, Канада, Хорватия, Румыния, 

Украина, Австрия, Швейцария, Саудовская Аравия 

1 Бавария  

Иран, Дания, Куба  1 Нижняя Саксония 

Словакия 1 Саксония 

Индонезия, Малайзия  1 Шл.-Гол. 

Финляндия, Франция  1 МПП 

Южная Корея, Великобритания  СРВ 

Руанда 1 РП 

Эфиопия (24) 1 Бад.-В 

Примечание – Сокращения: Баден-Вюртемберг (Бад.-В), Бранденбург (Б-Б.), Мекленбург – Передняя Померания (МПП), Нижняя Саксония (Ниж.-Сак.), 

Рейнланд-Пфальц (РП), Северный Рейн – Вестфалия (СРВ), Саксония (Сак.), Саксония-Ангальт (Сак.-Ан), Шлезвиг-Гольштейн (Шл.-Гол.).  

Источник: авторская разработка, на основе анализа географического распределения земельных представительств. 
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Таблица Л.2 – Распределение земельных представительств федеральных субъектов ФРГ за рубежом в 2021 г. с указанием практики 

включения в штате ВТП 

Наименование Распределение земельных представительств 

Тюрингия Китай (ВТП412,), Россия (ТПП РФ), ЮАР и Южная Африка (ВТП), Вьетнам, Индия413  

Гессен Аргентнина (ВТП), Китай (Общество экономичеко сотрудничества414), Польша, Россия (ВТП), Сингапур (ВТП), 

Турция, ЕС (Брюссель)415 

Северный – Рейн – Вестфалия Япония, США, Китай, Индия, Израиль, Южная Корея, Польша (ВТП), Россия, Турция, Великобритания  

Рейнланд-Пфальц Россия (ВТП)416, Китай (ВТП)417, Руанда, Польша, Вьетнам, Израиль (ВТП), ЕС (Брюссель)418 

Берлин-Бранденбург  Россия (ВТП)419, Китай (ВТП)420, США421  

Саар 422Франция (ВТП)423, Люксембург (ВТП), Бельгия (ВТП)424 

Саксония-Анхальт Китай (ВТП)425, Вьетнам426 (ВТП).  

Нижняя Саксония  США, Россия, Китай, ЮАР, Япония, Польша, Турция, Куба, Иран (ВТП)427, Дания  

Баден-Вюртемберг Китай428, Эфиопия, Бразилия, Индия, Израиль (ВТП), Япония, ЮАР (ВТП), США (ВТП)429  

  

 

412 URL: https://china.ahk.de/de/team/ostchina (дата обращения: 01.06.2021) 
413 URL: https://ru.investinrussia.com/data/file/Программа%20конференции.pdf (дата обращения: 01.06.2021) 
414 URL: https://www.hessen-china.de/index.cfm?CFID=200187411&CFTOKEN=51858176&at=%C3%9Cber%20Uns (дата обращения: 01.06.2021) 
415 URL: https://www.invest-in-hessen.com/networks/ (дата обращения: 01.06.2021) 
416 URL: https://russland.ahk.de/ru/vtp/federalnye-zemli (дата обращения 22.06.21) 
417 URL: https://china.ahk.de/market-info/investment-germany/rheinland-pfalz (дата обращения 22.06.2021) 
418 URL: https://www.rlp.de/de/regierung/landesvertretungen/ (дата обращения 22.06.21) 
419 URL: https://russland.ahk.de/ru/vtp/federalnye-zemli/juzhnyi-brandenburg-v-rossii (дата обращения 24.06. 2021) 
420 URL: https://china.ahk.de/market-info/investment-germany/berlin (дата обращения 24.06. 2021) 
421 URL: https://www.businesslocationcenter.de/unsere-leistungen-fuer-ihr-unternehmen/internationalisierung/wirtschaftsvertretung-in-den-usa/ 
422 URL: https://www.saarland.ihk.de/ihk-saarland/Integrale?SID=4912E1E750FC3DFEB9CB2D78D11CC297&MODULE=Frontend&ACTION=ViewPage&Page.PK=1214 

 (дата обращения 24.06.21) 
423 Имеется представитель для региональной организации «СаарЛорЛюкс» (совместно с Люксембургом и Бельгией). 
424 URL: https://www.saarland.ihk.de/p/Großregion_SaarLorLux-9-13388.html (дата обращения 23.06.2021) 
425 URL: https://www.halle.ihk.de/ihr-unternehmen-unsere-serviceangebote/international/laender-und-maerkte/auslandshandelskammern/repraesentanz-shangai-3966662  

(дата обращения 23.06.21)  
426 URL: https://europa.sachsen-anhalt.de/internationales/repraesentanzen-im-ausland/ (дата обращения 22.06. 2021) 
427 URL: https://iran.ahk.de/en/services/federal-states/service-niedersachsen (дата обращения 23.06. 2021) 
428 URL: https://www.bw-i.de/en/about-bw-i/company-profile/chinese-office (дата обращения 22.06. 2021)  
429 URL: https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/wirtschaft/wirtschaftsstandort/aussenwirtschaft/ (дата обращения 24.06. 2021) 

https://china.ahk.de/de/team/ostchina
https://ru.investinrussia.com/data/file/Программа%20конференции.pdf
https://www.hessen-china.de/index.cfm?CFID=200187411&CFTOKEN=51858176&at=%C3%9Cber%20Uns
https://www.invest-in-hessen.com/networks/
https://russland.ahk.de/ru/vtp/federalnye-zemli
https://china.ahk.de/market-info/investment-germany/rheinland-pfalz
https://www.rlp.de/de/regierung/landesvertretungen/
https://russland.ahk.de/ru/vtp/federalnye-zemli/juzhnyi-brandenburg-v-rossii
https://china.ahk.de/market-info/investment-germany/berlin
https://www.businesslocationcenter.de/unsere-leistungen-fuer-ihr-unternehmen/internationalisierung/wirtschaftsvertretung-in-den-usa/
https://www.saarland.ihk.de/ihk-saarland/Integrale?SID=4912E1E750FC3DFEB9CB2D78D11CC297&MODULE=Frontend&ACTION=ViewPage&Page.PK=1214
https://www.saarland.ihk.de/p/Gro%C3%9Fregion_SaarLorLux-9-13388.html
https://www.halle.ihk.de/ihr-unternehmen-unsere-serviceangebote/international/laender-und-maerkte/auslandshandelskammern/repraesentanz-shangai-3966662
https://europa.sachsen-anhalt.de/internationales/repraesentanzen-im-ausland/
https://iran.ahk.de/en/services/federal-states/service-niedersachsen
https://www.bw-i.de/en/about-bw-i/company-profile/chinese-office
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/wirtschaft/wirtschaftsstandort/aussenwirtschaft/
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Продолжение таблицы Л.2  

Наименование Распределение земельных представительств 

Саксония Россия, Польша, Венгрия (ВТП), Словакия (ВТП), Чехия (ВТП), Япония, Китай, Вьетнам430  

Мекленбург – Передняя Померания Польша431, Россия432, Финляндия, Швеция, Франция433, США434, ЕС (Брюссель)435  

Бавария Египет (ВТП), Бразилия (ВТП), Болгария (ВТП), Чили, Китай, Индия, Израиль, Япония, Канада, Хорватия (ВТП), 

Мексика, Польша, Румыния (ВТП), Россия, Саудовская Аравия (Делегации германской экономики), Швейцария 

(ВТП), ЮАР (ВТП), Чехия (ВТП), Турция (ВТП), Украина (ВТП), Венгрия (ВТП), США, ОАЭ, Вьетнам, Австрия 

(ВТП)436 

Шлезвиг-Гольштейн Россия (руководитель Ганзейского информационного бюро)437, США, Китай 438, Бельгия (ганзейский офис)439, 

Вьетнам, Индия440, Бразилия, Индонезия, Малайзия  

Гамбург Россия441, Индия (ВТП)442, ОАЭ (ВТП)443, Китай (ВТП)444, Швеция, США (ВТП)  

Примечание – Присутствие сотрудника в штате ВТП обозначается в таблице как «(ВТП)» или название иной организации содействия. 

Источник: авторская разработка на основе анализа открытых данных. 

 

430 URL: https://business-saxony.com/en/buyers/our-service/our-international-representatives (дата обращения 24.06. 2021) 
431 URL: https://www.government-mv.de/Mecklenburg–Vorpommern-in-Europe/Regional-partnerships/ (дата обращения 22.06. 2021) 
432 URL: https://russland.ahk.de/ru/vtp/federalnye-zemli (дата обращения 23.06. 2021) 
433 URL: https://www.government-mv.de/Mecklenburg–Vorpommern-in-Europe/Regional-partnerships/ (дата обращения 24.06. 2021) 
434 URL: https://service.mvnet.de/_php/download.php?datei_id=1577071 (дата обращения 24.06. 2021) 
435 URL: https://www.government-mv.de/Mecklenburg%E2%80%93Vorpommern-in-Europe/Information-Office-at-the-European-Union/ 
436 URL: https://www.bavariaworldwide.de/oesterreich/home/ (дата обращения 23.06.2021) 
437 URL: http://hanseoffice-kld.ru (дата обращения 23.06.2021) 
438 URL: https://www.ahk.de/en/china/shanghai/hangzhou ( дата обращения 23.06.2021)  
439 URL: https://hanse-office.de/ (дата обращения 23.06.2021) 
440 URL: https://wtsh.de/en/foreign-trade (дата обращения 24.06.21) 
441 URL: http://www.spb.hk24.ru/ (дата обращения 23.06.2021) 
442 URL: https://indien.ahk.de/trade-fairs/german-trade-fairs/hamburg-messe (дата обращения 23.06.2021) 
443 URL: https://vae.ahk.de/en/hamburg-representative-office (дата обращения 23.06.2021) 
444 URL: https://www.hamburgshanghai.org/ (дата обращения 23.06.2021) 

https://business-saxony.com/en/buyers/our-service/our-international-representatives
https://www.government-mv.de/Mecklenburg%E2%80%93Vorpommern-in-Europe/Regional-partnerships/
https://russland.ahk.de/ru/vtp/federalnye-zemli
https://www.government-mv.de/Mecklenburg%E2%80%93Vorpommern-in-Europe/Regional-partnerships/
https://www.bavariaworldwide.de/oesterreich/home/
http://hanseoffice-kld.ru/
https://www.ahk.de/en/china/shanghai/hangzhou
https://hanse-office.de/
https://wtsh.de/en/foreign-trade
http://www.spb.hk24.ru/
https://indien.ahk.de/trade-fairs/german-trade-fairs/hamburg-messe
https://vae.ahk.de/en/hamburg-representative-office
https://www.hamburgshanghai.org/


 

ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Двусторонние экономические отношения ФРГ 

 

Таблица М.1 – Объем германо-американских торговых потоков и их доля в ВВП ФРГ и 

США 

Год 

Экспорт / импорт ФРГ – США 

Объем, млрд долл.  Доля в ВВП ФРГ, % Доля в ВВП США, % 

Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт 

2002  63,40 36,30 3,05 1,75 0,58 0,33 

2003 69,70 44,10 2,78 1,76 0,61 0,38 

2004 80,50 50,00 2,86 1,78 0,66 0,41 

2005 86,10 51,90 3,02 1,82 0,66 0,40 

2006 98,00 61,80 3,27 2,06 0,71 0,45 

2007 100,60 62,40 2,94 1,82 0,69 0,43 

2008 105,80 69,60 2,82 1,86 0,72 0,47 

2009 76,30 55,80 2,24 1,64 0,53 0,39 

2010 87,40 61,20 2,57 1,80 0,58 0,41 

2011 103,20 69,30 2,75 1,85 0,66 0,44 

2012 112,30 67,20 3,18 1,91 0,69 0,41 

2013 119,10 66,60 3,19 1,78 0,71 0,40 

2014 127,80 67,50 3,29 1,74 0,73 0,38 

2015 126,60 69,10 3,77 2,06 0,70 0,38 

2016 118,60 66,00 3,42 1,90 0,63 0,35 

2017 126,40 71,80 3,42 1,94 0,65 0,37 

2018 134,40 78,30 3,38 1,97 0,65 0,38 

2019 133,50 81,50 3,43 2,10 0,62 0,38 

2020 119,20 78,40 3,10 2,04 0,57 0,38 

2021 144,70 86,50 3,43 2,05 0,63 0,38 

Источник: рассчитано автором на основе данных Всемирного Банка и статистической базы 

UN Comtrade. 
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Таблица М.2 – Объем германо-китайских торговых потоков и их доля в ВВП ФРГ и 

КНР 

 

Год 

Экспорт / импорт ФРГ – КНР 

Объем, млрд долл. Доля в ВВП ФРГ, % Доля в ВВП КНР, % 

Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт 

2002 13,70 20,10 0,66 0,97 0,93 1,37 

2003 20,60 28,40 0,82 1,13 1,24 1,71 

2004 26,10 40,40 0,93 1,44 1,33 2,07 

2005 26,30 50,60 0,93 1,78 1,15 2,21 

2006 34,60 62,80 1,16 2,10 1,26 2,28 

2007 41,10 75,00 1,20 2,19 1,16 2,11 

2008 50,40 90,60 1,35 2,42 1,10 1,97 

2009 52,30 79,30 1,53 2,33 1,02 1,55 

2010 71,60 103,80 2,10 3,05 1,18 1,71 

2011 90,60 112,60 2,42 3,00 1,20 1,49 

2012 86,10 102,40 2,44 2,90 1,01 1,20 

2013 89,30 100,30 2,39 2,69 0,93 1,05 

2014 99,20 107,60 2,55 2,77 0,95 1,03 

2015 79,40 103,30 2,37 3,08 0,72 0,93 

2016 84,50 105,70 2,44 3,05 0,75 0,94 

2017 97,50 116,50 2,64 3,16 0,79 0,95 

2018 110,50 126,80 2,78 3,19 0,79 0,91 

2019 108,30 124,40 2,79 3,20 0,76 0,87 

2020 110,40 134,90 2,87 3,51 0,75 0,92 

2021 123,70 169,20 2,93 4,01 0,70 0,95 

Источник: рассчитано автором на основе данных Всемирного Банка и статистической базы UN 

Comtrade. 
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Таблица М.3 – Объем германо-французских торговых потоков и их доля в ВВП ФРГ и 

Франции 

Год 

Экспорт / импорт ФРГ – Франция 

Объем, млрд долл. Доля в ВВП ФРГ, % Доля в ВВП Франции, % 

Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт 

2002 63,80 45,20 3,07 2,18 4,25 3,01 

2003 79,20 55,20 3,17 2,21 4,29 2,99 

2004 93,60 64,90 3,33 2,31 4,42 3,06 

2005 98,40 66,70 3,45 2,34 4,48 3,04 

2006 106,70 78,00 3,56 2,61 4,60 3,36 

2007 128,70 88,90 3,76 2,60 4,84 3,34 

2008 137,70 93,20 3,68 2,49 4,70 3,18 

2009 113,10 74,20 3,32 2,18 4,19 2,75 

2010 118,30 80,20 3,48 2,36 4,47 3,03 

2011 140,50 91,50 3,75 2,44 4,90 3,19 

2012 131,20 81,70 3,72 2,32 4,89 3,04 

2013 131,60 84,20 3,53 2,25 4,68 2,99 

2014 133,50 88,60 3,43 2,28 4,67 3,10 

2015 113,90 74,10 3,39 2,21 4,67 3,04 

2016 111,90 72,70 3,22 2,10 4,52 2,94 

2017 118,90 73,10 3,22 1,98 4,58 2,82 

2018 124,40 77,30 3,13 1,94 4,46 2,77 

2019 119,20 74,10 3,07 1,90 4,37 2,71 

2020 103,70 64,30 2,70 1,67 3,94 2,45 

2021 120,50 73,60 2,85 1,74 4,10 2,50 

Источник: рассчитано автором на основе данных Всемирного Банка и статистической базы UN 

Comtrade. 

  



 

200 

 

 

Таблица М.4 – Объем германо-польских торговых потоков и их доля в ВВП ФРГ и 

Польши 

Год 

Экспорт / импорт ФРГ – Польша 

Объем, млрд долл. Доля в ВВП ФРГ, % Доля в ВВП Польши, % 

Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт 

2002 15,00 13,30 0,72 0,64 7,53 6,67 

2003 18,60 17,90 0,74 0,72 8,52 8,21 

2004 23,40 19,80 0,83 0,70 9,16 7,77 

2005 27,70 20,80 0,97 0,73 9,06 6,81 

2006 36,50 26,70 1,22 0,89 10,59 7,74 

2007 49,60 33,10 1,45 0,97 11,55 7,72 

2008 59,70 38,10 1,59 1,02 11,19 7,14 

2009 43,00 30,90 1,26 0,90 9,78 7,02 

2010 49,60 36,60 1,46 1,08 10,34 7,63 

2011 60,20 44,90 1,61 1,20 11,40 8,51 

2012 53,50 42,40 1,52 1,20 10,74 8,52 

2013 56,20 47,80 1,50 1,28 10,78 9,18 

2014 63,10 52,70 1,62 1,35 11,63 9,71 

2015 57,70 49,60 1,72 1,48 12,08 10,38 

2016 60,30 51,50 1,74 1,48 12,76 10,89 

2017 66,40 57,00 1,80 1,54 12,61 10,82 

2018 74,80 65,30 1,88 1,64 12,73 11,11 

2019 73,60 64,50 1,89 1,66 12,32 10,79 

2020 74,10 66,80 1,93 1,74 12,43 11,20 

2021 91,7 81,10 2,17 1,92 13,60 12,04 

Источник: рассчитано автором на основе данных Всемирного Банка и статистической базы UN 

Comtrade. 
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Таблица М.5 – Объем германо-российских торговых потоков и их доля в ВВП ФРГ и 

РФ 

Год 

Экспорт / импорт ФРГ – РФ 

Объем, млрд долл. Доля в ВВП ФРГ, % Доля в ВВП РФ, % 

Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт 

2002 10,60 8,60 0,51 0,41 3,08 2,49 

2003 13,70 15,10 0,55 0,61 3,19 3,52 

2004 18,60 20,20 0,66 0,72 3,15 3,42 

2005 21,40 27,70 0,75 0,97 2,80 3,62 

2006 29,50 37,70 0,98 1,26 2,98 3,81 

2007 38,80 39,60 1,13 1,16 2,98 3,05 

2008 48,80 37,80 1,30 1,01 2,94 2,27 

2009 29,60 23,30 0,87 0,68 2,42 1,90 

2010 35,90 31,10 1,06 0,92 2,36 2,04 

2011 49,40 41,70 1,32 1,11 2,41 2,04 

2012 50,20 41,20 1,42 1,17 2,27 1,87 

2013 48,70 39,70 1,31 1,06 2,13 1,73 

2014 39,80 37,00 1,02 0,95 1,93 1,80 

2015 24,60 23,40 0,73 0,70 1,81 1,72 

2016 24,50 21,0 0,71 0,61 1,92 1,65 

2017 29,90 25,40 0,81 0,69 1,90 1,61 

2018 31,40 30,60 0,79 0,77 1,89 1,85 

2019 30,40 25,40 0,78 0,65 1,80 1,50 

2020 27,00 17,80 0,70 0,46 1,81 1,20 

2021 32,20 27,40 0,76 0,65 1,81 1,54 

Источник: рассчитано автором на основе данных Всемирного Банка и статистической базы UN 

Comtrade. 
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Таблица М.6 – Объем германо-иранских торговых потоков и их доля в ВВП ФРГ и 

Ирана 

Год 

Экспорт / импорт ФРГ – Иран 

Объем, млрд долл. Доля в ВВП ФРГ, % Доля в ВВП Иран, % 

Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт 

2002 2,10 0,30 0,10 0,01 1,63 0,23 

2003 3,00 0,30 0,12 0,01 1,98 0,21 

2004 4,50 0,50 0,16 0,02 2,34 0,26 

2005 5,40 0,60 0,19 0,02 2,41 0,26 

2006 5,200 0,50 0,17 0,02 1,96 0,19 

2007 5,00 0,80 0,14 0,02 1,42 0,23 

2008 5,80 1,00 0,16 0,03 1,42 0,24 

2009 5,30 0,80 0,16 0,02 1,28 0,19 

2010 5,10 1,30 0,15 0,04 1,05 0,26 

2011 4,40 1,20 0,12 0,03 0,70 0,19 

2012 3,30 0,50 0,09 0,01 0,51 0,07 

2013 2,50 0,40 0,07 0,01 0,51 0,08 

2014 3,20 0,30 0,08 0,01 0,70 0,07 

2015 2,30 0,30 0,07 0,01 0,57 0,07 

2016 2,90 0,30 0,08 0,01 0,63 0,06 

2017 3,40 0,40 0,09 0,01 0,70 0,09 

2018 3,20 0,50 0,08 0,01 0,98 0,16 

2019 1,70 0,20 0,04 0,01 0,59 0,08 

2020 1,80 0,30 0,05 0,01 0,77 0,13 

2021 1,70 0,40 0,04 0,01 1,21 0,25 

Источник: рассчитано автором на основе данных Всемирного Банка и статистической базы UN 

Comtrade. 
 

 

 
 
 
 

 

 


