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она увеличивается до международных масштабов, грозя пожрать своих родителей, но ясно 
одно, что избавиться от неё при существующем устройстве общества нельзя.  
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В конце ХХ века Российская экономика столкнулась с необходимостью проведе-
ния многоуровневой модернизации торгово-экономических отношений со своими 
партнерами. Возникла потребность не только в обновлении двусторонних соглашений 

и механизмов сотрудничества, но и в развитии новых моделей 
кооперации государства и бизнеса. Для выполнения постав-
ленных задач требовалось приложить усилия к выстраиванию 
основ и принципов эффективного взаимодействия элементов 
общественных отношений. 

Переход к рыночной экономике предполагает верховен-
ство нормативно-правового регулирования деятельности 
участников рыночных отношений, в которых предприниматель 
выступает основным игроком. Предпринимательская актив-
ность обусловливает эволюцию экономического устройства 
страны и обеспечивает экономический рост. Следовательно, 

развитие рыночных отношений стимулирует сотрудничество и институционализацию 
предпринимательства. На настоящий момент союзы и объединения промышленников 
представляют собой превалирующую форму организации бизнеса в диалоге с государ-
ством. Следует обратить внимание на то, что переход к рыночной экономике предпола-
гает активное государственное участие в создании условий хозяйственной деятельно-
сти, а именно: разработке гибкого законодательства, механизмов и моделей кооперации 
бизнеса с государственной властью, организации соответствующей инфраструктуры и 
т. д. 

Модель эффективной деловой кооперации можно наблюдать в Федеративной 
Республике Германии. ФРГ не только является региональным экономическим лидером, 
но и одним из основных торгово-экономических партнеров РФ, поэтому представляет-
ся целесообразным рассмотрение институционального базиса, образующего систему 
российско-германской деловой кооперации. 

Система поддержки бизнеса в ФРГ включает в себя более 12 крупных институци-
ональных структур, которые располагаются на двух уровнях общественных отноше-
ний: государственные (министерства и ведомства) и общественные институты, создан-
ные без участия или при частичном участии государства (земельные, региональные и 
внешнеторговые палаты, региональные структуры содействия, профсоюзы, ассоциации 
и объединения промышленников, постоянно действующие форумы) [1]. Элементы, об-
разующие германскую систему поддержки бизнеса, обеспечивают взаимодействие 
участников на всех уровнях деловых отношений (от общения предпринимателя с проф-
союзами, кредитно-финансовыми и образовательными учреждениями до представи-
тельства и участия в процессе принятия политических решений).  

Однако для успешного взаимодействия с иностранными деловыми кругами 
немецкому предпринимателю недостаточно организованных внутри ФРГ учреждений 
содействия внешнеэкономической деятельности. Плодотворное сотрудничество требу-
ет развития подобных структур в стране-партнере, например через разветвленную сеть 
внешнеторговых палат Германии [4]. Необходимо отметить, что руководство ФРГ или 
немецкие деловые круги не раз становились инициаторами организации внешнеторго-
вых палат в государствах, с которыми заключались соглашения о торгово-
экономическом партнерстве. Одновременно с расширением собственных торговых 
представительств ФРГ содействовала развитию внутренней институциональной систе-
мы поддержки бизнеса в РФ. Так, правовой основой российско-германской деловой ко-
операции выступали договоры, заключенные в 90-х годах в рамках процесса политиче-
ского признания [5] и обновления торговых соглашений. Между РФ и ФРГ был заклю-
чен всеобъемлющий договор о развитии сотрудничества в области экономики, про-
мышленности и научно-технической сфере [6]. В 1992 г. и 2002 г. были закреплены 
принципы и порядок взаимодействия российской торгово-промышленной палаты с 
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Объединением торгово-промышленных палат Германии [7]. С этого момента стороны 
прикладывали усилия по организации соответствующих институтов экономической ко-
операции в виде консультационного совета, межгосударственных консультаций, рабо-
чих групп (СРГ), постоянно действующих форумов, представительства ТПП в Герма-
нии и программ модернизации.  

На протяжении 20 лет институты поддержки бизнеса, созданные в рамках россий-
ско-германского партнерства, демонстрировали в целом положительные результаты, 
однако эффективность работы институтов и их устойчивость требует отдельного рас-
смотрения.  

Немецкие эксперты принимали активное участие в процессе разработки стратегии 
по модернизации рыночной инфраструктуры в РФ (система консультаций также видо-
изменялась начиная с межправительственного диалога и до создания СРГ). Сегодня в 
систему российско-германской деловой кооперации входит более 24 организаций с 
обеих сторон, включая министерства, федеральные ведомства и крупные союзы про-
мышленников. Однако деловые круги ФРГ уже в 2012 году отмечали, что политика мо-
дернизации российской экономики не дала желаемых результатов. Разветвленность ин-
ституциональной системы содействия бизнесу не означала высокую эффективность ее 
работы, а следовательно, институты обладали не всем необходимым предпринимателю 
функционалом.  

Реакция институциональных структур на изменение внешних условий определяет 
наличие у системы тенденции к устойчивости. Положительная динамика развития тор-
гово-экономических отношений РФ и ФРГ впервые с 90-х годов прекратилась с 
наступлением мирового финансового кризиса 2007–2008 гг. По мере послекризисного 
восстановления экономик резкий спад торгово-экономических показателей 2008-го го-
да сменился быстрым и стремительным ростом. Прежде всего, заметен был скачок по-
казателей торгового оборота. Так, в 2013 г. на волне предпринимательской активности 
была достигнута новая рекордная отметка в 74,9 млрд долл. В 2013 году показатели 
торгового оборота постепенно снижались [8] и не теряли этой тенденции до 2015г [9] 
(см. рис. 1 динамики импортно-экспортных показателей).  

 
Рис. 1. Показатели экспорта и импорта ФРГ в отношении России (млрд евро) 

 

В кризисные годы на институты поддержки бизнеса было оказано давление 
внешних факторов (сначала экономических в 2008 г., а затем и политических в 2013–
2015гг. [2, 3]). Следовательно, если после экономического спада в ФРГ и РФ в 2008 г. 
деловой климат не только не ухудшился, но и способствовал еще более тесной коопе-
рации, то влияние политических факторов на экономику в 2014–2015 гг. оказалось для 
российских институтов поддержки труднопреодолимым препятствием.  

Если говорить о системе российско-германской кооперации как о целостной орга-
низации, то именно кризисные 2014–2015 гг. (когда организации и структуры испытали 
давление как экономических, так и политических факторов) обнажили зависимость ин-
ститутов от государственного вмешательства. Политическая напряженность в отноше-
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ниях между двумя странами парализовала «верхний ярус» институциональной системы 
содействия торгово-экономическому партнерству. Как результат, сегодня мы можем 
наблюдать активизацию общественного диалога – объединения, созданные «снизу», 
предпринимают попытки по восполнению функций тех организаций, работа которых 
была приостановлена или прекращена в результате политической нестабильности.  

Анализ деятельности организаций в период кризиса позволил сделать выводы о 
том, что рабочие группы, различные виды межправительственных и межгосударствен-
ных консультаций, форумы, созданные и проводимые под эгидой государства, пред-
ставляют собой наименее устойчивую форму организации институтов поддержки биз-
неса, что определяется высокой степенью их политической лабильности. Организации, 
созданные «снизу», по инициативе непосредственно самих деловых кругов, напротив, 
демонстрируют меньшую вовлеченность в политическую игру между двумя государ-
ствами и наименьшим образом подвержены влиянию политических элит. Региональные 
объединения, торгово-промышленные палаты, предпринимательские ассоциации и со-
юзы, а также общества содействия экономическому развитию функционируют в инте-
ресах своих участников и ставят своей целью обеспечение их потребностей, что благо-
приятно отражается на состоянии делового климата, привлекает инвесторов в регионы 
и содействует развитию культуры предпринимательства. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что в условиях нестабильности системы 
активная поддержка развития общественного диалога между двумя государствами поз-
волила бы сохранить накопленный опыт двустороннего сотрудничества и доброжела-
тельное отношение партнеров друг к другу. 
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