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Н.Н. Евченко

Мировой опыт взаимодействия «федерация
- регионы» во внешнеэкономическом
сотрудничестве: уроки для России

Монопродуктовость российского экспорта,
преобладание в нем сырьевых продуктов и
товаров  с низкой добавленной  стоимостью,
заметное влияние доходов от волатильной конъ-
юнктуры мировых товарных рынков на бюд-
жетную систему государства стимулировали
исследование причин сверхзависимости бюд-
жета от внешнеторговых доходов и разработ-
ку управленческих инструментов инновацион-
но-модернизационного движения национальной
экономики. Из антикризисных мировых рецеп-
тов эффективными признаны поддержка экс-
порта  и  привлечение иностранных  инвес-
тиций. А.Н. Спартак в число задач реализа-
ции стратегии внешнеэкономической деятель-
ности (ВЭД) России включает «модернизацию
государственных институтов  регулирования
внешнеэкономической деятельности, совершен-
ствование механизмов и инструментов разра-
ботки и реализации внешнеэкономической по-
литики, в первую очередь стимулирования эк-
спорта и инвестиций» [1, c.5], а Ю.В. Шишков
дополняет: «Что касается роли государства …
то необходимо создать механизмы поддержки
экспорта и привлечения зарубежных инвести-
ций. Это императив, под который должны быть
выделены финансовые, организационные и кад-
ровые ресурсы» [2, c.39]. За рубежом накоп-
лен многолетний опыт институционального вза-
имодействия федеральных и региональных ор-
ганов управления во ВЭД, инициировании и сти-
мулировании экспортной предпринимательской
активности, обобщение и использование кото-
рого является предметом настоящей статьи.
В кризисных условиях важны как стратегичес-
кие управленческие уроки, так и малобюджет-
ные меры.
Зарубежный опыт стимулирования экспор-

та и привлечения инвестиций российскими ис-
следователями  рассматривается, преимуще-

ственно , для государственного уровня (экс-
портные и связанные кредиты, гарантирование,
налоговые льготы, грантирование, информаци-
онная поддержка) [3], а организационное взаи-
модействие  региональных  и  федеральных
властей  в стимулировании несырьевого эк-
спорта ,  формы и  механизмы  содействия
экспортерам  и  инвесторам  остаются  пока
вне поля внимания.
Основу регионального аспекта ВЭД обра-

зует политика включенности регионов государ-
ства в мирохозяйственные связи: разделение
полномочий по объемам, методам и формам
контактов с иностранными и национальными
участниками мировой торговли и инвестиций;
система функционирования территориальных
подразделений федеральных органов управле-
ния; стратегическая роль региона в глобали-
зационных процессах; финансовые (бюджет-
ные) возможности поддержки экспортеров.
Регионы включены в межгосударственные

связи как субъекты, ограниченные юрисдик-
цией национального права, однако ими созда-
ются  институты  содействия  экспорту  и
реализуются  меры  по привлечению  инвес-
тиций. Формами  поддержки национальных
регионов со стороны экономических и полити-
ческих союзов  выступают программы меж-
дународной  технической помощи  и  прямое
финансирование (фондирование). В рыночной
экономике  доминируют  инвестиционное  и
экспортное  направления  взаимодействия
«центр-регион» [4],  а управление трудовой
миграцией отнесено, скорее, к общегосудар-
ственным вопросам.
Программы международной технической

помощи позволяют расширить сотрудничество
в рамках базовых направлений: 1) содействие
созданию национальных систем стимулирова-
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ния экспорта и инвестиций; 2) укрепление и
расширение международных, в первую оче-
редь, экономических, контактов и связей. В
настоящее время в межгосударственных от-
ношениях стран-членов ЕС доминирует второе
направление, а за рамками ЕС – первое. На-
пример, в 2004-2008 гг. ЕС выполнил проект
«Поддержка регионов Италии и местных орга-
низаций во взаимодействии с ЕС и техничес-
кими структурами Европейской Комиссии, но-
выми и будущими государствами-членами ЕС»
[5], предусматривавший: 1) расширение воз-
можностей регионов Италии во взаимодействии
с институтами ЕС и их включение в процесс
принятия решений; 2) укрепление потенциала
местных органов власти и организаций в уста-
новлении прямых взаимоотношений с местны-
ми органами власти и организациями стран-
членов ЕС. Комплекс мероприятий проекта по
связям национальных регионов с организация-
ми ЕС (вертикаль) и регионами стран-членов
ЕС (горизонталь), среди прочих, содержал:
Ø оценку компетенции региональных ад-

министраций в сфере взаимодействия со струк-
турами Европейской Комиссии и странами-чле-
нами и обзор организации работы международ-
ных департаментов регионов;
Ø помощь в организации представитель-

ских офисов регионов в Брюсселе и установ-
ление отношений с европейскими регионами;
подготовку информационных материалов, ис-
пользование национальных и финансовых ин-
струментов Содружества в кооперации;
Ø подготовку (обучение) местных и ре-

гиональных служащих в вопросах взаимодей-
ствия с институтами Содружества, включая
подготовку институциональных Резюме.
Важным межрегиональным мероприятием

для регионов ЕС стал проект «Сотрудничество
в приграничных регионах» [6], нацеленный на
европейскую кооперацию бизнеса и кластери-
зацию в приграничных регионах между новы-
ми  и  старыми  государствами-членами  ЕС.
Проект  ведут  уполномоченные  структуры
(большей частью , Агентства регионального
развития и Торгово-Промышленные палаты) 17
государств ЕС и 5 его ассоциированных чле-
нов, используя информационные технологии.
Таким образом, урок № 1 для России зак-

лючается в том, что инициирование проектов
технической помощи по  межрегиональному

сотрудничеству приграничных регионов России
и государств ЕЭП, Таможенного союза и СНГ
является важнейшей стратегической задачей,
позволяющей создать «пояс  экономического
сотрудничества и мира».
Для некоторых государств и регионов стран

СНГ, включая Россию (например, г.Москва),
ЕС реализованы программы международной
технической помощи по  созданию условий и
передаче технологий укрепления экспортно-
го потенциала  и его  финансовой  поддерж-
ки, включая организационные и управленчес-
кие мероприятия [7]. Следует упомянуть «Про-
ект развития экспорта» (1996) Всемирного бан-
ка для Украины.  Цель развития потенциала
экспорта частного сектора на основе поддер-
жки производства и маркетинга товаров, ра-
бот и услуг, укрепления Экспортно-импортно-
го Банка Украины (EXIM) достигалась путем
установления отношений с иностранным экс-
портно-импортным банком, что создавало ра-
ботающие механизмы банковской финансовой
и операционной деятельности [8].
Техническая помощь предприятиям-экспор-

терам оказывается и государствами Средней
Азии. В 2002–2003 гг. выполнен проект «RER/
61/85 – Продвижение торговли в Центральной
Азии» Международного  торгового  центра
(MTЦ) и UNCTAD/WTO, финансируемый Го-
сударственным секретариатом Правительства
Швейцарии по экономическим делам (SECO)
для  Правительств Кыргызской  Республики ,
Казахстана ,  Таджикистана  и  Узбекистана .
Программа проекта включала оценку институ-
циональных структур развития экспорта, готов-
ности к электронной торговле, просвещеннос-
ти бизнеса в вопросах ВТО, институциональ-
ного состояния внешнеторговой сферы, а для
предприятий  проведено консультирование в
управлении качеством, методах закупок, полу-
чении информации. В 2004–2007 гг. проект ЕС
реализован для Казахстана, проведен экспер-
тный анализ конкурентоспособности, разрабо-
таны мероприятия по отраслевой и националь-
ной стратегии торговли, развитию организаций,
оказывающих услуги бизнесу и созданию инф-
раструктуры стандартизации, аккредитации и
метрологии (СКАМ) [9].
Таким образом, для государств ЕС стра-

тегия модернизации регионального управления
ВЭД предусматривает расширение межреги-
ональных  кооперационных  связей соседних
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государств, новых  и  старых  членов,  вклю-
чение  регионов в работу органов ЕС,  рост
представительств регионов за  пределами
государства .  Техническая же  помощь ЕС
странам СНГ  нацелена  на  формирование
базовой  системы  управления ВЭД государ-
ства: создание институциональных основ вза-
имодействия с экспортерами, построение эф-
фективных валютно-финансовых структур, обу-
чение предприятий-участников ВЭД основам
информационного и маркетингового сопровож-
дения, правилам международной торговли.

Принципы ,  условия  и  механизмы
взаимодействия государственного и
регионального уровней управления в
организации международного бизнеса
На примере небольшой европейской стра-

ны Чехии (78,9 тыс.км2; 10,2 млн чел.) [10,c.65]
рассмотрим состав организаций содействия
экспорту и инвестициям.

Национальные  специализированные
организации  содействия  экспорту  Чехии ,
взаимодействующие с региональными органи-
зациями, включают:

1. Чешский экспортный банк  -  специа-
лизированный банковский институт, владельцем
которого является государство, учрежденный
в целях государственной поддержки экспорта
путем создания условий и предоставления эк-
спортных кредитов и иных услуг, связанных с
экспортом.

2. Конфедерация  промышленности
Чешской Республики - добровольная неправи-
тельственная организация  работодателей и
предпринимателей, организующая миссии и
поиск бизнес-партнеров для участников ВЭД.

3. Чешско-Словацкая Сеть - организация
содействия  бизнесу и  инвестициям  между
США, Чешской и Словацкой Республиками.

4. Чешский Космический Альянс -  ассо-
циация малых и средних предприятий аэрокос-
мического бизнеса. Объединяет экспортоори-
ентированные ассоциации, получает институ-
циональную, политическую и финансовую под-
держку Министерства промышленности и тор-
говли (Минпромторга).

5. ЧехИнвест - Агентство инвестицион-
ного и бизнес-развития, учрежденное Минп-
ромторгом в 1992 г. Миссия – поддержка ин-

вестиционной активности не только посред-
ством информационного  обслуживания  и
консультирования ,  но  и  путем связи со
структурными фондами  ЕС.  Представляет
Чешскую Республику за границей, работает
как посредник между ЕС и малыми и средни-
ми предприятиями в распределении фондов
структурных преобразований. Бесплатно осу-
ществляет полное обслуживание инвесторов:
информационная поддержка, содействие в ре-
ализации инвестиционных намерений, поиск
бизнес-собственности, развитие бизнес-инфра-
структуры, доступ к структурным фондам.

6. ЧехТрэйд -  Национальное  Агентство
продвижения торговли Минпромторга, содей-
ствует международной торговле и кооперации,
партнер по контактам для компаний, входящих
на чешский рынок в поиске бизнес-партнеров,
работает в 26 странах. Чешский справочник
экспортеров - официальная база данных (1800
экспортеров) ЧехТрэйд. Ваш поставщик в Че-
хии - эксклюзивная услуга, предоставляемая
ЧехТрэйд - бесплатные услуги иностранным
компаниям, которые ищут поставщиков в Чеш-
ской Республике, гарантирует, что предложение
будет направлено в адрес поставщика.

7. Услуги  бизнесу  «Надежные  и  про-
стые контакты» - производит стратегичес-
кие исследования рынка и поиск бизнес-парт-
неров в Центральной и Восточной Европе, рас-
полагает консультантами по рынкам Европы и
значительным опытом помощи в освоении но-
вых рынков.

8. Корпорация  экспортных  гарантий  и
страхования  -  государственное кредитное
агентство, специализируется на страховании
экспортных кредитов от политических и ком-
мерческих рисков.

9. Международная  торговая  палата  -
Всемирная бизнес-организация, которая обща-
ется с властями от имени предпринимателей
всех секторов хозяйства и в любой точке мира.
Предлагает публикации правил, кодов и дру-
гих стандартов ведения международного биз-
неса (например, ИНКОТЕРМС, МКК - меж-
дународный коммерческий контракт).

10. ТрэйдНет - Торговый портал чешской
Ассоциации развития предпринимательства
(международные базы данных поставщиков,
поиск по товару или услуге, продуктам или
странам).
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Региональные  структуры  содействия
ВЭД Чехии включают структуры:

1 . Ассоциация  содействия иностран-
ным инвестициям -  группа местных компа-
ний для оказания профессиональных услуг ино-
странным инвесторам при «вхождении» на ре-
гиональный рынок.

2 . Центр регионального развития Чеш-
ской Республики - государственная организа-
ция, учрежденная Минрегионразвития, имеет
информацию о структурных фондах на 2007-
2013 гг., выступает как аудитор решений дея-
тельности властей и посредническая органи-
зация.

3 . Чешско-Моравский Банк  Гарантиро-
вания и Развития - Банк содействует разви-
тию малого и среднего бизнеса путем предос-
тавления банковских гарантий, преференциаль-
ных  займов и финансовых субсидий. Един-
ственный национальный банк, обеспечивающий
реализацию как национальной экономической
стратегии, так и политики развития регионов и
секторов экономики, требующих государствен-
ной финансовой поддержки.

4 . Чешская  Ассоциация Агентств раз-
вития - специализированная профессиональная
ассоциация региональных Агентств развития,
предоставляющая услуги  для учрежденных
Регионов (NUTS III) Чешской Республики с
целью поддержки их системного экономичес-
кого, социального и культурного развития.

5 . Региональные Агентства Развития –
местные уполномоченные структуры, разраба-
тывающие и реализующие стратегию и поли-
тику местного развития, специализируются на
консультативной, информационной и посредни-
ческой деятельности.

 Таким образом, сформулируем урок № 2.
Пример  Чехии  показывает,  что  взаимодей-
ствие  между  структурами государствен-
ной и  региональной  поддержки  экспорте-
ров и иностранных инвесторов базируется
на комплексности, ответственности и про-
фессионализме , обеспечивается  составом
учрежденных правительством и привлечен-
ных коммерческих  и некоммерческих струк-
тур. Несомненно, конкурентоспособность про-
дукции и услуг в таких государствах выше,
возможности экспорта шире, чем у тех, где

подобная поддержка предпринимателей слаба
либо отсутствует.
Рассмотрим еще один пример организации

поддержки предпринимательства в сфере меж-
дународного бизнеса на опыте Северо-Запад-
ного региона Великобритании [11] – региона
базирования 247 тыс. предприятий, многие из
которых работают в конкурентоспособных сек-
торах мировой экономики, основанных на зна-
ниях, производящих 55% валового региональ-
ного продукта. Это - аэрокосмическая отрасль,
автомобильная, биомедицинская, химическая,
цифровая  и  творческая ,  энергетическая от-
расль и технологии защиты окружающей сре-
ды, продовольствие и напитки, финансы и про-
фессиональные услуги. Агентом развития ре-
гиона является «Северо-Западное Агентство
развития» (СЗАР) – одно из восьми локаль-
ных национальных агентств Великобритании.
Важнейшим направлением деятельности СЗАР
выступает «Международная торговля», вклю-
чающая: страхование экспортных кредитов -
страхование контрактов по экспорту оборудо-
вания и комплексных проектов (с товарами и
услугами); оценку международных рынков -
исследование рынка, консультации для бизнес-
менов, выходящих на новые рынки; финансо-
вая поддержка по оплате участия компаний в
международных выставках и миссиях; и раз-
витие потенциала международной торговли -
консультирование и предоставление финансов
предпринимателям  для  выхода  на мировые
рынки.

Урок  № 3 для  России  свидетельствует ,
что в мировой практике управление междуна-
родным  сотрудничеством  и ВЭД  регионов
обеспечивается двухуровневой  системой уп-
равления: уполномоченными специализиро-
ванными  государственными структурами и
ассоциированными ,  неправительственными
и  иными  содействующими  организациями .
Опыт Чехии и Великобритании показывает, что
правительственные структуры государства и
регионов не имеют непосредственного взаи-
модействия с экспортерами  и иностранны-
ми  инвесторами,  не  включены в процессы
распределения госресурсов финансовой  под-
держки  экспортеров и  привлечения  инвес-
торов, передавая их на аутсорсинг уполномо-
ченным специализированным профессиональ-
ным организациям.
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Привлечение иностранных инвес-
тиций: региональный уровень
В странах ЕС проникновение иностранного

капитала существенно выше, чем в России и
ее регионах. Так, в Германии иностранные ин-
весторы контролируют предприятия, на кото-
рых в 2006 г. произведено примерно 20% до-
бавленной стоимости промышленности , а  в
отдельных отраслях промышленности добав-
ленная стоимость обеспечивалась преимуще-
ственно иностранными дочерними предприяти-
ями: в табачной промышленности - на 91%, в
обработке минеральных  масел  -  на  83%, в
транспортном машиностроении (производство
железнодорожного транспорта, судостроение и
аэрокосмическая отрасль) - на 54% [12, c.6].
Регионы и города Германии имеют стратегию
привлечения иностранных инвесторов, обеспе-
чивают поддержку сайтов на 5-8 иностранных
языках, доступное и полное представление по-
ложений инвестиционного, корпоративного, на-
логового и  таможенного законодательства ,
включая поддержку иностранных инвесторов
из государственных и региональных специали-
зированных фондов [13].
Во Франции регионы активно продвигают

себя как инвестиционно привлекательные [14].
Институтами привлечения инвесторов являют-
ся, как правило, Агентства регионального раз-
вития, ассоциации, некоммерческие организа-
ции. Общим для Европы является несовмеще-
ние административных функций и деятельнос-
ти по привлечению инвестиций, что выражает-
ся в передаче полномочий по работе с иност-
ранными инвесторами  специализированным
подразделениям, привлекающим профессиона-
лов, что позволяет частично компенсировать
бюджетные расходы за счет оплаты услуг, не
сводит поддержку экспортеров и иностранных
инвесторов к исключительно административ-
ным мерам.
Учитывая несопоставимую роль иностран-

ных инвестиций в экономике развитых стран и
России , сосредоточимся  на поддержке  экс-
портеров.  Государственная  поддержка экс-
порта  является стратегической националь-
ной задачей для  подавляющего числа  госу-
дарств .  В некоторых государствах (Китай ,
Юго-Восточная Азия) рост экспорта возведен
в  ранг государственной политики ,  которой
подчинены принципы развития экономической
системы: формирование  внутренних  цен на

сырьевые и производственные ресурсы и то-
вары; налоговая политика (льготы) и таможен-
ная политика; сегментированный импорт и мо-
нополизм системы управления ВЭД.  Ключе-
вым, системным вопросом национальных сис-
тем и институциональных условий стимулиро-
вания ВЭД следует считать объект получения
господдержки – крупный, средний бизнес либо
малый бизнес [15]. Для развитых систем гос-
поддержки экспорта приоритетными являют-
ся средние и малые предприятия, а для госу-
дарств на начальном этапе формирования гос-
поддержки – крупный бизнес.

Урок  № 4 касается  субъектного соста-
ва экспортеров - получателей государственной
помощи: в развитых странах это – преимуще-
ственно малые и средние компании, в России
– крупный бизнес. Ориентация поддержки на
пропорции субъектного  состава  экспорте-
ров (крупные,  средние либо мелкие) косвен-
но характеризует не только доминирующие
элементы структуры экономики, но уровень
эффективности системы  господдержки
экспорта , ведь крупные  предприятия  име-
ют  механизмы  лоббирования .
Во многих странах мира приняты нацио-

нальные  программы  стимулирования  экс-
порта [16], утверждена политика поддержки,
отработаны финансовые  механизмы и  меры
продвижения экспорта [17]. В историко-эко-
номическом  контексте  оформление  нацио-
нальных систем стимулирования экспорта свя-
зано с началом экспорта  товаров  с высокой
добавленной стоимостью (инновационные то-
вары, продукты машиностроительного комп-
лекса). Одна из эффективных национальных
систем содействия экспорту возникла на ру-
беже 60-х годов  в США , где  к  настоящему
времени сформирована сбалансированная мно-
гоуровневая государственная федерально-ре-
гиональная система административного содей-
ствия действующим и потенциальным экспор-
терам. В 1992 г. Конгресс США учредил Ко-
ординационный комитет продвижения экспор-
та (ККПЭ) – межведомственную структуру по
координации усилий в продвижении экспорта и
выполнении стратегического плана правитель-
ства . Агентства – члены ККПЭ отвечают за
обучение, сбор и распространение информации,
работу международных торговых представи-
тельств, деловые услуги, изучение рыночной
конъюнктуры, защиту, торговые, финансовые и
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другие услуги американским компаниям, осо-
бенно  фирмам  малого и  среднего бизнеса .
Американские правительственные агентства
содействия экспорту  получили  из  бюджета
1,5 млрд долл. (2006) и 1,37 млрд долл. (2007).
Национальная экспортная стратегия США

2006 г. определяет: «Экспорт – важнейшее ус-
ловие американского экономического роста.
Каждое пятое рабочее место в производстве
зависит от экспорта. Компании, участвующие
в международной торговле и инвестировании,
имеют более  высокую производительность,
предлагают работникам более высокую зара-
ботную плату и социальные пакеты» [18, c.5].
57 млн американцев работают в фирмах, уча-
ствующих в международной торговле, и охва-
тывающих примерно  40% несельскохозяй-
ственных рабочих мест [19, c.169]. Экспорт-
ная стратегия США 2007 г. определила в ка-
честве правительственных приоритетов: раз-
витие электронной коммерции  как  средства
роста экспорта, содействие экспорту малых и
средних фирм, продвижение ключевых проек-
тов на «приоритетных» рынках – Китай, Индия
и Бразилия [20]. А экспортная стратегия 2008
г. - «Новый глобальный путь», - указывает, что
«…экспорт стал частью повседневной жизни,
... помогает экономике быть сильнейшей и наи-
более конкурентной в мире. Однако тысячи
американских компаний не  осведомлены об
экспортных возможностях или  программах,
доступных для помощи им. И вызов заключа-
ется в том, чтобы эти компании присоедини-
лись к 27 миллионам фирм. Центральным пун-
ктом нашей экспортной стратегии  является
вовлечение в партнерство других сервисных
организаций с целью увеличить число потен-
циальных экспортеров» [21, c. III, IV]. Россия
в докладе 2008 г. наряду с Китаем, Индией и
Бразилией отнесена к приоритетным рынкам
США .

Урок № 5 для  России связан с тем, что
особенностью системы работы с экспорте-
рами  США  является  бесплатность либо
низкая стоимость консультационных  услуг,
финансовая  поддержка, использование мно-
гообразных форм  на основе доминирования
информационных  и  инновационных  техно-
логий  для малых  и  средних предприятий .
Перенесение центра тяжести на региональ-

ный уровень управления в работе с экспорте-
рами вызвано тем, что именно здесь, на лока-

лизованном пространстве происходит личное
взаимодействие  экспертов и  чиновников
федеральных и региональных органов управ-
ления  ВЭД с участниками  внешнеторговых
операций,  их  образование ,  консультирова-
ние, помощь в принятии решении об экспор-
те, решение проблем потенциальных и дей-
ствующих экспортеров,  взаимодействие  с
опытными экспортерами ,  взаимопомощь и
поддержка при  освоении внешних рисковых
рынков .
Перечень доступных видов поддержки эк-

спорта в  США  (семинары «как  экспортиро-
вать», программы торгового лидерства, пуб-
ликация пособий и справочников для экспорте-
ров,  торговые  выставки  и  внешнеторговые
миссии, семинары, конференции, внешнеторго-
вые представительства, онлайн центры, внеш-
неторговые коммерческие корпорации и ассо-
циативные формы выхода на рынки, консуль-
тации в компаниях, межстрановые торговые
группы, финансирование экспорта, партнерство
породненных городов и т.д.) [22] показывает,
что они предполагают интенсивное личное либо
электронное общение с любой фирмой, потен-
циальным или реальным экспортером, распо-
ложенной в 2–3-часовой автомобильной дос-
тупности.

Центры  поддержки  экспорта  – одна  из
наиболее развитых сетей в составе более 40
центров США. Центры сочетают ресурсы Де-
партамента торговли, Администрации малого
бизнеса, Экспортно-импортного банка и дру-
гих организаций и часто де-факто являются
государственными центрами поддержки экс-
порта для менее населенных штатов или реги-
онов. Логистика поддержки экспортеров  на
региональном  уровне в США базируется на
координации  усилий  и  использовании ресур-
сов, выделяемых несколькими федеральными
и региональными структурами, что позволило
создать центры поддержки экспорта в 80%
штатов.
В США  действуют  также  Региональные

советы по экспорту (РСЭ), 58 РСЭ объеди-
няют в США около 1500 экспортеров. В соста-
ве РСЭ входят ведущие местные  компании-
экспортеры, чей совет является важным для
начинающих экспортеров.
Регионы США (штаты) ведут и статисти-

ческий учет экспортных операций компаний.
Например, штат Аризона имеет сильные пози-
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ции на глобальных рынках, укрепляя присут-
ствие в Мексике, Латинской Америке и Вос-
точной  Азии. В 2005 г. с экспортом в  14,95
млрд долл. Аризона занимала 17 место в США,
однако только по высокотехнологическому эк-
спорту с 7 млрд  долл.  штат  находился на 6
месте в стране. Впечатляет список 10 веду-
щих экспортных рынков штата (объем каждо-
го приведен в млрд долл.): Мексика (4,8), Ка-
нада (1,6), Малайзия (0,78), Великобритания
(0,76), Германия (0,74), Сингапур (0,73) и Ки-
тай (0,45), Нидерланды (0,53), Таиланд (0,52) и
Япония (0,52) [23].
Таким  образом,  в странах  с  рыночным

типом  экономики создан  эффективный ме-
ханизм  системного стимулирования  экс-
портеров и  компаний,  начинающих  между-
народный  бизнес ,  а  также  сопровождения
иностранных  инвесторов.  Усилия  государ-
ственных, частных и общественных организа-
ций нацелены на информационное, консульта-
ционное, маркетинговое обслуживание, психо-
логическую поддержку, создание альянсов и
поиск групп компаний, заинтересованных в эк-
спорте. Координация деятельности федераль-
ных организаций и совершенствование форм и
методов содействия ведется по территориаль-
ному признаку, где власти штата выступают
заинтересованным звеном, поскольку объем
территориального экспорта (его рост или па-
дение) является важнейшим показателем оцен-
ки эффективности деятельности местных вла-
стей.

Институциональную структуру  поддер-
жки экспортеров за рубежом  создают  как
государственные  организации  (агентства
инвестиционного и местного развития, центры
поддержки экспорта штатов, бюро стимулиро-
вания экспорта, региональные советы по экс-
порту), так и общественные и  некоммерчес-
кие структуры: ассоциации, партнерства, со-
юзы и палаты. Некоторые страны, например,
Австралия, используют в регионах систему
грантов и специальные программы для новых
экспортеров, например, «Старт экспорта» [24].
Особое внимание правительство Австралии и
структуры, содействующие экспорту (Австра-
лийская торговая комиссия), уделяют высоко-
технологичным и инновационным отраслям,
информационным технологиям.
Важным уроком настоящего исследования

является то, что для достижения результатов

несырьевой экспорт должен стать предметом
внимания  и заботы  не  только управленчес-
ких и иных государственных структур, но и
бизнеса, общества в целом. В решении задач
создания двухуровневой (федерально-регио-
нальной) системы эффективной государствен-
ной поддержки России следует изучать и опи-
раться на опыт стран, которые имеют схожую
пространственную  структуру (США, Китай,
Индия). Регионы в системах указанных госу-
дарств играют ключевую роль базы и ареала
общения,  контакта и поддержки компаний,
в  первую очередь, действующих ,  потенци-
альных и  новых  экспортеров.
Мировой опыт позволяет понять, насколько

серьезно конкурентоспособность товаров зави-
сит от содействия экспортерам. Компании, ко-
торые подобной поддержкой не пользуются,
вынуждены искать иные способы повышения
конкурентоспособности. Для России, еще более
протяженного государства, чем США, пред-
ставляются модернизационными и стратегичес-
кими вопросы создания двухуровневой системы
стимулирования ВЭД (федерация-регион) и до-
ведение господдержки до ключевых участни-
ков процесса внешней торговли в регионах.
Таким образом, мировой опыт доказывает,

что система государственной поддержки не-
сырьевого экспорта России обязана локализо-
ваться в субъектах РФ. Важно использование
бесплатных  и  малобюджетных  форм  и  мер
обучения, консультирования, стимулирования
формирования ассоциативных форм сотрудни-
чества. Осознание же регионами РФ внешне-
торговой миссии и изменение отношения к эк-
спорту как эффективной, но требующей поддер-
жки сфере деятельности, происходит, если ад-
министративные  структуры разрабатывают,
принимают и исполняют нормативные доку-
менты региональной  внешнеэкономической
стратегии.
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