
 

 

Автор Нарышкин Андрей Александрович — кандидат политических 
наук, управляющий директор ООО РГ Консалтинг, холдинг 
Росгеология  
(e-mail: andrnaryshkin@yandex.ru). 

Название ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ 
СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА 

Аннотация Поиск новых рынков и ниш для национального экспорта 
относится к числу ключевых задач экономической дипломатии 
любого современного государства. Для Российской 
Федерации данная проблема приобретает в современных 
условиях особую актуальность, поскольку расширение 
экспорта отечественной промышленной продукции призвано 
способствовать уходу от сырьевой зависимости, поддержанию 
высокого уровня национальной конкурентоспособности, 
обеспечению экономического роста и соответственно качества 
жизни населения. В этом отношении выстраивание 
эффективной внешнеэкономической деятельности является 
важнейшим элементом политики, направленной на 
обеспечение реального суверенитета страны. В данной статье 
рассмотрены основные меры поддержки несырьевого 
экспорта в Российской Федерации. В основе исследования 
лежат как официальные документы и современная 
академическая литература по рассматриваемой 
проблематике, так и личные наблюдения автора, сделанные 
за годы практической работы в этой области в ряде 
профильных государственных структур и институтов развития, 
а также в коммерческих организациях. В первой части 
представлен обзор ключевых форм и инструментов поддержки 
экспорта в целом, а также рассмотрены история 
формирования и современное состояние российской системы 
поддержки экспорта. Особое внимание уделено в этой связи 
деятельности отечественных торговых представительств за 
рубежом, Российского экспортного центра и 
межправительственных комиссий по торгово-экономическому 
и научно-техническому сотрудничеству. Автор отмечает, что 
многие институты в рамках системы государственной 
поддержки экспорта в Российской Федерации проходят 
стадию становления с присущими ей вызовами и проблемами. 
К их числу следует прежде всего отнести 
рассинхронизированность деятельности ключевых институтов 
и форматов, призванных способствовать развитию 
российского экспорта. Отсутствуют общие стандарты 
операционной деятельности и единая инфраструктура 
зарубежного присутствия. Эти наблюдения стали отправной 
точкой для формулирования рекомендаций по повышению 
результативности поддержки экспорта, изложенных во второй 
части статьи. Автор заключает, что для эффективного 
функционирования соответствующей системы необходимы 
гармонизация работы ее основополагающих элементов, а 



 

 

также их переориентация на конкретных пользователей услуг 
в субъектах Российской Федерации (в которых функционируют 
свои центры поддержки экспорта) и бизнес-ассоциации. В этой 
связи автор высоко оценивает потенциал проекта по созданию 
Единой системы продвижения экспорта, но констатирует, что 
его реализацию сейчас придется начинать фактически заново. 
Помимо этого в статье формулируется еще целый ряд 
конкретных рекомендаций, которые при последовательной 
реализации также могут содействовать продвижению 
российских товаров на зарубежные рынки и обеспечению 
диверсификации экономики страны. 
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