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Введение  

Актуальность темы исследования: На современном этапе развития 

мировой экономики, в условиях глобализации мирохозяйственных связей 

экономическая дипломатия (ЭД) представляется неотъемлемым элементом 

международных экономических отношений. В глобальном измерении данная 

практика оказывает значимое влияние на динамику двусторонних и 

многосторонних внешнеэкономических связей, а в локальном – способствует 

оптимизации внешнеэкономической деятельности конкретных субъектов 

рынка. При любом состоянии текущей конъюнктуры на международных и 

национальных рынках инструменты ЭД все чаще используются как 

государственными, так и негосударственными акторами мировой арены. 

Подходы субъектов мирового хозяйства к реализации экономико-

дипломатических мероприятий могут существенно различаться. Речь идет не 

только о специфике функционирования государственных, с одной стороны, и 

частных, с другой стороны, институтов в рассматриваемой сфере, но также об 

аутентичных чертах политико-экономических систем отдельных стран. Как 

правило, экономическая дипломатия любого государства обладает в известной 

мере уникальными механизмами. Сопоставление моделей ЭД, выявление их 

общих и, наоборот, частных черт видится полезным в позитивном (аналитика: 

как есть) и в нормативном (принятие экономико-политических решений: как 

должно быть) плане. Подобное сопоставление позволяет не только 

адаптироваться к особенностям поведения контрагентов – будь то партнеры 

или конкуренты – но и использовать накопленный последними опыт при 

выработке собственной экономико-дипломатической стратегии. В этом 

состоит ценность сравнительного анализа для лиц, принимающих решения. 

В Европейском союзе, как и в некоторых других интеграционных 

объединениях, страны-члены предпринимают совместные шаги в области 

использования инструментов ЭД, прилагая усилия к координации действий, а 

также к созданию специальных наднациональных механизмов и институтов. 
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Интеграционная повестка может включать как выработку единого курса 

экономической дипломатии, так и реализацию частных мер в пределах общей 

нормативно-правовой базы. Недостаточная освещенность первого и второго 

аспектов, сравнения практик отдельных стран ЕС в рассматриваемой области, 

а также взаимосвязи евроинтеграционной и экономико-дипломатической 

тематики в целом во многом предопределили выбор темы диссертационной 

работы, ее теоретическую и практическую значимость.       

Сотрудничество с ЕС и входящими в него странами традиционно 

считалось стратегическим направлением внешнеэкономической политики 

Российской Федерации. События 2014 г. (введение «санкций» и «контр-

санкций») на фоне общего обострения геополитических противоречий оказали 

отрицательное воздействие на развитие двусторонних торгово-экономических 

связей России и Евросоюза, сказались на внешнеэкономических отношениях 

с отдельными странами-членами, поставили под вопрос перспективы 

сотрудничества ЕС и ЕАЭС. В сложившихся условиях особую важность 

приобретает скорейшее восстановление этих отношений. Представляется, что 

умелое и эффективное использование средств экономической дипломатии 

может существенно способствовать нормализации текущей ситуации.  

Степень научной разработанности проблемы. Среди трудов 

зарубежных ученых, посвященных общим аспектам экономической 

дипломатии, внимания заслуживают исследования Бейна Н., ван Бергейка П., 

Вулкока С., де Гроота Г., Занера Р., Каррон де ла Карьера Г., Шарпа П., 

Юйи Л., Якоп М. В каждом из этих трудов подробно раскрыто авторское 

видение проблематики, при этом среди них наблюдается отсутствие единого 

понятийного и терминологического аппарата, затрудняющее сопоставление 

выводов как в теоретическом, так и в практическом ключе. 

Использование частных механизмов ЭД (в первую очередь, меры по 

продвижению национального экспорта и привлечению иностранных 

инвестиций, государственно-частное партнерство в рассматриваемой сфере и 

др.), а также экономико-дипломатическая практика ведущих европейских 
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стран нашли описание в сочинениях Баделя Л., Кестелейн Дж., Костецки М., 

Ли Д., Мерсье А., Наррэя О., Нитша Ф., Окано-Хейманс М., Пеле-Кламура П., 

Риордана С., Роуза Э., Руэля Х., де Хаан А., Хадсона Д., Хараката М. и др. Как 

правило, указанные исследователи концентрируются на отдельных аспектах 

тематики, в результате чего их анализ носит в той или иной степени 

фрагментарный характер и не позволяет сформировать общее видение ЭД как 

системы взаимосвязанных мер. 

Среди сочинений отечественных авторов в области экономической 

дипломатии, в т.ч. применительно к странам Европейского союза, имеет 

смысл отметить работы Астахова Е.М., Ветрова А.В., Градобитовой Л.Д., 

Громыко А.А., Дегтерева Д.А., Зоновой Т.В., Иванова И.Д., Капицы Л.М., 

Лаврова С.В., Лихачева А.Е., Ломакина В.К., Обминского Э.Е., 

Орнатского И.А., Пискулова Ю.В., Плетнева Э.П., Щетинина В.Д. Многие из 

этих работ были написаны в 1980-1990-е гг. и уже объективно не могут в 

полной мере отражать реалии современного мирохозяйственного развития. 

Помимо этого, даже более поздние исследования при их безусловной 

теоретической значимости и практической ценности не содержат в явном виде 

сравнительного анализа экономико-дипломатических систем стран ЕС. 

Цели и задачи исследования. Цель исследования заключается в 

анализе практики экономической дипломатии ведущих стран Европейского 

союза (Германии, Франции, Великобритании, Италии), а также его 

наднациональных органов. 

Поставленная цель требует решения следующих задач: 

- систематизировать накопленный зарубежный и российский научно-

исследовательский опыт в области экономической дипломатии мира в целом 

и европейских стран в частности; 

- на базе исследований, проведенных в рамках различных научных школ, 

разработать теоретико-методологическую основу для анализа экономической 

дипломатии, отражающую современные реалии мирохозяйственного 

развития, в т.ч. и особенно применительно к странам ЕС; 
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- исследовать институциональные структуры, организационные формы, 

механизмы, инструменты и приоритеты экономической дипломатии ведущих 

стран ЕС; 

- провести межстрановое сравнение систем экономической дипломатии 

перечисленных стран, выявить их частные черты, а также общие тенденции 

развития; 

- дать количественную оценку эффективности экономико-

дипломатических систем перечисленных стран на основе анализа динамики 

двух ключевых показателей внешнеэкономической деятельности – объемов 

экспорта и притока прямых иностранных инвестиций; 

- проанализировать экономико-дипломатическую практику Евросоюза 

на наднациональном уровне, рассмотреть взаимосвязь продвижения 

национальных и наднациональных внешнеэкономических интересов, 

определить степень акторности ЕС в области экономикой дипломатии; 

- сформулировать выводы относительно применимости в отечественной 

практике экономико-дипломатического опыта рассмотренных европейских 

стран. 

Объектом исследования являются системы экономической 

дипломатии ведущих стран Европейского союза (Германии, Франции, 

Великобритании, Италии). 

Предмет исследования – практика использования инструментов 

экономической дипломатии указанными странами и наднациональными 

органами Европейского союза. 

Временные рамки исследования: вторая половина XX века (начиная с 

1950-х гг.) – настоящее время. 

Теоретическую базу исследования составляют общие принципы и 

подходы зарубежных и российских ученых и практиков в исследовании 

экономической дипломатии, экономической теории, мировой экономики, 

экономики и политики ЕС и входящих в него стран, государственно-частного 

партнерства, теории дипломатии. 
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Методологическую основу исследования составляют методы 

диалектического познания, такие как анализ и синтез, дедукция и индукция, 

системный и междисциплинарный подход при работе с разнообразными 

научными и практическими материалами, методы логического и 

сравнительного анализа, функциональный и ситуационный подход, метод 

экспертных оценок, статистический, экономический, исторический анализ, 

классификации, прогнозирование, моделирование и т.д. 

Информационную базу исследования составляют: законодательство 

Германии, Франции, Великобритании, Италии и Европейского союза в сфере 

экономики и внешней политики; информация (включая ежегодные отчеты, 

планы и статистические данные) официальных интернет-порталов 

внешнеполитических и экономических ведомств, агентств и иных 

уполномоченных государственных и частных органов Германии, Франции, 

Великобритании, Италии, а также наднациональных органов Европейского 

союза; информационные ресурсы международных экономических 

организаций  (ВТО, МВФ, ОЭСР, ЮНКТАД и др.); зарубежная и 

отечественная литература и периодика по экономической дипломатии, 

международным экономическим отношениям и мировой экономике, 

экономике и политике Европейского союза, а также входящих в него стран. 

Содержание диссертационного исследования соответствует 

положениям Паспорта ВАК России специальности 08.00.14 – Мировая 

экономика: пункту 10 Взаимодействие государства и бизнеса на национальном 

и международном уровнях. Экономическая роль неправительственных 

организаций в национальной и мировой экономике; пункту 11 Механизмы 

регулирования международной торговли; пункту 25 Национальная экономика 

отдельных стран в системе мирохозяйственных связей: проблемы 

оптимизации взаимодействия и обеспечения национальных экономических 

интересов. Международные экономические противоречия, их причины и 

способы разрешения.  
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Научная новизна диссертационного исследования состоит в 

дальнейшем развитии теории экономической дипломатии во взаимосвязи с 

научно-практическими исследованиями европейской национальной и 

наднациональной внешнеэкономической политики, а также ее отдельных 

направлений (меры по стимулированию экспорта и притока прямых 

иностранных инвестиций, механизмы государственно-частного партнерства и 

др.), что конкретизируется в следующих положениях, выносимых на защиту: 

1. Выявлены некоторые спорные положения в зарубежных и российских 

исследованиях экономической дипломатии: отсутствие единого понятийного 

аппарата и терминологии, концентрация на отдельных аспектах тематики при 

недостаточном использовании системного и междисциплинарного подходов, 

нечеткость выбора научных школ. С учетом данных заключений разработан 

новый теоретико-методологический подход к исследованию экономико-

дипломатической практики: предложена междисциплинарная методика 

анализа (опирается главным образом на экономическую и частично на 

политическую теорию, также включает элементы смежных дисциплин – 

международной политической экономии, геоэкономики и др.), обоснованно 

выбраны научные школы в части экономической теории (неомеркантилизм, 

кейнсианская и посткейнсианская макроэкономика, институциональная 

экономическая теория), уточнены определения ключевых понятий (микро- и 

макроэкономическая, коммерческая дипломатия), введены категории акторов 

(субъекты международных экономических отношений - институциональные 

проводники ЭД-мероприятий) и агентов (институты, участвующие в 

разработке и реализации ЭД-мероприятий) экономической дипломатии, 

выделены две основные задачи последней –  продвижение национального 

экспорта и привлечение прямых иностранных инвестиций – решение которых 

определяет приоритетные направления работы современных экономико-

дипломатических институтов стран ЕС. 

2. В результате анализа национальных систем экономической 

дипломатии Германии, Франции, Великобритании и Италии выявлены 
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отличительные черты, характеризующие каждую модель: германская ЭД с 

тремя опорами (МИД, агентство GTAI, внешнеторговые палаты), которая не 

подвергалась кардинальным трансформациям на протяжении более 40 лет и 

эволюционно адаптировалась к изменениям мирохозяйственных реалий; 

французская ЭД с возрастающей ролью МИД, находящаяся в процессе 

структурного реформирования; британская ЭД, основным проводником 

которой выступает межминистерский институт UKTI, сменивший 

аналогичный институт BTI, который за четыре года свой работы 

продемонстрировал низкую эффективность; динамичная итальянская ЭД, 

основанная на комплексном межведомственном взаимодействии МИД, 

министерства экономического развития, а также некоторых других публичных 

и частных институтов в рамках внедрения новой концепции 

внешнеэкономической политики  «Система Италия».  

3. Проведено сравнение вышеперечисленных национальных систем 

экономической дипломатии и их ранжирование по следующим критериям: 

позиции и функции ключевых агентов; полномочия субнациональных 

субъектов как самостоятельных участников ВЭС; практика привлечения ПИИ 

и продвижения экспорта; кадровая политика и роль «первых лиц» в ЭД-

мероприятиях. Отмечены следующие общие тренды: усиление в сфере 

экономической дипломатии роли государственных органов, особенно МИД; 

внедрение новых форм взаимодействия с частными ЭД-агентами в виде 

механизмов ГЧП; конвергенция или слияние агентств по продвижению 

экспорта и привлечению инвестиций; постепенное смещение акцента в 

сторону привлечения ПИИ вместо поддержки экспорта и соответственное 

перераспределение средств, выделяемых на данные типы мероприятий; 

повышение автономности субнациональных субъектов в ВЭД и их ЭД-

специализация на привлечении иностранных инвестиций; все большее 

использование дипломатическими службами в своей деятельности 

экономических подходов и соответствующее увеличение числа специалистов 
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в этой области; распространение практики визитов на высшем и высоком 

уровне в качестве инструмента экономической дипломатии. 

4. Произведена количественная оценка эффективности экономико-

дипломатических систем ведущих экономик ЕС на основе анализа динамики 

временных рядов для объемов экспорта и притока ПИИ. Установлено, что 

наиболее эффективна германская экономическая дипломатия (как в части 

стимулирования экспорта, так и привлечения иностранных инвестиций); 

динамика объемов экспорта и притока ПИИ во Франции и Италии обусловила 

необходимость реорганизации их ЭД-служб, результаты которой можно будет 

объективно оценить лишь спустя некоторое время; британская экономическая 

дипломатия нуждается в пересмотре своих подходов, поскольку ее методы, 

эффективные в середине 2000-х гг., уже не дают желаемой отдачи. 

5. Установлено, что на современном этапе развития наднациональная 

экономическая дипломатия Европейского союза проявляется исключительно 

на макроуровне в виде мер по упрощению режимов ВЭД, в то время как 

микроуровень с конкретными стратегиями стимулирования экспорта и 

привлечения иностранных инвестиций остается уделом национальных 

субъектов. Определено, что на практике роль наднациональных органов ЕС (в 

частности, Еврокомиссии и Европейской службы внешних действий) в 

значительной степени сводится к сдерживанию национальных экономико-

дипломатических инициатив без предложения вместо них какой-либо 

консолидированной и комплексной альтернативы. Сделан вывод, что к 

настоящему времени экономическая дипломатия ЕС еще не сложилась в 

целостную систему, но скорее представляет собой совокупность мероприятий, 

которые в отношении отдельных стран (в частности, России) носят 

преимущественно недипломатический характер и опираются на санкционный 

(военно-экономический) арсенал. Тем не менее способность Евросоюза к 

построению в средне- или долгосрочной перспективе единого экономико-

дипломатического комплекса оценена как относительно высокая. 
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6. Практические рекомендации по выстраиванию внешнеэкономических 

отношений России с ЕС для нормализации текущей ситуации, определяемой 

«санкционной конфронтацией», сводятся к оправданности ведения диалога в 

первую очередь с политическими и экономико-дипломатическими 

институтами ведущих стран Евросоюза и лишь затем с его наднациональными 

органами. Выявлена более высокая эффективность взаимодействия в рамках 

конкретных проектов торгового и инвестиционного сотрудничества, которые 

следует предлагать европейским партнерам, по сравнению с экономическими 

санкциями как механизмом урегулирования геополитических конфликтов. С 

точки зрения использования ЭД-опыта рассмотренных стран ЕС в российской 

практике внимания заслуживают механизмы ГЧП и особенно институт 

германских внешнеторговых палат – частных организаций, по поручению 

правительства официально представляющих интересы ФРГ за рубежом. При 

этом, несмотря на эффективное функционирование указанного института в 

Германии, для успешного внедрения в России требуется его адаптация к 

особенностям отечественной ЭД-системы и законодательства.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

представленные в диссертации теоретические выводы, методические подходы 

и практические предложения могут быть использованы государственными 

органами России (в первую очередь, МИД и Минэкономразвития), а также 

частными структурами, участвующими во внешнеэкономических связях 

(компании-экспортеры, агентства по привлечению иностранных инвестиций и 

др.), как с точки зрения частичного применения опыта ведущих стран ЕС при 

оптимизации собственной экономико-дипломатической практики, так и для 

более эффективного выстраивания торгово-экономических отношений с 

европейскими партнерами.   

Сформулированные методические рекомендации в части применения 

экономико-дипломатических инструментов и организации соответствующих 

служб могут также быть полезны при разработке экономико-политических 

стратегий интеграционных объединений, в частности ЕАЭС. 
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Предложенные разработки и рекомендации автора могут быть 

использованы в образовательной деятельности вузов, специализирующихся в 

области подготовки и переподготовки кадров высшей квалификации для 

министерства иностранных дел, министерства экономического развития, иных 

органов государственной власти, международных организаций, предприятий 

и частных агентств, в частности, в рамках курсов «Экономическая 

дипломатия», «Дипломатическое сопровождение бизнеса», «Организация и 

управление ВЭД», «Внешнеэкономическая политика» и др. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 

выводы диссертационной работы изложены и обсуждены на международных, 

всероссийских, региональных научно-практических и научно-методических 

конференциях в 2010-2015 гг.: Круглый стол «Экономическая дипломатия: 

история и современность» (Москва, МИД РФ, 2010 г.); Семинар Центра 

истории российской дипломатической службы МИД РФ «Дипломатическое 

сопровождение национального бизнеса за рубежом» (Москва, МИД РФ, 

2010 г.); Презентация учебно-методического комплекса Е.М. Астахова 

«Дипломатическое сопровождение национального бизнеса» (Москва, 

МГИМО (У) МИД России, 2011 г.); Научно-практическая конференция 

«Эконометрические методы в исследовании глобальных экономических 

процессов», (Москва, МГИМО (У) МИД России, 2013 г.); Презентация 

журнала Rivista di studi politici internazionali, посвященного российской 

дипломатии, в котором опубликована статья автора (в соавторстве с 

Т.В. Зоновой) «Main vectors of Russia’s foreign policy (1991-2014)» (Рим, 

Палата депутатов Италии, 2015 г.); Семинар на тему «Роль экономической 

дипломатии в российско-итальянских отношениях на современном этапе» 

(Неаполь, Университет Ориентале, 2015 г.); Доклад на тему «Экономическая 

дипломатия АСЕАН – новые вызовы» в рамках международного 

образовательного проекта «Формирование Восточноазиатского сообщества» 

(Хабаровск, ДВИМО, 2015 г.).  
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По темам диссертационного исследования опубликовано 8 научных 

печатных работ общим объемом 5,6 п.л. (авт. – 4,2 п.л.), в т.ч. 6 статей в 

журналах, входящих в перечень рекомендуемых ВАК России изданий для 

публикаций материалов по докторским и кандидатским диссертациям. 

Основные выводы диссертационного исследования используются при 

организации учебного процесса в рамках образовательной деятельности 

кафедры дипломатии МГИМО МИД России по курсам «Макро- и 

микроэкономическая дипломатия: сопровождение национального бизнеса», 

«Дипломатия и дипломатические структуры Европейского союза». 

Структура и объем исследования. Работа состоит из введения, трех 

глав, заключения, библиографического списка и 7 приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы, описана степень научной 

разработанности рассматриваемой проблематики, поставлена цель и раскрыты 

задачи исследования. Установлены его объект, предмет и временные рамки, 

описана теоретическая, методологическая и информационная база, определена 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость.  

В первой главе определена теоретико-методологическая база 

исследования, уточнено содержание понятия экономической дипломатии, 

выделены ее разделы, рассмотрены участники экономико-дипломатических 

отношений и уровни реализации соответствующих мер. 

Во второй главе описаны институциональные структуры и инструменты 

экономической и, в частности, коммерческой дипломатии ведущих экономик 

Европейского союза – Германии, Франции, Великобритании и Италии. 

В третьей главе проведен сравнительный анализ национальных систем 

экономической дипломатии вышеперечисленных стран, произведена 

количественная оценка их эффективности. Описана ЭД-практика ЕС на 

межгосударственном и наднациональном уровне. 

В заключении приведены сформулированные автором основные выводы 

проведенного исследования. 
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В приложениях 1-5 представлены количественные индикаторы 

интернационализации хозяйственных систем Германии, Франции, 

Великобритании, Италии и ЕС, а именно географическая структура их 

внешнеторговых связей, а также основные направления входящих и 

исходящих инвестиционных потоков. Приложение 6 содержит сравнительную 

таблицу ключевых макро- и внешнеэкономических показателей развития 

рассмотренных субъектов мировой экономики. В приложении 7 приведен 

список использованных в работе аббревиатур и сокращений. 
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Глава 1. Экономическая дипломатия на современном этапе 
развития 

1.1. Эволюция понятия экономической дипломатии в 
научных трудах  

В настоящее время в рамках научного направления экономической 

дипломатии, сформировавшегося в течение последних трех десятилетий и 

обособившегося в отдельную область знаний, по-прежнему наблюдается 

отсутствие единой терминологической базы и понятийного аппарата. Такое 

положение во многом обусловлено различием подходов отдельных экспертов 

в данной области, определяемых, в свою очередь, специальными задачами, 

стоящими перед ними. При достаточном количестве как российских, так и 

зарубежных исследований в пределах рассматриваемой тематики, 

множественность определений служит одной из отправных точек для 

дивергенции не только на уровне аналитической методологии, но 

впоследствии и в области принятия экономико-политических решений. 

В современной специализированной литературе встречаются различные 

словосочетания для обозначения явлений, относящихся к экономической 

дипломатии. Прежде всего, речь идет о центральном понятии ЭД как таковом. 

При изучении материалов, прямо или косвенно затрагивающих отдельные 

аспекты данного феномена, исследователь имеет дело с широкой гаммой на 

первый взгляд взаимозаменяемых квазитерминов: экономическая дипломатия, 

коммерческая дипломатия, бизнес-дипломатия, торговая дипломатия и др.  

Нередко в данном синонимичном ряду можно встретить также 

дипломатическое сопровождение национального бизнеса, собирательную 

категорию «economic statecraft» (условно переводимую как искусство 

государственного управления экономикой) или наоборот более узкие 

составляющие – энергетическую дипломатию, финансовую дипломатию, 

инвестиционную дипломатию и проч. Закономерно, что различные трактовки 

явления и связанных с ним процессов при отсутствии четких общепринятых 
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дефиниций вызывают трудности при сопоставлении и сравнительном анализе, 

осложняют видение общей картины. 

В данном контексте одной из важнейших методологических задач на 

современном этапе представляется разработка принципиально нового подхода 

к анализу широкого пласта знаний, связанных с функционированием 

механизмов ЭД. Очевидно, что предложение универсальной терминологии, а 

также доказательство ее состоятельности, в свою очередь, предполагающее 

серьезную полемику в академических кругах – задача не из легких. Именно 

поэтому обоснование правильности вводимых терминов не может и не должно 

рассматриваться в качестве самоцели. Ключевым моментом представляется 

отход от характерной в особенности для отечественных исследований 

догматики (нередко включающей схоластические приемы) в отношении 

истолкования экономической дипломатии и ее отдельных элементов. 

Прежде чем приступать к решению данной задачи, необходимо кратко 

резюмировать уже имеющийся опыт в виде различных подходов, 

соответствующих им дефиниций и иных концептуальных наработок. Важным 

шагом в данном направлении стала систематизация и группировка, 

произведенная Д.А. Дегтеревым (2010 г.), в основе которых лежит 

разграничение целей ЭД и средств, применяемых ее акторами для их 

достижения.1 В соответствии с этим принципом автором выделено три группы 

подходов: 

1) экономические и политические средства для достижения 

экономических и политических целей (широкая трактовка); 

2) экономические средства для достижения политических целей (узкая 

трактовка-1); 

3) политические средства для достижения экономических целей (узкая 

трактовка-2). 

                                                 
1 Дегтерев Д.А. Экономическая дипломатия: экономика, политика, право. – М.: Навона, 2010. – С.5-12. 
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В качестве сторонников первой концепции названы ученые, 

занимавшиеся указанной проблематикой главным образом в 1980-х и 

1990-х гг.: И.А. Орнатский, В.Д. Щетинин, И.Д. Иванов.2 Вторая группа, по 

мнению Д.А. Дегтерева, характеризуется определенной маргинальностью и 

представлена единственным нидерландским специалистом П. ван Бергейком. 

Третья группа, к которой, впоследствии давая собственное определение, 

присоединяется и сам систематизатор, – это теоретики экономической 

дипломатии «второй волны» (2000-е гг.), такие, как А.В. Ветров, А.Е. Лихачев, 

а также их зарубежные коллеги Г. Каррон де ла Каррьер, Н.Бейн и С.Вулкок. 

По нашему мнению, обозначенная систематизация носит весьма 

условный и в известной степени искусственный характер. В качестве 

иллюстрации приведем три определения первой группы, отражающие степень 

разнонаправленности векторов научной мысли названных исследователей: 

Первое определение (И.А. Орнатский – 1985 г.): «использование 

государствами дипломатических методов и экономических средств 

(предоставление помощи, займов, технологий, облегчение или ужесточение 

условий торговли и т.д.) как на двусторонней, так и на многосторонней 

основе для содействия развитию своей экономики, обеспечения собственных 

внешнеэкономических интересов и достижения определенных политических 

целей».3 Данная формулировка в наибольшей степени соответствует идее 

«широкой трактовки» в терминах Д.А. Дегтерева: как средства, так и цели 

лежат и в политической4, и в экономической плоскостях. Более того, целевая 

функция включает решение не только внешне-, но и внутриэкономических 

задач наравне с достижением неких неспецифицируемых политических целей. 

                                                 
2 Здесь и далее если перечисление авторов производится не в алфавитном порядке, то его критерий – 

хронология появления («по старшинству») их основных научных трудов.  
3 Орнатский И.А. Экономическая дипломатия. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Международные отношения, 

1985. –  336 с. 
4 Знак равенства, который автор ставит между политикой и дипломатией, используя (пусть контекстуально в 

разделе средств) данные слова как синонимы, не может быть расценен как вполне корректный. В соответствии 

с общепринятой позицией, реализация внешнеполитических мер включает в себя использование 

дипломатического аппарата, однако не ограничивается последним. Иначе говоря, дипломатия – лишь один из 

инструментов политики. 
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Второе определение (В.Д. Щетинин – 2001 г.): «сплав экономики и 

политики, доведенный до уровня принятия и реализации управленческих 

решений, с помощью и при посредстве которых осуществляется 

сотрудничество и соперничество в современном мире, определяются формы 

и методы развития и совершенствования рыночной экономики, становящейся 

фактором общественного развития и решения ключевых проблем 

экономического и социального прогресса».5 Здесь цель экономико-

дипломатических мероприятий самих по себе не определяется, при этом 

акцент ставится скорее на социально-экономическом, а не политическом 

измерении. Принимая во внимание природу причинно-следственных связей, 

словосочетание «с помощью и при посредстве» указывает на эффект данного 

механизма (комплекса мер), но не на его назначение. 

Третье определение (И.Д. Иванов – 2001 г.): «совокупность 

организационно-правовых инструментов и действий во внешнеэкономической 

сфере с опорой на национальные интересы и скоординированное 

взаимодействие государственных и негосударственных структур в целях 

обеспечения устойчивого развития страны и ее экономической безопасности 

в условиях глобализации».6 Как известно, устойчивое развитие – одна из 

достаточно часто встречающихся составных частей «глобализационной 

риторики», популярной во второй половине 1990-х гг. и в первой половине 

2000-х гг. В паре с экономической безопасностью этот ракурс в значительной 

степени приближает дефиницию в части определения целей к ее «суженному», 

т.е. экономико-, а не политико-ориентированному варианту («узкая трактовка-

1»). 

При сопоставлении приведенных выше определений целесообразно 

обратить внимание, с одной стороны, на их непротиворечивость, и с другой 

стороны, на различную расстановку акцентов при отсутствии заявленного 

                                                 
5 Щетинин В.Д. Экономическая дипломатия / Диплом. акад. МИД России. – М.: Международные отношения, 

2001. – 280 с.  
6 Иванов И.Д. Хозяйственные интересы России и ее экономическая дипломатия / МГИМО (У) МИД России. – 

М.: РОССПЭН, 2001. – 318 с. 
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Д.А. Дегтеревым общего знаменателя в части целеполагания. Иными словами, 

попытки обобщения и/или агрегации данных дефиниций в практическом 

плане едва ли позволяют выделить научную школу, подразумевающую 

аналогичные или схожие подходы экспертов. В целом же следует исходить из 

сложности нахождения любых двух научных трудов, посвященных 

экономической дипломатии, в которых использовались бы близкие по 

содержанию (если не по форме) и согласующиеся между собой ключевые 

термины. 

Что касается непосредственно характеристики анализируемых 

концепций, уместно утверждать, что при безусловной научной ценности и 

полезности, проверенной временем, их характеризуют следующие 

особенности и отчасти лакуны: 

Первое определение (И.А. Орнатский) типичным образом выражает 

государственнический (этатистский) подход, определяя государства-субъекты 

международного права (упоминание билатеральных и мультилатеральных 

связей) в качестве исключительных акторов экономической дипломатии. 

Разумеется, такое видение, присущее научной мысли еще в 1980-х гг., уже не 

отражает в полной мере современных реалий. В дидактическом ключе следует 

отметить, что инструментарий в значительной степени конкретизирован – 

возможно, даже излишне, в виде открытого неисчерпывающего списка 

отдельных механизмов ЭД. Цели как вторая часть исходной парадигмы, 

наоборот скорее общи, всеохватывающи и, как следствие, размыты. Думается, 

что нахождение оптимального или, по крайней мере, субоптимального 

баланса между частным и общим (конкретизация vs генерализация) – одна из 

наиболее важных процедур при формулировке искомой состоятельной 

дефиниции экономической дипломатии. 

Второе определение (В.Д. Щетинин) отличается стилистической 

красотой и метафоричностью, практически не затрудняющими понимание 

формальной сущности вводимой категории. Вместе с тем, не совсем ясно, 

между кем, как и в какой сфере осуществляется соперничество и 
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сотрудничество в современном мире. Постановка во главу угла рыночной 

экономики как фактора общественного развития и социально-экономического 

прогресса концептуально напрямую взывает к классической марксисткой 

теории, выступая формально ее антиподом. Допустимо предположить, что 

такое восприятие в целом и конкретно данная взаимосвязь характерно 

отражают отечественное экономическое мировоззрение, сложившееся в 

начале и середине 1990-х гг.  

Третье определение (И.Д. Иванов) по форме и содержанию предстает 

более лаконичным и четким по сравнению с двумя первыми. Оно явным и 

очевидным образом расширяет круг акторов ЭД, включая в него 

негосударственные структуры. В то же время уместно сделать замечание в 

отношении конъюнктурности данной перспективы, не позволяющей говорить 

об экономической дипломатии до эпохи глобализации (в современной 

трактовке данного феномена) или вне ее контекста. То же относится и к 

взаимосвязи ЭД с рыночной экономикой в рамках предыдущего (второго) 

определения. При этом интересна эмфаза на национальных интересах и 

экономической безопасности как вневременных приоритетах7, требующих, 

впрочем, отдельного и подробного толкования. 

Таким образом, налицо не теоретико-методологическая близость или 

тождественность восприятия ЭД поименованными авторами, но исторически 

логичная трансформация такого восприятия, определяемая развитием 

мировой экономики и международных экономических отношений на 

протяжении последних двух десятилетий XX века.  

Возвращаясь к группировке Д.А. Дегтерева, обратимся к первому 

варианту «узких трактовок» (экономические средства - политические цели). 

По мнению ученого, «большинство исследователей не согласны со столь 

узкой трактовкой понятия, полагая, что для этого существует другой 

                                                 
7 В соответствии с известным высказыванием лорда Пальмерстона, «… у нас нет ни вечных союзников, ни 

постоянных врагов, но постоянны и вечны наши интересы, и защищать их – наш долг» (цит. по 

Виноградов В.Н. Лорд Пальмерстон в европейской дипломатии. // Новая и новейшая история. – 2006. – № 5. – 

С.182–209.) 
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термин – экономические рычаги государственного управления (от англ. 

economic statecraft)».8 На самом деле, современное авторитетное британское 

издание The Palgrave Macmillan Dictionary of Diplomacy (2012 г.), определяя 

экономическую дипломатию, также приводит economic statecraft как одно из 

ее значений.9 Следовательно, П. ван Бергейк10 отнюдь не единственный 

сторонник указанного подхода, который разделяется (пусть зачастую в 

неявной, косвенной форме) значительной фракцией исследователей ЭД, 

включающей, например, как было отмечено выше, В.Д. Щетинина. 

 Заметим, что, по нашему убеждению, применение экономических 

санкций есть инструмент не экономической дипломатии, но экономической 

войны. Будучи по своей сути антиподом дипломатического средства, данный 

механизм допустимо и в определенных случаях даже необходимо 

рассматривать в контексте ЭД, но не как одну из форм (средств) последней. 

Собрание же «под колпаком» ЭД всех инструментов экономического 

воздействия нам видится нерелевантным.  

Вторую группу «узких трактовок» (дипломатические средства - 

экономические цели), наряду с анализируемой выше группой «широких», 

допустимо расценить как гетерогенную по своей природе. Иллюстративное 

противопоставление можно провести между взглядами отечественных 

исследователей А.Е. Лихачева и А.В. Ветрова. В терминах первого ЭД 

подразумевает «совместную деятельность государства, общественных и 

деловых кругов по реализации национальных экономических интересов в 

системе мирового хозяйства, использующую инструментарий традиционной 

и современной дипломатии, комплекс отечественных внешнеэкономических 

                                                 
8 Дегтерев Д.А. цит. соч. – С.6. 
9 Berridge G.R., Lloyd L. Dictionary of Diplomacy. – 3rd edition. – London: Palgrave Macmillan, 2012. – P.132.: 

Экономическая дипломатия (3) дипломатия, использующая экономические ресурсы – как в виде 

инструментов поощрения, так и в качестве санкций – для достижения конкретных внешнеполитических 

целей. Также известна как искусство государственного управления экономикой (перевод – авторский). 
10 Bergeijk P. van. Economic Diplomacy, Trade and Commercial Policy: Positive and Negative Sanctions in a New 

World Order. – Cheltenham: Edward Elgar, 1994. – 224 p.; Bergeijk P. van, Okano-Heijmans M., Melissen J. (ed. by) 

Economic diplomacy: economic and political perspectives. – Leiden: Martinus Nijhoff, 2011. – 229 p. П. ван Бергейк 

по праву признается одним из наиболее авторитетных нидерландских и европейских исследователей ЭД, 

начавшим ее изучение именно с анализа влияния санкций на международную торговлю (конец 1980-х гг. – 

первая половина 1990-х гг.), затем перешедшим к анализу гравитационных моделей.  
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институтов, региональных и многосторонних структур и ставящую своей 

целью повышение международной конкурентоспособности страны».11 Уже 

само перечисление, включающее внешнеэкономические институты и 

структуры, которые используют в своей деятельности не только 

дипломатический арсенал, умозрительно не позволяет отнести эту дефиницию 

к разряду «третьей группы». Вместе с тем определение цели единственно в 

виде повышения конкурентоспособности страны на мировой арене предстает 

чересчур узким, с одной стороны, аморфным и неконкретным, с другой 

стороны.12 

Экономическая дипломатия по А.В. Ветрову – «использование средств 

экономического воздействия с целью достижения определенных 

внешнеполитических результатов» – бесспорно относится к предыдущей 

(«узкие трактовки-1») группе.13 Зарубежные авторы, к которым апеллирует 

Д.А. Дегтерев (Г. Каррон де ла Каррьер, Н.Бейн и С.Вулкок), также 

используют принципиально иной, описанный ниже подход к вопросу. 

В связи с этим, вопросы вызывает, наконец, и собственная дефиниция 

Д.А. Дегтерева: «совместная деятельность государства, общественных и 

деловых кругов по содействию отдельно взятым национальным компаниям во 

внешнеэкономической сфере (микроэкономическая дипломатия), а также 

продвижению общенациональных экономических интересов на 

международной арене посредством участия в международных 

экономических переговорах (макроэкономическая дипломатия) с опорой на 

                                                 
11 Лихачев А.Е. Экономическая дипломатия России. Новые вызовы и возможности в условиях глобализации. – 

М.: ЗАО Издательство Экономика, 2006. – 461 с. 
12 За кадром, в частности, остаются вопросы, связанные с экономической безопасностью: товары и услуги 

страны могут, предположим, быть конкурентоспособными на мировом рынке, в то время как сама страна 

будет оставаться уязвимой к конъюнктурным колебаниям, флуктуациям цен на энергоносители или сверх 

меры зависимой от импорта. Борьба с данными угрозами среди прочего, по нашему мнению, соотносится с 

функциями ЭД. При этом сами категории международной конкурентоспособности и экономической 

безопасности требуют дополнительных разъяснений или хотя бы указаний на научную школу, в рамках 

которой они рассматриваются – например, по М.Портеру и по В.К. Сенчагову соответственно. 
13 Ветров А.В. Международная практика дипломатического сопровождения торгово-инвестиционных 

проектов и сделок. – М.: Высшая школа, 2003. – 95 с. 
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институциональные структуры современной дипломатии и 

внешнеэкономического комплекса».14 

Носящее компилятивный по отношению к цитируемым источникам 

характер, такое определение содержит, вероятно, излишнюю на данном 

гносеологическом этапе демаркацию между микроэкономической и 

макроэкономической дипломатией. Думается, что проведение этого 

водораздела уместнее делать на последующих стадиях аналитического 

процесса – в рамках исследования структуры ЭД и ее классификации. В то же 

время из дефиниции не явствует, какие цели преследуют первая (зачем 

содействовать национальным компаниям?) и вторая (каковы 

общенациональные интересы, есть ли они вообще, когда речь идет 

одновременно о государстве, обществе и бизнесе?) формы экономической 

дипломатии. Кроме того, в определенной степени противоречивой предстает 

опора на внешнеэкономический комплекс, что не позволяет говорить об 

исключительности политико-дипломатического инструментария в части 

используемых средств. 

Подводя итог рассмотрению систематизации дефиниций ЭД и их 

группировке Д.А. Дегтеревым, целесообразно сделать вывод о реальном и 

фактическом отсутствии на современном этапе развития теории 

экономической дипломатии парадигмы «средства-цели». Тем не менее сама 

постановка вопроса о том, какие цели преследует и какими средствами 

пользуется ЭД в позитивном (как есть) и нормативном (как должно быть) 

ключах представляется правильной и актуальной. Не уделяя этой парадигме 

должного внимания или же полностью игнорируя ее, исследователь рискует 

окончательно дистанцироваться от понимания сущности рассматриваемого 

явления. В конечном счете это чревато сведением к нулю результатов всех 

последующих аналитических и синтетических процедур, теряющих наряду с 

любыми эмпирическими изысканиями всякий смысл. Определиться со 

                                                 
14 Дегтерев Д.А. цит. соч. – С.9. 
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средствами и целями экономической дипломатии следует не ради того, чтобы 

в соответствии с пресловутой формулой («цель оправдывает средства») 

оправдать первые последними. Ответ на данный вопрос есть действительное 

установление предмета и метода экономической дипломатии, необходимое и 

достаточное условие ее дальнейшего развития как прикладного 

теоретического направления. 

Осознавая важность этой когнитивной задачи, необходимо, однако, 

иметь в виду и ее техническую сложность. При этом общий вывод из 

герменевтического анализа вышеприведенных определений сводится к тому, 

что ни одно из них, отражая исключительно авторскую позицию, не может 

рассматриваться в качестве строгого и универсального. Данное положение в 

той или иной степени можно было бы отнести и к иным дефинициям, 

предлагаемым отечественными учеными (например, Э.Е. Обминским, 

Е.М. Астаховым и др.), что еще раз подтверждает тезис об ограниченности 

сферы их использования.15 

С учетом наличия подобного опыта, некоторые современные 

исследователи (в частности, Г. Каррон де ла Каррьер и Т.В. Зонова) вообще не 

концентрируются на самом термине «экономическая дипломатия».16 

Подробно анализируя различные аспекты функционирования ее механизмов и 

рассматривая ее характеристики, данная группа экспертов намеренно 

отказывается от введения доктринальных дефиниций. Выбор делается в 

пользу описательного определения ЭД путем выявления ее целей, задач 

функций, методов, сферы применения, акторов, а также иных свойств объекта 

исследования в реалиях XXI века, что допустимо обозначить как 

функциональный подход. Так, раздел монографии французского ученого, 

посвященный исследуемому вопросу, озаглавлен «un effort de définition» (фр. 

                                                 
15 Обминский Э.Е. Развивающиеся страны: теория и практика многосторонней экономической дипломатии. – 

М.: Международные отношения, 1986. – 268 с.; Астахов Е.М. Дипломатическое сопровождение 

национального бизнеса. – М.: МГИМО-Университет, 2010. – 228 с.  
16 Carron de La Carrière G. La diplomatie économique. Le diplomate et le marché. – Paris: Economica, 1998. – 224 p.; 

Зонова Т.В. Дипломатия: Модели, формы, методы. – М.: Аспект Пресс, 2013. – 348 с.; Зонова Т.В. 

Экономическая дипломатия. // Внешнеэкономические связи. – 2005. – №6. – С.54-62.; Зонова Т.В. 

Экономическая дипломатия (продолжение). // Внешнеэкономические связи. – 2006. – №1. – С.47-51. 
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попытка определения).17 В нем излагается авторский метод, зиждущийся на 

трех основных положениях: 

1) отказ от экстраполяции дипломатии на все области и формы 

межгосударственных отношений, отличные от военных действий; 

2) неограниченность инструментария ЭД экономическими средствами; 

3) ограничение целей ЭД экономическим измерением. 

Исходя из второго и третьего пунктов, ЭД действительно можно было 

бы определить как «достижение экономических целей средствами 

дипломатии, вне зависимости от того, прибегает она или нет к 

экономическим рычагам ради их достижения».18 Однако первое ограничение, 

вводимое Г. Карроном де ла Каррьером, отсекает целый пласт отношений, 

базирующихся на взаимной выгоде, между не дипломатическими, но 

экономическими государственными учреждениями (налоговые и таможенные 

органы, центральные банки и т.д.), а также между частными институтами и 

лицами. Другими словами, такая концепция тяготеет к использованию 

ситуационного подхода: отнесение феномена к области ЭД производится 

отдельно в каждом конкретном случае при его соответствии второму и 

третьему условиям. 

Во многом схожим методом руководствуется и отечественный 

исследователь теории дипломатии Т.В. Зонова, к чьим заслугам помимо 

прочего следует отнести оптимизацию идей Г. Каррон де ла Каррьера, их 

адаптацию к российской действительности и дипломатической практике, а 

также популяризацию.19 

К данной академической когорте примыкают также многие 

современные исследователи ЭД как в России и странах СНГ (Л.М. Капица, 

                                                 
17 Carron de La Carrière G. op. cit. – P.26-27. 
18 Именно так поступает Д.А. Дегтерев (цит. соч. – С.7.), ориентируясь главным образом на переводное 

издание французского автора, вышедшее спустя пять лет после оригинальной публикации: Каррон де ла 

Каррьер Г. Экономическая дипломатия: дипломат и рынок / МГИМО (У) МИД России. – М.: РОССПЭН, 

2003. – 295 с. 
19 В частности, введение в научный оборот русскоязычной академической среды терминов «микро- и 

макроэкономическая дипломатия», применение которых ранее носило окказиональный характер: Зонова Т.В. 

Современная модель дипломатии: истоки становления и перспективы развития. – М.: РОССПЭН, 2003. – 

336 с. 
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Д.Л. Капник, Н.А. Касымова, И.Р. Мавланов и др.), так и за рубежом (Н.Бейн, 

С.Вулкок, М.Харакат и др.).20 В целом в рамках этого течения налицо де-факто 

аксиоматическое восприятие экономической дипломатии, при котором все 

перечисленные авторы исходят из того, что как им самим, так и читателю 

данное понятие известно на некотором интуитивном уровне и не требует 

дополнительного пояснения. 

Очевидным спорным моментом такого видения проблемы является его 

формальное отступление от эпистемологических принципов современной 

науки. Более того, оно может послужить источником некорректного 

понимания и последующего воспроизведения авторского мнения – особенно 

начинающими исследователями. С учетом обозначенного многообразия 

авторских подходов, оставление за кадром предмета и метода исследований 

вносит лишь еще большую неопределенность. В то же время использование в 

качестве отправной точки непосредственно функциональных особенностей и 

отличительных черт ЭД следует бесспорно отнести к относительным 

преимуществам данной аналитической модели. 

Завершая исторический экскурс становления теоретических концепций 

отечественной (СССР, затем РФ) экономической дипломатии и еще раз 

подчеркивая эволюционную природу данного генезиса, выделим три его 

этапа, схематично отраженные в Табл.1. 

 

 

 

 

 

                                                 
20 См. разделы, написанные названными авторами в коллективной монографии: Экономическая дипломатия 

в условиях глобализации / Л.М. Капица, В.А. Горбанев, И.Р. Мавланов и др.; под общей ред. Л.М. Капицы. – 

М.: МГИМО-Университет, 2010. – 623 с. В первой главе труда большое внимание уделяется определению 

дипломатии в широком смысле, дефиниция же ЭД в узком смысле не приводится. Bayne N., Woolcock S. (eds.) 

The new economic diplomacy: decision-making and negotiation in international economic relations. – 2nd ed. – 

Aldershot: Ashgate, 2007. – 391 p.; Harakat M. (direction) et REMA (éditeur) Diplomatie économique, gouvernance 

et croissance – Rabat: Les publications de la Revue Marocaine d’Audit et de Développement (REMA), N° 34 et 35, 

2013. – 412 p. 



27 

 

Табл.1. Основные этапы развития направления экономической 

дипломатии в отечественной науке  

Этап развития, 

временные 

рамки 

Представители Характеристика 

1. «Советская 

ЭД», 1980-е гг. 

А.А. Громыко, 

И.А. Орнатский, 

Э.Е. Обминский, 

В.К. Ломакин, 

Л.Д. Градобитова, 

Э.П. Плетнев21 

государственнический подход, направленный на 

защиту интересов государства как единственного в 

лице своих министерств/ведомств актора ЭД в 

условиях противостояния социалистической 

(госмонополия на внешнюю торговлю) и 

капиталистической («империализм», корпорации 

как доминирующая форма буржуазной 

собственности) систем хозяйствования 

2. «ЭД 

переходного 

периода»,  

1990-е – начало 

2000-х гг. 

В.Д. Щетинин, 

А.В. Ветров 

переориентация на реалии рыночной экономики и 

свободной торговли при сохранении (в известной 

степени) марксистско-ленинского идейного 

наследия; вопрос о том, чьи интересы должны 

защищать экономические дипломаты после 

устранения госмонополии на внешнюю торговлю; 

необходимость пересмотра принципов и форм ЭД в 

условиях смены экономической системы и курса 

внешней политики России 

3. «ЭД в эпоху 

глобализации», 

вторая половина 

2000-х гг. – 

настоящее время 

Т.В. Зонова, 

А.Е. Лихачев, 

Е.М. Астахов, 

Д.А. Дегтерев, 

Л.М. Капица 

(совместно с 

возглавляемым ей 

авторским 

коллективом) 

отражение современных трендов и тенденций, 

связанных с глобализацией и выходом на 

международную арену новых, главным образом 

частных акторов классической и экономической 

дипломатии; описание процессов регионализации и 

экономической интеграции, трансформации 

основных форм МЭО (торговля товарами, услугами, 

объектами интеллектуальной собственности, 

движение капитала, рабочей силы и т.д.), политики 

помощи развитию и др. в части, связываемой с ЭД, 

на фоне все большего включения России в 

глобальное экономическое пространство и систему 

мирохозяйственных связей 

Источник: составлено автором 

                                                 
21 Помимо уже приведенных источников: Громыко А.А. Внешняя экспансия капитала. История и 

современность. – М.: Мысль, 1982. – 496 с.; Внешнеэкономическая политика и дипломатия современного 

капитализма / под ред. В.К. Ломакина. – М.: Международные отношения, 1984. – 351 с. Соавторы сочинения – 

В.А. Кременюк и В.П. Лукин – также видные отечественные международники. Градобитова Л.Д. 

Экономическая дипломатия Скандинавских стран. – М.: МГИМО МИД СССР, 1982. – 98 с. Градобитова Л.Д., 

Пискулов Ю.В. Экономика и дипломатия. – М.: Наука, 1985. – 163 с. Дипломатия и мировое хозяйство / под 

ред. проф. Э.П. Плетнева. – М.: Международные отношения, 1966. – 230 с. Авторы разделов: Э.П. Плетнев, 

Г.А. Деборин, И.Д. Иванов. 
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Отдельного упоминания вне приводимого списка заслуживают 

Э.П. Плетнев и И.Д. Иванов. Первый – «предтеча» российской школы 

экономической дипломатии, под редакцией которого вышло одно из самых 

первых сочинений в данной области.22 Второй – видный экономист и 

дипломат, академик РАН, вовсе стоит особняком как исследователь изучаемой 

проблематики, которой он занимался на протяжении всей своей научной 

карьеры (более 50 лет). Как и Э.П. Плетнев, И.Д. Иванов стоял у истоков 

исследования ЭД, адаптируя впоследствии свои позиции и взгляды к 

изменениям объективной реальности мировой экономики и международных 

экономических отношений.  

Помимо этого, допустимо также говорить о появлении начиная с 

середины 2000-х гг. ряда работ по экономико-дипломатической проблематике, 

написанных действующими российскими дипломатами высшего руководства 

МИД – А.В. Горбанем, Д.И. Денисовым, С.В. Лавровым и др.23 Ценность этих 

сочинений определяется их не академическим, но практико-ориентированным 

характером, «взглядом изнутри». Таким образом, в настоящем контексте они 

также предстают релевантными.  

Что касается зарубежных корифеев экономической дипломатии, то они 

безусловно оказывали значительное влияние на российскую научную мысль, 

нередко (как в случае с Г. Каррон де ла Каррьером) опережая и напрямую 

                                                 
22 Дипломатия и мировое хозяйство / под ред. проф. Э.П. Плетнева. цит. соч. На современном этапе развития 

науки и мировой экономики широкие апелляции к данному сочинению уже не представляются 

оправданными, что, однако, нисколько не умаляет высокое значение заслуг советских экономико-

дипломатических пионеров. Как бы то ни было, обосновывая вводимую историографию, отметим, что до 

1980-х гг. подобные исследования носили разрозненный, несистематический и очаговый характер.  
23 Горбань А.В. Новые инструменты продвижения интересов российского ТЭК. // Мировая энергетика. – 

2009. – №1. – С.54-55.; Денисов А.И. Бизнес стал понимать: обходить посольства – не в его интересах. // 

Международная жизнь. – 2004. – №6. – С.22-26.; Лавров С.В. Дипломатия и бизнес. // Международная жизнь. 

– 2009. – №9. – С.3-11. При этом следует отметить, что в явном виде экономическая дипломатия как один из 

приоритетных инструментов отечественной внешней политики нашла отражение лишь в Концепции внешней 

политики Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 12 

февраля 2013 г.: «укрепление торгово-экономических позиций России в системе мирохозяйственных связей, 

дипломатическое сопровождение интересов отечественных экономических операторов за рубежом, 

недопущение дискриминации российских товаров, услуг, инвестиций, использование возможностей 

международных и региональных экономических и финансовых организаций в этих целях» (I. Общие 

положения. Пункт е.). Ее реализация, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации №1478 от 

8 ноября 2011 г. «О координирующей роли Министерства иностранных дел Российской Федерации в 

проведении единой внешнеполитической линии Российской Федерации», – одна из важных задач МИД РФ. 
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задавая направление ее движения.24 Тем не менее при наличии отдельных 

общепризнанных авторитетов международного уровня (Н.Бейн, С.Вулкок, 

П. ван Бергейк, М.Окано-Хейманс, П.Шарп, Д.Ли, Д.Хадсон и др.)25 говорить 

о существовании единой целостной теории ЭД в мировой науке едва ли 

уместно. Библиография настоящего исследования свидетельствует о 

признании актуальности соответствующей тематики и необходимости ее 

дальнейшей разработки. Исследование ЭД происходит во всем мире, 

подтверждением чему служат не только труды авторов из развитых стран 

(Великобритания, Франция, Нидерланды), но и из развивающихся – в 

частности, Узбекистана (Н.А. Касымова, И.Р. Мавланов) и Марокко 

(М.Харакат). Показательно, что экономическая дипломатия является 

составной частью не только академического, но и экономико-политического 

дискурса в этих странах. Вместе с тем, для ее теории и практики в каждой из 

них характерна своя специфика и наличие национальных нюансов. 

Относительно недавняя (2011 г.) попытка М.Окано-Хейманс выделить 

четыре основных направления теории ЭД (экономическая теория, теория 

международных отношений, международная политическая экономия и 

дипломатическая теория), по ее собственному признанию, носит условный 

характер и при детальном анализе не выдерживает критики.26 Действительно, 

«дистиллировать», т.е. отделить друг от друга и представить в чистом виде 

данные концепции едва ли возможно в связи с самой природой тематики, 

отличающейся междисциплинарностью, которая определяет необходимость 

обращаться к теоретическим положениям различных областей знания.  

                                                 
24 Многие из них проявляют интерес и к российской ЭД-практике. См. Pele-Clamour P. La diplomatie 

économique russe en plein développement. // Géoéconomie. – 2011. – №1. – P.1-10. 
25 Помимо уже приведенных сочинений названных авторов: Okano-Heijmans M. Conceptualizing Economic 

Diplomacy: The Crossroads of International Relations, Economics, IPE and Diplomatic Studies. // The Hague Journal 

of Diplomacy. – 2011. – №1-2. – P.7-36.; Sharp P. Diplomatic Theory of International Relations. – Cambridge: 

Cambridge University Press, 2009. – P.222-242.; Lee D., Hudson D. The Old and New Significance of Political 

Economy in Diplomacy. // Review of International Studies. – 2004. – №3. – P.343-360. 
26 Okano-Heijmans M. op. cit. Группировка охватывает исключительно труды, написанные на английском 

языке. Персоналии, включенные М.Окано-Хейманс в соответствующие разделы, ввиду их большого числа 

(более 20 имен и сочинений) не приводим, указывая на данную статью как достоверный вторичный источник 

для составления библиографического списка.  
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Однако среди неординарных моментов и достоинств статьи следует 

отметить обособление в рамках «экономического направления» ЭД 

отдельного эконометрического раздела, представленного трудами Э.Роуза, 

Ф.Нитша и уже упомянутого П. ван Бергейка.27 Как видно, даже в этом разделе 

налицо пересечение сфер компетенций, вызванное неоправданностью сугубо 

узкой специализации. Остается сказать, что сочинение М.Окано-Хейманс по 

форме и методам напоминает подробно проанализированную нами систему 

Д.А. Дегтерева. Несмотря на некоторую спорность обеих концепций каждая 

из них методологически ценна как ориентир для дальнейших научных 

изысканий в исследуемой области. 

Итак, рассмотрена история развития экономической дипломатии как 

одного из теоретических и практико-ориентированных (прикладных) 

направлений отечественной науки начиная с 1980-х гг. и по настоящее время 

(«славное тридцатилетие российской ЭД»28), а также эволюция зарубежных и 

отечественных подходов ведущих исследователей к соответствующей 

проблематике во взаимосвязи с парадигмой ее средств и целей. В следующем 

параграфе изложен авторский подход к анализу экономической дипломатии, 

описана теоретико-методологическая база исследования, введены ключевые 

используемые в дальнейшем понятия. 

  

                                                 
27 Библиографию работ и их выходные данные см. ibid. Заметим, что, по имеющимся данным, единственным 

на сегодняшний день отечественным исследованием, напрямую посвященным применению количественных 

методов в экономической дипломатии, остается совместная статья автора диссертации с Е.М. Астаховым: 

Райнхардт Р.О., Астахов Е.М. Перспективы применения количественных методов в исследованиях 

микроэкономической дипломатии. // Сборник трудов научно-практической конференции «Эконометрические 

методы в исследовании глобальных экономических процессов» / Фонд развития МГИМО. – М.: Анкил, 

2013. – С.173-180. 
28 В 2012-2014 гг. отмечались тридцатилетние юбилеи изданий первой «советской» плеяды авторов (см. 

выходные данные вышеперечисленных работ). 
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1.2. Теоретические и методологические аспекты 
исследования экономической дипломатии 

Первостепенной задачей при определении предмета и метода 

исследования как несущего остова, на базе которого строится используемый 

понятийный аппарат, представляется выбор школы научной мысли, в рамках 

которой проводится анализ. В связи с этим следует в первую очередь еще раз 

отметить междисциплинарный характер рассматриваемой тематики, лежащей 

на стыке экономики и политики. Тем не менее в пределах настоящей работы 

мы аксиоматически исходим из примата экономики, принимая политическое 

измерение экономической дипломатии в качестве вторичного по отношению 

к мирохозяйственной природе изучаемых процессов. Предполагается, что с 

учетом поставленных целей и задач концентрация именно на экономическом 

содержании механизмов и инструментов ЭД позволит в наибольшей степени 

приблизиться к пониманию их сущности. 

В то же время полное отрешение от политологической составляющей 

проблематики видится нецелесообразным и идущим вразрез со сложившейся 

традицией, которая была очерчена в предыдущем параграфе. Таким образом, 

следует также определиться и с базовыми положениями в данной области 

знания, к которым в дальнейшем будет производиться концептуальная и/или 

техническая апелляция. Обращение же к экономическому империализму 

Г.Беккера или формальная имитация экономико-теоретической методики, 

придающая научному поиску иллюзорную строгость, по нашему мнению, 

способны лишь обеднить его, сделать чрезмерно абстрактным, 

идеалистичным и «моделизованным». 

В качестве экономико-теоретической базы настоящей работы выбран 

неомеркантилизм, зиждущийся главным образом на пересмотре и адаптации к 

современным реалиям XXI века идей классического меркантилизма XVI-

XVIII веков29, среди основных представителей которого выделяются: 

                                                 
29 Холопов А.В. История экономических учений / А.В. Холопов; МГИМО (У) МИД России. – М.: ЭКСМО, 

2009. – 464 с. Некоторые историки экономической мысли (например, Й.Шумпетер и Л.Магнуссон) полагают, 
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1) во Франции: А. де Монкретьен, Ж.-Б. Кольбер, а также близкие к ним 

по взглядам Ж.Боден, Р.Кантильон, Б. де Лаффема, Ж.Неккер. В 

специализированной литературе для обозначения французского 

меркантилизма нередко используется термин «кольбертизм», который, 

однако, трактуется преимущественно как доктрина или набор экономических 

практик, а не собственно направление экономической мысли (теории).30 

2) в Великобритании: У.Стаффорд, Т.Ман наряду с Ж.Чайльдом, 

Т.Грешемом, Р.Коуком, Ж. де Малине (последний – единственный, по мнению 

Й.Шумпетера31, теоретик денежной политики меркантилизма – 

«бульонизма»). 

3) в Германии и Австрии: Г.Обрехт, Ф.Зекендорф, И.Бехер, И. фон 

Юсти, Ф. фон Герниг, Г.Цинкен, Й.Зонненфельс. Данную региональную ветвь 

меркантилизма традиционно принято связывать с камерализмом. 

4) в Италии: Дж.Ботеро, Б.Даванцати, А.Серра, Ф.Галиани. Отдельные 

идеи итальянских меркантилистов были близки к взглядам их испанских 

коллег (т.н. арбитристов), сформировавшихся, в свою очередь, под влиянием 

Саламанкской школы XVI-XVII веков.   

5) в России: А.Л. Ордин-Нащокин (глава посольского приказа в 1667-

1671 гг.) и И.Т. Посошков (современник Петра I, признается первым русским 

экономистом-теоретиком). 

Несмотря на широкую и нередко весьма резкую критику со стороны 

школы классической политической экономии, рассуждения перечисленных 

авторов получили положительный отклик, продолжение и развитие в трудах 

выдающихся экономистов XIX (Ф.Лист) и XX (Дж.М. Кейнс) веков.32 Среди 

                                                 
что меркантилизм как теоретическая система сформировался лишь в XIX веке, другие (Ж.Лефран, Р.Камерон) 

вовсе не считают его таковой: Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. – М.: Дело Лтд, 1994. – 720 с. 

В рамках нашего исследования, не углубляясь в вопросы истории и философии экономики, придерживаемся 

умеренной позиции, в соответствии с которой меркантилизм – полноценная научная школа, продолжающая 

развиваться по настоящее время. 
30 Minard P. La fortune du colbertisme. État et industrie dans la France des Lumières. – Paris: Fayard, 1998. – 505 p. 
31 Schumpeter J.A. (E.B. Schumpeter, Hg.) Geschichte der ökonomischen Analyse. Erster Teilband. – Göttingen: 

Vandenhoeck Ruprecht, 1965. – 434 s. 
32 Холопов А.В. цит. соч. – С.195-200, 303-317; Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег / Пер. 

проф. Н.Н. Любимова. – М.: Гелиос АРВ, 2012. – 352 с.: глава 23. Заметки о меркантилизме, законах против 

ростовщичества, деньгах, оплаченных марочным сбором, и теориях недопотребления. В России адептами 
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теоретиков собственно неомеркантилизма или современного меркантилизма 

(modern mercantilism) следует в первую очередь назвать зарубежных 

исследователей англосаксонской школы У.Петерсона, М.Ротбарда, У.Стоукса, 

Г.Шека, А.Шенфильда.33 К наиболее видным идеологам данного направления 

имеет смысл также причислить французских ученых Ж.-Л.Грео, И.Коена и 

Ж.Сапира, а также шведа Б.Хеттне. 

Ключевые положения и тезисы неомеркантилизма сводятся к сильной 

роли государства в рамках национальной экономической системы, 

допущению (в отдельных ситуациях – поощрению) его вмешательства в 

хозяйственные процессы, в частности во внешнем секторе: стимулирование 

экспорта, частичное импортозамещение, регулирование трансграничного 

движения капитала путем реализации уполномоченными органами 

последовательных валютно-политических мер. Один из их главных 

макроэкономических целевых ориентиров – увеличение золотовалютных 

резервов (ЗВР), позволяющее правительству проводить при прочих равных 

условиях более эффективную кредитно-денежную и налогово-бюджетную 

политику.34  

В данном контексте не следует, однако, отождествлять 

неомеркантилизм с протекционизмом: последний может (но не должен) быть 

одним из проявлений первого. Элементы неомеркантилизма, в свою очередь, 

иногда включаются в доктрины дирижизма или государственного 

капитализма, не служа при этом их всеобъемлющим воплощением. 

Подчеркнем, что данная концепция (как и ее «исторический предок» – 

меркантилизм) не есть когерентная система взаимосвязанных экономических 

принципов, подобная кейнсианству, марксизму, неолиберализму и проч. Речь 

идет скорее о собирательной категории протонаучного разряда, вводимой для 

                                                 
меркантилизма в XIX веке считаются министры финансов Е.Ф. Канкрин, И.А. Вышнеградский, С.Ю. Витте: 

Laue von T. Sergei Witte and the Industrialization of Russia. – New York: Columbia University Press, 1963. – 392 p.  
33 Schoeck H., Wiggins J.W. (editors) Central Planning and Neomercantilism / William Volker Fund. – New York: 

D. van Norstrand Company Ltd, 1964. – 239 p. 
34 Hettne B. Neo-Mercantilism: What’s in a Word? / J.Martinussen (ed.) New Institutional Economics and 

Development Theory. // International Development Studies, Roskilde University – Occasional Paper No.6, 1993. – 

P.205-229. 
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теоретического обоснования и сопоставления конкретных феноменов 

прикладной макроэкономики.35 

При рассмотрении экономической дипломатии в терминах 

экономической теории, целесообразным видится использование категории 

«фиаско рынка»: ЭД нацелена на сглаживание негативных последствий 

функционирования рыночного механизма. Применение ЭД-инструментов не 

есть самоцель, оно оправдано только в случае неэффективного распределения 

факторов производства и итогов экономической деятельности, иначе говоря, 

рыночного равновесия, не являющегося эффективным по Парето. На практике 

в области МЭО такая ситуация встречается достаточно часто, что служит 

основанием для вмешательства государства путем реализации экономико-

дипломатических мер. В данном контексте теоретическим ориентиром служат 

подходы, выраженные в работах посткейнсианцев (Н.Калдор, П.Дэвидсон, 

П.Сраффа), а также сочинениях Ф.Бэйтора36.  

Наряду с неомеркантилизмом настоящее исследование также опирается 

на каркас институциональной экономической теории (institutional economics), 

в частности, на идеи, выраженные в сочинениях Т.Веблена, Дж.Коммонса, 

Дж.Гэлбрейта и др. Экономическая дипломатия рассматривается именно как 

совокупность институтов, т.е. норм и обычаев, закрепленных в виде 

хозяйственных, организационно-правовых, административных и иных 

институционализированных механизмов внешнеэкономической политики 

государства. Такая позиция переводит анализ из плоскости «чистой» 

«economics» в более широкую сферу социально-экономических исследований, 

служит некоторым мостом между данными областями знания.37 

При дальнейшем смещении фокуса в сторону политико-общественного 

измерения ЭД оправданным видится обращение к т.н. геоэкономике или, как 

                                                 
35 Хаусман Д. Философия экономики. Антология. – М.: Изд-во Института Гайдара, 2012. – 518 с.; Осадчая 

И.М. Эволюция современной макроэкономической теории. // Мировая экономика и международные 

отношения. – 2008. – №2. – С.3-13. 
36 Bator F. The Anatomy of Market Failure. // The Quarterly Journal of Economics. – 1958. – №3. – P.351-379. 
37 Сэндлер Т. Экономические концепции для общественных наук / Пер. с англ. О.Трофимова, С.Харций. – М.: 

Весь Мир, 2006. – 376 с. 
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ее определяет видный отечественный ученый В.А. Дергачев, новой 

экономической геополитики.38 Главным образом суть последней сводится к 

рассмотрению внешнеполитической стратегии государства или группы 

государств (блока, интеграционного объединения, коалиции и т.п.) как 

производной его/их экономической мощи. Иначе говоря, геополитические 

процессы, приводящие к перераспределению сфер влияния указанных акторов 

в результате конфликтов между ними, переходят из разряда военно-

политических в разряд политико-экономических. Отсюда и «сдвиг» в 

категориях средств и проявлений: война становится не только столкновением 

вооруженных сил, но и экономическим противостоянием (эмбарго, санкции, 

атаки на национальную валюту и др.), создание альянсов для обеспечения 

коллективной безопасности происходит параллельно с региональной 

экономической интеграцией. 

Геоэкономика в принципе не предполагает отказа от «классической» 

геополитики, отмены милитаристской составляющей международных 

отношений и ее замещения мирохозяйственной, экономико-географической. 

Экономическая конфронтация происходит наряду с традиционной (силовой, 

военной), и даже c т.н. геофилософской (третья, «новейшая» стадия 

геополитики по В.А. Дергачеву, для которой свойственно столкновение 

культур и цивилизаций)39. Состояние мира или «мирное сосуществование» с 

точки зрения геоэкономики подразумевает локальное (ограниченное во 

времени и пространстве) равновесие, выражающееся в отказе от проведения 

деструктивных мероприятий прямого действия (экономической агрессии). В 

числе последних помимо торговых и валютных войн допустимо также назвать 

                                                 
38 Дергачев В.А. Геоэкономика. – Киев: Вира-P, 2002. – 512 c. В своих работах по геополитике и геоэкономике 

В.А. Дергачев апеллирует к идеям некоторых экономистов, на которых были даны ссылки выше (в частности, 

Ф.Листа, Дж.М. Кейнса, Дж.Гэлбрейта), а также современников, уже отчасти ставших классиками в области 

общественных наук и их международных аспектов (Ж.Аттали, И.Валлерстайн, Ф.Фукуяма, С.Хантингтон и 

др.). В ряду ведущих отечественных исследователей данной области стоит отметить А.Д. Богатурова, 

Э.Г. Кочетова, А.И. Неклессу и Ю.В. Шишкова. 
39 Дергачев В.А. Геополитика. – М.: Юнити-Дана, 2004. – 526 c. См. также: Кортунов С.В. Блеск и нищета 

геополитики. [Электронный ресурс] / С.В. Кортунов // РСМД. – 12.01.2015. – Режим доступа: 

http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=5057#top. 

http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=5057#top
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экономический терроризм40, скоординированные спекулятивные атаки на 

стратегические активы государств, манипуляцию ценами на энергоносители, 

природные ресурсы, продовольствие и иные важнейшие экономические блага. 

Другими словами, геоэкономическая борьба может быть определена как 

совокупность мер, направленных на подрыв национальной экономической 

безопасности противника. Мир, иногда определяемый глобалистами как pax 

mercatoria/economica, есть состояние временное, диктуемое тактическими 

соображениями: согласно Н.Макиавелли, «войны нельзя избежать, ее можно 

лишь отсрочить к выгоде противника».41 Если отсрочку удается обратить в 

собственную пользу, то она используется для аккумуляции экономических 

ресурсов (будь то ЗВР, инвестиции, нефть и т.д.) с целью обеспечения более 

благоприятного положения в будущем, где не исключено обращение к 

агрессивным мерам. Именно в достижении такого состояния, его поддержании 

и сохранении – пока это отвечает нуждам государства – состоит миссия 

экономической дипломатии. 

Обращаясь к школам собственно международно-политической науки, 

способным предоставить ключ к пониманию сущности ЭД, делаем выбор в 

пользу канонической парадигмы реализма.42 В соответствии с ее обобщенным 

и синоптическим восприятием, главными акторами международных 

отношений (в исследуемом контексте также МЭО и мировой экономики) 

предстают государства. По своей природе данные отношения носят 

преимущественно анархический характер, выражающийся в отсутствии 

                                                 
40 Действия, направленные на экономическое ослабление противника, предпринимаемые 

негосударственными акторами мировой арены, в частности ТНК. Понятие экономического терроризма 

противопоставляется экономической войне (economic war или economic warfare), которые ведутся 

государствами, государственными образованиями или их объединениями друг против друга. Мишенью 

экономических террористов (как и обычных) чаще всего становится население. См. материалы круглого стола 

Женевского центра обеспечения стратегической безопасности (GCSP), прошедшего 11-12.07.2005 г. в 

г. Лозанне: GCSP // Roundtable on ‘Economic terrorism’ programme [Electronic resource]. – URL: 

http://web.archive.org/web/20070927104321/http:/www.gcsp.ch/e/meetings/Security_Challenges/CIP/Economic%2

0Terrorism%20roundtable/programme.pdf  
41 В дореволюционной орфографии русского языка – «миръ» как антипод войны, в противовес слову «мiръ» 

в значениях «вселенная», «универсум» и проч. Goldstone P.R. Pax Mercatoria – Does Economic Interdependence 

Bring Peace? // MIT CIS Audits of the Conventional Wisdom. – 2007. – №7. – P.1-4.; Lambert H. Pax economica: la 

liberté des échanges internationaux fondement nécessaire et suffisant de la paix universelle et permanente. – Paris: 

Librairie F.Alcan, 1921. – 324 p.; Макиавелли Н. Государь / Пер. Г.Муравьевой. – М.: АСТ, 2006. – 176 с. 
42 Цыганков П.А. Теория международных отношений. – М.: Гардарики, 2002. – 590 с.  

http://web.archive.org/web/20070927104321/http:/www.gcsp.ch/e/meetings/Security_Challenges/CIP/Economic%20Terrorism%20roundtable/programme.pdf
http://web.archive.org/web/20070927104321/http:/www.gcsp.ch/e/meetings/Security_Challenges/CIP/Economic%20Terrorism%20roundtable/programme.pdf
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верховной власти (даже в лице международных политических и 

экономических организаций – ООН, ВТО, МВФ и др. – чьи полномочия 

ограничены рядом формальных и неформальных факторов, положений, 

обстоятельств) и господстве принципа самопомощи. 

Ключевой целью акторов международной арены видится всесторонняя 

защита национальных интересов, определяемых исходя из стремления 

обеспечить непрерывное существование государства в пространственно-

временном континууме. При этом данное стремление не возводится в ранг 

самоцели, т.к. государство есть производная от социально-экономической 

формации, функциональное и операционное выражение последней. Иначе 

говоря, за каждым государством «стоят» интересы общественных (партии, 

объединения и т.п.) и хозяйственных (корпорации, бизнес-структуры, 

потребители и др.) групп. Тем не менее на мировой арене (внешняя среда) 

основным проводником интересов внутренних акторов предстает государство, 

к функциям которого относится консолидация и гармонизация их позиций. 

Следовательно, экономическая дипломатия должна быть направлена на 

защиту экономических интересов именно граждан и национального бизнеса. 

Безусловно, в эпоху глобализации внутригосударственные силы все 

активнее и автономнее подключаются к международным процессам, участвуя 

в них на правах квази-субъектов. Однако связующая роль правительств стран 

между локальной и глобальной политикой в целом сохраняется и даже имеет 

тенденцию к возрастанию – особенно в периоды обострений международной 

обстановки.43 Вместе с тем не следует упускать из виду тот факт, что в роли 

главной опоры практически каждого конкретного правительства, выступает, 

прежде всего, национальная, и лишь затем мировая экономика. 

Первостепенность национального по отношению глобальному, а также 

региональному принимается нами в качестве аксиомы. В то же время, при 

тяготении к государственническому ракурсу, необходимо еще раз 

                                                 
43 По меткому выражению С.В. Кортунова (цит. соч.), наблюдаемый в настоящее время «ренессанс 

геополитики». 
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подчеркнуть приверженность принципу «государство для общества и 

экономики», а не наоборот – «все для государства». 

Первоочередным ориентиром здесь допустимо назвать поддержание 

безопасности государства, одним из важных элементов которой 

представляется национальная экономическая безопасность. В соответствии с 

известным высказыванием Н.М. Карамзина, «безопасность собственная есть 

высший закон в политике».44 Таким образом, целевую функцию при 

реализации государственных экономико-политических мероприятий можно 

описать как максимизацию устойчивости и сопротивляемости национальной 

хозяйственной системы экзогенным и эндогенным угрозам. 

Что касается средств, используемых для достижения указанных целей, 

то, не перечисляя отдельные элементы арсенала, уместно говорить об их 

силовой природе. Будь то прямое проявление агрессии (военное) или 

дипломатические шаги, большинство мер предполагают давление, 

результирующий вектор которого направлен в точку баланса сил. Данное 

статическое равновесие в динамично развивающемся мире, для которого 

свойственно одновременное протекание множественных процессов, 

оказывающих взаимное влияние друг на друга, – состояние краткосрочное. На 

практике оно чаще всего не достигается вообще и в онтологическом ключе 

сравнимо с математическими категориями асимптоты или предела. 

Процессы, в свою очередь, в реалистической теории принимают вид 

межгосударственных конфликтов, крайней формой проявлений которых 

принято считать войны. Последние могут разворачиваться, как отмечалось 

выше, и в географическом театре военных действий в форме вооруженных 

столкновений, и в геоэкономическом – на биржах, финансовых, отраслевых, 

товарных рынках. Не следует исключать и возможности их параллельного 

протекания, к которому в реалиях XXI века добавляются информационные 

войны в киберпространстве, СМИ и проч. Пользуясь современной 

                                                 
44 Цит. по: Экономическая безопасность России / Под ред. В.К. Сенчагова. 2-е изд. – М.: Дело, 2005. – 896 с. 
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милитаристской терминологией, подобные случаи относим к т.н. гибридным 

войнам. 

В целом апологеты политического реализма исходят из неизменности 

характера международных отношений: при их неизбежных метаморфозах, 

содержание, судя по всему, будет оставаться прежним – по крайней мере, в 

обозримом будущем. В отличие от либералов и марксистов, реалисты не видят 

будущего ни в «вечном мире», ни во всемирном торжестве некой утопической 

идеи (социализма, коммунизма). Иначе говоря, видоизменения исследуемых 

процессов и трансформация геополитического ландшафта, не будут, скорее 

всего, затрагивать ядра описываемой системы международных отношений. 

Центральный исходный пункт всей концепции – неизменное наличие 

национальных интересов. 

Корни такого подхода часто возводят к эпохам Античности (Фукидид), 

Возрождения (Н.Макиавелли) и Нового времени (Т.Гоббс), находя его истоки 

в трудах указанных авторов. В настоящем контексте труд Фукидида – 

«История Пелопонесской войны» – представляет немалый интерес в том числе 

и в связи с тем, что именно в нем встречается, вероятно, одно из самых древних 

историко-литературных упоминаний экономических санкций (как элемента 

войны), введенных спартанцами против союзника Афин – полиса Мегара.45  

Родоначальниками теории современного политического реализма (XX 

век) признаются Г.Моргентау, З.Бжезинский, Г.Кан, Э.Карр, Дж.Кеннан, 

Г.Киссинджер, Н.Спикмэн.46 Свое дальнейшее развитие данное направление 

получило в трудах неореалистов К.Уолца, Р.Гилпина, Р.Арта, Р.Беттса, 

Дж.Грико, Р.Джервиса, К.Лэйна, Дж.Миршаймера, С.Уолта. В этой группе 

исследователей условно выделяются отдельные подгруппы идеологов т.н. 

наступательного, оборонительного, структурного, либерального, 

                                                 
45 Фукидид. История / Пер. и примеч. Г.А. Стратановского. Отв. ред. Я.М. Боровский. – Л.: Наука, 1981. – 

543 с. 
46 В числе наиболее известных европейских практиков, следовавших принципам реализма при проведении 

внешне- и внутриполитического курса можно назвать: кардинала Ришелье, Фридриха II Великого, 

Ш.М. де Талейран-Перигора, К.В. фон Меттерниха, К. фон Клаузевица, К. Бенсо ди Кавура, О. фон Бисмарка, 

И.В. Сталина, Ш. де Голля и др. Их сочинения (вкл. мемуары) частично также допустимо рассматривать в 

качестве теоретической и/или протонаучной базы политического реализма.   
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неоклассического реализма, реализма левого толка и постреализма. Думается, 

что в пределах настоящего экономического исследования освещение и 

детализацию отличительных черт перечисленных течений политической 

науки допустимо оставить за кадром.  

Не вдаваясь таким образом в подробности, заметим, что в данном 

контексте внимания заслуживают концепции наступательного реализма в 

интерпретации Дж.Миршаймера (лучшая защита – нападение) и структурного 

реализма Р.Гилпина.47 При обращении к международной политической 

экономии интерес представляют также работы Р.Гилпина, равно как и 

С.Стрендж, придерживавшейся в большей степени либеральных взглядов.48 

Обоснованием выбранной эклектической парадигмы видится то, что она 

в наиболее простой и умозрительной форме позволяет отразить элементы 

современной действительности и анализировать взаимосвязи между ними. 

Ключевые примечания к данной формуле – при прочих равных условиях, здесь 

и сейчас. Наиболее показательными в этом отношении предпосылками 

видятся некоторые события международной жизни 2014-2015 гг. 

(«санкционная конфронтация» России и ЕС), частично описываемые далее. 

Отметим, что с точки зрения науковедения выбор теоретико-

методологической базы исследования (особенно в рамках дисциплин 

гуманитарного цикла) может и, вероятно, должен варьироваться. Думается, 

что такой выбор относится к авторским привилегиям, и что состоятельность 

его обоснования и развития содержит в себе немалую часть добавленной 

стоимости исследовательского труда. Именно он служит выражением 

авторской позиции по изучаемой и анализируемой проблематике, которая в 

идеальном варианте должна соответствовать критериям уникальности, т.е. 

отличности от произведенных ранее научно-исследовательских процедур. 

                                                 
47 Gilpin R. The Political Economy of International Relations. – Princeton: Princeton University Press, 1987. – 449 p. 
48 Gilpin R. Global Political Economy: Understanding the International Economic Order. – Princeton: Princeton 

University Press, 2001. – 440 p.; Strange S., Stopford J.M., Henley J.S.  Rival States, Rival Firms: Competition for 

World Market Shares. – Cambridge: Cambridge University Press, 1991. – 336 p. 
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Предлагаемое в настоящей работе восприятие тематики не может и не 

должно быть универсальным. Подводя экономико-теоретическую базу под 

прикладной анализ экономической дипломатии, вполне допустимо было бы 

встать на платформу, например, неоклассической, монетаристской и других 

школ. С другой стороны, в разделе политологии можно было бы также 

опираться, скажем, на постулаты неолиберализма, неомарксизма или 

конструктивизма, как это в явном или неявном виде делали другие авторы, 

неполный перечень которых был приведен в п.1.1. 

Такая переориентация нисколько бы не подорвала теоретической 

состоятельности исследования, однако, по нашему мнению, сказалась бы 

отрицательно на его практической полезности. Последняя в пределах 

заявленной тематики представляется категорией непостоянной, преходящей, 

зависящей от текущей среднесрочной ситуации на международной арене. Как 

отмечает А.П. Киреев, «все модели неправильны, но некоторые полезны».49 

Следуя этой в достаточной степени банальной истине, ставим практическую 

полезность, характеризуемую прежде всего высокой объективностью 

отражения наблюдаемых реалий, во главу угла при определении исходной 

теоретической парадигмы. 

Так, еще в первом десятилетии XXI века ЭД следовало безусловно 

рассматривать в сопряженности с феноменами глобализации, анализ которых 

предполагал тяготение к неоклассическому, неолиберальному или 

конструктивистскому подходам. В настоящее время (второе десятилетие XXI 

века) связь глобализационных процессов и ЭД по-прежнему актуальна, однако 

ставить на ней прежней (уже фактически традиционный) акцент 

методологически не полезно. Для современного мира характерна в первую 

очередь возрастающая конфронтация (в исследуемом контексте 

экономическая) ведущих акторов мировой арены, как то: США, государств 

                                                 
49 Киреев А.П. Прикладная макроэкономика. – М.: Междунар. отношения, 2006. – 456 с. В тексте указанного 

сочинения А.П. Киреев приводит весьма любопытные собственные выражения известных авторов (от 

классиков мировой литературы до науковедов (в частности, Т.Куна и К.Поппера), а также экономистов-

теоретиков), касающиеся среди прочего методологии экономической науки. 
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ЕС, России, Китая, Японии, стран-членов ОПЕК и др. Речь идет уже не только 

о конкурентной борьбе отдельных субъектов мирового рынка и их различных 

объединений в условиях интернационализации мирохозяйственных связей, но 

о полноценном геополитическом (геоэкономическом) противостоянии. 

Процессы столкновения консолидированных на национальном уровне 

групп экономических интересов и следует описывать в рамках современной 

теории ЭД. Протекание недавних кризисов – финансовых (глобальная 

рецессия 2008-2009 гг., европейский долговой кризис 2010 г., снижение 

нефтяных цен в конце 2014 г.) и политических (Ближний Восток, Украина 

2012-2015 гг.) – свидетельствует о правомерности и, как следствие, научной 

полезности подобного конфликтологического рассмотрения взаимодействия 

указанных игроков. Конфликтогенное уже по самой своей природе, это 

взаимодействие вполне укладывается в теоретическую канву национально-

ориентированного неомеркантилистсткого дискурса, что находит отражение 

на страницах авторитетных профильных периодических изданий – в 

частности, The Economist и Forbes.50 

Дж.М. Кейнс, на которого помимо других нередко ссылаются авторы 

этих статей, предостерегал каждого практика от становления «рабом какого-

либо скончавшегося экономиста».51 Также принимая во внимание данную 

опасность, не стараемся сводить все вводимые идеи к положениям той или 

иной теоретической школы, включая неомеркантилизм, ограничиваясь общей 

ориентацией на них. Последние два штриха, завершающие композицию 

методологической картины диссертации, – принципы экономического 

операционализма и основы дипломатической теории.   

                                                 
50 Economic history. What was Mercantilism? // The Economist, 23.08.2013. [Electronic resource]. – URL: 

http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2013/08/economic-history; Lewis N. Economics & Finance. Keynes 

and Rothbard Agreed: Today's Economics is Mercantilism // Forbes, 24.01.2014. [Electronic resource]. – URL: 

http://www.forbes.com/sites/nathanlewis/2014/01/23/keynes-and-rothbard-agreed-todays-economics-is-

mercantilism/  
51 Киреев А.П. цит. соч. – С.371. 

http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2013/08/economic-history
http://www.forbes.com/sites/nathanlewis/2014/01/23/keynes-and-rothbard-agreed-todays-economics-is-mercantilism/
http://www.forbes.com/sites/nathanlewis/2014/01/23/keynes-and-rothbard-agreed-todays-economics-is-mercantilism/
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Говоря об операционализме52 как о направлении экономического 

мышления, интегрирующего элементы разных школ, используемых для 

описания, анализа, прогнозирования и в конечном счете достижения заданных 

изменений в объектах исследования, на Рис.1. наглядно отобразим основные 

составляющие теоретического фундамента настоящей работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Схематическое изображение теоретической базы ЭД  

Источник: составлено автором 

Что касается собственно дипломатической теории, то ее наиболее 

стройное изложение в современной отечественной науке находим в 

цитируемых работах Т.В. Зоновой. В отличие от преобладающего 

большинства трудов, посвященных дипломатической практике и написанных 

выдающимися дипломатами-профессионалами (бывшими и действующими, 

как в России, так и за рубежом: А.А. Громыко, Г.Никольсоном, Э.Сатоу и др.), 

сочинения Т.В. Зоновой концентрируются на моделировании генезиса, 

развития и функционирования дипломатической системы и ее отдельных 

институтов. Именно такого ракурса, на наш взгляд, не хватает 

наличествующим и перечисленным работам, посвященным ЭД, и именно в 

теоретической «дипломатизации» рассматриваемой проблематики мы видим 

                                                 
52 Основные характеристики по А.П. Кирееву (цит. соч. – С.12-14.): методологический плюрализм и 

эклектичность теоретической базы, прикладной характер, индуктивная аргументация и суждение как 

основной метод познания, верифицируемость суждений, нацеленность на анализ экономики как сложной 

системы. Автор сочинения противопоставляет данный подход инструментализму, ориентированному не на 

достоверность и правильность описания действительности, но на эффективность в объяснении и 

предсказании экономического развития независимо от степени реалистичности допущений. 
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одну из главных задач исследования. Прежде чем перейти к формулированию 

авторского мнения, обратимся к трудам трех вышеназванных классиков 

дипломатической науки.53  

Согласно дипломатическому словарю под редакцией А.А. Громыко, 

дипломатия в широком смысле – это «средство осуществления внешней 

политики государства, представляющее собой совокупность невоенных 

практических мероприятий, приемов и методов, применяемых с учетом 

конкретных условий и характера решаемых задач».54 В пандан этой 

дефиниции допустимо рассматривать ЭД как инструмент реализации 

государственной внешнеэкономической политики (ВЭП), т.е. формирования и 

регулирования экономических отношений с другими странами. 

В соответствии с определением Oxford English Dictionary, на который 

ссылается Г.Никольсон, «дипломатия – это ведение международных 

отношений посредством переговоров; метод, при помощи которого эти 

отношения регулируются и ведутся послами и посланниками; работа или 

искусство дипломата».55 Здесь важна эмфаза на переговорах как основном 

инструменте дипломатии, а также на дипломатическом персонале56. Кроме 

                                                 
53 Ввиду того, что определений дипломатии в отечественной и зарубежной литературе по очевидным 

причинам несоизмеримо больше по сравнению с ЭД, делаем выбор в пользу нижеследующих толкований 

исходя из субъективных соображений. В то же время необходимо отметить известность соответствующих 

сочинений, прошедших проверку временем и не теряющих актуальность по сей день. 
54 Дипломатический словарь: в 3 томах / под ред. А.А. Громыко, А.Г. Ковалева, П.П. Севостьянова. – Издание 

4-е перераб. и доп. – М.: Наука, 1984-1986. – 1680 с. В узком смысле дипломатия означает «официальную 

деятельность глав государств и правительств, министерств иностранных дел, ведомств иностранных дел, 

дипломатических представительств за рубежом, делегаций на международных конференциях по 

осуществлению целей и задач внешней политики государства, защите прав и интересов государства, его 

учреждений и граждан за границей». Уточнение и перечисление проводников дипломатии – как 

экономической, так и классической – нам видится более логичным на следующем этапе исследования. 

Воспроизведение настоящей словарной статьи находим также у Д.А. Дегтерева (цит. соч. – С.8-9.), где он 

заявляет о своей приверженности такой концепции. 
55 Никольсон Г. Дипломатия / Перевод с английского под редакцией и с предисловием А.А. Трояновского. – 

М.: Издательство политической литературы, 1941. – 154 с. Выбор такого толкования позволяет Г.Никольсону, 

по его собственному выражению, «избежать как сыпучих песков внешней политики, так и болот 

международного права» – шаг, на который чуть ли не осознанно (судя по концепции и заголовку книги) идет 

Д.А. Дегтерев (цит. соч.). В нашем случае стремление уклониться от этих опасностей также оправдано, 

поскольку отделить ЭД от регулирования ВЭД, торговой политики, с одной стороны, и государственной 

поддержки бизнеса, с другой стороны, на деле непросто. 
56 «Кадровое измерение» дипломатии нередко ставится во главу угла и в некоторых работах зарубежных 

авторов (Д.Ли, Д.Хадсон, П. ван Бергейк и др.) по ЭД, о которых речь идет в п.3.1. 
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того, лаконичным и вместе с тем емким представляется определение 

дипломатии в качестве метода и искусства – иными словами, ремесла. 

По мнению Э.Сатоу, «дипломатия есть применение ума и такта к 

ведению официальных сношений между правительствами независимых 

государств, а иногда и к отношениям их с вассальными государствами, или, 

еще короче, ведение дел между государствами с помощью мирных средств».57 

Принципиально то, что дипломатия преимущественно, но не всегда 

применяется при сношениях формально равных партнеров; к ней допустимо 

прибегать и в рамках связей «сильный-слабый» (принципал-подчиненный), 

что имеет свою специфику и сложности, причем для обеих сторон. Не менее 

значима мирная сущность дипломатических средств, обусловливающая в 

дальнейшем и одну из главных функций дипломатии – миротворческую.58 

Итак, находя общий знаменатель между непротиворечащими друг другу 

воспроизведенными выше определениями и адаптируя полученный результат 

к специфике исследуемого предмета, видим целесообразным истолковать ЭД 

следующим образом: 

Экономическая дипломатия – система инструментов осуществления 

внешнеэкономической политики с помощью мирных (не военно-

экономических) методов. 

Исходя из этой аутентичной формулы, ключевыми отличительными 

свойствами и признаками экономической дипломатии как предмета анализа и 

вневременной категории, не привязанной к тому или иному этапу социально-

экономического развития и состоянию конъюнктуры, представляются: 

1) системный характер: речь идет не просто о неких экономико-

политических средствах, их неупорядоченном наборе или совокупности, но о 

                                                 
57 Сатоу Э. Руководство по дипломатической практике / Под общ. ред. Ф.Ф. Молочкова, пер. с англ. 

С.А. Панафидина и Ф.А. Кублицкой. – М.: Изд-во института международных отношений, 1961. – 496 с. 
58 Данное проявление дипломатии нашло особое выражение в концепции и практике дипломатической 

службы Святого Престола – одной из исторически самых первых современных дипломатических систем, 

которая, эволюционируя, продолжает эффективно функционировать по настоящее время. См.: Зонова 

Т.В. Дипломатия Ватикана в контексте эволюции европейской политической системы. – М.: Московский 

государственный институт международных отношений (университет), РОССПЭН, 2000. – 200 с. Зонова Т.В. 

Вечное сияние Святого Престола. [Электронный ресурс] / Т.В. Зонова // РСМД. – 26.02.2015. – Режим доступа: 

http://russiancouncil.ru/inner/index.php?id_4=5343#top  

http://russiancouncil.ru/inner/index.php?id_4=5343#top
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множестве элементов, находящихся в отношениях, связях друг с другом, и 

образующих определенную целостность, единство; 

2) прямая и непосредственная связь с внешнеэкономической политикой, 

функциональное выражение последней как составляющей исполнительной 

власти в случаях, когда речь идет о государстве59; 

3) мирная и миротворческая природа: отказ от прямой военно-

экономической агрессии и использования силового арсенала, стремление к 

достижению консенсуса путем взаимных уступок. 

Наравне с изображенными на Рис.1. фундаментальными 

теоретическими столпами настоящие положения можно условно назвать 

тремя опорами, на которых в авторском понимании зиждется экономическая 

дипломатия. 

Таким образом, намеренно относя постановку вопроса о целях и 

средствах (а также их продукта – стратегии) на следующий этап познания, мы 

фактически сводим понимание ЭД к другой диалектической паре категорий – 

формы и содержания. Выражаясь предельно просто, экономическая 

дипломатия – это экономическое содержание и дипломатическая форма. 

Полагаем, что данная идея может быть полезна с точки зрения развития 

экономической дипломатии «четвертого поколения» во втором десятилетии 

XXI века. С опорой на данное определение в следующем параграфе настоящей 

работы описаны разделы и уровни ЭД, проанализирована деятельность 

ключевых акторов экономической дипломатии. 

  

                                                 
59 Целенаправленное сосредоточение на «исполнительной скорее, чем законодательной стороне вопроса» 

видится фактором, во многом обеспечившим успех исследования Г.Никольсона (цит. соч. – С.20.). 
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1.3. Разделы, уровни и акторы экономической дипломатии 

После определения ключевого понятия, используемого в настоящей 

работе, переходим к следующему гносеологическому этапу – стратификации 

ЭД, классификации ее элементов и типологии акторов. При решении данной 

задачи также ориентируемся на конвенциональные, в известной степени 

традиционные подходы, оптимизация которых в ключе их критического 

пересмотра отвечает целям и задачам исследования, равно как и новым 

вызовам времени. 

В соответствии с разделяемым большинством экономистов принципе 

демаркации хозяйственных систем, представляется уместным говорить о 

макроэкономической и микроэкономической дипломатии. Как отмечалось 

выше, введению этих понятий мы обязаны главным образом Г. Каррон де ла 

Каррьеру, их популяризации в русскоязычной академической среде – работам 

отечественного специалиста Т.В. Зоновой.60 Разграничение макро- и 

микроуровня реализации экономико-дипломатических мероприятий 

присутствует и в труде Д.А. Дегтерева, причем как на этапе дефиниции, так и 

в рамках отдельного параграфа, в котором автор предпринимает достаточно 

удачную попытку компиляции подходов некоторых зарубежных 

исследователей (Н.Бейн, С.Вулкок, Р.Занер, Д.Ли, Э.Поттер, Л.Юйи) к 

соответствующему вопросу.61 

Допустимо сказать, что терминологический камень преткновения в 

данном контексте – соотнесение микроэкономической с т.н. коммерческой 

дипломатией (commercial diplomacy). Действительно, отождествление того, 

                                                 
60 Carron de La Carrière G. op. cit. – P.3-19.; Зонова Т.В. Дипломатия: Модели, формы, методы. цит. соч. – 

С.189-206.; Зонова Т.В. Современная модель дипломатии: истоки становления и перспективы развития. цит. 

соч. – С.159-165. 
61 Дегтерев Д.А. цит. соч. – С.7, 29-32. Библиографические данные по работам указанных авторов там же. По 

мнению исследователя, «микроэкономическая дипломатия направлена на содействие внешнеэкономической 

деятельности [ВЭД: совокупность производственно-хозяйственных, организационно-экономических и 

оперативно-коммерческих функций экспортоориентированных предприятий с учетов избранной 

внешнеэкономической стратегии, форм и методов работы на рынке иностранного партнера], а 

макроэкономическая – на содействие внешнеэкономическим связям [ВЭС: реализация межгосударственных 

отношений в части научно-технического, производственного и торгового сотрудничества и валютно-

финансовых отношений]». В части толкования ВЭД и ВЭС Д.А. Дегтерев, с свою очередь, опирается на 

взгляды В.В. Покровской. 
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что в англоязычной специальной литературе описывается преимущественно 

вторым, а в работах на французском, русском и некоторых других языках 

первым термином, нередко приводит к путанице. Сравнение подходов 

различных авторов позволяет сделать вывод о том, что «economic diplomacy» 

и «commercial diplomacy» в восприятии представителей англо-саксонского 

научного сообщества (Великобритания, США) в значительной степени 

сопоставимы с макро- и микроэкономической дипломатией в терминах 

«континентальных» экспертов (Россия, Франция, Нидерланды и др.) 

соответственно.62 

В то же время в работах ряда отечественных специалистов 

(Е.М. Астахов, Д.А. Дегтерев, А.Е. Лихачев и др.)63 разделение уровней на 

«микро» и «макро» фактически подразумевает собой грань между защитой (и 

продвижением) интересов соответственно бизнеса и государства. Иными 

словами, когда речь идет о поддержке отдельных и конкретных предприятий 

как экономических операторов, употребляется устойчивое словосочетание 

«микроэкономическая дипломатия». Наоборот, ЭД макроуровня 

«зарезервирована» за отстаиванием «общенациональных», т.е. собственно 

государственных в широком смысле слова интересов. В принципе, именно 

такое противопоставление (бизнес vs государство) и определяет тонкую и во 

многом условную разграничительную линию между понятиями 

экономической и коммерческой дипломатии в вышеназванных работах. 

Согласно нашему мнению, такое видение проблемы вполне логично и 

методологически полезно с точки зрения выделения разделов экономической 

дипломатии, «клиентами» которой предстают не только частные фирмы, но 

также государственные (де-юре и/или де-факто) компании и корпорации, иные 

организации различных форм собственности и рода деятельности, а также 

                                                 
62 В сопоставительном плане уместна расстановка следующих знаков равенства: «economic diplomacy» ≡ 

макроэкономическая дипломатия, «commercial diplomacy» ≡ микроэкономическая дипломатия. См. источники 

из п.1.1., а также Mercier A. Commercial Diplomacy in Advanced Industrial States: Canada, the UK and the US. // 

Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’. – Discussion Papers in Diplomacy. – September 2007. 

– №108. – 36 p.; Kostecki M., Naray O. Commercial Diplomacy and International Business. // Netherlands Institute 

of International Relations ‘Clingendael’. – Discussion Papers in Diplomacy. – April 2007. – №107. – 42 p. 
63 Астахов Е.М. цит. соч. – С.80-89.; Дегтерев Д.А. цит. соч. – С.30-31.; Лихачев А.Е. цит. соч. – С.107-116. 
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рядовые граждане. Исходя из этих предпосылок, относим к коммерческой 

дипломатии (КД) те экономико-дипломатические мероприятия, которые 

направлены на продвижение интересов частных хозяйствующих субъектов, 

т.е. замкнуты на целевую аудиторию рыночных экономоператоров. 

Не следует приравнивать КД к дипломатическому сопровождению 

бизнеса в устоявшихся трактовках А.В. Ветрова (государственная поддержка 

и дипломатическое сопровождение отечественного экспорта и 

инвестиционных проектов за рубежом) и Е.М. Астахова (дипломатическое 

сопровождение национального бизнеса, фактически – помощь, оказываемая 

внешнеполитическим ведомством и иными уполномоченными органами 

деловым кругам).64 Очевидно, что отечественные экспортеры, проекты, 

осуществляемые за границей, могут быть частными и государственными. И в 

том, и в другом случае бизнес можно «дипломатически сопровождать». 

Однако в случае коммерческой дипломатии услуги бизнесу оказываются не 

просто на взаимовыгодной основе (например, в случае поддержки со стороны 

госорганов – из расчета на рост налоговых поступлений), но на коммерческой 

основе. Следовательно, главный критерий КД – не только возмездность, но 

платность.  

Коммерческая дипломатия – ЭД-мероприятия, связанные с оказанием 

на коммерческой основе услуг хозяйствующим субъектам, осуществляющим 

внешнеэкономическую деятельность или участвующих во 

внешнеэкономических связях.   

По своему содержанию и форме КД в известной степени напоминает 

институт государственно-частного партнерства (ГЧП). Последнее в текущем 

контексте отвечает трактовке отечественного специалиста в данной области 

В.А. Михеева: «ГЧП – система сотрудничества частного сектора, 

предприятий и организаций бизнеса с государственными учреждениями, а 

также региональных корпораций с государственными предприятиями, 

                                                 
64 Ветров А.В. цит. соч. – С.11.; Астахов Е.М. цит. соч. – С.6-10. 
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учреждениями, направленного на достижение общих экономических целей, на 

решение актуальных социально-экономических задач».65 Отметим, что столь 

широкое понимание феномена ГЧП разделяется далеко не всеми экспертами, 

занимающимися этой проблематикой. Обращение, в частности, к трудам 

М.В. Вилисова, М.А. Дерябиной, О.Л. Михеева, В.Н. Мочальникова и 

М.Е. Анохиной позволяет сделать вывод о более узком восприятии авторами 

механизма партнерского сотрудничества государства и бизнеса с акцентом на 

его организационно-правовой и институциональной природе.66 Вместе с тем, 

вышеприведенная «широкая» трактовка ГЧП в значительной степени 

корреспондирует с концепцией одного из наиболее видных специалистов по 

данному направлению в отечественной науке – В.Г. Варнавского.67 

В условиях все большей конвергенции государственных и частных 

институтов в большинстве экономик мира актуальность тематики ГЧП 

возрастает. В России о ее важности, помимо множественных теоретических 

исследований, свидетельствует длительная полемика представителей 

уполномоченных государственных органов вокруг рамочного закона о ГЧП.68 

                                                 
65 Михеев В.А. Государственно-частное партнерство в реализации приоритетных национальных проектов. // 

Приоритетные национальные проекты: первые итоги и перспективы реализации: сб. науч. работ / отв. ред. 

Ю.С. Пивоваров. – М.: ИНИОН РАН, 2007. – С.37–41. 
66 Вилисов М.В. Государственно-частное партнерство: политико-правовой аспект. [Электронный ресурс] / 

М.В. Вилисов // ЛЕКС-консалтинг. – Режим доступа: http://www.g-k-h.ru/directory/articles/159/5361/; 

Дерябина М.А. Государственно-частное партнерство: теория и практика экономики. // Вопросы экономики. – 

2008. – №8. – С.78-90.; Михеев О.Л. Частно-государственное партнерство в условиях смешанной экономики: 

теория и практика становления и функционирования. – М.: Анкил, 2011. – 279 с.; Мочальников В.Н., 

Анохина М.Е. Теория и практика государственно-частного партнерства. – М.: Экономика, 2013. – 606 с. В 

качестве репрезентативной «узкой» трактовки ГЧП выбираем следующую формулировку, используемую 

Центром развития государственно-частного партнерства (Режим доступа: http://pppcenter.ru/) и 

импонирующую, по его собственным словам, О.Л. Михееву (цит. соч. – С.66): «ЧГП – привлечение на 

контрактной основе органами власти частного сектора для более эффективного и качественного 

исполнения задач, относящихся к публичному сектору экономики на условиях компенсации затрат, 

разделения рисков, обязательств, компетенций». Среди множества различных трактовок, превосходящих 

или, по крайней мере, сопоставимых в численном отношении с определениями ЭД, некоторые предстают в 

известной мере синонимичными и взаимозаменяемыми. Кроме того, до сих пор отсутствует единообразие в 

употреблении аббревиатур ЧГП (частно-государственное партнерство) и ГЧП (на сегодняшний день 

превалирует по частотности употребления). Таким образом, проблемы систематизации накопленного опыта 

в области исследования ГЧП имеют немало общих черт с теми методологическими и терминологическими 

трудностями анализа ЭД, о которых упоминалось выше. 
67 Варнавский В.Г. Государственно-частное партнерство в России: проблемы становления. [Электронный 

ресурс] / В.Г. Варнавский // Отечественные записки. – Режим доступа: http://www.strana-

oz.ru/2004/6/gosudarstvenno-chastnoe-partnerstvo-v-rossii-problemy-stanovleniya  
68 Варнавский В.Г. Документ зашел в тупик. [Электронный ресурс] / В.Г. Варнавский // Российская газета. – 

22.04.2014. – Режим доступа: http://www.rg.ru/2014/04/22/zakon.html  

http://www.g-k-h.ru/directory/articles/159/5361/
http://pppcenter.ru/
http://www.strana-oz.ru/2004/6/gosudarstvenno-chastnoe-partnerstvo-v-rossii-problemy-stanovleniya
http://www.strana-oz.ru/2004/6/gosudarstvenno-chastnoe-partnerstvo-v-rossii-problemy-stanovleniya
http://www.rg.ru/2014/04/22/zakon.html
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При том, что в большинстве регионов России (один из пионеров – г. Санкт-

Петербург) действовали местные законы о ГЧП, принятие нормативно-

правового акта на федеральном уровне неоднократно откладывалось.69 На 

фоне позитивных отзывов о данной практике и заявлений о необходимости ее 

внедрения со стороны Президента России, лиц, принимающих решения, а 

также видных государственных деятелей и представителей отечественной 

бизнес-элиты70, такие задержки могли быть обусловлены столкновением 

интересов и борьбы определенных экономико-политических сил. Только в 

июле 2015 г. после многолетних дебатов был наконец принят Федеральный 

закон Российской Федерации от 13 июля 2015 г. N 224-ФЗ «О государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», который вступит в силу 01.01.2016 г.   

Примечательно, что ни в одном из вышеуказанных сочинений, 

посвященных вопросам функционирования ГЧП, возможность привлечения 

внешнеполитических ведомств в качестве партнеров бизнеса пока не 

рассмотрена. При имеющихся наработках намеренный или ненамеренный 

отказ от такого видения КД не представляется оправданным – тем более, что 

в практике некоторых зарубежных стран соответствующие механизмы уже 

фактически находят применение71. Безусловно, в рамках подобных схем 

взаимодействия (как практических, так и теоретических) должны обязательно 

учитываться определенные тонкости, детали и в целом «ведомственная 

специфика» – например, в части непротиворечия положениям Венских 

конвенций о дипломатических и консульских сношениях, а также иным 

нормам международного и национального права. В постановочном плане на 

                                                 
69 Лютова М., Товкайло М. Закон о ГЧП снова отложен. [Электронный ресурс] / М.Лютова, М.Товкайло // 

Ведомости. – 07.07.2014. – Режим доступа: http://www.vedomosti.ru/finance/news/28626241/kanikuly-bez-

partnera  
70 Там же.  
71 Kesteleyn J. Belgian Multinationals and Public-Private Partnerships in Economic Diplomacy. // The Hague Journal 

of Diplomacy. – 2014. – №1. – P.24-50. 

http://www.vedomosti.ru/finance/news/28626241/kanikuly-bez-partnera
http://www.vedomosti.ru/finance/news/28626241/kanikuly-bez-partnera
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данном этапе исследования постулируем взаимосвязь категорий ГЧП и КД с 

тем, чтобы далее конкретно рассмотреть ее характер и возможные проявления.  

Примыкающий к коммерческой дипломатии раздел бизнес-дипломатии 

(business diplomacy), судя по уже сложившейся традиции его концептуального 

описания72, относится в большей степени к области корпоративного 

управления и менеджмента, нежели мировой экономики. Исходя из этого, не 

считаем оправданным рассмотрение бизнес-дипломатии в рамках текущего 

исследования, ограничиваясь ее упоминанием в качестве смежного по 

отношению к анализируемому предмету феномена. 

Возвращаясь к архитектуре и даже скорее архитектонике экономической 

дипломатии, наряду с обособлением коммерческой дипломатии отметим 

приверженность принципу разделения ЭД на микро- и макроуровни. При этом 

производится ориентация прежде всего на основополагающие понятия микро- 

и макроэкономики. Предметом изучения первой, согласно общепринятому 

мнению73, признается функционирование экономических агентов (фирмы, 

домохозяйства, государство, внешний сектор) в ходе их производственной, 

распределительной, потребительской и обменной деятельности. Вторая 

изучает функционирование экономики в целом, экономическую систему как 

таковую (включая системообразующие связи ее отдельных элементов – тех же 

экономических агентов), а также всю совокупность экономических явлений. 

Следовательно, одним из основных методов макроэкономического анализа 

предстает агрегация, в то время как базис экономических исследований на 

микроуровне формируется главным образом вследствие сегментации их 

предмета. Отталкиваясь от этих тривиальных, едва ли вызывающих споры 

понятий, допустимо дать следующую производную трактовку искомым 

подмножествам предметного поля:  

                                                 
72 Kesteleyn J., Riordan S., Ruel H. (eds.) Business diplomacy. Special Issue // The Hague Journal of Diplomacy. – 

2014. – №4. – 124 p.; Ruel H. Commercial Diplomacy and International Business: A Conceptual and Empirical 

Exploration. – Bingley: Emerald Group Publishing Limited. – 291 p.; Naray O. Commercial Diplomats in the Context 

of International Business. // The Hague Journal of Diplomacy. – 2011. – №1-2. – P.121-148. 
73 Имеется в виду «mainstream economics». Сами дефиниции можно найти, например, в авторитетном 

британском издании Downes J., Goodman J.E. Dictionary of Finance and Investment Terms. – Barron’s Financial 

Guides, Eighth Edition. – New York: Barron’s, 2010. – P.417, 437. 
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Микроэкономическая дипломатия – совокупность ЭД-мероприятий, 

связанных с продвижением индивидуальных интересов хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность или 

участвующих во внешнеэкономических связях.  

Макроэкономическая дипломатия – комплекс ЭД-мероприятий, 

направленных на продвижение коллективных интересов групп и объединений 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих внешнеэкономическую 

деятельность или участвующих во внешнеэкономических связях. 

Вышеприведенные формулировки видится целесообразным пояснить. 

Во-первых, как микро-, так и макроэкономическая дипломатии 

рассматриваются в практическом ключе (ЭД-мероприятия): речь идет 

непосредственно о мерах и действиях, предпринимаемых субъектами ЭД или 

в отношении таких субъектов. Что касается теоретической перспективы, то 

обе суть разделы ЭД: присутствует иерархическая связь с «родовым» 

понятием более высокого уровня. Говорить о них без конкретизации 

достаточно сложно и с точки зрения анализа бесполезно.  

Во-вторых, микро-ЭД – совокупность мероприятий, подразумевающая в 

общем случае их независимость друг от друга, в то время как макро-ЭД – 

комплекс мероприятий, характеризуемый общностью их назначения и 

наличием определенной единой цели. Отсюда синтаксическое 

противопоставление: «связанных с» (множество коллинеарных векторов) vs 

«направленных на» (указание на результирующий вектор). 

В-третьих, в соответствии с исходной противоположностью принципов 

анализа, в первом случае интересы сознательно дробятся, а во втором, 

наоборот, объединяются. При этом, когда речь идет о коллективном интересе, 

группировка (объединение) хозяйствующих субъектов представляет собой не 

методическую процедуру, но объективный процесс. В отношении бизнеса 

речь конкретно может идти об общности на базе отраслевой, региональной 

принадлежности компаний или ином, в т.ч. временном, объединяющем 

признаке. Несмотря на это, интерес какой-либо финансово-промышленной 
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группы, холдинга, концерна и т.п. сам по себе не может и не должен 

рассматриваться в качестве коллективного. С позиций конкурентной политики 

и принципов функционирования отраслевых рынков, коллективность в 

настоящем контексте зиждется на независимости: правовой, экономической и 

административной; структуры, которым присущи признаки монопольного 

объединения, предпочтительно принимать за отдельные единицы. 74 

С учетом подобной «антимонопольной» поправки, полагаем, что 

деятельность участников консорциумов, членов институциональных 

объединений (торгово-промышленных палат, некоммерческих партнерств, 

гильдий и проч.) вплоть до лоббистских групп вполне отвечает 

запрашиваемым критериям, так, что защита интересов этих групп переходит 

на макроуровень. То же в принципе относится к отраслям и субнациональным 

регионам: макроэкономическая дипломатия может использоваться в качестве 

инструмента как отраслевой, так и региональной экономической политики 

государства. Тем не менее при данной вариативности вряд ли стоит говорить 

об «отраслевой ЭД» или «региональной ЭД». С одной стороны, преумножение 

сущностей в этом случае ничего не дает, генерируя, возможно, лишь еще 

большую неразбериху на и без того широких терминологических просторах. 

С другой стороны, следует обязательно помнить о первостепенности природы 

ЭД как средства внешнеэкономической политики. 

Гипотетически допустимо было бы также вычленить некоторый 

мезоуровень экономической дипломатии как промежуточное звено между 

«микро» и «макро». Ведь однозначно отнести отраслевой разрез к одной из 

двух названных категорий представляется затруднительным: в то время, как 

одни теоретики склонны расценивать отрасль как базовую (микро)-

экономическую единицу75, другие делают упор на масштабе как основании 

для перехода в следующий (макро) разряд, или тяготеют к идее ее 

                                                 
74 Рой Л.В., Третьяк В.П. Анализ отраслевых рынков. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 442 с.; Князева И.В. 

Антимонопольная политика в России. – М.: Омега-Л, 2007. – 494 с.   
75 Downes J., Goodman J.E. op. cit. – P.437. 
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понятийного-аппаратного обособления76. Не видим смысла принимать 

позицию по данному фундаментальному вопросу при отсутствии к тому 

острой практической необходимости в рамках настоящего исследования. 

Схожим образом, стремясь к всеобъемлющей теоретизации ЭД, можно было 

бы также дробить, специфицировать и выделять другие ее направления: 

например, торговую, продовольственную дипломатию, ЭД реального и 

финансового секторов («финансовую дипломатию»), страховую и т.д.77 

Поскольку содержательно такое дробление едва ли способно принести пользу 

и напоминает схоластический прием, пользуясь знаменитым методом Оккама, 

отсекаем дополнительные и излишние субстанции. 

Альтернативная типология сводима к методике, в основе которой лежит 

трансграничное движение факторов производства, которое в совокупности и 

образует МЭО: торговля товарами и услугами, международное движение 

капитала, международная миграция рабочей силы, международный обмен 

знаниями.78 На деле, в условиях, определяемых современной стадией развития 

мировой экономики, данные формы взаимодействия хозяйствующих 

субъектов разных стран и регионов тесно взаимосвязаны – так, что каждая из 

них непременно сочетается или переплетается с другой. Статистическим 

подтверждением этого тезиса служат платежные балансы стран, где отражено 

большинство перечисленных операций. Еще одним, уже организационным 

аргументом представляется практика уполномоченных государственных 

органов и международных организаций. Яркий пример – ВТО, которая, 

несмотря на свое торгово-политическое назначение, отраженное в названии, 

занимается также вопросами, связанными с капиталопотоками, торговлей 

товарами интеллектуальной собственности и др. 

                                                 
76 Чуб Б.А. Оценка инвестиционного потенциала субъектов российской экономики на мезоуровне / Под ред. 

В.В. Бандурина. – М.: Буквица. 2001. – 227 с. 
77 Райнхардт Р.О., Матвеева И.Ю. Ядерное страхование и «страховая дипломатия». // Страховое дело. – 2013. – 

№ 4-5. – С.93-98. См. также Райнхардт Р.О. Страховые брокеры на мировом страховом рынке. – М.: Анкил, 

2014. – С.154-162. (о финансовой, страховой и других производных ЭД). 
78 См. Мировая экономика и международные экономические отношения. – Изд. с обновлениями / под ред. 

проф. А.С. Булатов, проф. Н.Н. Ливенцева. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2013. – 654 с. 
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Аналогично обстоят дела с используемыми некоторыми специалистами 

(в частности, А.Е. Лихачевым и Д.А. Дегтеревым) понятиями двусторонней, 

региональной, плюрилатеральной и многосторонней ЭД.79 В практическом 

плане данные подразделы имеются тенденцию перетекать один в другой, так, 

что четкие границы между двусторонней, региональной и многосторонней 

дипломатией стираются. Принимая во внимание тренды развития мировой 

экономики, ограничиваемся категориями микро-, макроэкономической и 

коммерческой дипломатии, воздерживаясь от введения других 

дополнительных категорий.     

Четвертая ремарка, касающаяся введенных понятий, относится к 

определению «действующих лиц» ЭД как хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих внешнеэкономическую деятельность или участвующих во 

внешнеэкономических связях. Данное указание знаменует собой переход к 

следующему этапу анализа, напрямую и вплотную подводя к категоризации 

акторов экономической дипломатии. Почеркнем, что на дефинитивной стадии 

ни прямо, ни косвенно (например, путем перечисления), последние не 

упоминаются. Хозяйствующий субъект – общеизвестная, самодостаточная 

смысловая единица, не требующая сведения к другим единицам того же или 

более высокого класса. Осуществление ВЭД и участие в ВЭС подразумевает 

практически любой вид внешнеэкономической активности. Максимально 

широкое восприятие деятельности участников ЭД-отношений не совпадает в 

этой части с мнением Д.А. Дегтерева80, но, несомненно, перекликается с ним. 

Выявление собственно акторов ЭД видится целесообразным 

производить с учетом двух имеющихся методически противоположных друг 

другу концептуальных наработок: с одной стороны, британских ученых 

Н.Бейна и С.Вулкока, с другой стороны, экспертов Нидерландского института 

международных отношений Clingendael Р.Занера и Л.Юйи.  

                                                 
79 Лихачев А.Е. цит. соч. – С.113-118.; Дегтерев Д.А. цит. соч. – С.7, 32-37. 
80 Дегтерев Д.А. цит. соч. – С.31. 
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Первые выделяют следующих ЭД-акторов81: 1) национальные 

государственные в лице органов исполнительной и законодательной власти, 

политических партий, местных органов местной власти, специальных 

агентств; 2) негосударственные в лице бизнес-групп, подразделяемых на 

конфедерации промышленников и предпринимателей общенационального 

значения, отраслевые ассоциации (производителей и торговцев), лоббистские 

группы, наряду с профсоюзами и организациями по защите прав 

потребителей; 3) транснациональные в лице ТНК, международных 

организаций, экспертных групп и глобального гражданского общества. 

Вторая пара исследователей82 подразделяет акторов ЭД на 

государственных (все уполномоченные компетентные ведомства) и 

негосударственных (национальные и международные неправительственные 

организации (НПО) и ТНК). Такое размежевание предстает более простым и 

лаконичным по сравнению с предыдущим, поскольку в его основе лежит 

принцип соотнесения объектов с государством как институтом власти, а также 

субъектом международного права. Наоборот, Н.Бейн и С.Вулкок используют 

параллельно с данным классификационным критерием еще один, а именно 

критерий национальности. Наложение указанных признаков в определенной 

степени подрывает методологическую стройность модели и приводит к 

сваливанию всех акторов ЭД «в одну кучу». Вместе с тем фактическое 

игнорирование Р.Занером и Л.Юйи вопроса о национальном и не-

национальном типе рассматриваемых объектов можно воспринимать как в 

значительной степени «глобалисткое» и несочетающееся с теоретико-

методологическими положениями, изложенными в предшествующем 

параграфе настоящей работы. 

Исходя из этого, на базе синтеза описанных концепций и при 

определенным отступлении от них, допустимо выдвинуть следующий тезис об 

                                                 
81 Bayne N., Woolcock S. op. cit. – P.25-28. 
82 Saner R., Yui L. International Economic Diplomacy: Mutations in Post-modern Times. // Netherlands Institute of 

International Relations ‘Clingendael’. – Discussion Papers in Diplomacy. – January 2003. – №84. – 37 p. 
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акторности в экономической дипломатии. В общем случае, ЭД-акторы могут 

быть национальными или наднациональными (первое измерение), а также 

государственными или негосударственными/частными (второе измерение). К 

государственным национальным акторам относим собственно государства, а 

к наднациональным – их объединения: региональные интеграционные 

группировки (ЕС, НАФТА, ЕАЭС и др.) и иные коалиции стран, а также 

международные экономические организации (ООН, ВТО, ОПЕК и др.) 83. 

Частные национальные акторы ЭД – это крупные экономоператоры 

страны, имеющие возможность самостоятельно (без или при минимальном 

посредничестве государства) участвовать в ВЭС. Такие структуры могут 

представлять собой ТНК, имея при этом «яркую национальную окраску», 

определяемую ситуационным методом: скажем, по расположению штаб-

квартиры, стране, на которую приходится большая по тем или иным 

экономическим показателям часть деловой активности, а также по иным 

параметрам – вплоть до гражданства (подданства) ее основных 

владельцев/акционеров. В большинстве случаев подобное соотнесение не 

сопряжено с методическими сложностями, ведь указание на национальную 

принадлежность ТНК («российские», «французские» и др.) становится нормой 

как в специализированных, так и в ординарных источниках. Таким образом, 

несмотря на изначально кажущуюся парадоксальность формулировки, 

транснациональные компании, как правило84, суть национальные частные 

акторы ЭД. 

                                                 
83 Классификация таких организаций, как правило, производится по организационному признаку (1) или по 

сфере компетенций (2). В соответствии с (1) международные экономические организации бывают: входящие 

в систему ООН или связанные с ней; не входящие в систему ООН и не связанные с ней; региональные. В 

соответствии с (2) – регулирующие вопросы помощи развитию, а также многосторонне сотрудничество в 

экономической, социальной и экологической областях; финансовые; торговые; прочие. См. Мировая 

экономика и международные экономические отношения. цит. соч. – С.188-194. С ними, однако, не должно 

ассоциировать неформальные глобальные форумы и объединения (G8, G20, БРИКС и проч.), отсутствие 

институционального оформления которых позволяет относить их к международным переговорным 

площадкам, но не акторам ЭД. 
84 Случаи, когда национальная идентификация ТНК затруднительна, на практике встречаются не очень часто, 

но полностью исключать их нельзя. Иллюстративным примером служит британско-нидерландская компания 

Royal Dutch Shell. Здесь следует либо делать выбор в пользу соотнесения с одной из стран на основе 

детального анализа, прибегая в том числе к субъективным соображениям, либо – в наиболее сложных 

ситуациях – относить объект к вышестоящему разряду (частные наднациональные акторы ЭД). Связь самой 

концепции ТНК, которые в англосаксонской традиции принято называть multi-, international или даже stateless 
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Что касается частных наднациональных акторов ЭД, то речь главным 

образом идет о неправительственных международных организациях. В 

отличие от международных экономических организаций, рассмотренных в 

предыдущем пункте, межгосударственных или межправительственных по 

форме, данные образования являются негосударственными (иногда также 

обозначаются как общественные). Как и их государственные аналоги, они 

могут быть универсальными или специализированными, глобальными или 

региональными. При этом в контексте исследуемой тематики внимание, 

естественным образом, направлено на те из них, в деятельности которых ВЭД 

и ВЭС занимают значимое место. НПО, активные преимущественно на поле 

просветительской деятельности, защиты прав человека и т.п., по умолчанию 

не включаем в число акторов ЭД, если для этого не имеется явных оснований, 

связанных с их существенной финансовой стороной функционирования. 

Напротив, различные благотворительные организации и фонды, религиозные 

институты, НПО экологической направленности и т.д.85 имеет смысл относить 

к ЭД-акторам, т.к. они нередко аккумулируют немалые объемы средств, в 

абсолютном выражении сравнимые с бюджетами некоторых стран. Более того, 

с учетом трансграничного характера их деятельности и финансирования 

указанные структуры имеют тенденцию использоваться в разных офшорных 

или налогово-оптимизационных схемах.86  

                                                 
corporations, с идеей национальной принадлежности видится противоречивой лишь на первый взгляд. В то же 

время не следует думать, что для того, чтобы быть национальным частным актором ЭД компания должна 

являться ТНК в общепринятой трактовке (Мировая экономика и международные экономические 

отношения. – цит. соч. – С.155-160). Не-ТНК также включаются в рассматриваемую категорию, но на 

современном этапе развития такой феномен постепенно исчезает и наблюдается в основном в развивающихся 

странах. Иными словами, многие (но не все) ТНК – национальные частные акторы ЭД, и наоборот, многие 

(но не все) национальные частные акторы ЭД – ТНК.      
85 Условная классификация НПО с лаконичным освещением деятельности некоторых из них может быть 

подчерпнута из сочинения: Негосударственные участники мировой политики / Под ред. М.М. Лебедевой, 

М.В. Харкевича. – М.: Аспект-Пресс, 2013. – 208 с. Д.А. Дегтерев, освещая сущность и состав 

транснациональных акторов ЭД (цит. соч. – С.49), добавляет к ним международные преступные группы. 

Соглашаясь по сути с этим мнением, считаем его формальное исследование методологически 

затруднительным ввиду недоступности конкретных сведений о внешнеэкономической активности 

транснациональных криминальных синдикатов и мафиозных структур. 
86 Райнхардт Р.О. Офшоры: «острова сокровищ» или геополитические ловушки? // Финансовый бизнес. – 

2013. – № 4. – С.57-60. Не следует ставить знак равенства между офшорами и особыми экономическими 

зонами: последние могут использоваться государствами для привлечения иностранных инвестиций в страну 

в качестве одного из инструментов экономической дипломатии. Соответствующая практика требует 

детального рассмотрения, выходящего за рамки настоящего исследования. См. Райнхардт Р.О., 
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Итак, сформулировано авторское видение акторности экономической 

дипломатии, основанная на критическом пересмотре и адаптации к новейшим 

реалиям уже имеющихся и признанных научным сообществом87 подходов. Из 

нее очевидным образом следует не-восприятие в качестве ЭД-акторов 

внутригосударственных субъектов экономики и политики: местного бизнеса, 

органов исполнительной и законодательной власти, политических партий, а 

также иных приведенных в подробном перечне Н.Бейна и С.Вулкока игроков. 

Действительно, в соответствии с положениями выбранной теоретико-

методологической базы исследования, представляется оправданным считать 

перечисленные объекты не акторами, но агентами ЭД. 

Принципиальная разница между данными двумя понятиями состоит в 

том, что в отличие от акторов агенты не принимают непосредственного 

участия в выработке экономико-дипломатических мероприятий и 

формировании их общего стратегического курса. Безусловно, они участвуют 

в процессе разработки, принятия и последующей реализации связанных с этим 

решений, оказывая немалое влияние на их ключевых проводников, которыми, 

тем не менее в пределах описываемой модели остаются государства. Иными 

словами, ЭД-акторы выступают консолидаторами и проводниками интересов 

ЭД-агентов, круг которых предстает весьма широким и практически не 

требует спецификации. Не следует, однако, недооценивать роль агентов в ЭД 

ввиду того, что именно их интересы, наряду с собственными, призваны 

отстаивать и защищать акторы. 

Тем самым в теоретическом ключе мы напрямую подходим к вопросу 

интересов субъектов экономической дипломатии, с которым однозначно и 

тесно переплетается проблема акторности. Ведь помимо интересов фирм, 

компаний и иных коммерческих структур, которые по умолчанию находят 

                                                 
Тазутдинов И.Р. Полуостров сокровищ: перспективы создания особой экономической зоны в Крыму // 

Финансовый бизнес. – 2014. – № 2. – С.3-9. 
87 В целом, описанная типология согласуется с большинством современных парадигм акторов 

международных отношений и мировой экономики, предлагаемых, например, Дж.Найем, а также другими 

ведущими экспертами в данной области. См. Современные международные отношения / под ред. 

А.В. Торкунова, А.В. Мальгина; МГИМО (У) МИД России. – М.: Аспект-Пресс, 2012. – 688 с. 
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отражение в экономико-дипломатическом дискурсе, существуют также и 

интересы – нередко противоречащие или идущие вразрез с ними – других 

агентов. Прежде всего, имеются в виду отдельные граждане, их группы, 

ассоциации и другие объединения – вне зависимости от степени и формы 

институционализации. Как отмечалось выше, именно на защиту интересов 

граждан, как наиболее слабых и уязвимых участников экономических 

отношений, должны быть направлены ресурсы экономической дипломатии. В 

конечном счете, если речь идет о провале экономико-дипломатических 

мероприятий (по аналогии с фиаско государства или рынка здесь допустимо 

говорить о фиаско ЭД) – например, при введении против государства торговых 

и/или финансовых санкций (т.н. война санкций России и ЕС, начавшаяся в 

2014 г.) – от них, прежде всего, страдают конечные потребители, т.е. рядовые 

граждане. Недопущение подобных ситуаций относим к важнейшим 

стратегическим задачам и даже миссии экономической дипломатии. 

В то же время не стоит абсолютизировать примат интересов отдельных 

граждан, равно как и иных агентов, в рамках выработки и воплощения в жизнь 

экономико-дипломатического курса, а также самой работы экономических 

дипломатов. Помощь и содействие гражданам государства в решении их 

имущественных вопросов за рубежом, а также при взаимодействии с 

иностранными госорганами, ведомствами и проч., традиционно и по праву 

относится к функциям консульской службы88, осуществляемой, как правило, 

специальными подразделениями в рамках системы министерств иностранных 

дел или их аналогов. Как следствие, для повышения общей эффективности 

функционирования внешнеполитического аппарата страны ЭД не должна 

подменять собой работу консульских органов. 

Принимая во внимание такую установку, целесообразно выбирать путь 

не дезагрегации целевых устремлений отдельных ЭД-агентов, но их агрегации 

посредством попыток выявления общенациональных, т.е. разделяемых всеми 

                                                 
88 См. Долгов В.И. Консульская служба Российской Федерации на современном этапе / В.И. Долгов, 

О.В. Лебедева; МГИМО (У) МИД России, каф. дипломатии. – М.: МГИМО-Университет, 2011. – 184 с. 
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национальными хозяйствующими субъектами (или значительной их частью), 

интересов. Заметим сразу, что оценка количественных показателей 

значимости – отдельный и весьма непростой вопрос, требующий дальнейшего 

осмысления. Определение порога, по пересечении которого интерес 

некоторой группы становится национально-стратегическим или 

общегосударственным, несмотря на в принципе формализуемую в 

математических терминах постановку задачи, относится скорее к «вызовам», 

стоящим перед политическими и социальными науками.89 Оставляя столь 

фундаментальную политологическую/социологическую задачу90 за рамками 

настоящего экономического исследования, отметим, что для ее успешного 

разрешения дополнительных разъяснений и формализации требует также и 

сама категория «интерес». Впрочем, на качественном уровне и с точки зрения 

прикладного анализа проблематики данный краеугольный камень, думается, 

можно обходить, пользуясь очерченной методикой ситуационного и 

функционального подходов к формированию коллективных интересов в ЭД. 

В итоге, прибегнув к комплексному рассмотрению уровней и акторов, 

получаем целостное видение систем ЭД: множественные и многообразные 

агенты взаимодействуют и сообща, либо в отдельности (зависимо или 

независимо друг от друга) оказывают влияние на разработку, осуществление, 

последующий ретроспективный анализ и оценку мероприятий акторами. 

Именно в этом заключается системность: органы исполнительной (МИД, 

министерство экономического развития и др.), законодательной власти, 

представители деловых кругов, домохозяйства, некоммерческие организации, 

местные группы, фирмы и проч. суть элементы, звенья систем экономической 

дипломатии. Результатом их взаимодействия становится курс мер, 

принимаемых актором, в данном случае – государством.  

                                                 
89 В данном контексте уместно вспомнить знаменитые слова президента американской корпорации 

«Дженерал моторс» и кандидата на пост министра обороны США в 1953 г. Ч.Вильсона: «Что хорошо для 

Дженерал моторс, хорошо для Америки». 
90 Попытки ее решения предпринимались зарубежными (например, Р.Патнэмом) и российскими авторами, в 

частности Д.А. Дегтеревым (цит. соч. – С.53-68), Дегтерев Д.А. Введение в теорию игр для политологов и 

международников / Д.А. Дегтерев; МГИМО (У) МИД России, каф. мировой экономики. – М.: МГИМО-

Университет, 2010. – 92 с. 
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Тот же образ функционирования видится релевантным и для других 

единиц матрицы ЭД-акторов (Табл.2.): государственных корпораций, ТНК, 

международных экономических организаций, интеграционных блоков, 

альянсов государств, НПО. Иначе говоря, не МИД некоторого государства или 

отдел международных связей некоторой компании являются акторами ЭД, но 

соответственно государство и компания; первые суть агенты ЭД (по аналогии 

с микро- и макроэкономическими агентами) и элементы указанных систем. На 

этом важном для понимания сущности экономической дипломатии моменте 

вопрос ее акторности можно считать освещенным. 

Табл.2. Акторы экономической дипломатии 

 Государственные Негосударственные 

Национальные Государства Крупные национальные компании, 

осуществляющие ВЭД, ТНК с 

«национальной окраской» 

Наднациональные Объединения и коалиции 

государств, региональные 

интеграционные группировки, 

международные 

экономические организации 

Неправительственные 

организации, осуществляющие 

трансграничную деятельность 

Источник: составлено автором 

Таким образом, рассмотрены основные разделы, уровни реализации, 

акторы и агенты экономической дипломатии. Анализ самих ее механизмов, 

т.е. отдельных или взаимосвязанных мероприятий (ЭД-курс, ЭД-стратегия) в 

методологическом плане едва ли допускает научной абстракции. Такое 

исследование требует конкретики, заключающейся в препарировании 

реальных, т.е. «взятых из жизни» примеров проявления ЭД-активности, 

привязанных к системе временно-пространственных координат. На деле это 

принимает форму географического (регионального) и исторического анализа 

экономико-дипломатических систем. 

Данная необходимость обусловлена главным образом тем, что суждение 

a priori (до опыта) о том, представляет ли собой некая практика ЭД-
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мероприятие или нет, с учетом обозначенных особенностей предметного поля 

видится затруднительным. Более того, оно несет в себе риск упущения из виду 

целого подмножества объектов, не соответствующих по форме или 

содержанию заранее установленным шаблонам. Следовательно, 

окончательный вывод в отношении каждого конкретного феномена по поводу 

его принадлежности к классу ЭД-механизмов может быть вынесен только a 

posteriori (после опыта).  

Сочетание функционального и ситуационного подходов в совокупности 

с общими принципами здравого смысла нацелено на отход от догматики, 

равно как и на придание анализу более высокой степени гибкости. Речь, 

конечно же, идет не о том, чтобы досконально анализировать любое и каждое 

явление, в названии которого встречаются словоформы «экономика» и 

«дипломатия», а также их синонимы. Наоборот, этот методический прием ни 

в коем случае не подразумевает верховенство субъективного или 

интуитивного восприятия ЭД, но основан на стремлении к взвешенности 

экспертной оценки и сбалансированности между оптимальным охватом 

предметного поля, с одной стороны, и отсеиванием (фильтрацией) «псевдо-

ЭД-механизмов», с другой стороны. 

Прежде, чем перейти к рассмотрению конкретных форм ЭД, считаем 

целесообразным выделить два ее инструментальных раздела: «входящую» и 

«исходящую» экономическую дипломатию. Данная простая и изящная идея 

принадлежит П. ван Бергейку91. Под «входящей ЭД» («inward economic 

diplomacy») он понимает экономико-дипломатические меры, способствующие 

притоку результатов хозяйственной деятельности (товары и услуги), а также 

факторов производства (капитал, рабочая сила) в страну. «Исходящая ЭД» 

(«outward economic diplomacy»), напротив, стимулирует движение товаров, 

услуг и факторов производства из страны в тех случаях, когда это отвечает 

                                                 
91 Bergeijk P. van, Groot H. de, Yakop M. The Economic Effectiveness of Diplomatic Representation: An Economic 

Analysis of its Contribution to Bilateral Trade. // The Hague Journal of Diplomacy. – 2011. – №1-2. – P.101-120. 
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интересам последней.92 Как показано далее, на практике «входящая ЭД» в 

настоящее время сводится главным образом к привлечению иностранных 

инвестиций, а «исходящая ЭД» – к продвижению национального экспорта. 

С учетом этого замечания в следующей главе произведено рассмотрение 

экономико-дипломатических систем стран-наиболее мощных экономик 

Европейского союза (Германии, Франции, Великобритании и Италии: порядок 

определен размерами ВВП в 2009-2014 гг.), а также подробное описание их 

функционирования в соответствии с единообразным алгоритмом. Ввиду 

ограниченности ресурсов, а также с учетом поставленных в рамках работы 

целей и задач, акцент ставится не на изучении исторического генезиса этих 

систем, который бесспорно представляет немалый научный интерес, но на их 

анализе на современном и новейшем этапе развития. Вместе с тем такая 

нацеленность не предполагает полного отказа от «исторических корней» (как 

специфических для отдельных стран, так и евро-интеграционных), вне 

контекста которых немыслима любая работа над проблематикой. Их значение 

тем более важно и для последующей, проводимой на этапе синтеза, 

постановки вопроса об ЭД-акторности и ЭД-системности (наличии 

институциональной службы экономической дипломатии) самого ЕС. В 

конечном счете, состоятельность ответа на этот вопрос отчасти и определяет 

научную новизну настоящего труда.  

 

                      

 

  

                                                 
92 Ibid. 
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Глава 2. Экономико-дипломатические системы ведущих 
стран Европейского союза 

2.1. Три столпа экономической дипломатии Германии 

Экономика Федеративной Республики Германия (ФРГ) на сегодняшний 

день представляет собой наиболее мощную – по абсолютным количественным 

показателям – национальную хозяйственную систему Европейского союза. По 

итогам 2014 г. ее ВВП составил 2.903,8 млрд. евро, при этом внешнеторговый 

оборот был равен 2.050,1 млрд. евро или, в относительном выражении, 70,6% 

ВВП.93 Доля валового экспорта товаров и услуг во внешней торговле 

исчислялась 55,3% (1.133,5 млрд. евро), а импорта – 44,7% (916,6 млрд. евро). 

Таким образом, положительное сальдо внешней торговли достигло отметки 

216,9 млрд. евро, а отношение экспорта к импорту94 (коэффициент покрытия 

импорта экспортом) – 123,7%. Доля страны в мировом экспорте равнялась 

8,0%, в мировом импорте – 6,6%. По размерам внешнеторгового оборота на 

душу населения (в 2014 г. – 25.375,5 евро) Германия традиционно входит в 

число ведущих экономик мира. 

Что касается финансового сектора, то в 2013 г. совокупный приток 

прямых иностранных инвестиций в германскую экономику составил 20,1 

млрд. евро, в то время как поток ПИИ германских резидентов за рубеж – 43,3 

млрд. евро. Следовательно, страна выступала в роли нетто-экспортера 

капитала в размере 23,2 млрд. евро, при значении коэффициента покрытия 

экспорта прямых инвестиций (FDI outflow) импортом (FDI inflow) в 46,4%. В 

целом, на Германию приходится 1,5% мирового импорта ПИИ, в расчете на 

душу населения – 248,7 евро. 

Приведенные статистические показатели наряду с их производными, а 

также связанными с ними индикаторами платежного баланса свидетельствуют 

                                                 
93 Источником численных данных о макро- и внешнеэкономических показателях страны служит портал 

федерального статистического ведомства Германии (Statistisches Bundesamt): Destatis [Electronic resource]. – 

URL: https://www.destatis.de/. Расчеты относительных показателей и коэффициентов произведены автором. 
94 Здесь и далее при отсутствии специальных уточнений по статистическим данным под экспортом 

понимается экспорт товаров и услуг, под импортом – импорт товаров и услуг. 

https://www.destatis.de/
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о высоком значении внешнего сектора для экономики Германии. Анализ 

динамики внешней торговли и трансграничного движения капитала на базе 

данных временных рядов позволяет сделать заключение о стабильности 

такого положения, исторически присущего стране на протяжении последних 

нескольких десятилетий.95 Помимо этих двух основных, исторически 

наиболее ранних и методологически тривиально исследуемых форм МЭО, 

миграция рабочей силы и участие страны в международном обмене знаниями 

также характеризуют ее как во многом ориентированную на внешние рынки. 

Наряду со значительной емкостью внутреннего рынка такая высокая 

внешнеэкономическая активность дает основания судить о ФРГ как об одной 

из наиболее развитых экономик интеграционного объединения (Европейского 

союза – см. Рис.2.1.), региона (Европы), как и мира в целом.96 

 

Рис.2.1. ВЭД Германии и ЕС в 2014 г., млрд. евро.  

Источник: составлено автором на основе данных Destatis (URL: http://www.destatis.de) и 

Eurostat (URL: http://www.ec.europa.eu/eurostat)  

Данное благоприятное положение было достигнуто и поддерживается в 

настоящее время во многом благодаря грамотной, последовательной и 

сбалансированной внешнеэкономической политике германского государства. 

                                                 
95 Lorz O., Siebert H. Außenwirtschaft. – 9. vollst. überarb. Aufl. – Stuttgart: UTB GmBH, 2014. – 312 s.  
96 Büter C. Außenhandel: Grundlagen internationaler Handelsbeziehungen. – 3. überarb. u. erw. Aufl. – Wiesbaden: 

Springer Gabler Verlag, 2013. – 429 s. 
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Одной из ее ключевых опор видится эффективно функционирующая система 

экономической дипломатии, постепенно формировавшаяся на протяжении 

всей послевоенной истории ФРГ.97 Важными реперными точками последней 

можно с уверенностью назвать т.н. германское экономическое чудо 

(«Deutsches Wirtschaftswunder») 1950-1960-х гг., участие в создании 

Европейского экономического сообщества (ЕЭС) в 1957 г., равно как в 

предшествующих и последующих евро-интеграционных инициативах, 

объединение с ГДР в 1990 г. и т.д.98  

Несмотря на периодические спады конъюнктуры, как внутренней, так и 

мировой (например, нефтяные кризисы 1970-х гг., рецессия конца 2000-х - 

начала 2010-х гг.), германская экономика демонстрировала относительную 

устойчивость к такого рода экзогенным шокам – с одной стороны, по 

сравнению с хозяйственными комплексами других стран, с другой стороны, 

по абсолютным значениям ключевых макроэкономических индикаторов. В 

некоторой степени, наряду с другими экономическими и неэкономическими 

факторами залогом данной стабильности и сопротивляемости предстает 

германская система ЭД. 

Переходя к непосредственному описанию ее институтов на основе 

изложенной в первой главе настоящего исследования теоретико-

методологической базы, уточненных и зафиксированных понятий, в 

Приложении 1 приводим общие сведения о внешнеэкономической активности 

Германии в 2014 г. Конкретно, в нем представлена актуальная информация о 

географической структуре внешней торговли ФРГ, объеме и направлениях ее 

основных трансграничных капиталопотоков. Нося иллюстративный и 

обзорный характер, эти численные данные предназначены для получения 

общей картины ВЭС страны, задача глубокого, обширного и всестороннего 

анализа которых не ставится в пределах нашей работы. При том, что акцент 

                                                 
97 Maennig W. Außenwirtschaft: Theorie und Politik. – 2. vollständig überarbeitete Auflage. – München: Vahlen 

Verlag, 2013. – 379 s. 
98 Тимошина Т.М. Экономическая история зарубежных стран / под ред. проф. М.Н. Чепурина. – 7-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юридический Дом Юстицинформ, 2008. – С.303-319. 
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сделан преимущественно на устройстве институциональных ЭД-механизмов, 

их изучение вне контекста мирохозяйственных процессов, роли и места 

страны в последних, не видится гносеологически верным. Использование 

фактологического материала по региональным и товарно-номенклатурным 

характеристикам ВЭД с привлечением наглядных и показательных примеров, 

наоборот, призвано обогатить описание модели, сделать ее более 

«жизненной», т.е. приближенной к реалиям глобального рынка, и менее 

абстрактной. 

В рамках национальной системы ЭД Германии допустимо выделить три 

«столпа», т.е. опоры ВЭД и ВЭС хозяйствующих субъектов ФРГ: 

загранучреждения МИД ФРГ (I), федеральное агентство Germany Trade and 

Invest (II), внешнеторговые палаты (III). Данная концепция «трех опор» («Drei-

Säulen-Konzept der Deutschen Außenwirtschaft») имеет относительно глубокие 

исторические корни, поскольку была официально предложена еще в 1971 г. 

правительством В.Брандта.99 С тех пор она, безусловно, претерпевала 

трансформации, адаптируясь к мировой конъюнктуре и мирохозяйственным 

реалиям, однако само ее ядро на протяжении более 40 лет в целом оставалось 

неподверженным кардинальным изменениям.100 

Первое. Загранучреждения (Auslandsvertretungen), т.е. дипломатические 

и консульские представительства, непосредственно подчиненные МИД (AA: 

Auswärtiges Amt), в рамках системы государственного управления относятся 

вместе с последним к высшим административным органам федерального 

уровня (oberste Bundesbehörden). Согласно их уставным положениям101, 

наряду с работой в политической плоскости («классической дипломатии»), в 

число их ключевых задач («Schwerpunktaufgaben») также входит защита 

                                                 
99 Kasulke W. Die Bundesstelle für Außenhandelsinformation. – Bonn: Boldt Verlag, 1971. – 128 s. 
100 Ramsteck W. Strukturreformen der deutschen und britischen Aussenwirtschaftsförderung in Zeiten der 

Globalisierung: die Rolle staatlicher und gesellschaftlicher Einflussfaktoren. // Aussenwirtschaft. – 2009. – №3. –

S.223–251. 
101 Auswärtiges Amt der Bundesrepublik Deutschland: Außen- und Europapolitik // Außenwirtschaft // Partner und 

Instrumente // Akteure und Partner [Electronic resource]. – URL: http://www.auswaertiges-

amt.de/sid_AACE1D4264E4F33D005BC27682D385DE/DE/Aussenpolitik/Aussenwirtschaft/AkteurePartner_node.

html; Gesetz über den Auswärtigen Dienst vom 30. August 1990 (BGBl. I S. 1842) (в действующей редакции от 

14.11.2011 г.). 

http://www.auswaertiges-amt.de/sid_AACE1D4264E4F33D005BC27682D385DE/DE/Aussenpolitik/Aussenwirtschaft/AkteurePartner_node.html
http://www.auswaertiges-amt.de/sid_AACE1D4264E4F33D005BC27682D385DE/DE/Aussenpolitik/Aussenwirtschaft/AkteurePartner_node.html
http://www.auswaertiges-amt.de/sid_AACE1D4264E4F33D005BC27682D385DE/DE/Aussenpolitik/Aussenwirtschaft/AkteurePartner_node.html
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экономических интересов германских предприятий в стране пребывания. 

Экономико-дипломатическая миссия более 220 действующих в настоящее 

время посольств и генеральных консульств ФРГ сформулирована как 

«стимулирование и обеспечение экономических интересов Германии, при 

способствовании справедливой и продолжительной мировой кооперации в 

сфере экономики».102 

 На макроэкономическом уровне это подразумевает создание и 

поддержание благоприятных условий для развития и укрепления ВЭС как на 

двусторонней, так и на многосторонней основе, что отвечает коллективным 

интересам национальных внешнеэкономически активных хозяйствующих 

субъектов. В микроэкономическом ключе основной целевой аудиторией, на 

продвижение интересов которой направляются усилия, значатся предприятия 

малого и среднего бизнеса. К функциям загранпредставительств относят: 

завязывание и интенсификацию контактов германских бизнесменов с 

представителями политической и деловой элиты принимающей страны (1), 

создание в ней локальных сетей германских предприятий, занятых в ВЭД (2), 

оказание последним консультационных и информационных услуг (3). 

Притом, что функцию (3) допустимо считать универсальной для КД, 

практически общепринятой или, во всяком случае, очень распространенной 

практикой, (1) и (2) правомерно назвать специфическими, во многом 

аутентичными для германской ЭД, осуществляемой по линии МИД. 

Действительно, последняя во многом заточена под «контакто-образующую» 

работу дипломатов («Kontaktknüpfung»), имеющим, как правило и в силу 

своего статуса, сравнительно больший доступ к органам власти и лицам, 

принимающим решения (ЛПР), в стране пребывания.103 Именно на этом виде 

работы сосредоточена большая часть ЭД-активности германских 

дипломатических и консульских работников – обстоятельство, важное для 

                                                 
102 Ibid. 
103 Ramsteck W. op. cit. 
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дальнейшего сравнения идиосинкразических черт рассматриваемых 

национальных моделей. 

Другой важной особенностью предстает ориентация на формирование 

местных сообществ германских предпринимателей за рубежом. При 

поощрении самоорганизации подобных групп, госслужащие ФРГ не склонны 

пускать данный процесс «на самотек», но стремятся играть в нем роль 

катализатора, координатора и «идейного вдохновителя». Позиционирование 

посольства или иного загранпредставительства как оплота не только 

культурной, но и деловой жизни германских граждан в стране пребывания 

видится неотъемлемым элементом ЭД.104 Сплочение ЭД-агентов вокруг них, 

помимо стимулирования их социализации, с точки зрения экономической 

теории позволяет снижать издержки реализации мероприятий за счет действия 

эффекта масштаба. 

Что касается персонала, занимающегося практическим осуществлением 

описанных задач, то в каждом загранучреждении присутствует как минимум 

одно контактное лицо, ответственное за соответствующий участок работы.105 

Кроме того, в них нередко трудятся и представители других федеральных 

министерств и ведомств, компетентные в общеэкономических вопросах и/или 

в специальных предметных областях, таких, как сельское хозяйство, научно-

техническое сотрудничество, содействие развитию, финансовая и социальная 

сферы и др. Действует принцип «одного окна»: потенциальные участники ЭД-

отношений и особенно бизнесмены (экспортеры), желающие получить 

поддержку, могут обращаться как в сами загранучреждения, так и в 

центральный аппарат МИД. 

Остается отметить, что современная «посольская» и «консульская» ЭД 

ФРГ представляет собой в достаточной степени отлаженный механизм, 

высокая эффективность работы которого подтверждается эмпирическими 

исследованиями, в частности, авторского коллектива под руководством П. ван 

                                                 
104 Büter C. op. cit. – S.178-179. 
105 Auswärtiges Amt der Bundesrepublik Deutschland. op. cit. 
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Бергейка.106 Тем не менее ее успех во многом определяется взаимовыгодным 

сотрудничеством, «смычкой» с другими элементами национальной системы 

экономической дипломатии. 

Второе. Germany Trade and Invest – Gesellschaft für Außenwirtschaft und 

Standortmarketing mbH (GTAI) – германское общество ВЭД и маркетинга, до 

2009 г. известное как федеральное агентство ВЭД (bfai: Bundesagentur für 

Außenwirtschaft).107 По организационно-правовой форме данная структура 

представляет собой общество с ограниченной ответственностью (GmbH) с 

уставным капиталом в 25 млн. евро, единственный акционер которого – 

правительство ФРГ. Свою историю организация ведет с 1951 г., когда она была 

создана в виде информационного бюро по внешней торговле, после чего 

неоднократно подвергалась реорганизациям, последняя и наиболее значимая 

из которых произошла в 2009 г. в результате слияния с ранее независимым 

обществом по привлечению иностранных инвестиций в Германию Invest in 

Germany. 

Основная функция GTAI – информационно-аналитическая: проведение 

исследований рынков, отраслей и составление докладов по странам на предмет 

их инвестиционной привлекательности; предоставление справок по конкурсам 

и тендерам в ФРГ и за границей; разъяснение национальных и зарубежных 

постановлений и предписаний, регламентирующих экспортные и импортные 

операции; анализ и комплексная оценка конкретных бизнес-проектов, 

связанных с ВЭД, включающая как экономические аспекты (бизнес-план, 

стратегия развития, позиционирование товаров/услуг, маркетинг и т.д.), так и 

юридические (предпринимательское, налоговое, трудовое право) – вплоть до 

практических советов по ведению дел (возможности финансирования, условия 

предоставления субсидий и т.п.). 

                                                 
106 Bergeijk P. van, Groot H. de, Yakop M. op.cit. 
107 Нижеследующая историческая и фактическая информации об организации взята с ее официального 

портала GTAI [Electronic resource]. – URL: http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Meta/ueber-uns.html. На 

русскоязычной версии этого сайта название организации значится как «немецкое агентство 

внешнеэкономической деятельности и маркетинга». Полагаем, что авторский перевод («германский» вместо 

«немецкий», Gesellschaft = «общество», а не «агентство» = Agentur) более точен. 

http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Meta/ueber-uns.html
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Указанную функцию GTAI осуществляет посредством публикации 

информационно-справочных материалов (объявления, брошюры, журналы и 

др.) преимущественно в сети Интернет; регулярной актуализации баз данных, 

доступных в большинстве случаев бесплатно в режиме online; ответов 

сотрудников на письма и запросы, поступающие от германских и иностранных 

граждан (предпринимателей, инвесторов и иных заинтересованных лиц). Что 

касается последнего вида деятельности, то рассматриваемая организация, как 

и дипломатическая служба, функционирует по принципу «одного окна»: лица 

вне зависимости от гражданства и статуса резидента могут обращаться как в 

штаб-квартиру, расположенную в Берлине, так и в любое из 60 

представительств, дислоцированных по всему миру. Важным подспорьем, 

повышающим качество и оперативность оказания информационных услуг, 

предстает администрируемый GTAI внешнеэкономический веб-портал 

iXPOS.108 

С точки зрения субординации GTAI находится в непосредственном 

подчинении федерального министерства по экономике и энергетике (BMWi: 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie) как высшей административной 

инстанции. Со стороны последней перед первой ставятся следующие три 

ключевые задачи109: 1) продвижение Германии в качестве экономической и 

технологической инвестиционной площадки среди зарубежных стран; 2) 

предоставление германским хозяйствующим субъектам информации о 

зарубежных рынках, консультирование германских предпринимателей по 

вопросам ВЭД; 3) сопровождение иностранных компаний в процессе их 

обустройства на территории ФРГ. Таким образом, деятельность учреждения 

направлена на стимулирующее обеспечение как входящих, так и исходящих 

потоков товаров, услуг и капитала – «входящей ЭД» и «исходящей ЭД» в 

терминах П. ван Бергейка. 

                                                 
108 iXPOS. The German Business Portal [Electronic resource]. – URL: http://www.ixpos.de/  
109 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie [Electronic resource]. – URL: http://www.bmwi.de/ 

http://www.ixpos.de/
http://www.bmwi.de/
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Добавим, что GTAI как квази-государственное ведомство обладает 

достаточно гибкой организационной структурой, отличается высокой 

степенью мобильности при принятии решений, компактностью (штат 

составляет всего около 300 сотрудников), и меньшим – по сравнению с 

госучреждениями – уровнем бюрократизации. В числе его партнеров значатся 

практически все национальные ЭД-агенты (включая рассматриваемые здесь 

системные элементы), а также смежные уполномоченные государственные 

органы (статистическое, таможенное ведомства) и частные структуры. 

Третье. Внешнеторговые палаты (AHK: Auslandshandelskammern) суть 

добровольные объединения германских предприятий, ведущих деятельность 

за рубежом, и экономоператоров соответствующих стран пребывания. Штаб-

квартиры внешнеторговых палат (ВТП) располагаются «на местах», т.е. в 

странах пребывания, при этом различают между собственно двусторонними 

ВТП (bilaterale AHK), германскими экономическими представительствами и 

делегациями (Repräsentanzen und Delegationen der Deutschen Wirtschaft) как 

подготовительными формами для образования первых.  

По существу, ВТП представляют собой один из наиболее старых 

современных германских ЭД-институтов: создание первого такого 

учреждения в Бельгии датируется 1894 г.110 В ходе дальнейшей истории, 

насчитывающей уже более 120 лет, данный механизм стимулирования 

двусторонних ВЭС продолжал функционировать несмотря на смену режимов, 

мировые войны, иные радикальные изменения политического и социально-

экономического характера.  

На сегодняшний день сеть германских ВТП охватывает 90 стран, 

которые «представляют для ФРГ особый экономический интерес» (критерий, 

указанный в уставных документах111), и насчитывает 130 институциональных 

единиц. Важно отметить, что в течение последних трех лет наблюдался 

                                                 
110 Информации о германских ВТП взята с официального портала AHK Deutsche Auslandshandelskammern 

[Electronic resource]. – URL: http://www.ahk.de/ueber-ahk/ 
111 Ibid.; Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. op. cit. 

http://www.ahk.de/ueber-ahk/
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последовательный рост данного абсолютного показателя: на начало 2013 г. 

Германия располагала 120 ВТП в 80 странах, на начало 2014 г. – 125 ВТП в 85 

странах. Подобный экспансивный тренд свидетельствует о высоком значении 

рассматриваемых учреждений для системы германской ЭД – тем более, что 

инициатива их создания, как правило, исходит «снизу», т.е. со стороны 

хозяйствующих субъектов. Иными словами, «двигателями» ВПТ предстают 

частные ЭД-агенты, при том, что сами организации в принципе вполне могут 

рассматриваться как форма государственно-частного партнерства (ГЧП). 

Подтверждением этого тезиса с государственно-правовой точки зрения 

служит то, что, будучи объединениями юридических лиц-структур частного 

бизнеса, ВТП официально (по поручению федерального правительства) 

представляют экономические интересы ФРГ за рубежом. Экономическим 

основанием состоятельности суждения видится порядок финансирования: с 

одной стороны, средства организаций собираются за счет членских взносов, а 

также выручки от оказания коммерческих услуг; с другой стороны, – за счет 

бюджетных ассигнований со стороны федерального министерства экономики 

и энергетики (BMWi). 

Выделяются три основные функции ВТП ФРГ: 1) представительство 

экономических интересов Германии по поручению правительства наряду со 

стимулированием ВЭС в обоих направлениях («входящая» и «исходящая» 

ЭД); 2) деятельность в качестве членской организации для бизнес-структур (в 

настоящее время германские ВТП насчитывают около 50.000 членов112); 3) 

оказание информационных, консультационных и посреднических услуг 

предпринимателям на коммерческой основе под брендом DEInternational113. 

                                                 
112 Среди членов, в свою очередь, растет доля иностранцев: в 2015 г. 80% членов против 71% в 2013 г. 

зарегистрировано за пределами ФРГ. 
113 Услуги по регистрации компаний за рубежом, посредничеству при установлении деловых контактов, 

подбору персонала, содействию при организации ярмарок и выставок, поручительству при сделках по инкассо 

и др., а также квалифицированная помощь специалистов при решении правовых, налоговых, бухгалтерских, 

таможенных и иных сопряженных вопросов. Полный перечень доступен на официальном портале: 

DEInternational. The German Chamber Network [Electronic resource]. – URL: https://www.deinternational.de/. 

Данный сервисный спектр гораздо шире по сравнению с предложением загранпредставительств, которые в 

силу своего статуса и в соответствии с нормами международного и национального дипломатического и 

консульского права не уполномочены заниматься многими из вышеуказанных видов деятельности. Что 

касается GTAI, то ее специализация в большей степени информационно-аналитическая. Безусловно, в этой 

https://www.deinternational.de/
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Первая функция предполагает «нейтральность и объективность»114 

при решении доверенных ВТП задач, что подразумевает оказание содействия 

как их членами, так и субъектам, не являющимся таковыми. Будучи 

формально независимыми, ВТП, тем не менее работают под координацией 

федерального министерства экономики и энергетики, тесно взаимодействуя 

также и с системой МИД. Основные партнеры германских внешнеторговых 

палат в странах пребывания – загранучреждения, GTAI и местные ЭД-агенты; 

в самой Германии – региональные (на уровне земель) и местные органы 

власти, а также организации частного сектора, в ряду которых следует особо 

отметить национальные торгово-промышленные палаты (ТПП), 

объединенные «под крышей» головной организации – Совета ТПП ФРГ115. 

Представляется, что институт германских ВТП может быть интересен с 

точки зрения его потенциального использования в России. При этом следует 

иметь в виду необходимость его адаптации к отечественной практике с учетом 

особенностей законодательства, обозначенных в п.1.2.  

Итак, описано функционирование трех фундаментальных элементов 

системы экономической дипломатии ФРГ, не дублирующих, но органично 

взаимодополняющих функции друг друга. Что касается множества иных 

агентов, то оно представлено специальными (в основном, международными) 

отделами федеральных министерств как высших органов исполнительной 

власти. Помимо уже отмеченных (иностранных дел, экономики и энергетики) 

к ним относятся: министерство финансов (BMF), министерство 

экономического сотрудничества и развития (BMZ), министерство транспорта 

и цифровой инфраструктуры (BMVI), а также федеральный банк (Deutsche 

Bundesbank).116 Эти инстанции курируют частные вопросы, связанные с ЭД, в 

                                                 
части функционал трех «столпов» германской ЭД частично пересекается, однако данное обстоятельство 

представляет собой скорее преимущество, чем недостаток для предпринимателей как конечных потребителей 

информационно-консультационных услуг, поскольку дает им больше возможностей выбора. 
114 AHK Deutsche Auslandshandelskammern // Aufgaben [Electronic resource]. – URL: http://www.ahk.de/ueber-

ahk/ahk-aufgaben/; Auswärtiges Amt der Bundesrepublik Deutschland. op. cit. 
115 Deutscher Industrie- und Handelskammertag [Electronic resource]. – URL: http://www.dihk.de/  
116 Bundesministerium der Finanzen [Electronic resource]. – URL:  http://www.bundesfinanzministerium.de/; 

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung [Electronic resource]. – URL: 

http://www.bmz.de/; Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur [Electronic resource]. – URL: 

http://www.ahk.de/ueber-ahk/ahk-aufgaben/
http://www.ahk.de/ueber-ahk/ahk-aufgaben/
http://www.dihk.de/
http://www.bundesfinanzministerium.de/
http://www.bmz.de/
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пределах сфер своих компетенций под координирующим началом МИД. Их 

функционирование отличается слаженностью при планировании и реализации 

конкретных ЭД-мероприятий, основанной на принципе межведомственного 

распределения полномочий и ответственности (фр. «interministerialité»). 

По мере необходимости к их работе также подключаются и отдельные 

другие высшие госорганы исполнительной власти: например, федеральное 

министерство образования и научных исследований (BMBF) в рамках 

стартовавшего в 2014 г. проекта VETnet117. Последний реализуется 

совместными усилиями BMBF, германских ВТП и загранучреждений в 11 

странах (в т.ч. в России118) с относительно высоким уровнем молодежной 

безработицы и нацелен на оказание услуг профессионально-технического 

дуального образования молодым людям, занятым на германских 

предприятиях в соответствующих странах. В результате осуществления 

данного проекта реальный выигрыш ожидает как экономоператоров ФРГ за 

счет повышения эффективности труда местного персонала, ведущего к 

снижению производственных издержек, так и экономику страны пребывания 

(рост качества трудовых ресурсов, которые впоследствии могут быть 

задействованы на национальных, а также совместных предприятиях). 

Думается, что постановка во главу угла рабочей силы как одного из ключевых 

факторов производства в рамках многостороннего международного 

сотрудничества воплощает идею инновационного ЭД-мероприятия. 

Наряду с подобными специфическими проектами арсенал германской 

экономической дипломатии включает и такие во многом стандартные меры, 

как содействие экспортерам через предоставление государственных гарантий 

по кредитам, а также страхового покрытия кредитов при взаимодействии со 

                                                 
http://www.bmvi.de/DE/DasMinisterium/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaft_node.html; Deutsche Bundesbank 

[Electronic resource]. – URL: http://www.bundesbank.de  
117 VETnet. German Chambers worldwide network (AHK) for cooperative, work-based Vocational Education & 

Training [Electronic resource]. – URL: http://www.ahk.de/ahk-projekte/vetnet-berufsbildungsexport/; 

Bundesministerium für Bildung und Forschung [Electronic resource]. – URL: http://www.bmbf.de/   
118 Другие страны, вовлеченные в проект – Бразилия, Греция, Индия, Испания, Италия, Китай, Латвия, 

Португалия, Словакия, Таиланд. Очевидно, что им охвачены не только развивающиеся, но и развитые 

экономики, в т.ч. в ЕС. 

http://www.bmvi.de/DE/DasMinisterium/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaft_node.html
http://www.bundesbank.de/
http://www.ahk.de/ahk-projekte/vetnet-berufsbildungsexport/
http://www.bmbf.de/
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страховой компанией Euler Hermes119; инвестиционные гарантии 

федерального правительства; заключение межгосударственных соглашений 

по защите и стимулированию инвестиций, отмене двойного налогообложения 

и проч.; проведение международных выставок-ярмарок; посредничество при 

контактах германских хозяйствующих субъектов с международными 

экономическими организациями и др.120 

Данный список ЭД-агентов открытый и далеко не исчерпывающий. Не 

стремясь, следуя советам Г. Каррон де ла Каррьера121 включить в настоящий 

раздел все институциональные единицы, выходящие регулярно или 

окказионально на международную арену, ограничимся упоминанием 

некоторых важных структур, как то: федеральное объединение по 

стимулированию экономики и ВЭД (BWA), германское общество 

международного сотрудничества (GIZ), германское объединение 

«Европейского движения» (Europäische Bewegung Deutschland).122     

Завершая настоящий анализ основных элементов и особенностей 

системы экономической дипломатии ФРГ, еще раз подчеркнем многообразие 

ее агентов, многогранность проявлений, сочетание традиций и инноваций. 

При том, что основа рассмотренной системы была заложена еще в 1970-х гг., 

германская ЭД продолжает активно совершенствоваться, шагая в ногу со 

временем и отвечая на его новейшие вызовы. При любых фазах бизнес-циклов 

и состоянии деловой конъюнктуры123 функционирование описанных 

механизмов видится одной из опор германской ВЭД и экономики в целом.     

                                                 
119 Euler Hermes Group [Electronic resource]. – URL: http://www.eulerhermes.com/  
120 Auswärtiges Amt der Bundesrepublik Deutschland: Außen- und Europapolitik // Außenwirtschaft // Partner und 

Instrumente // Instrumente der Wirtschafts- und Investitionsförderung [Electronic resource]. – URL: 

http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Aussenwirtschaft/InstrumenteAWi_node.html; 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie // Außenwirtschaftsförderung [Electronic resource]. – URL: 

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsfoerderung.html      
121 Carron de La Carrière G. op. cit. – P.26-27. 
122 Релевантная информация по деятельности указанных организаций доступна на их официальных сайтах:  

Bundesverband für Wirtschaftsförderung und Außenwirtschaft [Electronic resource]. – URL: http://www.bwa-

deutschland.com/de/au%C3%9Fenwirtschaft; Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit [Electronic 

resource]. – URL: http://www.giz.de/de/html/ueber_die_giz.html; Europäische Bewegung Deutschland [Electronic 

resource]. – URL: http://www.netzwerk-ebd.de/. 
123 Подробно данный вопрос раскрыт в параграфе 3.2. 

http://www.eulerhermes.com/
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Aussenwirtschaft/InstrumenteAWi_node.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsfoerderung.html
http://www.bwa-deutschland.com/de/au%C3%9Fenwirtschaft
http://www.bwa-deutschland.com/de/au%C3%9Fenwirtschaft
http://www.giz.de/de/html/ueber_die_giz.html
http://www.netzwerk-ebd.de/
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2.2. Усиление роли МИД в экономической дипломатии 
Франции 

Экономика Французской Республики в настоящее время занимает 

второе место после ФРГ по абсолютным количественным показателям 

развития народнохозяйственного комплекса среди стран ЕС. По итогам 2014 г. 

ее ВВП составил 2.143,2 млрд. евро, при этом внешнеторговый оборот был 

равен 934,7 млрд. евро или, в относительном выражении, 43,6% ВВП.124 Доля 

валового экспорта в нем исчислялась 45,8% (428,1 млрд. евро), а импорта – 

54,2% (506,7 млрд. евро). Таким образом, отрицательное сальдо внешней 

торговли достигло отметки 78,7 млрд. евро, а отношение экспорта к импорту – 

45,8 %. Доля страны в мировом экспорте равнялась 3,0%, в мировом импорте – 

3,6%. По размерам внешнеторгового оборота на душу населения (в 2014 г. – 

14.098,2 евро) Франция, также, как и Германия, традиционно входит в число 

ведущих экономик мира. 

Что касается финансового сектора, то в 2013 г. совокупный приток 

прямых иностранных инвестиций во французскую экономику составил 12,7 

млрд. евро, в то время как поток ПИИ резидентов Франции за рубеж – 7,5 млрд. 

евро. Следовательно, страна выступала в роли нетто-импортера капитала в 

размере 5,2 млрд. евро, при значении коэффициента покрытия экспорта 

прямых инвестиций импортом в 169,3%. В целом, на Францию приходится 

1,2% мирового импорта ПИИ, в расчете на душу населения – 191,5 евро. 

На основании данных статистических показателей уместно судить о 

высоком значении внешнего сектора для национальной экономики – 

характеристика, во многом аналогичная германской и применимая ко всей 

истории Четвертой и Пятой республик.125 В целом, сопоставление масштабов 

германской и французской экономик наглядно представлено на Рис.2.2. С 

                                                 
124 Источником численных данных о макро- и внешнеэкономических показателях страны служит портал 

Национального института статистики и экономических исследований Франции: Institut national de la statistique 

et des études économiques [Electronic resource]. – URL: http://www.insee.fr/. Расчеты относительных показателей 

и коэффициентов – авторские. Более полные сведения о внешнеэкономической активности Франции 

приводим в Приложении 2.  
125 Тимошина Т.М. цит. соч. – С.240-259. 

http://www.insee.fr/
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исторической точки зрения также уместны параллели между «экономическим 

чудом» ФРГ и т.н. славным тридцатилетием Франции («Les Trente Glorieuses») 

1946-1975 гг., ведущими ролями обеих стран в запуске проектов 

евроинтеграции и т.д. Если же обратиться к более ранним периодам, то 

абсолютную монархию Людовика XIV (вторая половина XVII века) вполне 

можно считать одной из колыбелей экономической дипломатии, становление 

которой было связано с именами таких выдающихся государственных 

деятелей как кардинал Ришелье, Дж.Мазарини и Ж.-Б.Кольбер, проводивших 

меркантилистский курс, которому были свойственны последовательность и 

преемственность.126 

     

Рис.2.2. ВЭД Франции и Германии в 2014 г., млрд. евро.  

Источник: составлено автором на основе данных INSEE (URL: http://www.insee.fr) и Destatis 

(URL: http://www.destatis.de) 

                                                 
126 См. Зонова Т.В. Дипломатия: Модели, формы, методы. цит. соч. – С.189-194.; Райнхардт Р.О. Страховые 

брокеры на мировом страховом рынке. цит. соч. – С.169-171. (взаимосвязь ЭД и схемы де Тонти как неудачно 

проведенной государственной квазистраховой программы). По инициативе Ж.-Б. Кольбера на юге Франции в 

1677 г. была создана одна из первых исключительно экспортно-ориентированных мануфактур Вильневет 

(Villeneuvette), близость которой к средиземноморским портам позволяла сократить транспортные издержки. 
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Таким образом, французская ЭД имеет богатые традиции как в плане 

практики, так и теории, подтверждением чему служат многочисленные 

сочинения как современных авторов (например, хрестоматийный труд 

Г. Каррона де ла Каррьера), так и классиков дипломатической научной мысли 

начиная с Ф. де Кальера.127 Говоря про современный этап, необходимо 

отметить, что, как и в большинстве стран мира, данное направление 

продолжает активно развиваться и совершенствоваться. Причем на новейшей 

стадии (2010-е гг.) в системе экономической дипломатии Франции 

наблюдаются изменения не эволюционного, но поистине революционного 

характера.   

Так, в отличие от Германии, где на протяжении последних десятилетий 

не имел место кардинальный пересмотр концепции национальной ЭД, 

Франция, начиная с 2012 г., пошла по пути структурного реформирования 

данной сферы. Началом преобразований, которые условно допустимо 

обозначить как французскую «экономико-дипломатическую революцию», 

можно считать программное интервью главы внешнеполитического ведомства 

Л.Фабиуса, опубликованное 23.08.2012 г. под заголовком «Экономическая 

дипломатия – приоритет Франции»128. В нем министр иностранных дел указал 

на наличие накопившихся долгосрочных проблем французских ВЭС (равно 

как и хозяйственного комплекса в целом) в условиях продолжающейся 

рецессии: снижение уровня присутствия на зарубежных рынках по сравнению 

с другими ведущими экономиками мира и Европы, хронический торговый 

дефицит, сокращение объема трансграничных инвестиционных потоков, 

недостаточное участие предприятий малого и среднего бизнеса (в противовес 

крупному) в ВЭД и др. 

                                                 
127 Badel L. Pour une histoire de la diplomatie économique de la France. // Vingtième Siècle. Revue d'histoire. – 

2006. – №2. – P.169-185.; Кальер Ф. Каким образом договариваться с государями / сост. В.И. Попов. – 

М.: МИА, 2001. – 382 с. 
128 Fabius L. La diplomatie économique, une priorité pour la France // Les Echos, 23.08.2012. [Electronic resource]. 

– URL: http://www.lesechos.fr/23/08/2012/LesEchos/21254-048-ECH_la-diplomatie-economique--une-priorite-

pour-la-

france.htm?texte=La%20diplomatie%20%C3%A9conomique,%20une%20priorit%C3%A9%20pour%20la%20Fran

ce  

http://www.lesechos.fr/23/08/2012/LesEchos/21254-048-ECH_la-diplomatie-economique--une-priorite-pour-la-france.htm?texte=La%20diplomatie%20%C3%A9conomique,%20une%20priorit%C3%A9%20pour%20la%20France
http://www.lesechos.fr/23/08/2012/LesEchos/21254-048-ECH_la-diplomatie-economique--une-priorite-pour-la-france.htm?texte=La%20diplomatie%20%C3%A9conomique,%20une%20priorit%C3%A9%20pour%20la%20France
http://www.lesechos.fr/23/08/2012/LesEchos/21254-048-ECH_la-diplomatie-economique--une-priorite-pour-la-france.htm?texte=La%20diplomatie%20%C3%A9conomique,%20une%20priorit%C3%A9%20pour%20la%20France
http://www.lesechos.fr/23/08/2012/LesEchos/21254-048-ECH_la-diplomatie-economique--une-priorite-pour-la-france.htm?texte=La%20diplomatie%20%C3%A9conomique,%20une%20priorit%C3%A9%20pour%20la%20France
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Действенным ответом на данные вызовы, по мнению Л.Фабиуса, должна 

стать ЭД как одно из основных направлений деятельности МИД Франции. 

Именно МИД призван играть ведущую роль «кризис-менеджера» для 

преодоления указанных трудностей внешнего сектора, выступать 

координатором при реализации любых государственных, частных, а также 

смешанных инициатив в этой области. При этом ставка делается прежде всего 

на центральный аппарат и сеть загранучреждений, глава каждого из которых 

(речь идет преимущественно о послах) совместно с советником по 

экономическим вопросам должны стать лидерами «французской команды» 

(«l’équipe de France»)129 в стране пребывания. 

Новая концепция в целом была поддержана президентом Ф.Олландом, а 

также кабинетами Ж.-М.Эро, затем М.Вальса (председатели правительств в 

2012-2014 гг. и начиная с 2014 г. по настоящее время соответственно). Таким 

образом, начался постепенный переход ЭД из сферы компетенций 

Министерства экономики и финансов (Ministère de l’Économie et des 

Finances130) в область ведения Министерства иностранных дел и 

международного развития (Ministère des Affaires étrangères et du 

Développement international).131 Необходимо отметить, что ранее (до 2012 г.) 

при приверженности принципу межведомственной кооперации, основанной 

на разделении полномочий и ответственности («interministerialité»), авторитет 

Министерства экономики и финансов в вопросах, связанных с ЭД, на 

протяжении истории Пятой республики (1958 г. – настоящее время) был 

                                                 
129 Коллективы, включающие представителей различных ведомств и частных органов, которые группируются 

вокруг французского загранучреждения, как правило, посольства. Координатором их работы в рамках новой 

концепции, предложенной Л.Фабиусом, выступает МИД. 
130 C 26.08.2014 г. ведомство было разделено на министерство экономики, промышленности и цифровых 

телекоммуникаций (Ministère de l’Économie, de l'Industrie et du Numérique) и министерство финансов и 

государственных счетов (Ministère des Finances et des Comptes publics), по-прежнему объединенных «под 

одной крышей». См. Le Portail de l’Économie et des Finances [Electronic resource]. – URL: 

http://www.economie.gouv.fr/   
131 В пределах текущего параграфа, если не указано иное, источником цитат и фактических данных (в т.ч. 

количественных), относящихся к развитию французской ЭД, служит портал France Diplomatie // Politique 

étrangère de la France // Diplomatie économique et commerce extérieur [Electronic resource]. – URL: 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce/. Основной 

нормативно-правовой акт, регулирующий организацию деятельности французского МИД, в т.ч. в части 

вопросов, связанных с ЭД, – Décret n° 2012-1511 du 28 décembre 2012 portant organisation de l'administration 

centrale du ministère des affaires étrangères – также принят в конце 2012 г. 

http://www.economie.gouv.fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce/
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практически абсолютным и неоспоримым.132 Исходя из этого, намеченный 

сдвиг в сторону «мидовской экономической дипломатии», наблюдаемый в 

течение последних трех лет – явление весьма существенное с точки зрения 

системных трансформаций внешней политики и экономики. 

«Перестройка» последних, в практическом русле подразумевающая 

пересмотр принципов, а также оптимизацию внешнеэкономической политики 

государства и дипслужбы, обрела форму конкретного плана действий, 

принятого в ходе совещания коллегии и постоянных представителей МИД 

Франции спустя несколько дней (27.08.2012 г.) после программной речи 

Л.Фабиуса. В рамках данного плана в качестве основных мер были заявлены: 

активизация деятельности «французских команд» за рубежом; повышение 

роли лично министра иностранных дел в сфере ЭД; продвижение французских 

высоких технологий, особенно инноваций на мировых рынках; привлечение в 

страну иностранных инвестиций, в частности из развивающихся стран 

(диверсификация географии притока прямых инвестиций); расширение круга 

возможностей по оказанию влияния (внедрение новых средств ЭД-арсенала); 

содействие ВЭД французских компаний малого и среднего бизнеса; 

имплементация благоприятного (упрощенного) визового режима для 

хозяйствующих субъектов, рассматриваемых в качестве стратегических 

партнеров. 

Формулировка миссии, обрамляющей совокупность перечисленных 

мероприятий, сводится к «защите экономических интересов Франции и ее 

предприятий» путем: поддержки международного развития бизнеса ради 

создания новых рабочих мест во Франции (1), защиты национальных 

интересов в рамках институтов ЕС и международных организаций (2), 

продвижения французских территорий как привлекательных инвестиционных 

и торговых площадок для иностранцев (3). Согласно перечню, два из трех (1, 

3) предусмотренных направлений работы целесообразно отнести к «входящей 

                                                 
132 Дегтерев Д.А. Экономическая дипломатия: экономика, политика, право. цит. соч. – С.130,132,136-139.; 

Carron de La Carrière G. op.cit. – P.182-191.  
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ЭД». В этом ключе их целевое назначение видится естественным 

продолжением внутренней экономической политики, ориентированной на 

улучшение ситуации в самой стране (повышение уровня занятости, 

инвестиционной привлекательности и т.д.). Уместно предположить, что 

подобная риторика отчасти унаследована от Министерства экономики и 

финансов, для которого стимулирование внутреннего рынка, как и улучшение 

бизнес-климата, всегда считалось традиционным и политико-определяющим 

приоритетом.  

Мерой и одновременно доказательством эффективности ЭД служит рост 

ключевых экономических показателей – например, число заключенных 

соглашений с зарубежными инвесторами (693 в 2012 г.), благодаря которым 

во Франции было создано в том же году 25.908 рабочих мест. Что касается 

способствования внешнеэкономической экспансии в части «исходящей ЭД», 

при взаимодействии с уполномоченными государственными органами и, в 

частности, с МИД, в 2012 г. на зарубежные рынки вышли около 30.000 

французских бизнес-структур. Последовательное и пропорциональное 

увеличение значений названных индикаторов «входящей» и «исходящей» ЭД 

призвано обеспечить сбалансированное развитие системы без резкого 

смещения акцентов в сторону каждой из этих двух ее составляющих. 

Воплощение в жизнь нового ЭД-курса и реализация предложенных 

мероприятий повлекли за собой значимые реформы организации французской 

дипломатической службы.  

Во-первых, в структуре МИД Франции была создана Дирекция по 

вопросам французских компаний и мировой экономики (DEEI: Direction des 

entreprises et de l’économie internationale), начавшая работу 01.03.2013 г. и 

включающая три подразделения: миссию по поддержке предприятий, миссию 

по поддержке стратегических секторов экономики и отделение по 

международным экономическим отношениям. 

Во-вторых, появилась должность т.н. послов регионов («ambassadeurs 

pour les régions») в задачи которых входит продвижение за рубежом 
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экономических интересов французских субнациональных регионов как 

административно-территориальных единиц верхнего уровня. Миссия таких 

дипломатических сотрудников заключается в укреплении связей и 

интенсификации взаимодействия между центральным аппаратом и сетью 

диппредставительств, с одной стороны, и региональными советами (conseils 

régionaux)133, с другой стороны. Предполагается, что институт послов 

регионов сможет стать дополнительной точкой опоры для раскрытия 

внешнеэкономического и инвестиционного потенциала курируемых ими 

территорий: знание специфики как последних (деловые круги, отраслевая 

структура, возможности экспорта и т.д.), так и МИД (механизм принятия 

решений, особенности делопроизводства и проч.) в совокупности послужит 

важным подспорьем в работе «французских команд». В то же время 

подчеркивается вспомогательный характер данного механизма по отношению 

к другим – стандартным и уже доказавшим свою эффективность. В настоящий 

момент назначены 6 послов, представляющих следующие 11 регионов134: 

Аквитания и Юг-Пиренеи; Пеи-де-ла-Луар и Центр; Пуату-Шаранта и 

Лимузен; Верхняя Нормандия; Пикардия и Нор-па-де-Кале; Лотарингия и 

Шампань-Ардены. В ближайшее время планируется учреждение аналогичных 

постов и для других еще не охваченных регионов. 

В-третьих, учрежден институт «специальных представителей министра 

за рубежом по экономической дипломатии» («représentants spéciaux du ministre 

à l’étranger pour la diplomatie économique»), ответственных за сотрудничество 

с определенными странами. Их миссия и конкретные функции во многом 

схожи с функционалом и обязанностями послов регионов, с той разницей, что 

в отличие от вторых, ориентированных на внутренние территориальные 

                                                 
133 Региональный совет – избираемый всеобщим прямым голосованием сроком на 6 лет коллегиальный орган 

исполнительной власти. В сфере его компетенций особое место занимает экономическая проблематика.  
134 Всего в европейской части Франции сейчас насчитывается 22 региона, на заморских территориях – 5. 

Недавняя разработанная и одобренная (2014 г.) французским законодателем территориальная реформа 

предусматривает сокращение числа континентальных «метропольных» регионов с 22 до 13 начиная с 

01.01.2016 г.: Les députés adoptent le projet de loi de réforme territoriale // Le Monde, 23.07.2014. [Electronic 

resource]. – URL: http://www.lemonde.fr/politique/article/2014/07/23/les-deputes-adoptent-le-projet-de-loi-de-

reforme-territoriale_4461747_823448.html 

http://www.lemonde.fr/politique/article/2014/07/23/les-deputes-adoptent-le-projet-de-loi-de-reforme-territoriale_4461747_823448.html
http://www.lemonde.fr/politique/article/2014/07/23/les-deputes-adoptent-le-projet-de-loi-de-reforme-territoriale_4461747_823448.html
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субъекты, первые занимаются проблематикой рынков отдельных стран. В 

общем виде их задача ставится как развитие двусторонних связей и 

экономических отношений с избранными ключевыми партнерами путем 

мобилизации всех публичных и частных ЭД-агентов «на местах», т.е. в 

странах пребывания. Подобная работа ведется на основе тесной кооперации с 

послами, аккредитованными при главах соответствующих государств, 

специальными подразделениями МИД и иными задействованными в этом 

процессе структурами госаппарата.  

При запуске проекта в 2013 г. география деятельности 

спецпредставителей министра иностранных дел по ЭД покрывала семь стран, 

а именно: Алжир, Индию, Китай, Мексику, ОАЭ, Россию и Японию. В 2014 г. 

к ним добавились страны Балканского полуострова и Бразилия, что 

свидетельствует о расширении данной практики при укреплении 

сотрудничества как с развитыми (Япония), так и с развивающимися (четыре 

страны БРИКС) экономиками разных регионов мира. Что касается ее 

действенности, то наиболее показательным примером может служить 

Мексика, где в течение первого года после назначения спецпредставителем 

Ф.Форе ему удалось достичь соглашения о создании совместного французско-

мексиканского инвестиционного фонда в авиационной промышленности. 

Представляется, что несмотря на сравнительно короткое время, 

прошедшее с внедрения описанных нововведений, они органично вплелись во 

французскую дипломатическую систему, располагающую второй в мире по 

величине сетью загранпредставительств135. Важную роль в новой ЭД МИД 

Франции играет и его первое лицо – министр иностранных дел. Начиная с 

2013 г. им в сопровождении делегаций французских предпринимателей было 

нанесено более 30 визитов в страны Африки (Ангола), Центральной Америки 

                                                 
135 На начало 2015 г. в нее входят: 163 посольства, 16 представительств при международных организациях, 4 

делегации при многосторонних организациях, 4 дипломатических офиса (antenne diplomatique), 92 

консульства (вкл. генконсульства), 135 консульских отделов, 500 почетных консулов, а также 

многочисленные представительства по сотрудничеству в сфере культуры (Institut Français, Alliance Française, 

AEFE, AFD и др.), напрямую подчиняющихся или тесно сотрудничающих с МИД.  
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(Колумбия, Панама, Перу), Центральной Азии (Казахстан, Монголия, 

Туркменистан, Узбекистан) и других регионов. 

Наряду с такими официальными, протокольными и процедурно строго 

регламентированными мероприятиями, экономико-дипломатическая работа 

внешнеполитического ведомства предусматривает также и менее формальные 

встречи, в частности в формате клуба послов (Club des Ambassadeurs) и клуба 

предпринимателей (Club des Entrepreneurs). Клубы послов создаются в странах 

пребывания начиная с 2006 г. как встречи (обычно в форме ежемесячных 

приемов-завтраков), объединяющие вокруг главы диппредставительства 

Франции местную деловую, государственную, академическую элиту, а также 

прессу, с повесткой, посвященной тем или иным вопросам ЭД. В клуб 

предпринимателей входят делегаты ведущих французских предприятий (ТНК, 

крупный бизнес), собирающиеся, начиная с 2007 г., 4-6 раз в год для 

представления своих международных стратегий дипломатическому корпусу в 

лице глав всех дипмиссий, аккредитованных в Париже. 

Помимо двух «клубов» в центре и странах пребывания организуются 

также и другие встречи, например, деловой форум «Rencontres Quai d’Orsay 

Entreprises», в котором принимают участие свыше 700 национальных и 

иностранных предприятий. Кроме того, в марте 2013 г. был образован 

Экономический совет, в который входят члены «французских команд» и 

представители бизнес-структур стран, товарооборот с которыми превышает 50 

млн. евро. Наряду с общими проводятся также и специализированные 

мероприятия, в частности: программа COOLPOL по французско-китайским 

совместным исследованиям и разработкам в области высоких технологий; 

ежегодный инновационный форум, устраиваемый французским посольством 

в США и фирмой Georgia Tech (около 5.000 участников) и другие. 

Немаловажной составляющей реальной поддержки предпринимателей 

со стороны МИД видится также оптимизация и упрощение консульских 

процедур. На этом направлении было увеличено число выдаваемых 

долгосрочных деловых виз, введено удостоверение личности иностранца, 
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дающее право длительного проживания (вид на жительство) и работы сроком 

на несколько лет (carte de séjour pluriannuelle) для бизнесменов и студентов. 

Для французских граждан, занятых в сфере ВЭД и испытывающих 

необходимость в частых и долгосрочных командировках, тоже был упрощен 

порядок обращения в консульские органы и введен загранпаспорт нового 

образца (Grand Voyageur: больший срок, 42 страниц вместо стандартных 32). 

Процесс избавления ЭД-агентов от бюрократических формальностей идет не 

только в одностороннем, но и в двустороннем порядке через заключение 

новых или пересмотр действующих консульских, налоговых и иных 

билатеральных соглашений (в настоящее время, например, такая работа 

ведется с Индонезией и Панамой). 

Итак, рассмотренная модель национальной экономической дипломатии 

предстает уже в значительной степени ориентированной на МИД Франции. 

Переход ЭД в область компетенций последнего, имеющий как практическое, 

так и историческое значение, тем не менее далек от окончательного 

завершения. Другие государственные и частные ЭД-агенты продолжают 

играть важную роль в осуществлении конкретных мероприятий, при том, что 

о сужении соответствующих функций некоторых из них речи не идет. Среди 

таких институциональных единиц упоминания, безусловно, заслуживают: 

Министерство экономики, промышленности и цифровых телекоммуникаций 

и Министерство финансов и государственных счетов (бывшее министерство 

экономики и финансов136); агентство Business France137 (по миссии и 

                                                 
136 Межведомственная конкуренция МИД («Quai d’Orsay») и министерство экономики и финансов («Bercy») 

имеет давнюю историю и налицо до сих пор, поскольку от второго напрямую зависит финансирование и 

бюджет первого: Renaud F. Les diplomates: Derrière la façade des ambassades de France. – Paris: Nouveau Monde 

Editions, 2010. – P.35-40. Важным инструментом финансово-экономического ведомства в данном контексте 

видится также Фонд изучения и помощи частному сектору (FASEP): Trésor Direction Générale // Fonds d'étude 

et d'aide au secteur privé [Electronic resource]. – URL: http://www.tresor.economie.gouv.fr/fasep  
137 Образовано в результате слияния агентства по продвижению экспорта UBIFRANCE и агентства по 

привлечению инвестиций Agence française pour les investissements internationaux (AFII: The Invest in France 

Agency). Начало свою деятельность 01.01.2015 г.: Business France [Electronic resource]. – URL: 

http://www.businessfrance.fr/ 

http://www.tresor.economie.gouv.fr/fasep
http://www.businessfrance.fr/
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функционалу в целом аналогично германскому GTAI); компания COFACE, 

специализирующаяся в области страхования рисков ВЭД138. 

В проведении ЭД-курса Франции также принимают участие: 

государственный инвестиционный банк (Bpifrance) и депозитная касса (Caisse 

des dépôts) как институциональные инвесторы, кредитующие малый и средний 

экспорто-ориентированный бизнес139; ТПП и Союз ВТП за рубежом (CCI 

France International), назначение которых схоже с AHK в ФРГ140; движение 

французских предприятий (MEDEF), конфедерация малых и средних 

предприятий (CGPME), палаты мастеров и ремесленников (Сhambres de 

Métiers et de l’Artisanat), а также иные профессиональные объединения/группы 

местного уровня.141 

Все вышеперечисленные организации МИД Франции рассматривает как 

партнеров по реализации экономико-дипломатических мероприятий. Наряду 

с интенсификацией двусторонних ВЭС, среди которых крайне существенное 

место занимает французско-германское сотрудничество (ФРГ – 

стратегический партнер Франции, превалирующий в региональной структуре 

торговли и инвестиционной деятельности не только в европейском, но и в 

глобальном разрезе142), большое внимание отводится взаимодействию в 

рамках плюрилатеральных объединений и соглашений. Конкретно это 

проявляется в работе Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР), штаб-квартира которой расположена в Париже. Говоря о менее 

                                                 
138 Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur [Electronic resource]. – URL: 

http://www.coface.com/ 
139 Banque publique d’investissement [Electronic resource]. – URL: http://www.bpifrance.fr/; Groupe Caisse des 

dépôts [Electronic resource]. – URL: http://www.caissedesdepots.fr/ 
140 Chambres de Commerce et d'Industrie Françaises à l'International [Electronic resource]. – URL:  

http://www.ccifrance-international.org/qui-sommes-nous/  
141 Mouvement des entreprises de France [Electronic resource]. – URL: http://www.medef.com/medef-corporate.html;  

Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises [Electronic resource]. – URL: http://www.cgpme.fr/; 

Chambres de Métiers et de l’Artisanat [Electronic resource]. – URL: http://www.artisanat.fr/.     
142 Bartha P. de, Breuer J.P. Deutsch-französische Geschäftsbeziehungen erfolgreich managen: Spielregeln für die 

Zusammenarbeit auf Fach- und Führungsebene. – 4. überarb. Aufl. – Wiesbaden: Gabler Verlag, 2012. – 452 s. 

http://www.coface.com/
http://www.bpifrance.fr/
http://www.caissedesdepots.fr/
http://www.ccifrance-international.org/qui-sommes-nous/
http://www.medef.com/medef-corporate.html
http://www.cgpme.fr/
http://www.artisanat.fr/
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формальных форумах и международных клубах, нельзя не отметить участие 

страны в переговорах G7 (G8)143 и G20144. 

Являвшаяся до 1980 г. колониальной державой Франция продолжает 

поддерживать и выборочно развивать экономические связи со своими 

бывшими владениями, особенно в Африке южнее Сахары, а также на Ближнем 

Востоке и в Северной Африке (Магриб).145 В МИД Франции проблематику 

официальной помощи в целях развития (ОПР) данным государствам, как и 

большинство вопросов, связанных с ЭД, курирует генеральная дирекция по 

вопросам глобализации, развития и партнерств (Direction générale de la 

mondialisation, du développement et des partenariats146). По этой линии также 

налицо тесная взаимовыгодная кооперация с международными институтами: 

около 30% французских кредитов в рамках ОПР идет на финансирование 

программ, управляемых Европейской комиссией, Всемирным банком и МВФ. 

В данной области весомую роль играет и Французское агентство развития 

(AFD), созданное еще в 1941 г. в Лондоне декретом Ш. де Голля, – орган по 

финансированию содействия развитию, сотрудничающий с властями на 

национальном и местном уровнях, равно как и с международными 

организациями, НПО, частными компаниями.147 

После рассмотрения французской системы экономической дипломатии 

«переходного периода» уместно сделать вывод о ее поступательном развитии 

                                                 
143 Франции была председателем объединения в 2011 г. Ранее на территории страны были проведены пять 

саммитов: Рамбуйе (1975 г. первый саммит), Версаль (1982 г.), Париж (1989 г.), Лион (1996 г.) и Эвиан 

(2003 г.). 
144 В 2008 г. Франция поддержала функционирование «Большой двадцатки» на уровне глав государств (ранее 

проводились лишь встречи министров финансов и глав центральных банков). В 2011 г. она выступила в роли 

председателя и провела саммит объединения в г. Канны. Страна активно выступает за расширение активности 

G20 в различных областях (не только в экономической): социальная сфера, диалог с региональными 

организациями (Африканский союз, АСЕАН, АТЭС и др.) и ООН. Париж также поддерживает деятельность 

G20 по регулированию и наблюдению за финансовыми институтами: в многом именно благодаря его усилиям 

на Каннском саммите было принято решение об ужесточении контроля за банками и иными кредитными 

институтами как часть мер по предотвращению глобального финансового кризиса. 
145 В данном контексте внимание заслуживает продуктивная работа министра иностранных дел Л.Фабиуса на 

недавнем французско-африканском форуме по экономическому росту (Forum franco-africain pour la 

croissance), прошедшем 06.02.2015 г. в Париже.  
146 Образована в 1999 г. как Генеральная дирекция международного сотрудничества и развития. См. 

Дубинин Ю.В. Дипломатическая служба Франции / Ю.В. Дубинин // Дипломатия иностранных государств / 

под ред. Т.В. Зоновой; МГИМО (У) МИД России. – М.: РОССПЭН, 2004. – С. 38-69.  
147 Agence française de développement [Electronic resource]. – URL: http://www.afd.fr/home 

http://www.afd.fr/home
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и высоком адаптационном потенциале. Наличие политической воли ЛПР 

(президент, правительство, высшее руководство МИД и иных 

уполномоченных органов) к реформированию, отвечающему объективным 

предпосылкам, реалиям национального и мирохозяйственного развития, во 

многом видится залогом успешности проекта, осуществление которого 

продолжается по настоящее время. Субстантивный учет мнений всех агентов, 

чьи интересы затрагивают данные перемены – императивная составляющая 

при выработке дальнейших практических шагов. Принимая во внимание 

исторически высокую склонность французского государства к регулированию 

множественных аспектов функционирования экономики148, современная 

тенденция по формированию модели, которую можно условно назвать 

«мидовской ЭД», представляется вполне закономерной.  

                                                 
148 Тимошина Т.М. цит. соч. – С.200-259.: т.н. экономический дирижизм и др. 
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2.3. Экономическая дипломатия межминистерского 
агентства UKTI Великобритании 

Экономика Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии – третий по абсолютной величине народнохозяйственный комплекс 

ЕС. По итогам 2014 г. ВВП страны составил 1.787,9 млрд. ф. ст. (в пересчете 

2.140,4 млрд. евро), при этом внешнеторговый оборот был равен 1.046,3 млрд. 

ф. ст. (1.252,6 млрд. евро) или, в относительном выражении, 58,5% ВВП.149 

Доля валового экспорта в нем исчислялась 48,4% (506,9 млрд. ф. ст., 606,8 

млрд. евро), а импорта – 51,6% (539,4 млрд. ф. ст., 645,8 млрд. евро). Таким 

образом, отрицательное сальдо внешней торговли достигло отметки 32,6 млрд. 

ф. ст. (39,0 млрд. евро), а отношение экспорта к импорту (коэффициент 

покрытия импорта экспортом) – 94,0%. Доля Великобритании в мировом 

экспорте равнялась 4,3%, в мировом импорте – 4,7%. По размерам 

внешнеторгового оборота на душу населения (в 2014 г. – 16.322,3 ф. ст., 

19.540,3 евро) страна наряду с Германией и Францией входит в число 

европейских и мировых лидеров. 

Что касается финансового сектора, то в 2013 г. совокупный приток 

прямых иностранных инвестиций в британскую экономику составил 43,7 

млрд. ф. ст. (52,3 млрд. евро), в то время как поток ПИИ резидентов страны за 

рубеж – 17,2 млрд. ф. ст. (20,6 млрд. евро). Следовательно, Соединенное 

Королевство выступило в роли нетто-импортера капитала в размере 26,5 млрд. 

ф. ст. (31,7 млрд. евро), при значении коэффициента покрытия экспорта 

прямых инвестиций импортом в 254,1%. В целом, на страну приходится 3,4% 

мирового потока входящих ПИИ, в расчете на душу населения – 681,7 ф. ст. 

(816,1 евро). Как видно на Рис.2.3., по объему ВВП Великобритания лишь 

незначительно уступает Франции, а по основным показателям развития ВЭД 

даже опережает ее. 

                                                 
149 Источником численных данных о макро- и внешнеэкономических показателях страны служит портал 

британского статистического ведомства ONS: Office for National Statistics [Electronic resource]. – URL: 

http://www.ons.gov.uk/. Расчет относительных показателей, коэффициентов и перевод абсолютных значений 

в евро по среднегодовому курсу EUR/GBP = 0,8353 (ibid.) за 2014 г. произведен автором. 

http://www.ons.gov.uk/
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Рис.2.3. ВЭД Великобритании и Франции в 2014 г., млрд. евро.  

Источник: Составлено автором на основе данных ONS (URL: http://www.ons.gov.uk) и 

INSEE (URL: http://www.insee.fr)  

История страны и ее экономики во второй половине XX века в целом 

характеризуется равномерным поступательным развитием, продолжающимся 

несмотря на определенные сложности и замедления, связанные с кризисами 

(1970-е гг., конец 2000-х гг. и др.), по настоящее время.150 В ходе Второй 

мировой войны хозяйственная система Великобритании понесла 

сравнительно меньшие потери, чем экономики Германии, Франции и Италии. 

Ее восстановление и выход на довоенные показатели развития тоже 

произошли относительно быстрее, а именно уже к концу 1940-х гг. Ощутимой 

помощью в этом процессе, безусловно, стала поддержка, оказанная стране со 

стороны США в рамках плана Маршалла. 

Следует отметить такую важную особенность экономического и 

политического курса Соединенного Королевства, как евроскептицизм, не 

теряющую актуальность и по сей день. На начальном этапе евро-

интеграционных инициатив (1950-1960-е гг.) Лондон был склонен держаться 

                                                 
150 Тимошина Т.М. цит. соч. – С.177-197. 
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от них в стороне, активно продвигая альтернативные проекты, в частности 

Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ151). Тем не менее уже в 

1973 г. Великобритания покинула данную организацию и в том же году 

вступила в ЕС, тем самым выбрав курс на сближение с ведущими 

европейскими державами вместо политики «блестящей изоляции». 

Наиболее сильным импульсом для развития внешнего сектора и ВЭД 

стали реформы правительства М.Тэтчер (1979-1990 гг.), в результате которых 

среди прочего были ликвидированы ограничения на вывоз капитала, имевшие 

место на протяжении более 40 лет. К середине 1980-х гг. значительные успехи 

были достигнуты во внешней торговле, выразившиеся в положительном 

торговом сальдо (превышение экспорта над импортом). В конечном счете, 

внешнеэкономический курс консерваторов вывел Великобританию в число 

передовых стран мира по присутствию на международных рынках с широкой 

и конкурентоспособной товарной номенклатурой, текущая география которой 

отражена в Приложении 3. 

Именно с этим этапом допустимо связать и построение эффективной 

системы национальной экономической дипломатии. Уместно отметить, что 

исторически сама необходимость такого инструмента как составной части 

ВЭП неоднократно вызывала споры в истеблишменте, чья позиция по этому 

вопросу отличалась двойственностью и неоднозначностью. Хрестоматийным 

случаем, иллюстрирующим категоричность связанных с ним дебатов, 

представляется высказывание посла (1910-1918 гг.) в Санкт-Петербурге сэра 

Дж.Бьюкенена, когда накануне Первой мировой войны британское 

министерство торговли обратилось в министерство иностранных дел за 

информацией о ружейных предприятиях в Российской империи. «Дипломат 

старой школы» и глава посольства, отвечая на вопрос министра, высокомерно 

                                                 
151 Создана в 1960 г. в следующем составе: Австрия, Великобритания, Дания, Норвегия, Португалия, 

Швейцария, Швеция. На сегодняшний день членами остаются Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и 

Швейцария: European Free Trade Association [Electronic resource]. – URL: http://www.efta.int/. Не последнюю 

роль в очерченном развитии событий играла и Франция, которая в лице Ш. де Голля всячески тормозила 

вступление Великобритании в ЕС. См. Тимошина Т.М. цит. соч. – С.185.   

http://www.efta.int/
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заявил, что представляет при русском дворе Его Величество Короля, и в его 

обязанности не входят бухгалтерские подсчеты для «торговцев».152 

Во многом такой дискурс был обусловлен тем, что, являясь начиная с 

XIX века самой мощной колониальной империей мира, Великобритания 

придерживалась идей фритредерства (свободной торговли).153 ЭД, которая до 

сих пор часто ассоциируется с протекционизмом, виделась антиподом данной 

политики и, как следствие, порицалась. Впрочем, к концу XX века подобные 

негативные настроения ЛПР практически рассеялись, т.к. была осознана 

необходимость и действенность соответствующей практики, применяемой 

почти повсеместно. К рубежу XX и XXI столетий можно отнести 

«возрождение» британской ЭД, восходящей корнями к трудам и практическим 

мерам меркантилистов «золотого века» (У.Стаффорд, Т.Ман, Ж.Чайльд, 

Т.Грешем, Р.Коук и др.).   

Что касается новейшей британской ЭД, то в качестве точки отсчета 

процесса ее структурных преобразований целесообразно выбрать 1999 г., 

когда было создано агентство British Trade International (BTI)154. По замыслу 

создателей, данная организация была призвана стать ключевым проводником 

внешнеторговой и инвестиционной политики Великобритании, работающим 

при тесном взаимодействии с МИД (FCO: Foreign and Commonwealth Office) и 

                                                 
152 Зонова Т.В. Дипломатия: Модели, формы, методы. цит. соч. – С.194.; Hamilton K., Langhorne R. The Practice 

of Diplomacy: its Evolution, Theory and Administration. – 2nd edition. – London: Routledge, 2010. – 328 p. 
153 Тимошина Т.М. цит. соч. – С.132-153. Такая риторика не мешала, однако, успешной деятельности Ост-

Индской компании (EIC: East India Company), операции которой в Индии и некоторых других восточных 

странах вполне можно считать одним из первых исторических образцов и эталонов ГЧП во внешней торговле 

и ЭД. Ее предшественницей предстает Левантийская компания (The Levant Company), также называемая 

Турецкой (1581-1825 гг.), которая, не будучи в отличие от Ост-Индской акционерной, вплоть до 1805 г. 

выполняла отдельные дипломатические и консульские функции Великобритании в странах пребывания, 

полностью покрывая связанные с этим расходы. Вслед за британскими пионерами аналогичные 

внешнеторговые общества, наделенные монопольными правами ВЭД, учреждались в XVI-XVIII веках и 

другими крупными державами (в хронологическом порядке – Голландией, Данией, Португалией, Францией, 

Австрией, Швецией). Еще в 1866 г. в британском МИД был создан торговый отдел. В 1880 г. в английское 

посольство в Париже направился первый торговый атташе, а второй – в 1887 г. в Санкт-Петербург: 

Дегтерев Д.А. Экономическая дипломатия: экономия, политика, право. цит. соч. – С.13-14. В контексте 

двусторонних российско-британских отношений упоминания также заслуживает т.н. Московская компания 

(Muscovy company), основанная в 1551 г. и вплоть до 1698 г. обладавшая правом монопольной торговли на 

территории Руси. Лишенная Петром I данного исключительного права, компания тем не менее 

просуществовала до 1917 г., когда была преобразована из коммерческой в благотворительную организацию. 
154 Источник исторической и фактической информации по функционированию BTI и ее преемницы UKTI – 

официальный портал организации: UK Trade & Investment [Electronic resource]. – URL: 

https://www.gov.uk/government/organisations/uk-trade-investment 

https://www.gov.uk/government/organisations/uk-trade-investment
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департаментом торговли и промышленности (DTI: Department of Trade and 

Industry155). Два основных направления деятельности BTI сводились к 

продвижению британского экспорта, помощи национальным компаниям на 

зарубежных рынках (отделение Trade Partners UK) и привлечению в страну 

иностранных инвестиций (отделение Invest UK). В целом, эти отделения 

функционировали практически независимо друг от друга по двум линиям 

«входящей» и «исходящей» ЭД соответственно. 

Спустя четыре года после основания агентства (2003 г.) на 

министерском уровне было высказано мнение о необходимости конвергенции 

деятельности отделений для повышения общей эффективности управления и 

упрощения контактов с внешними партнерами. Предпосылкой послужило то, 

что «экспортеры» и «инвесторы», используя собственные бренды, 

действовали настолько автономно, что их принадлежность к единой BTI 

перестала быть явной не только для клиентов, но и для представителей 

государственных органов. При этом частные компании, обращавшиеся за 

услугами к тем и другим, нередко даже не догадывались об их общей 

подведомственности. Сотрудничество между подразделениями носило во 

многом формализованный характер, никак не соответствуя концепции 

«одного окна» и не давая желаемого синергетического эффекта. Подобная 

взаимная отстраненность Trade Partners UK и Invest UK может служить 

показательным примером нарушения внутрикорпоративных связей – риск и 

опасность, которые должны непременно учитываться при разработке систем 

экономической дипломатии. 

В результате в том же отчетном периоде (октябрь 2003 г.) произошло 

слияние указанных отделений и комплексное переформатирование BTI, 

которая сменила название на UK Trade & Investment (UKTI). В таком 

                                                 
155 В британской системе государственного управления правительственный департамент – фактически аналог 

министерства в странах континентальной Европы. DTI, созданный в 1970 г., в ходе реформы госаппарата в 

2007 г. был разделен на департамент бизнеса, предприятий и регуляторной реформы (BERR: Department for 

Business, Enterprise and Regulatory Reform) и департамент инноваций, университетов и ремесел (DIUS: 

Department for Innovation, Universities and Skills). В 2009 г. эти две структуры вновь были слиты в единый 

департамент предпринимательства, инноваций и ремесел (BIS: Department for Business, Innovation and Skills), 

действующий по настоящее время. 



97 

 

обновленном виде организация существует и в настоящее время, являясь 

центральным звеном британской национальной ЭД-системы. UKTI, будучи 

самостоятельным и отдельным государственным ведомством, подотчетна как 

МИД Великобритании, так и департаменту предпринимательства, инноваций 

и ремесел (BIS: Department for Business, Innovation and Skills). Двойная 

подчиненность сочетается с частичным финансированием за счет средств 

бюджетов обоих учреждений, а также формированием штата из числа их 

сотрудников.  

На конец 2014 г. численность персонала составляла около 2.400 человек, 

из которых примерно 1.300 работали за рубежом, 400 – в представительствах 

в Соединенном Королевстве, остальные – в штаб-квартирах Лондона и Глазго. 

Еще в 2005-2006 фискальном году (ф/г) в связи со снижением объема 

финансирования дипломатии в целом и ЭД-мероприятий в частности было 

произведено ощутимое сокращение штата на 8% (в эквиваленте – 200 

сотрудников) по сравнению с предыдущим фискальным годом. Тем не менее 

несмотря на заявления уполномоченных лиц о дальнейшем урезании штатного 

расписания исходя из принципа «больший результат меньшими ресурсами», 

аналогичные меры не последовали даже в разгар финансового кризиса 2008-

2009 гг. С учетом того, что на протяжении последующих лет вплоть до 

сегодняшнего дня ситуация кардинальным образом не менялась, последнее 

обстоятельство допустимо трактовать как достижение оптимальной (или, по 

крайней мере, субоптимальной) точки использования человеческого капитала. 

При этом между работниками МИД и BIS поддерживается кадровый паритет. 

Схожую динамику демонстрирует и бюджет UKTI (275 млн. ф. ст. на 

2014-2015 ф/г): понижательный тренд в 2004-2006 гг., затем сохранение на 

установившемся постоянном уровне. В отличие от кадрового измерения, такая 

«заморозка», являясь, судя по всему, составляющей частью кампании по 

оптимизации издержек, может служить косвенным свидетельством стагнации 

британской ЭД-службы. Ведь увеличение бюджета, наблюдаемое в 

большинстве развитых и отчасти в развивающихся странах, представляется 
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одним из необходимых условий экстенсивного и, как следствие, 

поступательного развития экономической дипломатии в условиях усиления 

конкуренции на международных рынках. Наоборот, выделять те же средства, 

что и 7-8 лет назад, значит давать агентам, представляющим другие 

государства, преимущество стратегического характера.156 В то же время 

следует отметить, что помимо ассигнований со стороны иерархически 

вышестоящих структур UKTI157 также располагает собственным фондом, 

формируемым в том числе из постоянно растущей выручки от оказания услуг 

на коммерческой основе – 11,2 млн. ф. ст. (4,0% бюджета) в 2013-2014 ф/г 

против 1,4 млн. ф. ст. (0,4%: почти десятикратный рост за 8 лет) в 2006-2007 

ф/г. 

Распределение данных финансовых ресурсов производится на основе 

заранее выработанной интегрированной стратегии развития, изложенной в 

годовых корпоративных планах. В соответствии с ними, два основных 

реципиента средств по-прежнему выделяются по функциональному признаку: 

команды содействия экспорту и привлечения инвестиций. Если в 2004 г. 

соотношение между внутренними бюджетами «экспортеров» и «инвесторов» 

было равно 85%:15% от совокупного объема ассигнований, то к 2010 г. оно 

приблизилось к 67%:33%, прежде чем практически выровняться (55%:45%) к 

2014 г. Такая тенденция знаменует собой постепенный пересмотр приоритетов 

в сторону «входящей ЭД», т.е. переход от примата мер по продвижению 

национального экспорта к целевой ставке на приток ПИИ. Следует иметь в 

виду, что речь здесь идет не просто о перестановке ЭД- или ВЭП-акцентов, но 

о более глубинных изменениях общего экономического курса страны. В 

настоящее время схожие сдвиги наблюдаются и во многих других развитых 

странах (например, во Франции), однако наиболее ярко данный феномен, 

вероятно, проявляется именно в Великобритании.         

                                                 
156 См. Портер М. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его 

устойчивость / пер. с англ. Е.Калининой – М.: Альпина Паблишер, 2008. – 720 с. 
157 58% (159,5 млн. ф. ст.) за счет казначейства (HM Treasury), 20% (55,0 млн. ф. ст.) за счет МИД, 18% (49,5 

млн. ф. ст.) за счет BIS. 
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Наряду с описанными двумя линиями работы, в рамках содействия 

экспорту внутренние нормативные документы UKTI предусматривают также 

целевую поддержку 16 отдельных секторов экономики, среди которых, в 

частности, фигурируют финансовые услуги, информационные и 

коммуникационные технологии, биотехнологии, нефтегазовый комплекс и др. 

Таким образом, выбор делается в основном в пользу высокотехнологичных и 

инновационных производств как наиболее перспективных отраслей 

современного постиндустриального хозяйства. При том, что в целом данный 

тренд также видится общим для уже рассмотренных экономик (Германия, 

Франция) и в принципе может быть экстраполирован на страны, находящиеся 

на сопоставимой стадии развития, обращает на себя внимание особая 

значимость нефтегазового комплекса. В этом контексте необходимо отметить, 

что с учетом ограниченности нефтяных запасов в Северном море Соединенное 

Королевство склонно выступать в данном секторе как экспортер инвестиций 

(«outward investor»), главным образом через BP plc (до 2001 г. работавшая под 

брендом British Petroleum) и аффилированные компании. Что касается 

нефтегазовой секторальной активности UKTI, организация выступает в 

первую очередь в роли защитника интересов названных частных ЭД-агентов 

(«business advocacy») в ходе ведения последними международных переговоров 

и подписания договоров в случаях, когда подобные сделки и совместные 

проекты предстают стратегически значимыми для всей страны. 

Общая цель процедур поддержки и дипломатического сопровождения 

столь крупного бизнеса ставится как «обеспечение корректного обращения 

иностранных партнеров с национальными компаниями». Когда содействие на 

поприще ВЭД оказывается малому и среднему бизнесу, речь заходит уже не 

просто о создании и поддержании благоприятных условий, но о конкретных 

мерах по выводу предприятий на международные рынки. Комплекс подобных 

мероприятий определяется как «таргетирование продвижения экспорта» 

(«targeting export promotion») в ситуациях, известных в экономической теории 

как фиаско рынка. Может и должен ли рынок в рамках либеральной и 
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консервативной парадигм самостоятельно (без вмешательства государства) 

успешно справляться с задачей внешней экспансии – отдельный 

фундаментальный вопрос теоретического характера.158 На практике, как и в 

большинстве развитых стран, наиболее многочисленной целевой аудиторией 

британских ЭД-мероприятий по праву считаются представители малых и 

средних компаний. В порядке убывания приоритетности при оказании 

поддержки UKTI выделяет среди них: 1) фирмы, впервые выходящие на 

мировой рынок («new-to-export»); 2) фирмы, испытывающие на себе острое 

влияние торговых барьеров («facing trade barriers»); 3) фирмы, осваивающие 

новые для себя рынки или рыночные сегменты («exploring new markets»). 

Для каждой из этих категорий существуют собственные программы, 

включающие специфические ЭД-меры; также предусмотрены общие опции 

для «новичков» («Passport to Export») и более опытных экспортеров («Gateway 

to Global Growth»). Согласно основополагающему в соответствующей сфере 

уставному документу UKTI, т.н. хартии бизнеса (Charter for Business, 2011 г.), 

важнейший критерий при принятии решения о сопровождении проекта – это 

предусмотренная его бизнес-планом высокая (по сравнению со средней по 

стране или отрасли) добавленная стоимость. В отраслевом разрезе отдельного 

внимания заслуживает структурное подразделение агентства – организация 

обороны и безопасности (UKTI DSO: Defense and Security Organisation), 

занимающаяся поддержкой экспорта вооружения и иной продукции ВПК 

национального производства, по стоимости продаж которой Великобритания 

входит в число мировых лидеров. 

Говоря о целевой направленности мер по привлечению ПИИ, допустимо 

констатировать, что в уставных актах UKTI не содержится прямого указания 

приоритетных клиентов, равно как и их спецификации по признаку отраслевой 

                                                 
158 Как было отмечено в первой главе исследования, расхождение позиций в рамках неоклассического и 

посткейнсианского направлений экономической научной мысли по данному вопросу наблюдается до сих пор. 

Считая правомерными отдельные аргументы обеих сторон, в рамках выбранной парадигмы условно 

склоняемся к мнению второй группы: вмешательство государства в частных случаях и применительно к 

некоторым процессам ВЭД уместно и оправдано.   
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принадлежности, формы собственности, размера и т.д. С одной стороны, 

подобный подход может означать приверженность политике не-

дискриминации, т.е. одинакового обращения со всеми действующими и 

потенциальными инвесторами. С другой стороны, мнение о том, что 

«инвестиционное таргетирование» все же имеет место, однако относится к 

внутренним процедурам организации, закрытым во избежание передачи 

рынку некорректных сигналов, в общем видится небезосновательным.159 Как 

бы то ни было, единственной официальной информацией служит определение 

укрепления сотрудничества с инвесторами из новых индустриальных стран и 

развивающихся рынков в качестве стратегически важного направления 

работы. Среди прочих, в эту группу попадают экономоператоры из Китая, 

России, Индии, а также стран Персидского залива. 

Само агентство UKTI располагает представительствами в девяти 

регионах Англии, а также офисами в Шотландии, Уэльсе и Северной 

Ирландии; сеть ее зарубежных учреждений охватывает более 100 стран. В 

2013-2014 ф/г UKTI оказало услуги экспортной поддержки более 45.000 

предприятий, из которых 90% по размеру относились к малому и среднему 

бизнесу, а 20% впервые участвовали в ВЭС. По подсчетам аналитиков 

агентства, в результате этих мероприятий было создано или сохранено 

порядка 120.000 рабочих мест; объем дополнительных продаж, напрямую 

связанных с соответствующим сервисом, в совокупности достиг 50 млрд. ф. 

ст., при этом 68% опрошенных клиентов остались довольны его качеством. В 

том же отчетном периоде было заключено 1.172 соглашения по 

инвестиционным проектам (эффект – создание около 60.000 рабочих мест), в 

которых участвуют резиденты 58 стран. Для более чем 50% из них речь шла о 

первом выходе на британский рынок – главным образом через Лондонский 

Сити, который пользуется репутацией одного из самых привлекательных мест 

для дислокации штаб-квартир иностранцев в Европе. 

                                                 
159 Mercier A. Commercial Diplomacy in Advanced Industrial States: Canada, the UK and the US. op. cit. – P.18. 
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В принципе, набор услуг, предлагаемых национальным экспортерам и 

зарубежным инвесторам практически полностью идентичен аналогичной 

продуктовой линейке германских и французских коллег. Одним из немногих 

существенных нюансов видится индивидуальный подход к каждому клиенту: 

работа ведется не по принципу «справочной службы» (как, например, у 

германского GTAI), ориентированной на максимальный охват аудитории, но 

путем тщательной и всесторонней «опеки» каждого покупателя от первого 

обращения до завершения проекта. Такая особенность ведения дел, конечно 

же, отражается на стоимости сервиса, которая в среднем на 30-40% выше, чем 

у вышерассмотренных европейских КД-служб. Стремление профессионально, 

а не «хоть как-нибудь» (зато как можно большей группе) помочь 

«избранным», делая ставку на качество, а не количество (т.е. общий объем 

услуг), – один из столпов британской коммерческой дипломатии и ее ценовой 

политики. 

В то же время, наряду с относительно дорогостоящим клиенто-

ориентированным бизнес-консультированием, UKTI предоставляет на 

безвозмездной основе широкий объем хорошо структурированных и 

общедоступных (в основном в сети Интернет) информационных ресурсов: 

отчеты, аналитические справки и сводки по странам, новости, публикации 

специальных законопроектов и т.д. База данных регулярно обновляется, что 

свидетельствует о высоком значении, придаваемом информационным 

технологиям в ежедневной работе агентства. В связи с этим следует особо 

отметить концессионное соглашение типа ГЧП, заключенное в 2010 г. между 

UKTI и Федерацией международных торговых ассоциаций (FITA), на 

основании которого обе организации публикуют отчеты о рыночных 

исследованиях, а также связанные материалы на портале GlobalTrade.net.160  

 В контексте проблематики взаимоотношений между публичными и 

частными агентами целесообразно упомянуть и о такой важной особенности 

                                                 
160 The Federation of International Trade Associations [Electronic resource]. – URL: http://www.fita.org/; Global 

Trade.net [Electronic resource]. – URL: http://www.globaltrade.net/  

http://www.fita.org/
http://www.globaltrade.net/
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функционирования UKTI, как передача множественных деловых процедур 

субподрядчикам в режиме аутсорсинга. В частности, перевод изначально 

внутренних бизнес-процессов сторонним организациям стал актуален для 

региональных представительств агентства. Это вызвало негативную реакцию 

со стороны британских ТПП (BCC: British Chambers of Commerce), которые 

традиционно рассматривались как компетентные партнеры UKTI по ЭД и 

рассчитывали на делегирование им соответствующих функций – частично или 

полностью. Тем не менее по не изложенным публично соображениям и 

причинам агентство предпочло торгово-промышленным палатам частную 

фирму Serco Group plc.161 В 2009 г. после обсуждения данной ситуации в 

парламенте162 конфликт был разрешен и часть функционала впоследствии 

отошла к BCC. Однако привлечение абсолютно независимых и никак не 

связанных с государством ЭД-агентов по-прежнему имеет место: так в Китае 

услуги от имени и по поручению UKTI оказывает частная структура – 

китайско-британский деловой совет (China-Britain Business Council163). 

В середине первого десятилетия XXI века UKTI активно использовала 

инструмент т.н. торговых миссий или делегаций («trade missions»), 

направляемых в страну назначения варьирующимся составом. Так, например, 

стать членом подобной делегации, организованной в 2006 г. в Сингапур для 

персональных встреч с уполномоченными лицами от местных компаний, 

можно было при оплате взноса в размере всего 300 ф. ст.164 Участие высших 

государственных руководителей в таких мероприятиях в британской практике 

носит весьма ограниченный характер: стимулирование двусторонних ВЭС в 

наиболее явном виде было основной целью поездки премьер-министра 

Дж.Мейджора в Азию в 1994 г.165 Несмотря на положительный эффект от 

                                                 
161 Крупный оператор, специализирующийся на аутсорсинге государственных услуг и работающий в таких 

сферах, как общественный транспорт, система исполнения наказания, образование, здравоохранение, 

диспетчерские службы и проч.: Serco Group [Electronic resource]. – URL: http://www.serco.com/.   
162 UK Parliament // Parliamentary Business // Work of UKTI: Programmes [Electronic resource]. – URL: 

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200910/cmselect/cmbis/266/26607.htm 
163 China-Britain Business Council [Electronic resource]. – URL: http://www.cbbc.org/  
164 Mercier A. Commercial Diplomacy in Advanced Industrial States: Canada, the UK and the US. op. cit. – P.18-19. 
165 Rothkopf D.J. Beyond Manic Mercantilism. // Riding the Tigers: American Commercial Diplomacy in Asia (ed. 

J.Shinn) – Council of Foreign Relations. – February 1998. – P.34-62. 

http://www.serco.com/
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200910/cmselect/cmbis/266/26607.htm
http://www.cbbc.org/
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таких визитов на высшем уровне, находящий подтверждение в эмпирических 

исследованиях (Ф.Нитш166), первые лица страны с тех пор едва ли прибегали 

к данной практике, исходя из логики ЭД.     

Впрочем, как и в некоторых других странах (например, во Франции), для 

представительских функций существует специальные институты. Во-первых, 

пост торгового посланника премьер-министра («Prime Ministerial Trade 

Envoy»): в настоящее время действуют 15 спецпредставителей главы 

правительства, преимущественно в развивающихся странах Африки и Азии, 

работа которых связана с выполнением стратегических поручений в пределах 

курируемой проблематики в стране пребывания и схожа с практикой 

французских «représentants spéciaux». Во-вторых, в штатном расписании UKTI 

имеется неоплачиваемая должность специального представителя по 

международной торговле и инвестициям («Special Representative for 

International Trade and Investment»). Традиционно ее на общественных началах 

занимал кто-то из членов королевской семьи, представляя интересы 

Соединенного Королевства и лично монарха на международных выставках, 

конференциях, форумах (в частности, на Всемирном экономическом форуме в 

Давосе) и т.д. В 2001-2011 гг. на этом посту работал Эндрю принц Йоркский, 

после ухода которого место до сих пор временно остается вакантным.167  

В-третьих, взаимодействие UKTI с отдельными отраслями, крупными 

субъектами рынка, а также университетами осуществляется через т.н. бизнес-

послов («business ambassadors»). Группа таких делегатов от деловых кругов (в 

основном капиталоемкие, высокотехнологичные сегменты третичного 

сектора) и академического сообщества была создана в 2008 г. и в настоящее 

время насчитывает 44 человека.168     

                                                 
166 Nitsch V. State Visits and International Trade. // Munich CESifo Group. – CESifo Working papers. – November 

2005. – №1582. – 29 p. С использованием эконометрического аппарата на базе гравитационной модели автор 

рассматривает влияние государственных визитов (на примере Германии, Франции и США) на высшем уровне 

на двусторонний товарооборот между странами и приходит к выводу о значимой положительной корреляции 

между данными двумя переменными (первая – объясняющая).  
167 Prince Andrew to stand down as UK trade envoy // BBC News, 21.07.2011. [Electronic resource]. – URL: 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-14235330 
168 UKTI Business Ambassadors [Electronic resource]. – URL: https://www.gov.uk/government/groups/business-

ambassadors  

http://www.bbc.co.uk/news/uk-14235330
https://www.gov.uk/government/groups/business-ambassadors
https://www.gov.uk/government/groups/business-ambassadors
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Круг других партнеров UKTI несколько уже по сравнению с 

сообществом германских и французских ЭД-агентов и включает в себя: ВСС 

(аналогичны AHK в ФРГ и CCI во Франции), агентство экспортного 

кредитования UK Export Finance, также занимающееся страховым покрытием 

и предоставлением государственных гарантий по выданным кредитам (схож 

по функционалу с Euler Hermes и COFACE соответственно) и консалтинговую 

группу PA Consulting Group (оптимизация управления, аутсорсинг отдельных 

процессов, риск-менеджмент и т.д.).169   

Касательно МИД и BIS стоит добавить, что в обоих ведомствах 

деятельность агентства курируется профильными подразделениями. В 

структуре МИД это департамент коммерческой и экономической дипломатии 

(Commercial and Economic Diplomacy Department), который представляет 

страну на переговорах в рамках международных экономических и 

региональных организаций, а также иных площадок.170    

Итак, рассмотрена по-своему уникальная модель национальной системы 

экономической дипломатии Великобритании, зиждущаяся на специальной 

государственной структуре, не являющейся частью одного министерства. 

Завершая ее описание и анализ, остается подчеркнуть, что во многом 

благодаря UKTI британская ЭД, знавшая на протяжении своей истории 

периоды расцвета и упадка, продолжает активно и поступательно развиваться.  

                                                 
169 British Chambers of Commerce [Electronic resource]. – URL: http://www.britishchambers.org.uk/; UK Export 

Finance [Electronic resource]. – URL: https://www.gov.uk/government/organisations/uk-export-finance; PA 

Consulting Group [Electronic resource]. – URL: http://www.paconsulting.com/about-us/what-we-do/ 
170 Foreign & Commonwealth Office [Electronic resource]. – URL: 

https://www.gov.uk/government/organisations/foreign-commonwealth-office 

http://www.britishchambers.org.uk/
https://www.gov.uk/government/organisations/uk-export-finance
http://www.paconsulting.com/about-us/what-we-do/
https://www.gov.uk/government/organisations/foreign-commonwealth-office
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2.4. Динамичная экономическая дипломатия «Система 
Италия» 

Экономика Итальянской Республики в настоящее время занимает 

четвертое место по абсолютным количественным показателям развития 

народнохозяйственного комплекса среди стран ЕС. По итогам 2014 г. ее ВВП 

составил 1.616,1 млрд. евро, при этом внешнеторговый оборот был равен 897,6 

млрд. евро или, в относительном выражении, 55,5% ВВП.171 Доля валового 

экспорта в нем исчислялась 52,9% (474,4 млрд. евро), а импорта – 47,1% (423,2 

млрд. евро). Таким образом, положительное сальдо внешней торговли 

достигло отметки 51,2 млрд. евро, а отношение экспорта к импорту 

(коэффициент покрытия импорта экспортом) – 112,1%. Доля страны в 

мировом экспорте равнялась 3,3%, в мировом импорте – 3,0%. По размерам 

внешнеторгового оборота на душу населения (в 2014 г. – 14.960,4 евро) Италия 

традиционно входит в число ведущих экономик мира. 

Что касается финансового сектора, то в 2013 г. совокупный приток 

прямых иностранных инвестиций в итальянскую экономику составил 12,4 

млрд. евро, в то время как поток ПИИ резидентов Италии за рубеж – 23,8 млрд. 

евро. Следовательно, страна выступала в роли нетто-экспортера капитала в 

размере 11,4 млрд. евро, при значении коэффициента покрытия экспорта 

прямых инвестиций импортом в 52,1%. В целом, на Италию приходится 1,8% 

мирового потока импорта ПИИ, в расчете на душу населения – 206,7 евро. Для 

иллюстрации масштабов итальянской экономики на Рис.2.4. приводим ее 

сопоставление с народнохозяйственным комплексом Великобритании, 

рассмотренным в предыдущем параграфе. 

Исследователи экономической дипломатии (в частности, Т.В. Зонова и 

Д.А. Дегтерев)172, рассматривая ее генезис, сходятся во мнении, что как 

                                                 
171 Источником численных данных о макро- и внешнеэкономических показателях страны служит портал 

Национального статистического института Италии: Istituto nazionale di statistica [Electronic resource]. – URL: 

http://www.istat.it/. Расчеты относительных показателей и коэффициентов – авторские. Более полные сведения 

о внешнеэкономической активности Италии в приведены в Приложении 4.  
172 Зонова Т.В. Дипломатия: модели, формы, методы. цит. соч. – С.189-194; Дегтерев Д.А. Экономическая 

дипломатия: экономика, политика, право. цит. соч. – С.13-14. 

http://www.istat.it/
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таковая она зародилась в форме торговой дипломатии в городах-государствах 

Северной Италии (Венеция, Генуя, Пиза, Флоренция и др.) еще в эпоху 

Возрождения (XIII-XVI века). Именно на Апеннинском полуострове времен 

Ренессанса возникла и сама современная модель дипломатической службы как 

функциональное выражение государства нового типа (ит. «stato»), а также 

соответствующей ему социально-экономической формации.173 За счет 

наличия множественных благоприятных предпосылок (геополитическое 

положение, климат, культура, урбанизация, экономический рост и т.д.) Италия 

того времени стала своего рода лабораторией для проведения хозяйственных 

и политических экспериментов. Впоследствии эта модель распространилась и 

в других странах европейского континента, затем всего мира.174 

 

Рис.2.4. ВЭД Италии и Великобритании в 2014 г., млрд. евро.  

Источник: составлено автором на основе данных ISTAT (URL: http://www.istat.it) и ONS 

(URL: http://www.ons.gov.uk) 

                                                 
173 Зонова Т.В. Дипломатическая служба Италии. Историческая эволюция структур, форм и методов. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора политических наук. Специальность 23.00.02. – 

политические институты и процессы. Москва, 1995. 
174 Там же. 
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На протяжении всей итальянской истории, как до объединения в единое 

государство (1861 г.), так и после, фактор ЭД играл крайне важную роль во 

внешней политике и экономической жизни страны.175 Искусство дипломатии 

совершенствовалось с учетом необходимости и потребности в защите 

интересов коммерсантов, чья деятельность традиционно отличалась высокими 

стандартами и воспринималась как один из основных двигателей социально-

экономического прогресса страны и ее поступательного развития. В целом, 

услуги дипломатов всегда оставались востребованными в деловом 

сообществе, в силу объективных геоэкономических причин ориентированного 

не только на сравнительно узкий внутренний рынок, но также на ВЭС, и, в 

частности, экспортно-импортные операции.  

Одним из интересных и значимых в настоящем контексте исторических 

эпизодов представляется т.н. коммерческий круиз итальянских компаний в 

Латинскую Америку, организованный в 1924 г. при активной поддержке главы 

правительства Б.Муссолини, а также известного политического и культурного 

деятеля Италии Г. д’Аннунцио.176 Испытывающие на мировых рынках острую 

конкуренцию со стороны, прежде всего, Великобритании и США, 

предприниматели приняли в известной степени нестандартное и новаторское 

решение устроить плавучую выставку-ярмарку, на которой был представлен 

широкий ассортимент высококачественной продукции: от изделий легкой 

(шляпы Borsalino, аксессуары Fortuny) и пищевой (шоколад Perugino, ликеры 

Campari) промышленности до автомобилей FIAT, пишущих машинок Olivetti 

и даже пистолетов Beretta. Торговая экспедиция на борту корабля Regia Nave 

Italia, основной задачей которой была демонстрационная реклама и 

продвижение бренда «Made in Italy», имела значительный успех: торговцам 

удалось не только сбыть привезенные образцы, но и заложить базу для 

дальнейшего сотрудничества в форме долгосрочных контрактов. 

                                                 
175 Зонова Т.В. Дипломатическая служба Италии. – М.: МГИМО, 1995. – 165 с. 
176 Maino P., Mantura B., Osio B. (a cura di). Sartorio, 1924. Crociera della Regia Nave Italia nell'America Latina. – 

Roma: De Luca Editori d'Arte, 1999. – 112 p.  
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По возращении миссии в 1926 г. правительственным декретом был 

образован национальный экспортный институт (INE) для «стимулирования 

экспорта продукции итальянской промышленности и товаров, произведенных 

на территории Италии». Это учреждение, пережившее фашистский режим и 

Вторую мировую войну, является одним из самых старых работающих по сей 

день европейских ЭД-институтов современного вида. В 1945 г. оно было 

переименовано в институт внешней торговли (ICE), а в 2011 г. в ходе 

структурной реорганизации получило название агентства по поддержке 

внешней торговли и интернационализации итальянских предприятий 

(ITA/ICE).177 Сегодня ITA/ICE, ведущее свою историю от описанного 

коммерческого круиза и с тех пор непрерывно функционирующее, по-

прежнему является одним из системообразующих ЭД-агентов, тесно 

сотрудничающих с МИД Италии (MAECI: Ministero degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale). 

Культивируя преемственность и в то же время быстро адаптируясь к 

новым реалиям мировой экономики, итальянцы часто становились пионерами 

в сфере ЭД и во второй половине XX века. Так, к примеру, в 1991 г. после 

падения Берлинской стены и на фоне распада СССР, они одними из первых в 

Европе осознали выгодность построения или переформатирования торгово-

инвестиционных связей со странами бывшего «Восточного блока». С учетом 

высокого ресурсного потенциала региона178, в том же году были созданы три 

смешанных (государственно-частных) агентства финансирования ВЭД в этом 

направлении: FINEST, INFORMEST (соучредители обоих – регионы Фриули-

Венеция-Джулия и Венето, а также министерство экономического развития 

                                                 
177 Italian Trade Agency (ITA) / L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese 

italiane [Electronic resource]. – URL: http://www.ice.gov.it/. На сегодняшний день имеет 79 офисов за рубежом. 

В обновленном виде после почти двухлетнего переходного периода работает с 01.01.2013 г.  
178 В своей программной статье, посвященной экономической дипломатии, глава МИД Италии (2008-2011 гг.) 

Ф.Фраттини цитирует посла Италии в Санкт-Петербурге (1876-1881 гг.) К.Нигра, согласно которому Италия 

и Россия не могли причинить друг другу «ни особой пользы, ни особого вреда». По мнению Ф.Фраттини, с 

учетом того, что в новой глобальной экономической архитектуре расстояния давно перестали играть ту же по 

значимости роль для ВЭС, что во времена К.Нигра, сотрудничество с Россией и другими странами региона 

способно дать серьезный импульс для развития экономики Италии в условиях ослабления мировой 

конъюнктуры. См.: Frattini F. La diplomazia economica: nouve sfide e nuovo approccio. // La comunità 

internazionale. – 2011. – №2. – P.175-183. 

http://www.ice.gov.it/
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Италии) и SIMEST (в настоящее время контрольным пакетом акций владеет 

национальная депозитно-кредитная касса).179 Сейчас указанные организации 

продолжают работать в 44 странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), 

Средиземноморского бассейна, Балкан и бывшего Советского Союза, помогая 

преимущественно малому и среднему, но также крупному бизнесу. Доход, 

который национальные предприятия дополнительно получают в результате 

деятельности агентств в ежегодном выражении совокупно оценивается на 

уровне 780 млн. евро (2009-2014 гг.).180 

Начало новейшего этапа итальянской экономической дипломатии 

целесообразно отнести к 2011 г., когда были имплементированы положения 

масштабной реформы внешнеполитической службы страны.181 Одним из 

важнейших пунктов последней стал переход от исторически традиционного 

взаимодействия главных управлений (Direzioni Generali) МИД, компетенции 

которых распределялись по территориальному/функциональному признакам, 

к новой организационной структуре, основанной на разграничении 

тематических макро-областей.182 В рамках данного курса было произведено 

сокращение числа главных управлений, призванных впредь курировать 

отдельные приоритетные направления итальянской внешней политики.183 

Новая конструкция получила название «Система Италия» («Sistema Paese»), 

поскольку объединяет усилия всех национальных агентов и построена по 

матричному принципу, нацеленному на комплексное, взаимосвязанное и, в 

конечном счете, синергетическое функционирование элементов. Ее замысел, 

                                                 
179 Историческая и фактическая информация о деятельности перечисленных агентств доступна на их 

официальных сайтах: FINEST [Electronic resource]. – URL: http://www.finest.it/; INFORMEST [Electronic 

resource]. – URL: http://www.informest.it/; SIMEST [Electronic resource]. – URL: http://www.simest.it/.      
180 Подсчитано автором путем агрегации данных по указанным агентствам. Источник – Ibid. 
181 Нормативно-правовой базой реформ послужил декрет Президента Итальянской Республики 

Дж.Наполитано от 19.05.2010 г. о реорганизации внешнеполитической службы (Decreto del presidente della 

Repubblica 19 maggio 2010 n.95 Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell’articolo 74 del 

decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133).   
182 La Nuova Farnesina per il Sistema Paese [Electronic resource]. – URL: 

http://www.esteri.it/mae/ministero/pubblicazioni/allegati/20110615_farnesina_sistema_paese.pdf  
183 Ibid. В настоящее время вместо ранее (2001-2010 гг.) существовавших 13 насчитывается 8 главных 

управлений по: политическим делам и безопасности (DGAP); глобализации и глобальным проблемам 

(DGMO); делам ЕС (DGUE); продвижению «Система Италия» (DGSP); делам итальянцев за рубежом и 

миграционной политике (DGIEPM); сотрудничеству для развития (DGCS); ресурсам и инновациям (DGRI); 

административным, информационным и коммуникационным вопросам (DGAI). 

http://www.finest.it/
http://www.informest.it/
http://www.simest.it/
http://www.esteri.it/mae/ministero/pubblicazioni/allegati/20110615_farnesina_sistema_paese.pdf
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как и построение, зиждутся на «системном подходе» («approccio di sistema») и 

«командной игре» («gioco di squadra»). В целом, столь инновационный подход 

отражает не просто очередную перестройку бюрократического аппарата МИД 

Италии, но принципиально иной подход к вопросам, связанным с положением 

страны на международной арене. 

Модернизация дипломатии, соответствующая аналогичным процессам в 

некоторых других развитых странах184 и отвечающая новейшим вызовам 

времени, не могла не коснуться и сферы ЭД. В рамках концепции «Система 

Италия» данная проблематика отнесена в область ведения генерального 

управления по продвижению самой названной системы – Direzione generale per 

la promozione del sistema paese (DGSP).185 Работа данного подразделения МИД 

ведется по двум основным линиям: собственно, экономическая дипломатия (1) 

и продвижение итальянского языка и культуры с использованием 

инструментов т.н. мягкой силы (2)186. Каждый из указанных участков работы 

образует отдельный сектор, курируемый заместителем генерального 

директора DGSP. Наряду с секторами (в совокупности 8 отделов), действуют 

также два независимых отделения (Unità) – по авторизации торгового обмена 

продукцией ВПК (UAMA) и научно-техническому много- и двустороннему 

сотрудничеству (UCSTBM) – подчиняющиеся напрямую генеральному 

директору. Первый сектор, рассмотрение которого соответствует исследуемой 

тематике, состоит из двух отделов по: продвижению и координации инициатив 

интернационализации итальянской хозяйственной системы, ГЧП, страховым 

                                                 
184 Из рассмотренных выше национальных дипломатических служб наиболее очевидными представляются 

параллели с Францией. Т.В. Зонова отмечает похожие тенденции в Германии, Великобритании и Испании: 

Зонова Т.В. Модернизация дипломатической службы Италии. [Электронный ресурс] / Т.В. Зонова // МГИМО-

Университет. – 10.11.2010. – Режим доступа: http://www.mgimo.ru/news/experts/document168586.phtml  
185Источники фактической информации по устройству системы итальянской ЭД и функционированию ее 

отдельных структур в рамках MAECI/DGSP – официальные порталы: Farnesina. Ministero degli affari esteri e 

della cooperazione internazionale // Ministero // Struttura // DG Promozione Sistema Paese [Electronic resource]. – 

URL: http://www.esteri.it/mae/it/ministero/struttura/dgpromozionesistemapaese/; La Diplomazia Economica italiana 

al servizio del Sistema Paese e delle Autonomie Territoriali [Electronic resource]. – URL: 

http://www.sistemapaese.esteri.it/Unita_Sistema_Paese/Menu/diplomazia+economica/     
186 Следует отметить, что на борту Nave Regia Italia в ходе описанного выше коммерческого круиза помимо 

промышленных товаров были выставлены около 500 произведений современных художников – Дж.Сарторио, 

В.Джемито, А. де Каролиса, А.Манчини, Ф.П. Микетти и др.: Maino P., Mantura B., Osio B. (a cura di). Sartorio, 

1924. Crociera della Regia Nave Italia nell'America Latina. op. cit. – P.11-20. Таким образом, работа в связке ЭД 

и «мягкой силы» в Италии имеет глубоки традиции. 

http://www.mgimo.ru/news/experts/document168586.phtml
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/struttura/dgpromozionesistemapaese/
http://www.sistemapaese.esteri.it/Unita_Sistema_Paese/Menu/diplomazia+economica/
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и финансовым инструментам внешней торговли (Ufficio I); 

интернационализации автономных территориальных единиц и 

взаимоотношений с конференцией Государство-Регионы187 (Ufficio II). 

Ключевое слово, фигурирующее в названии обоих отделов и 

одновременно воплощающее в себе миссию национальной модели ЭД, – это 

интернационализация, трактуемая как открытие международных рынков для 

Италии, с одной стороны, и открытие Италии для мирового рынка, с другой 

стороны. В идеологическом плане именно к этому сводится вклад МИД 

Италии в обеспечение устойчивого экономического роста страны и успешного 

развития ее бизнеса в лице частных хозяйствующих субъектов. В связи с этим, 

стратегическими задачами МИД Италии представляются: помощь компаниям 

при выходе на новые рынки быстро развивающихся стран и укрепление их 

позиций на рынках с традиционным присутствием; поддержка 

международной экономической активности и ВЭС субнациональных 

регионов, а также иных административно-территориальных единиц, 

наделенных автономией; привлечение в страну производительных инвестиций 

и туристов. 

Для решения перечисленных задач в DGSP используются четыре 

основные группы инструментов: 

1) продвижение – взаимодействие между центральным аппаратом и 

сетью загранучреждений, с одной стороны, и органами власти в странах 

пребывания, международными организациями, а также крупными частными 

ЭД-агентами («private grand players»), с другой стороны, направленное на 

поддержку итальянских предпринимателей при их выходе на новые рынки, 

аквизиции ими контрактов и заказов, осуществлении инвестиций, участии в 

коммерческих переговорах с зарубежными партнерами; отдельным пунктом 

                                                 
187 Постоянная конференция по взаимоотношениям между государством, субнациональными регионами и 

автономными провинциями Тренто и Больцано – коллегиальный совещательный (консультативный) орган по 

институциональному сотрудничеству государства и структур регионального самоуправления. Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome [Electronic resource]. – URL: 

http://www.statoregioni.it/ 

http://www.statoregioni.it/
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также значится помощь итальянским компаниям в экстренных (кризисных) 

ситуациях, впрочем, без спецификации последних; 

2) координация – организация под собственным началом, но совместно 

со всеми другими ЭД-агентами конкретных мероприятий, как то: 

экономические миссии за рубеж и встречи с деловыми партнерами «на 

местах»188; экономические миссии иностранцев в Италию, бизнес-форумы, 

презентации страны, ознакомительные поездки и турне для иностранцев 

(представителей как деловых, так и административно-политических кругов), 

тематические встречи с акцентом на географической, отраслевой или 

секторальной принадлежности участников, вебинары и др.; 

3) информирование – осведомление в режиме реального времени всех 

заинтересованных лиц, однако, в первую очередь, резидентов Италии и 

национальных бизнес-структур, о возможностях, перспективах и рисках 

ведения дел на зарубежных рынках (изменения много- или двустороннего 

торгово-политического режима, тендеры, заказы и проч.) посредством 

открытых и бесплатных веб-ресурсов, а также сотрудничество в этой области 

с аналогичными службами публичных и частных партнеров; 

4) аналитика – исследования трансформаций мировой экономики и 

международных экономических отношений, изменений глобальной, 

региональной и страновой конъюнктуры, а также отдельных рынков в ключе 

адаптации к ним механизмов интернационализации народнохозяйственного 

комплекса и целостной оптимизации международных стратегий компаний. 

Данные инструменты используются двумя названными отделами DGSP 

(центральный аппарат), а также широкой сетью загранучреждений МИД 

Италии, насчитывающей по состоянию на начало 2015 г. более 400 опорных 

точек по всему миру, в т.ч. 127 посольств, 92 консульства и 9 постоянных 

                                                 
188 Данный инструмент по праву признается одним из наиболее эффективных и быстродействующих 

«выездных» ЭД-мероприятий. Так, например, в феврале 2011 г. представителям итальянского отделения 

итало-аргентинского конгломерата Techint, сопровождавшим министра иностранных дел Ф.Фраттини во 

время его официального визита в ОАЭ, удалось заключить контракт с властями Абу-Даби на сумму, 

превышающую 600 млн. долл. США. Ф.Фраттини признал, что такое достижение – в первую очередь, заслуга 

самих переговорщиков Techint. Однако не следует недооценивать и вклад МИД Италии, без содействия 

которого бизнесмены могли бы и вовсе не выйти на публичных иностранных контрагентов: Frattini F. op. cit. 
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представительств при международных организациях. Значимой особенностью 

представляется важная роль в министерской экономической дипломатии 

Италии аппаратов военных, научных и финансовых атташе. При том, что 

первый относится к стандартным дипломатическим институтам, второй 

(«addetto scientifico») и третий («addetto finanziario») допустимо причислить к 

характерным чертам «Система Италия»: на эти должности, как правило, 

назначаются представители академического сообщества и центрального банка 

соответственно для целенаправленного стимулирования и продвижения 

двустороннего сотрудничества в научно-технической и финансовой сферах. 

Другим не менее интересным отличительным признаком «Система 

Италия» видится наделение первых лиц загранучреждений (послов и 

консулов) ограниченными уставом, но все же существенными полномочиями 

в части распоряжения бюджетами возглавляемых ими структур189. Так, главы 

посольств и консульств могут самостоятельно определять направления 

расходования значительного объема средств, поступающих из центра, а также 

заработанных в стране пребывания в результате взаимодействия с другими 

субъектами «Система Италия». Как следствие, руководители 

диппредставительств становятся в некотором смысле финансовыми 

менеджерами, обладающими гибкостью в плане стратегического, равно как и 

тактического управления материальными ресурсами. Такие полномочия 

предполагают не только широкие опции пересмотра приоритетов развития на 

базе расходов, но и возможности поиска спонсоров в стране пребывания, с 

которыми могут заключаться долго- и краткосрочные контракты. 

Расширяя таким образом свои связи с местными экономоператорами, 

органами власти и научно-исследовательскими учреждениями, зарубежные 

представительства МИД Италии могут даже получать определенные бонусы 

от роста эффективности финансового администрирования. Например, если 

выручка от сдачи в аренду или продажи недвижимого имущества зачисляется 

                                                 
189 Frattini F. op. cit.; Зонова Т.В. Модернизация дипломатической службы Италии. цит. соч. 
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на общий баланс системы МИД, то некоторый заранее установленный процент 

данной суммы перечисляется непосредственно загранучреждению как стороне 

сделки. Впоследствии эти средства могут быть реинвестированы в саму 

систему или направлены на улучшение материально-технических условий, 

выплату премий сотрудникам и т.п. Безусловно, когда речь идет о важных 

сделках с высокой стоимостью или связанных со стратегическими вопросами 

(безопасность, целевые фонды и др.), такие решения требуют согласования с 

центральным аппаратом. В то же время и особенно в иных ситуациях рабочего 

порядка налицо децентрализация механизмов управления бюджетом и в целом 

хозяйственной стороны функционирования посольств и консульств при их 

сравнительно высокой автономии в этой сфере. 

Следует отметить, что такой порядок при прочих равных условиях 

создает дополнительные стимулы для работы дипломата в экономической 

плоскости: налаживание им связей в бизнес-кругах способно генерировать 

доходы для диппредставительства, рост которых в конечном счете может 

означать и повышение его зарплаты. При этом важно понимать, что рядовой 

итальянский экономический дипломат работает не на себя, но на свое 

посольство или консульство. Разумеется, как государственный служащий он 

представляет интересы страны и ее народа, однако в практическом плане 

текущего хозяйственного контекста его «якорем» предстает не Итальянская 

Республика или МИД в целом, но вполне конкретная структурная единица 

последнего.  

С учетом морального риска, непременно сопутствующего подобной 

практике, и, как следствие, ее потенциальной коррупционогенности, 

нововведение стало поводом для серьезных дискуссий инициаторов и ЛПР 

еще на этапе разработки проекта реформы. Тем не менее по результатам 

тщательной проработки проблематики была создана четкая нормативная база, 

согласующаяся с положениями международного (Венские конвенции о 

дипломатических (1961 г.) и консульских (1963 г.) сношениях) и 

национального публичного права. Принимая во внимание относительно 
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высокую степень прозрачности «Система Италия», отметим, что до 

настоящего времени сведений о злоупотреблениях дипломатами служебным 

положением, связанных с описанным механизмом, не поступало. Необходимо 

иметь в виду, что на современном этапе эффективный финансовый 

менеджмент «на местах» в системе МИД, ключевым условием которого 

видится развитое гражданское общество, уникален для итальянской 

дипломатии.190 

Говоря далее о реализации ЭД-мер, стоит обратить внимание на работу 

специального координационного совета по интернационализации экономики 

Италии (CRII: Cabina di regia per l’Italia Internazionale). Сопредседателями 

данного оперативного органа выступают МИД Италии и министерство 

экономического развития (MiSE: Ministro dello Sviluppo Economico191). В 

рамках своих компетенций к его деятельности также подключаются 

министерства культурного наследия, культурной политики и туризма 

(MiBACT), экономики и финансов (MEF), сельскохозяйственной, 

продовольственной и лесной политики (MiPAAF). Основное назначение 

органа – укрепление межминистерского диалога и консолидация усилий 

государственных ведомств в сфере ЭД посредством многосторонних 

консультационных процедур. На совещания CRII регулярно приглашаются 

президент конференции регионов и автономных провинций (Conferenza delle 

Regioni e delle Province autonome), уполномоченные лица от Союза ТПП 

(UnionCamere), всеобщей конфедерации итальянской промышленности 

(Confindustria), конфедерации ремесленников, среднего и малого бизнеса (Rete 

Imprese Italia), ассоциации банков (ABI), альянса кооперативов (Alleanza 

Cooperative Italiane), а также иных специализированных организаций. 

Что касается взаимодействия DGSP с региональными властями, то в 

соответствии с соглашением между МИД и постоянной конференцией 

                                                 
190 Попытки воплощения в жизнь аналогичных инициатив в других развитых странах, например, во Франции, 

не увенчались успехом и были сопряжены с ожесточенными политическими дебатами – вплоть до скандалов: 

Renaud F. Les diplomates: Derrière la façade des ambassades de France. op. cit. – P.16-19, 281-306.   
191 Ministro dello Sviluppo Economico [Electronic resource]. – URL: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/  

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/
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Государство-Регионы от 2008 г., МИД выполняет координирующую функцию 

при заключении любых договоров итальянских регионов с иностранными 

государствами. Таким образом, любая ВЭД автономных административно-

территориальных единиц становится объектом внимания второго отдела 

DGSP, задача которого заключается в рассмотрении и выражении своего 

мнения относительно целесообразности установления связей и подписания 

партнерских соглашений. Решение об одобрении, отказе или отправлении на 

доработку выносится уже на уровне министра иностранных дел. Регламент 

таких мероприятий, предусматривающий наличие стандартных договоров, 

детально определен законодательством и изложен на официальном веб-

портале МИД Италии. 

Примером слаженного взаимодействия, «командной игры» Рима и 

регионов может служить многомиллионный инвестиционный проект 

крупнейшей итальянской энергетической компании Enel, франко-итало-

швейцарской ТНК STMicroelectronics и японской Sharp по производству 

фотогальванических панелей на Сицилии. Старт этому проекту был дан в 

2011 г. совместными стараниями МИД Италии, MiSE, национального 

агентства по привлечению инвестиций и развитию предприятий Invitalia192 и 

сицилийских органов местного самоуправления. В целом, наиболее активным 

образом регионы проявляют себя преимущественно в сфере инвестиций, 

конкурируя между собой за привлечение ПИИ как из развитых (в первую 

очередь, ЕС), так и из развивающихся стран (Китай, государства Персидского 

залива). Другие важные векторы межрегионального экономического 

сотрудничества – Латинская Америка, Балканы, Средиземноморский бассейн. 

Касательно «входящей ЭД» в части инвестиционного сотрудничества с 

иностранными хозяйствующими субъектами, необходимо добавить, что с 

2013 г. в стране действует приоритетная правительственная программа 

Destinazione Italia. Названный широкомасштабный план включает ощутимое 

                                                 
192 Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia [Electronic resource]. – 

URL: http://www.invitalia.it/. Создано в 2008 г. на базе агентства Sviluppo Italia S.p.A., образованного в 1999 г.   

http://www.invitalia.it/
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упрощение налогового и паспортно-административного (визового) режима 

для потенциальных инвесторов, реформу правовой системы, приватизацию 

отдельных государственных активов, ГЧП, создание специальных структур (в 

частности, судов и внесудебных механизмов разрешения споров) для 

нерезидентов, снижение общего уровня бюрократизации, а также иные 

меры.193 Партнеры по имплементации данной программы – МИД Италии, 

Совет министров (Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana), министерство 

экономического развития и Invitalia. 

Наряду с привлечением финансового капитала, Италия также делает 

ставку и на человеческий: целевая программа «Invest your talent in Italy» 

предусматривает обучение иностранцев в национальных вузах с опцией 

стажировки на итальянских предприятиях. В 2013-2014 и 2014-2015 

академических годах стипендии на дуальное образование выдавались 

молодым людям из Бразилии, Вьетнама, Колумбии и Турции. Не менее 

значимый участок работы, связанный с временным перемещением физических 

лиц, – сектор туризма. Обладая огромным потенциалом в этой сфере, страна 

активно продолжает развивать туристический бизнес как часть «входящей 

экономической дипломатии» – в том числе через скоординированные 

действия DGSP и национального агентства по туризму ENIT, располагающего 

сетью из 24 представительств за границей194. 

Среди других еще не упомянутых национальных ЭД-агентов Италии 

следует назвать ТПП, которые подразделяются на три вида: 1) действующие в 

пределах страны (CCIAA); 2) представляющие интересы национального 

бизнеса за рубежом (CCIE); 3) «смешанные», т.е. создаваемые итальянскими 

и иностранными партнерами в двустороннем формате (CCM).195 Несмотря на 

многообразие форм, методика их работы в принципе мало чем отличается от 

                                                 
193 С их детальным перечнем (на начало 2015 г. 50 мер) можно ознакомиться на официальном сайте 

Destinazione Italia [Electronic resource]. – URL: http://destinazioneitalia.gov.it/ 
194 Agenzia nazionale italiana del turismo – ENIT [Electronic resource]. – URL: http://www.enit.it/  
195 1) Il portale delle Camere di Commercio d’Italia [Electronic resource]. – URL: http://www.camcom.gov.it/; 

2) Associazione delle Camere di Commercio Italiane all’Estero – Assocamerestero [Electronic resource]. – URL: 

http://www.assocamerestero.it/; 3) Camere di Commercio Italo Estere ed Estere in Italia [Electronic resource]. – URL: 

http://www.cameremiste.it/    

http://destinazioneitalia.gov.it/
http://www.enit.it/
http://www.camcom.gov.it/
http://www.assocamerestero.it/
http://www.cameremiste.it/
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аналогичных практик германских, французских и британских коллег. 

Насчитывающая более 150 представительств различного типа практически во 

всех странах мира, система торговых палат (sistema camerale) действенно 

сотрудничает с DGSP и ITA. 

Помимо нее весомый вклад в работу «Системы Италия» вносят такие 

проводники ЭД, как депозитно-кредитная касса (акционерное общество, 

контролируемое государством в лице MEF и аккумулирующее «длинные 

деньги», оказывает поддержку в т.ч. экспортоориентированным предприятиям 

малого и среднего бизнеса) и финансово-страховая группа SACE, 

специализирующаяся на обслуживании ВЭД (выдача и страхование 

экспортных кредитов, защита инвестиций, предоставление финансовых 

гарантий и поручительств, факторинг, комплексное управление рисками и 

проч.) хозяйствующих субъектов вне зависимости от их размера.196  

Информационная база «Системы Италия» в части, касающейся 

экономической и, в частности, коммерческой дипломатии, отличается 

богатым выбором ресурсов, среди которых имеет смысл выделить следующие: 

infoMercatiEsteri (совместный проект DGSP и ITA, предоставляющий 

бесплатные сведения о зарубежных рынках и отдельных секторах экономики 

для первичной оценки возможности расширения бизнеса в соответствующих 

направлениях); ExTender (более «продвинутый» портал тех же организаций, 

оказывающий отчасти платные аналитические услуги); Expò Live (веб-

платформа региона Фриули-Венеция-Джулия, призванная стимулировать 

выход итальянских фирм в особенности на российский рынок, который 

определяется как стратегически важный для региона и страны в целом); 

Newsletter Diplomazia Economica Italiana (журнал, выходящий один раз в две 

недели под редакцией первого отдела DGSP и информационного агентства Il 

Sole 24 ORE Radiocor с экономическими и деловыми новостями от сети 

загранучреждений МИД); Diplomazia Economica – Ultime news dal mondo 

                                                 
196 Cassa Depositi e Prestiti [Electronic resource]. – URL: http://www.cdp.it/: Ср. с французской Caisse des dépôts; 

SACE Spa [Electronic resource]. – URL: http://www.sace.it/: аналог Euler Hermes, COFACE, UK Trade & Finance. 

http://www.cdp.it/
http://www.sace.it/
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(редуцированная, но ежедневно обновляемая версия предыдущего ресурса); 

твиттер-аккаунт первого отдела DGSP и другие онлайн-ресурсы.197      

В заключение отметим, что отличительными чертами итальянской ЭД 

на протяжении всей ее многовековой истории были корпоративность и 

слаженность действий, склонность большинства агентов к неординарным и 

новаторским решениям, эффективная смычка бизнеса и дипломатии, с одной 

стороны, экономики и культуры, с другой стороны. Именно в данном русле 

описанная система продолжает развиваться и во втором десятилетии XXI века. 

Как одна из основательниц ЕС Италия вместе с ее партнерами по 

евроинтеграции вносит весомый вклад в формирование панъевропейской 

внешнеэкономической политики и дипломатии, которые рассмотрены в 

следующей главе настоящего исследования. 

  

                                                 
197 infoMercatiEsteri [Electronic resource]. – URL: http://www.infomercatiesteri.it/; ExTender [Electronic 

resource]. – URL: http://extender.esteri.it/; Expò Live [Electronic resource]. – URL: http://www.expolive.it/; 

Farnesina. Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale Ministero // Servizi // Imprese // 

Diplomazia Economica Italiana // Newsletter [Electronic resource]. – URL: 

http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/imprese/diplomaziaeconomica/newsletter/newsletter.html; Notiziario 

Economico Farnesina [Electronic resource]. – URL: http://www.notiziariofarnesina.ilsole24ore.com/; Diplomazia 

Economica [Electronic resource]. – URL: https://twitter.com/Diplomazia_Ec_I/media 

http://www.infomercatiesteri.it/
http://extender.esteri.it/
http://www.expolive.it/
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/imprese/diplomaziaeconomica/newsletter/newsletter.html
http://www.notiziariofarnesina.ilsole24ore.com/
https://twitter.com/Diplomazia_Ec_I/media
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Глава 3. Национальное и наднациональное измерение 
европейской экономической дипломатии 

3.1. Сравнение национальных систем экономической 
дипломатии ведущих стран ЕС  

После подробного рассмотрения ключевых характеристик и свойств 

четырех национальных моделей экономической дипломатии целесообразно 

провести их компаративное сопоставление с целью выявления общих и 

отличительных черт. Такая аналитическая процедура видится необходимым 

условием для корректного перехода к следующему и заключительному 

этапу исследования – описанию европейской практики в данной сфере. 

Рассмотрение вопроса об акторности ЕС как наднациональной структуры 

напрямую зависит от того, представляет ли его политика результирующий 

вектор экономико-дипломатических курсов отдельных (в первую очередь, 

наиболее мощных в экономическом плане) стран-членов, или нечто большее. 

Иными словами, прежде, чем рассуждать об ЭД Европейского союза в ключе 

синергетики, нужно соотнести и обобщить функционирование основных 

национальных ЭД-акторов. 

Сравнивать описанные в предыдущей главе системы видится 

методологически оправданным по следующим линиям198: 1) значение и 

функции «стандартных» ЭД-агентов (МИД, министерство экономики и ему 

аналогичные ведомства, ВТП, экспортно-кредитные и страховые агентства, 

специальные структуры); 2) полномочия субнациональных регионов как 

самостоятельных участников ВЭС; 3) практика и инструменты «входящей» и 

«исходящей» ЭД (в основном, привлечение ПИИ и продвижение экспорта 

соответственно); 4) кадровая политика и роль «первых лиц» в ЭД-

мероприятиях. 

                                                 
198 В качестве основы для сравнения использованы выводы главы 2 настоящей работы, а также фактический 

материал, изложенный в ней со ссылками на соответствующие первоисточники. Кроме того, среди 

немногочисленных комплексных межстрановых сравнений внимание заслуживает сочинение Kostecki M., 

Naray O. Commercial Diplomacy and International Business. op. cit. 
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1.1. Начиная обозначенную компаративную процедуру с соотнесения 

роли внешнеполитических ведомств, следует заметить, что как проводники 

ЭД французский и итальянский МИД предстают в известной степени более 

активными, чем британский и германский. При прочих равных условиях 

внешнеполитические ведомства Франции и Италии допустимо назвать 

ключевыми звеньями национальных ЭД-систем, в то время как в 

Великобритании и Германии они играют координирующую, но не ведущую 

роль. Наиболее близкой к модели «мидовской» экономической дипломатии 

представляется Франция, притом, что процесс перехода к такой модели 

начался сравнительно недавно (в 2012 г.) и продолжается до сих пор. В 

практическом плане к ней также тяготеет Италия, где имплементируемая с 

начала 2010-х гг. концепция «Система Италия» предусматривает наделение 

внешнеполитического ведомства широким кругом компетенций в 

рассматриваемой области. 

Вместе с тем, в Итальянской Республике весьма сильным игроком 

традиционно выступает ВЭД-агентство ITA (до 2011 г. называвшееся ICE), 

которое можно считать по меньшей мере равноправным партнером МИД. 

Формально, позиции министерства, разумеется, гораздо прочнее и крепче по 

сравнению с положением агентства (ранее – института), хотя оба они суть 

государственные ведомства. На деле матричный принцип работы «Система 

Италия» предполагает сбалансированное разделение труда, равно как и 

пропорциональное ему распределение полномочий и обязанностей. Исходя из 

этого, при эффективной смычке MAECI-ITA вопрос о главенстве в части 

разработки и реализации итальянского ЭД-курса фактически не стоит на 

повестке. Отсутствие острой межведомственной конкуренции подтверждается 

высказываниями официальных представителей МИД Италии, говорящих о 

плодотворности партнерских отношений с коллегами из ITA.199 

                                                 
199 Интервью главы DGSP A.Мелони: Meloni: Così cresceremo in America. // Il Denaro, 29.01.2015. [Electronic 

resource]. – URL: http://ildenaro.it/blog/2015/01/29/meloni-cosi-cresceremo-in-america/; Выступление начальника 

первого отдела DGSP Н.Ленера на итало-вьетнамском деловом форуме в г. Болонье 03.04.2014 г.: Intervista a 

Nicola Lener // Unioncamere Emilia-Romagna, 03.04.2014. [Electronic resource]. – URL: 

http://ildenaro.it/blog/2015/01/29/meloni-cosi-cresceremo-in-america/
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В Великобритании министерство иностранных дел наряду с 

департаментом предпринимательства, инноваций и ремесел (BIS) являются 

со-кураторами ключевого ЭД-агента страны – национального агентства UKTI. 

Таким образом, в исследуемой области речь идет о тандеме, при этом само 

UKTI, подотчетное и внешнеполитическому и экономическому ведомствам, 

пользуется значительной автономией при планировании и осуществлении мер 

и с административно-правовой точки зрения образует самостоятельную 

институциональную единицу. Германский МИД также нельзя однозначно 

охарактеризовать в качестве главного звена национальной системы ЭД, 

поскольку сеть дипломатических и консульских загранучреждений – лишь 

одна из трех опор последней. Следовательно, из изученных стран ЕС самым 

репрезентативным экземпляром системы ЭД с главенствующей ролью МИД 

допустимо назвать Францию; в ФРГ и Соединенном Королевстве функционал 

внешнеполитических ведомств объективным образом органичен; Италия на 

данном поле занимает промежуточное положение. 

1.2. Роли экономических государственных органов также заметно 

отличаются друг от друга. Здесь условно наиболее «сильный» игрок – BIS 

Великобритании, чья значимость практически такая же, как и у МИД. Далее 

следует BMWi Германии, которое иерархически и финансово полностью 

контролирует работу второй (GTAI) и частично третьей (ВТП) опор ЭД. Менее 

существенно и в целом сопоставимо положение французского и итальянского 

экономических ведомств в исследуемой сфере. 

В случае Франции, как отмечалось, до реформы 2012 г. министерство 

экономики и финансов, наоборот, было склонно сосредотачивать на себе 

основной объем работы на направлении ЭД. Его структурная перестройка 

(начиная со второй половины 2014 г.) на фоне последовательно растущего 

влияния МИД в определенной степени привела к временному снижению 

авторитета. Вместе с тем материальное обеспечение МИД напрямую зависит 

                                                 
http://www.rer.camcom.it/comunicazione/Galleria-fotografica-Video/video-2014/forum-vietnam-bologna-3-aprile-

2014/intervista-a-nicola-lener 

http://www.rer.camcom.it/comunicazione/Galleria-fotografica-Video/video-2014/forum-vietnam-bologna-3-aprile-2014/intervista-a-nicola-lener
http://www.rer.camcom.it/comunicazione/Galleria-fotografica-Video/video-2014/forum-vietnam-bologna-3-aprile-2014/intervista-a-nicola-lener
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от политики министерства финансов и государственных счетов, который 

выступает «правопреемником» ранее единого финансово-экономического 

ведомства в рамках бюджетной проблематики. В данных условиях дает о себе 

знать и «унаследованное» от министерства экономики и финансов давнее 

соперничество с МИД по широкому спектру вопросов, касающихся 

внешнеэкономического сектора200, выражающееся на текущей стадии в 

нежелании высшего руководства «экономистов» передавать бразды правления 

«дипломатам». Более того, по косвенным признакам201 допустимо судить о 

продолжающейся политической борьбе и серьезном расхождении мнений 

ЛПР относительно будущего экономического ведомства в пост-реформенной 

французской ЭД.   

В Италии процесс реорганизации экономико-дипломатической службы 

протекает более плавно и, как следствие, менее болезненно: сравнительно 

крепкому положению министерства экономического развития свойственна 

большая определенность и в новой архитектуре «Система Италия», один из 

основных принципов которой означает позиционирование ВЭД/ВЭС как 

органического продолжения внутреннего рынка, а также – через обратные 

связи – фактора его интенсивного и экстенсивного развития. С одной стороны, 

на этой основе производится делегирование компетенций и разделение 

полномочий: внутренние вопросы – MiSE, внешние – преимущественно 

MAECI. С другой стороны, согласно тому же видению выстраивается и 

взаимовыгодная кооперация госслужащих, не видящих друг в друге 

конкурентов, но уверенных в полезности укрепления межведомственных 

партнерских контактов.202 

                                                 
200 История и содержание данных споров в послевоенной Франции (Пятая Республика) описаны в сочинении: 

Renaud F. op. cit. – P.35-40. 
201 A qui le Commerce extérieur? La question n'est (toujours) pas tranchée // L’Obs Politique, 03.04.2014. [Electronic 

resource]. – URL: http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20140403.OBS2532/a-qui-le-commerce-exterieur-la-

question-n-est-toujours-pas-tranchee.html 
202 Именно такая нацеленность, судя по всему, отражает перспективы дальнейшего участия итальянского 

минэкономразвития в ЭД-процессах не на «вторых ролях», но в качестве ключевого звена единой цепочки: 

L’Assemblea di Confindustria e le sfide per il Made in Italy. // Newsletter. Diplomazia Economica Italiana. – 2014. – 

№6. – P.20-23.; Curzio A.Q. Per tornare a correre serve più estero. // Il Sole 24 ORE, 18.02.2015. [Electronic 

resource]. – URL: http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2015-02-18/per-tornare-correre-serve-piu-

estero-072036.shtml?uuid=ABDEUewC  

http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20140403.OBS2532/a-qui-le-commerce-exterieur-la-question-n-est-toujours-pas-tranchee.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20140403.OBS2532/a-qui-le-commerce-exterieur-la-question-n-est-toujours-pas-tranchee.html
http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2015-02-18/per-tornare-correre-serve-piu-estero-072036.shtml?uuid=ABDEUewC
http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2015-02-18/per-tornare-correre-serve-piu-estero-072036.shtml?uuid=ABDEUewC
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Такая расстановка сил свидетельствует о коренном изменении ситуации 

в начале 2010-х гг. по сравнению с прошлым и, в частности, даже с первым 

десятилетием XXI века203. Общим трендом, наиболее четко прослеживаемом 

во Франции и Италии, допустимо назвать усиление роли министерств и 

особенно государственных внешнеполитических ведомств в ЭД. Подобная 

динамика наблюдается также в Великобритании и ФРГ, но проявляется более 

медленно и скрыто в силу эволюционной природы развития рассмотренных 

институтов, которые не подвергались радикальным реорганизациям в течение 

последних лет. В целом на современном этапе развития европейского 

хозяйства и в условиях текущей политической конъюнктуры определенная 

«министериализация» ЭД-систем ведущих стран ЕС представляется 

объективным процессом. 

1.3. Данная тенденция протекает параллельно с укреплением позиций 

частных агентов и внедрением новых форм взаимодействия с ними, включая 

механизмы ГЧП. Среди вовлеченных в такого рода проекты структур особого 

внимания заслуживают внешнеторговые палаты: AHK (Германия), ССI France 

International (Франция), BCC (Великобритания) и CCIE/CCM (Италия). В этом 

ряду наиболее значимыми по своей роли и функциям предстают германские, 

затем итальянские, французские и, наконец, британские ВТП. Основанием для 

ранжирования служит общий масштаб деятельности (количество, 

географический охват, число компаний-членов), годовые темпы прироста 

перечисленных индикаторов за последние три года, а также место в 

национальных системах ЭД и набор предлагаемых (в т.ч. на коммерческих 

началах) услуг. 

В историческом плане Германию уместно считать пионером ВТП-

практики современного (с конца XIX века) вида, которая в начале 1970-х гг. 

была определена в качестве одной из трех опор внешнего сектора экономики. 

На текущей стадии развития страна продолжает оставаться одним из лидеров 

                                                 
203 Ср. Дегтерев Д.А. Экономическая дипломатия: экономика, политика, право. цит. соч. – С.77, 103, 129-135.; 

Carron de La Carrière G. op. cit. – P.177-199.  
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на данном направлении: в 2012-2014 гг. она ежегодно открывала в среднем по 

5 AHK, увеличивая настолько же количество охваченных рынков. При этом 

как к действующим, так и новым AHK присоединялось около 4.000 

предприятий в среднегодовом выражении за тот же период. Ввиду того, что 

указанные организации, будучи объединениями частных рыночных 

субъектов, от имени и по поручению федерального правительства 

представляют национальные экономические интересы за рубежом, 

подотчетны и частично финансируемы министерством экономики и 

энергетики ФРГ, их, как уже отмечалось, вполне допустимо рассматривать в 

качестве государственно-частного партнерства. 

По количественным показателям роста (в среднем на 20-30% ниже) и 

функционирования, равно как и по спектру услуг, предлагаемых бизнесу, 

итальянские и французские ВТП уступают германским коллегам. В Италии, с 

учетом сильных корпоративных традиций и институциональной развитости 

трехступенчатой «камеральной системы», CCIE/CCM гармонично вплетаются 

в «Систему Италия», взаимодействуя со всеми другими ее элементами. 

Примерно такой же порядок работы свойственен и CCI France International, 

однако в последнее время наблюдается некоторое сужение и ограничение их 

свободы действий со стороны МИД в силу изложенных выше причин.204  

Что касается Великобритании, то само понятие ВПТ применительно к 

ВСС носит условный характер: названная организация в значительной степени 

ориентирована на внутренний рынок, а смешанные британско-иностранные 

учреждения (British Centres, Chambers of Commerce Abroad, Business Councils 

и т.п.), во многих случаях управляются частными лицами или структурами, 

имея к ней опосредованное отношение. Ранее имевшиеся противоречия между 

                                                 
204 В то же время ТПП Французской Республики продолжают активно реализовывать не только стандартные 

ЭД-мероприятия, связанные с бизнес-консультированием экспортеров и инвесторов, но также и смежные, в 

частности, образовательные, инициативы: центры изучения делового французского языка при ТПП региона 

Париж Иль-де-Франс ежегодно проводят экзамены и выдают дипломы (diplôme de français professionnel 

affaires) сотням учащихся и студентов по всему миру (CCI Paris Ile-de-France // Centre de langue française 

[Electronic resource]. – URL: http://www.francais.cci-paris-idf.fr/). Первым учреждением в России, получившим 

право проведения таких экзаменов, в 1990 г. стал Российско-французский центр делового французского языка 

МГИМО-ТПП Парижа. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.mgimo.ru/tpp-paris/.      

http://www.francais.cci-paris-idf.fr/
http://www.mgimo.ru/tpp-paris/
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BCC и UKTI в настоящее время по большей части преодолены – более того, к 

2018 г. указанные агенты планируют совместно реализовать масштабный 

проект Export Britain205 по информационно-консультационному обеспечению 

сети государственных и частных представительств национального бизнеса за 

рубежом с использованием новейших цифровых технологий. Несмотря на 

наличие таких стратегий, британские ТПП пока еще не играют столь же 

важной роли в ВЭД и ВЭС, как германские ВТП. 

1.4. Другие важные неминистерские ЭД-агенты – агентства экспортного 

кредитования и страхования экспортных кредитов: Euler-Hermes (ФРГ), 

COFACE (Франция), UK Export Finance (Великобритания), SACE (Италия). По 

показателю валового объема собранных страховых премий (данные за 2014 г.) 

как основной характеристике бизнеса по управлению рисками среди компаний 

лидирует германское агентство (2.270 млн. евро.), далее следует французское 

(1.129 млн. евро), итальянское (415 млн. евро) и британское (120 млн. ф. ст. 

или 167 млн. евро).206 Прямое сравнение их деятельности по другим линиям – 

в частности, по объему выданных экспортных кредитов, гарантий, а также 

смежным сервисам – не видится релевантным ввиду сильного различия 

условий и сроков предоставления таких услуг. Кроме того, в соответствии с 

законодательствами всех рассматриваемых стран, названные организации не 

являются монополистами: экспортеры могут как обращаться за кредитом207, 

так и приобретать на него страховое покрытие у иных рыночных структур. 

Оценка приходящихся на перечисленных экономоператоров долей рынка, 

равно как и изучение специфических черт их функционирования требуют 

более глубокого анализа, проведение которого выходит за рамки настоящей 

                                                 
205 Export Britain [Electronic resource]. – URL: http://exportbritain.org.uk/about-us.html  
206 Источники приведенных данных – годовые отчеты компаний за 2014 г., доступные на их официальных 

сайтах, которые указаны в главе 2. В случае с Великобританией в связи с особенностями бухгалтерской и 

налоговой систем за отчетный период взят 2013-2014 фискальный год (отчетная дата – 31.03.2014 г.), а 

перевод из национальной валюты в евро произведен автором по среднегодовому курсу. По абсолютному 

значению и динамике таких важнейших общеэкономических показателей, как объем активов, уставного 

капитала и финансовый результат (чистая прибыль), ранжирование хозяйствующих субъектов повторяет 

последовательность настоящего списка (Euler-Hermes, COFACE, SACE, UK Export Finance).     
207 Во Франции и Италии значительная доля экспортного кредитования приходится также на кредитно-

депозитные кассы – Caisse des Dépôts и Cassa Depositi e Prestiti соответственно. 

http://exportbritain.org.uk/about-us.html
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работы. Новейшие сведения в этой сфере, относящейся, прежде всего, к 

финансовому и страховому делу, могут быть подчерпнуты из сочинений 

отечественных экспертов Д.М. Пирадова и М.А. Щепелевой.208 

1.5. Агентства по привлечению иностранных инвестиций в Германии, 

Франции и Великобритании входят в состав специальных структур по 

поддержке ВЭД (GTAI, Business France и UKTI соответственно), в то время 

как в Италии продолжает существовать отдельный специальный институт – 

Invitalia. Примечательно, что в течение последних лет в трех развитых странах 

Евросоюза имело место слияние агентств по продвижению экспорта и 

привлечению инвестиций: в Соединенном Королевстве UKTI был образован 

путем соединения Trade Partners UK и Invest UK в 2003 г., в ФРГ GTAI – 

слиянием bfai и Invest in Germany в 2009 г., во Франции Business France – 

слиянием UBIFRANCE и AFII в 2015 г.  

Предполагаем, что организационно-административная конвергенция 

выражает растущую взаимозависимость соответствующих ЭД-институтов, а 

также оправданность их работы под единым координационным началом. 

Вероятно, одним из стимулов для сближения «экспортеров» и «инвесторов» 

послужил неудачный опыт функционирования предшественника UKTI – BTI 

в 1999-2003 гг., где эти два направления практически не пересекались. Итогом 

дивергенции стало снижение общей эффективности работы организации и 

осуществляемых ею мер, что подтолкнуло ЛПР к принятию решения о ее 

реструктуризации в ключе налаживания связей между командами по 

продвижению экспорта и по привлечению ПИИ. Дальнейшая история UKTI 

свидетельствует о действенности данного мероприятия, при этом «британский 

кейс» был, по всей видимости, воспринят как показательный пример рисков 

дезорганизации и нарушения связей внутри ЭД-системы.  

                                                 
208 Пирадов Д.М. Страхование экспортных кредитов в условиях нарастающей глобализации экономик. // 

Страховое дело. – 2014. – № 8. – С.37-41.; Щепелева М.А. Особенности страхования экспортных кредитов в 

зарубежных странах. // Страховое право. – 2012. – № 1-2. – С.72-85. 
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Тот факт, что Берлин, а затем и Париж пошли по тому же пути, дает 

основания судить о наметившемся общем тренде переформатирования 

комплекса «входящей» и «исходящей» ЭД. Не исключено, что реализация 

программы Destinazione Italia повлечет за собой присоединение Invitalia к ITA 

(бывшему ICE) или вовсе включение обоих в состав некоторого нового 

ведомства. 

2. Инициативность, полномочия и участие субнациональных регионов 

рассматриваемых экономик в сфере ВЭС значительно разнятся. По форме 

административного-территориального устройства три страны (Франция, 

Великобритания, Италия) суть унитарные государства, в то время как 

Германия – федерация. По степени децентрализации 16 федеральных земель 

(Bundesländer) наиболее автономны не только в части решения внутренних (в 

т.ч. хозяйственных) вопросов, но и в процессах, связанных с внешним 

сектором, а также европейской политикой. Из четырех исторических 

провинций Соединенного Королевства три (кроме Англии) тоже обладают 

значительной самостоятельностью в данной сфере. Двадцать областей 

(regioni) Италии, из которых пять (Валле-д’Аоста, Сардиния, Сицилия, 

Трентино-Альто-Адидже209, Фриули-Венеция-Джулия) имеют особый статус, 

наделены действующей Конституцией достаточно широкими компетенциями 

в области ВЭД. По-прежнему относительно централизованной на фоне других 

стран, несмотря на новейшие реформы, остается Франция, 27 регионов (с 

2016 г. – 18) которой вынуждены согласовывать основные шаги на 

исследуемом направлении с Парижем. 

В Германии ввиду сложившейся структуры народнохозяйственного 

комплекса наиболее сильными региональными субъектами МЭО предстают 

южные (Бавария, Баден-Вюртемберг)210, западные (Рейнланд-Пфальц, Саар, 

                                                 
209 Название на немецком, как одном из официальных языков региона, – Трентино-Южный Тироль. Состоит 

из двух автономных провинций – Больцано и Тренто – со специальным статусом, дающим им те же 

полномочия законодательной власти, что и у областей.    
210 Ключевые региональные ЭД-игроки и одновременно пангерманские лидеры – частные агентства Invest in 

Bavaria [Electronic resource]. – URL: http://www.invest-in-bavaria.com/ и Baden-Württemberg International 

[Electronic resource]. – URL: http://www.bw-invest.de/. 

http://www.invest-in-bavaria.com/
http://www.bw-invest.de/
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Северный Рейн-Вестфалия) земли, и города федерального значения (Берлин, 

Бремен, Гамбург – формально также земли). Северные, и, особенно, т.н. новые 

земли (территории бывшей ГДР) по сравнению с первыми играют для 

внешнего сектора ФРГ менее значимую роль. При этом взаимодействие в 

сфере ЭД столиц земель и Берлина как административного/координационного 

центра осуществляется без специальных институтов по обычным каналам.     

В Великобритании самыми активными по выработке и реализации 

собственного ЭД-курса предстают шотландцы и северные ирландцы, в 

несколько меньшем масштабе – уэльсцы. Вместе с тем Лондон, будучи одним 

из важнейших мировых финансовых центров, при реализации большинства 

внешнеэкономических мер и операций сосредотачивает принятие решений на 

себе или выступает в роли посредника. UKTI имеет представительства в 9 

регионах Англии, крупный (второй по величине после лондонской штаб-

квартиры) офис в столице Шотландии г. Глазго, а также отделения в Северной 

Ирландии и Уэльсе. Именно через данную сеть происходит кооперация центра 

и периферии в области экономической и, главным образом, коммерческой 

дипломатии. 

В Италии пять названных автономных областей, в числе которых имеет 

смысл отдельно выделить Сицилию и регион Фриули-Венеция-Джулия, судя 

по реализуемым и реализованным в течение последних нескольких лет 

проектам, выступают ключевыми агентами соответствующей категории. 

Функционирование профильной веб-платформы Expò Live, а также агентств 

финансирования ВЭД FINEST, INFORMEST, учрежденных властями Фриули-

Венеция-Джулия (последние – совместно с регионом Венето), представляется 

признаком сравнительно высокой экономико-дипломатической активности, 

которая наблюдается и в других частях страны, но в более ограниченном виде. 

Конференция Государство-Регионы выступает в роли главного связующего 

звена в сотрудничестве второго отдела DGSP, специализирующегося на 

данном участке работы, и уполномоченных органов регионов. Процедурный 

порядок такой деятельности, доступный на официальном сайте итальянского 
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МИД, в целом отличается прозрачностью и конкретностью при описании 

отдельных инициатив. 

Во Франции сильные позиции на международной экономической и 

национальной ЭД-арене занимают центральный Иль-де-Франс («парижский 

регион»), а также южные Прованс-Альпы-Лазурный берег (главный город – 

Марсель) и Лангедок-Руссильон (главный город – Монпелье) с выходом к 

Средиземному морю. Хотя роль центральной власти в принципе продолжает 

быть определяющей, названные территории все более действенно принимают 

участия в процессах, связанных с ВЭС, что проявляется не только на уровне 

самих регионов, но также департаментов и даже наиболее крупных городов211. 

С 2013 г. МИД назначает «послов регионов», основной миссией которых 

представляется активизация на поприще внешнеэкономических связей 

административно-территориальных единиц верхнего уровня. Впоследствии 

предполагается расширение данной практики – как по географическому 

охвату, так и по широте функций. В целом, дальнейшая постепенная 

децентрализация видится на современном этапе одним из политических 

приоритетов212 Французской Республики, в т.ч. применительно к ЭД. 

Общей чертой для всех четырех стран видится то, что основная 

деятельность их субнациональных регионов фокусируется на привлечении 

ПИИ. Большинство (по числу сделок и их стоимости) проектов с участием 

региональных агентов связаны именно с продвижением соответствующих 

территорий как бизнес-площадок для иностранных предпринимателей. При 

                                                 
211 Здесь ярким и показательным примером представляется визит мэра г. Ниццы и депутата французского 

парламента от департамента Приморские Альпы К.Эстрози в Москву в ноябре 2014 г. В условиях сложной 

геополитической конъюнктуры и очередной эскалации «санкционного противостояния» РФ и ЕС К.Эстрози 

встретился с отечественными экономистами и политиками, открыто высказался в поддержку России по 

некоторым вопросам двусторонней и многосторонней повестки: от аргументов в пользу отмены санкций до 

обоснования необходимости стратегического и торгово-экономического партнерства на уровне стран и 

городов (Москва-Ницца). См. Christian Estrosi: «La Russie n’est pas en guerre avec la France ni avec l’Europe» // 

RFI, 13.11.2014. [Electronic resource]. – URL: http://www.rfi.fr/emission/20141113-christian-estrosi-invite-frederic-

riviere-jeudi/      
212 Одно из подтверждений его универсальности – наличие министерского портфеля по децентрализации, 

реформе государства и государственной службы (Ministère de la Décentralisation, de la Réforme de l'État et de la 

Fonction publique). Система, которой присуще стремление центра к всестороннему и в известной степени 

жесткому контролю над периферией, а также достаточно напряженные отношения между ними, складывалась 

во Франции на протяжении нескольких столетий. Делегирование власти и полномочий местным органам 

началось лишь во второй половине XX века. См. Тимошина Т.М. цит. соч. – С.200-259.     

http://www.rfi.fr/emission/20141113-christian-estrosi-invite-frederic-riviere-jeudi/
http://www.rfi.fr/emission/20141113-christian-estrosi-invite-frederic-riviere-jeudi/
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этом между ними очень часто наблюдается внутренняя конкуренция за 

привлекаемые из-за рубежа финансовые и иные материальные ресурсы. До сих 

пор наибольшее внимание данному вопросу было уделено в Великобритании: 

еще в начале 2000-х гг. эксперты выражали озабоченность по поводу 

межрегионального соперничества за ПИИ, видя в нем сдерживающий фактор 

для развития национальной экономики, который подталкивает потенциальных 

инвесторов к размещению средств в других странах213, но уже к 2010-м гг. в 

целом возобладало мнение о естественности и при прочих равных условиях 

пользе данного явления, органично присущего рыночному хозяйству214. 

В общем, аналогичным образом обстоят дела и в других рассмотренных 

народнохозяйственных комплексах, при том, что по индексу открытости стран 

для ПИИ, рассчитываемому ОЭСР, в 2014 г. по убыванию данного показателя 

они располагались в следующем порядке215: Германия, Франция, Италия, 

Великобритания. На протяжении последних пяти лет в указанном рейтинге не 

наблюдалось кардинальных изменений, касающихся перечисленных игроков, 

однако еще в начале 2000-х гг. Соединенное Королевство считалось одной из 

самых «гостеприимных» для зарубежных инвесторов экономик мира.216 Что 

же касается мер продвижения экспорта, то здесь регионы, как правило, 

уступают место центральным ЭД-институтам. 

3. Говоря о соотношении значимости практик «входящей» и 

«исходящей» ЭД, допустимо обратить внимание на то, что в последнее 

десятилетие налицо постепенное смещение акцента от второй в сторону 

первой. Вплоть до середины 2000-х гг. экономические и дипломатические 

службы развитых стран ЕС в основном ориентировались на поддержку 

национальных компаний на зарубежных рынках. С начала 2010-х гг. в 

риторике государственных ЭД-агентов стал все больше прослеживаться упор 

                                                 
213 Tewdwr-Jones M., Phelps N.A. Levelling the Uneven Playing Field: Inward Investment, Interregional Rivalry and 

the Planning System. // Regional Studies. – 2000. – №5. – P.429-440.  
214 Fallon G., Cook M. Exploring the Regional Distribution of Inbound FDI in the United Kingdom in Theory and 

Practice: Evidence from a Five Region Study. // Regional Studies. – 2010. – №3. – P.337-353. 
215 OECD // Investment // FDI Regulatory Restrictiveness Index [Electronic resource]. – URL: 

http://www.oecd.org/investment/fdiindex.htm  
216 Ibid. Mercier A. op. cit. – P.16-18. 

http://www.oecd.org/investment/fdiindex.htm
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на стимулирование движения капиталов, идущих в страну. Обусловленный 

этим рост ВВП, бюджетных доходов, создание новых рабочих мест и т.д. 

отныне берутся в качестве одного из основных мерил эффективности 

национальных ЭД-систем. 

 

Рис.3.1. Внешняя торговля и потоки ПИИ ведущих экономик ЕС в 2014 г., млрд. евро. 

Источник: составлено автором на основе данных Eurostat (URL: http://ec.europa.eu/Eurostat) и ОЭСР 

(URL: http://oecd.org)  

Такая смена приоритетов выражается и в изменении структуры/объемов 

финансирования мероприятий по продвижению экспорта и привлечению ПИИ 

(масштабы данных двух показателей ВЭД представлены на Рис.3.1.), что 

наиболее четко и явно прослеживается в ежегодных отчетах и корпоративных 

планах UKTI Великобритании: соотношение долей «экспортеров» и 

«инвесторов» в валовом объеме ассигнований выросло с 85%:15% в 2004 г. до 

55%:45% в 2014 г. За неимением аналогичных открыто доступных данных по 

другим исследуемым странам217, на основании косвенных признаков 

(информация порталов МИД и иных национальных госорганов, интервью 

ЛПР, опросы хозяйствующих субъектов218) в качестве гипотезы постулируем 

наличие там схожих тенденций. 

                                                 
217 Вследствие этого не представляется возможным и проведение межстранового сравнения финансирования 

экономической дипломатии, поскольку расходные статьи внутреннего бюджета МИД, представляя собой 

конфиденциальную информацию, как правило, не публикуются. Судить о динамике средств, выделяемых на 

ЭД, принимая за константу их долю в общем объеме бюджетных ассигнований внешнеполитическим 

ведомствам, методологически некорректно. 
218 Kostecki M., Naray O. op. cit. – P.9-11. 
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4.1. Аутентичный характер национальных экономико-дипломатических 

моделей проявляется также и в кадровом измерении. В связи с этим следует 

отметить, что ЭД в значительной степени определяется человеческими 

ресурсами, вовлеченными в реализацию ее мероприятий. Иными словами, как 

и во многих других сферах, кадры решают если не все, то очень многое. В этом 

сходятся многие ученые и эксперты – в частности и в наиболее явном виде 

Д.Ли, Д.Хадсон и П. ван Бергейк.219 Другая группа исследователей – 

М.Костецки и О.Наррэй – предлагают даже условную классификацию стилей 

и «паттернов» поведения экономических дипломатов, проводя разграничение 

между т.н. бизнес-промоутерами, госслужащими и специалистами широкого 

профиля.220  

«Бизнес-промоутеры» («business promoters») ориентируются в первую 

очередь на удовлетворение потребностей компаний, которые обращаются за 

их услугами. Им присущ предпринимательский подход, а содержание 

конкретных действий сродни бизнес-консалтингу («работа на клиента»). Для 

«госслужащих» («civil servants») абсолютный приоритет – интересы 

представляемого ведомства (как правило, МИД или министерства экономики), 

при этом они предпочитают держаться в стороне от самих деловых 

переговоров и анализа экономической сущности проблематики. Основная 

миссия сводится к созданию и укреплению связей между частными и 

государственными ЭД-агентами («работа с клиентом»). «Специалисты 

широкого профиля» («generalists») сочетают черты «бизнес-промоутеров» и 

«госслужащих», рассматривая поддержку рыночным структурам в виде 

дополнительной по отношению к своим основным дипломатическим 

функциям нагрузки. Этот подход менее технократичен по сравнению с 

подходами первых двух типов экономических дипломатов и проявляется в 

                                                 
219 Lee D., Hudson D. op. cit. – P.343. Исследователи Д.Ли и Д.Хадсон среди многих определений ЭД дают 

следующее: ЭД – это работа официальных представителей министерств иностранных дел и их 

загранпредставительств, официальных представителей государственных внешнеэкономических или 

внешнеторговых ведомств, а также частных экономических операторов по поддержке бизнеса и 

финансового сектора экономики (перевод – авторский). С такой трактовкой соглашается П. ван Бергейк: 

Bergeijk P. van, Groot H. de, Yakop M. op. cit. – P.105.    
220 Kostecki M., Naray O. P.21-22. 
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основном на высшем уровне (главы посольств и консульств, реже – 

советники), поскольку экономическая дипломатия для них – лишь один из 

многочисленных элементов внешнеполитического курса («работа на всех»). 

Не описывая подробно психологический портрет типичного дипломата, 

которому поручен участок работы, связанный с экономической тематикой, в 

каждой из исследуемых стран, ограничимся выводами М.Костецкого и 

О.Наррэя, подкрепленными эмпирическими материалами социологических 

опросов самих работников и их клиентов. Согласно этой экспертной оценке221, 

германские и французские экономические дипломаты – преимущественно 

«госслужащие», в то время как британские попадают в категорию «бизнес-

промоутеров»222, а итальянские – «специалисты широкого профиля». Такое 

видение вполне соответствует описанным практикам и реалиям, а также 

показательно отражает специфику соответствующих моделей: германцы – 

медиаторы, обеспечивающие слаженное функционирование трехопорной ЭД-

конструкции; «мидовская ЭД» Франции культивирует примерно те же личные 

качества у ее сотрудников; британцам традиционно в силу национального 

менталитета свойствен деловой и меркантилистский подход; «Система 

Италия» сама по себе зиждется на универсальности при поиске синергии для 

всех участников ЭД-процессов так, что работа каждой ячейки – та же система 

в миниатюре. 

Общим направлением характерологической эволюции представляется 

отход от концепции «госслужащих» и приближение к «бизнес-промоутерам» 

или «специалистам широкого профиля» с акцентом на рыночном видении 

проблем. Важным катализаторам этого движения видится практика «cross-

fertilization» (в терминах А.Мерсье223), выражающаяся в найме сотрудников 

центрального аппарата государственных уполномоченных ведомств и их 

                                                 
221 Ibid. P.23-24.; Naray O. Commercial Diplomats in the Context of International Business. op. cit. – P.143-147. 
222 Такой подход не противоречит кодексу поведения британского дипломата (DSR 1: Diplomatic Service Code 

of Ethics 2010 г.) а также другим ключевым нормативно-правовым актам Великобритании в рассматриваемой 

области (в частности, Diplomatic and Consular Premises Act 1987, Diplomatic and Other Privileges Act 1971). 
223 Mercier A. op. cit. – P.10. Дословно – «перекрестное оплодотворение» [частных и публичных агентов ЭД]. 
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загранучреждений из числа представителей бизнес-кругов и наоборот. Другой 

механизм той же кадровой политики заключается в практике командировок 

дипломатов сроком до нескольких лет в рыночных структурах, которая 

позволяет первым лучше понять внутренние процессы, особенности 

делопроизводства и в целом потребности вторых в поддержке со стороны 

публичных ЭД-агентов.  

К использованию данного инструмента прибегают все рассмотренные 

страны: около 20-30% германских дипломатов проходят «производственную 

практику» на крупных национальных фирмах (Siemens, BASF и др.), то же 

относится к их французским (Total, BNP Paribas и др.), британским (BP plc, 

Lloyds Banking Group plc и др.) и итальянским (ENI, Assicurazioni Generali и 

др.) коллегам.224 В условиях отсутствия публично доступных точных данных 

о масштабе и юридической стороне таких контрактов, заметим, что подобный 

феномен получает, судя по доводам зарубежных (М.Костецки, О.Наррэй, 

А.Мерсье) и отечественных (Д.А. Дегтерев, Т.В. Зонова) исследователей, все 

большее распространение.225 В соответствии с теми же источниками, растет и 

доля специалистов с экономическим и/или менеджерским образованием 

(основным или дополнительным) по сравнению с юристами, политологами-

международниками и проч. при замещении вакантных должностей МИД 

указанных стран. Таким образом, допустимо судить об определенной 

«экономизации» дипломатических служб развитых стран ЕС. 

4.2. Прежде чем завершить настоящее комплексное сравнение ЭД, в 

кадровом контексте отметим, что практика миссий с участием первых лиц 

государства приобретает в ЕС на новейшем этапе все больший масштаб. 

Наиболее активно к ней прибегают Франция и Италия, представляемые в ходе 

таких деловых поездок президентом, премьер-министром, министром 

                                                 
224 Ibid. 
225 Kostecki M., Naray O. op. cit. – P.21-26.; Mercier A. op. cit. – P.10, 20.; Naray O. op. cit. – P.147-148.; 

Дегтерев Д.А. Экономическая дипломатия: экономика, политика, право. цит. соц. – С.147-153.; Дегтерев Д.А., 

Мусаев Д.У. Дипломат, а также «экономист, коммивояжер, рекламный агент». // Международная жизнь. – 

2009. – №2-3. – С.84-95. Зонова Т.В. Дипломатия: Модели, формы, методы. цит. соч. – С.221-222.  
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иностранных дел и другими членами правительства. Коллеги указанных 

должностных лиц в ФРГ и Великобритании предпочитают действовать на 

этом поприще в пределах своих стран, направляя за рубеж полномочных 

спецпредставителей. Однако в целом уместно говорить о повсеместном 

распространении и активизации визитов на высшем и высоком уровне как 

инструменте экономической дипломатии ведущих держав Евросоюза. 

Итак, проведено сравнение основных характеристик и свойств четырех 

ранее рассмотренных национальных ЭД-систем. В Табл.3. проведено 

ранжирование данных характеристик в тех случаях, когда это представляется 

возможным. В пунктах I-III за исключением подпункта, отражающего позиции 

агентств экспортного кредитования и страхования экспортных кредитов, 

экспертная оценка носит во многом субъективный характер и основывается на 

вышеизложенном анализе, а также обобщении материалов использованных 

источников. Тем не менее такое сопоставление видится методологически 

полезным для обобщения проведенного сравнительного анализа.  

Табл.3. Ранжирование основных сравниваемых характеристик 

национальных систем экономической дипломатии ведущих стран ЕС 

 Германия Франция Велико-

британия 

Италия 

I. Позиции агентов в процессе выработки и реализации ЭД-мероприятий                          

(1 – наиболее сильная, 4 – наименее сильная по сравнению с другими) 

Внешнеполитическое 

ведомство 

3 1 3 2 

Экономическое 

ведомство 

2 3 1 3 

Внешнеторговые палаты 1 3 4 2 

Агентства экспортного 

кредитования и 

страхования кредитов226 

Euler 

Hermes 

COFACE UK Export 

Finance 

SACE 

1 2 4 3 

Специальные агентства 

(год образования) 

GTAI 

(2009) 

Business 

France (2015) 

UKTI (2003) ITA (2011) и 

Invitalia (2008) 

2 4 1 3 

                                                 
226 По валовому объему собранных страховых премий в 2014 г.: Euler Hermes – 2.270 млн. евро, COFACE – 

1.129 млн. евро, SACE – 415 млн. евро, UK Export Finance – 167 млн. евро. 
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Субнациональные 

регионы 

1 3 3 2 

II. Степень вовлеченности сотрудников ЭД-служб в деловые переговоры                         

(1 – наиболее вовлечены, 3- наименее вовлечены по сравнению с другими)227 

Вовлеченность 3 3 1 2 

III. Участие первых лиц (президент/премьер-министр) в выездных ЭД-мероприятиях          

(1 – наиболее часто, 4 – наименее часто по сравнению с другими) 

Частота 2 1 3 1 

IV. Индекс открытости стран для ПИИ, рассчитанный ОЭСР на 2014 г.                                                                

(1 – закрытая для ПИИ страна, 0 – открытая для ПИИ страна) 

Значение индекса228 0,023 0,045 0,061 0,052 

Источник: составлено автором 

Резюмируя, еще раз обозначим выявленные единообразные тренды: 

1) усиление роли министерств и особенно МИД («министериализация»); 

2) внедрение новых форм взаимодействия с частными агентами, включая 

механизмы ГЧП (ВТП/ТПП, экспортно-кредитные и страховые агентства); 

3) конвергенция вплоть до слияния агентств по продвижению экспорта и 

привлечению инвестиций; 4) повышение автономности субнациональных 

регионов в ВЭД/ВЭС и их специализация на привлечении ПИИ; 

5) постепенное смещение акцента в сторону привлечения инвестиций и 

соответственное перераспределение средств, выделяемых на мероприятия; 

6) «экономизация» дипломатических служб в части общих подходов к 

ведению дел, подбору и подготовке персонала; 7) распространение визитов на 

высшем и высоком уровне в качестве инструмента экономической 

дипломатии. 

При том, что рассмотренные процессы протекают «на разных 

скоростях», их направления в Германии, Франции, Великобритании и Италии 

практически совпадают. В следующем параграфе приведена количественная 

оценка эффективности ЭД перечисленных стран.   

                                                 
227 На базе исследования М.Костецки и О.Наррэй (Kostecki M., Naray O. op. cit. – P.9-11.): значение 1 

соответствует «бизнес-промоутеру», 2 – «специалисту широкого профиля», 3 – «госслужащему». 
228 OECD // Investment // FDI Regulatory Restrictiveness Index [Electronic resource]. – URL: 

http://www.oecd.org/investment/fdiindex.htm. Справочно: в среднем по ОЭСР – 0,069, для США – 0,089, для 

России – 0,181.  

http://www.oecd.org/investment/fdiindex.htm
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3.2. Количественная оценка эффективности экономической 
дипломатии ведущих стран ЕС 

В настоящем параграфе произведена оценка эффективности двух 

основных механизмов экономической дипломатии – мер по продвижению 

экспорта и привлечению ПИИ – на основе анализа динамики временных рядов 

для соответствующих показателей и ее сопоставления с выявленными выше 

особенностями развития национальных ЭД-систем. Ввиду методологических 

сложностей формализации влияния фактора экономико-дипломатических 

инструментов и их включения в имеющиеся модели внешней торговли 

(например, гравитационные)229, аксиоматически принимаем за данность 

условную связь между ростом показателей ВЭС и эффективностью работы 

ЭД-институтов. Состоятельность такого на первый взгляд интуитивного 

подхода подтверждается исследованиями, проведенными П. ван Бергейком, 

Ф.Нитшем, Э.Роузом и др.230  

Начинаем анализ эффективности функционирования рассмотренных 

выше систем с «исходящей» экспортной ЭД, как традиционно первой и 

сравнительно более просто исследуемой формы внешнеэкономической 

политики. В Табл.4.1. и Табл.4.2. представлены данные по динамике 

стоимости экспорта в период с 2000 г. по 2014 г. для четырех ведущих 

европейских экономик, ЕС, а также справочно для США, БРИКС, России и 

мира в целом. Аналогичным образом Табл.4.3. и Табл.4.4. отражают динамику 

притока ПИИ в 2000-2013 гг. для тех же субъектов МЭО. Источником данных 

служат официальные информационные ресурсы международных организаций 

ЮНКТАД и ОЭСР. Расчет темпов роста, других производных показателей, а 

также построение графиков (Рис.3.2.-3.9., иллюстрирующие описываемую 

динамику), изображенных ниже, произведены автором.

                                                 
229 Райнхардт Р.О., Астахов Е.М. Перспективы применения количественных методов в исследованиях 

микроэкономической дипломатии. цит. соч. 
230 Bergeijk P. van, Groot H. de, Yakop M. The Economic Effectiveness of Diplomatic Representation: An Economic 

Analysis of its Contribution to Bilateral Trade. op. cit.; Nitsch V. State Visits and International Trade. op. cit. Okano-

Heijmans M. Conceptualizing Economic Diplomacy: The Crossroads of International Relations, Economics, IPE and 

Diplomatic Studies. op. cit. 
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Табл.4.1. Динамика экспорта ведущих экономик ЕС в 2000-2014 гг., млрд. долл. США 

 Германия Франция Велико-

британия 

Италия справочно 

мир ЕС США БРИКС Россия Китай 

2000 549,6 295,3 294,9 239,9 6364,9 781,0 780,3 476,1 103,1 249,2 

2001 571,4 289,6 279,4 244,3 6117,8 791,6 731,0 494,1 99,9 266,1 

2002 616,0 304,9 286,0 254,2 6409,3 861,3 693,2 565,9 106,7 325,6 

2003 748,5 358,1 312,1 299,5 7458,8 983,9 723,6 736,1 133,7 438,2 

2004 911,7 413,7 355,0 353,5 9075,3 1209,7 817,9 987,8 181,6 593,3 

2005 977,1 434,4 392,7 373,0 10355,4 1345,8 904,3 1269,3 241,5 762,0 

2006 1122,0 479,0 458,6 417,2 11973,0 1500,0 1037,0 1582,1 301,6 968,9 

2007 1328,8 539,7 454,0 500,2 13792,1 1757,3 1162,5 1942,9 352,3 1220,1 

2008 1466,1 594,5 482,0 541,8 16009,0 1928,6 1299,9 2352,5 468,0 1430,7 

2009 1127,8 464,1 359,6 406,5 12402,2 1600,1 1056,7 1887,1 301,8 1201,6 

2010 1271,1 511,7 422,0 446,8 15098,9 1795,8 1277,1 2475,2 397,1 1577,8 

2011 1482,2 581,5 517,3 523,3 18029,4 2241,2 1479,7 3080,8 517,0 1898,4 

2012 1416,2 556,6 481,2 501,5 18068,2 2250,1 1545,6 3204,6 524,8 2048,8 

2013 1458,6 566,9 548,0 518,1 18459,3 2326,3 1578,0 3386,0 527,3 2209,0 

2014 1511,9 566,7 511,3 528,4 18876,3 2283,4 1622,7 3474,5 497,6 2343,1 

Источник: составлено автором на основе данных UN Comtrade. URL: http://www.comtrade.un.org  

 

http://www.comtrade.un.org/
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Табл.4.2. Темпы прироста экспорта ведущих экономик ЕС в 2001-2014 гг., % 

 Германия Франция Велико-

британия 

Италия справочно 

мир ЕС США БРИКС Россия Китай 

2001 4,0 -1,9 -5,2 1,8 -3,9 1,4 -6,3 3,8 -3,1 6,8 

2002 7,8 5,3 2,4 4,1 4,8 8,8 -5,2 14,5 6,8 22,4 

2003 21,5 17,5 9,1 17,8 16,4 14,2 4,4 30,1 25,3 34,6 

2004 21,8 15,5 13,8 18,1 21,7 22,9 13,0 34,2 35,9 35,4 

2005 7,2 5,0 10,6 5,5 14,1 11,3 10,6 28,5 33,0 28,4 

2006 14,8 10,3 16,8 11,9 15,6 11,5 14,7 24,6 24,9 27,2 

2007 18,4 12,7 -1,0 19,9 15,2 17,2 12,1 22,8 16,8 25,9 

2008 10,3 10,1 6,2 8,3 16,1 9,7 11,8 21,1 32,9 17,3 

2009 -23,1 -21,9 -25,4 -25,0 -22,5 -17,0 -18,7 -19,8 -35,5 -16,0 

2010 12,7 10,2 17,4 9,9 21,7 12,2 20,9 31,2 31,6 31,3 

2011 16,6 13,7 22,6 17,1 19,4 24,8 15,9 24,5 30,2 20,3 

2012 -4,5 -4,3 -7,0 -4,2 0,2 0,4 4,4 4,0 1,5 7,9 

2013 3,0 1,9 13,9 3,3 2,2 3,4 2,1 5,7 0,5 7,8 

2014 3,7 -0,0 -6,7 2,0 2,3 -1,8 2,8 2,6 -5,6 6,1 

Источник: составлено автором на основе данных UN Comtrade. URL: http://www.comtrade.un.org  

http://www.comtrade.un.org/
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Что касается динамики экспорта ФРГ, то уместно говорить об устойчиво 

высоких темпах прироста (Тпр) его абсолютных значений на протяжении 

рассматриваемого периода за исключением 2009 г. (-23,1%) и 2012 г. (-4,5%). 

Спад в указанных годах может быть однозначно связан с общим ухудшением 

мировой конъюнктуры, которое представляется следствием глобального 

финансового кризиса, начавшегося в 2008 г. (2009 г. – первая, 2012 г. – вторая 

волна). Таким образом, причина снижения экспортной выручки – скорее 

мощный экзогенный шок, нежели структурная неэффективность экономико-

дипломатических мероприятий по продвижению германского экспорта.  

В то же время обращает на себя внимание тот факт, что руководство ФРГ 

в рамках борьбы с кризисом не обошло стороной и ЭД-комплекс: в 2009 г. 

было принято решение о слиянии федерального агентства ВЭД (bfai), 

занимавшегося непосредственно стимулированием экспорта, и независимой 

организации Invest in Germany по привлечению иностранных инвестиций. 

Вероятно, речь здесь идет не просто о совпадении, но об одной из 

антикризисных мер: образованная в результате данной реорганизации GTAI 

стала своего рода ответом германской экономической дипломатии на спад 

внешнеторговой активности. Допустимо предположить, что этот шаг в 

некоторой степени поспособствовал восстановлению германского внешнего 

сектора уже в 2010 г. (Тпр = 12,7%) и далее в 2011 г. (Тпр = 16,6%), хотя, как 

отмечено выше, произвести точную оценка такого влияния методологически 

крайне затруднительно. 

В целом при среднегодовом значении темпов роста стоимости экспорта 

в 107,5% Германия предстает одним из европейских «экспортных чемпионов», 

особенно на фоне других развитых стран ЕС (в частности, Франции, 

Великобритании и Италии). Среди ее рекордов стоит выделить среднегодовые 

значения темпов прироста экспорта, достигнутые в периоды 2003-2004 гг. 

(21,7%) и 2006-2007 гг. (16,6%). Безусловно, выявленный повышательный 

тренд был в первую очередь обусловлен благоприятной конъюнктурой 

мировой торговли на соответствующих временных отрезках, однако 
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косвенным образом это также видится свидетельством эффективности работы 

германских экономических дипломатов. Наконец, к числу их заслуг можно 

отнести то обстоятельство, что в 2014 г. Германии удалось остаться при 

положительных значениях прироста стоимости экспорта (Тпр = 3,7% против 

Тпр = 3,0% годом ранее) в отличие от большинства стран Европейского союза 

(совокупный показатель для всего интеграционного объединения Тпр = -1,8%). 

Следовательно, даже в непростые для национальной и мировой экономики 

времена германские экспортеры демонстрируют относительно высокую 

устойчивость к внешним шокам и склонность к быстрому восстановлению – 

во многом благодаря действенной системе экономической дипломатии. 

Говоря о динамике экспорта Франции, следует отметить, что в целом она 

представляется когерентной с вышеописанными тенденциями для Германии, 

при том, что абсолютные значения темпов прироста в среднем на 25% ниже 

аналогичных показателей ФРГ. Как и в случае с последней, наиболее 

благоприятными для Франции стали 2003-2004 гг. (среднегодовой Тпр = 

16,5%), а также 2006-2007 гг. (среднегодовой Тпр = 11,5%). Мировой 

финансовый кризис также достаточно сильно ударил по французским 

экспортерам в 2009 г. (Тпр = -21,9%) и 2012 г. (Тпр = -4,3%). В 2010-2011 гг. 

наблюдалось восстановление: среднегодовой Тпр составил 11,9% (в ФРГ – 

14,6%). Однако в 2013-2014 гг. восстановление протекало медленнее: в 2013 г. 

Тпр был равен всего 1,9%, а в 2014 г. экспорт даже незначительно (на 200 млн. 

долл. США) снизился по отношению к показателю предыдущего года, что 

может быть расценено как признак стагнации французского экспорта. 

Тем не менее на фоне Великобритании, Италии и других стран 

интеграционного объединения, а также Евросоюза в целом (Тпр в 2014 г. 

составил -1,8%) последствия от ухудшения конъюнктуры в последние годы и 

особенно 2014 г. для Франции были сравнительно меньшими. При этом для 

полноты картины необходимо также отметить небольшой спад стоимости 

экспорта Франции в начале рассматриваемого периода: в 2001 г. темп его 

прироста составил -1,9%. 
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Описанная динамика при прочих равных условиях позволяет судить об 

относительной эффективности французских мер по продвижению экспорта в 

2000-2014 гг. В то же время оценивать влияние последних реформ экономико-

дипломатической системы Франции, начатых в 2012 г., на ВЭД в целом и 

экспорт в частности пока что сложно и преждевременно. Как правило, такие 

реформы дают осязаемый и количественно выражаемый результат не сразу, но 

спустя определенное время. Впрочем, даже с учетом наличия подобного лага 

целесообразно предположить, что без коренной перестройки ЭД-комплекса 

восстановление французского внешнего сектора от второй волны глобального 

кризиса могло бы протекать более вяло при сохранении отрицательных темпов 

прироста экспорта.  

Исходя из этого, оправданно выдвинуть гипотезу о целесообразности 

дальнейшего и последовательного проведения курса реформ, начатого 

французским правительством в 2012 г. Кроме того, стоит еще раз подчеркнуть 

когерентность экспортной динамики Франции и Германии, которая может до 

известной степени быть объяснена высоким значением двусторонних 

германско-французских торговых связей, а также их большим совокупным 

удельным весом в экономике ЕС. 

В Великобритании докризисная (2000-2007 гг.) динамика стоимости 

экспорта несколько отличается от соответствующих тенденций ФРГ и 

Франции: после спада в 2001 г. (-5,2%) и незначительного восстановления в 

2002 г. (2,4%) последовал этап устойчивого роста со среднегодовыми 

значениями Тпр = 13,7% в 2003-2006 гг. В 2007 г. стоимость экспорта немного 

снизилась (Тпр = -1,0%), в 2008 г. вновь возросла (Тпр = 6,0%), прежде чем 

упасть до рекордных по масштабам ЕС -25,4% в разгар кризиса (2009 г.). На 

смену довольно быстрому восстановлению (среднегодовой Тпр в 2010-2011 гг. 

составил 19,9%), пришла вторая волна кризиса, также сильнее по сравнению с 

другими ведущими экономиками ЕС сказавшаяся на британских экспортерах 

(-7,0% в 2012 г.). После благоприятного 2013 г. (+13,9%) стоимость экспорта 

из Соединенного Королевства вновь пошла на спад (-6,7% в 2014 г.). 
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Обозначенные тренды по существу соответствуют общей динамике 

стоимости экспорта ЕС на исследуемом временном промежутке. При этом 

налицо относительно более высокая уязвимость британского 

внешнеторгового сектора к кризисным явлениям (2009 г. и 2012 г.) вследствие 

достаточно значимой открытости экономики и важной роли двусторонней 

торговли с США.  

Касательно эффективности экономико-дипломатических мероприятий 

следует обратить внимание на то, что созданный в 1999 г. BTI не принес 

желаемых результатов для британского комплекса ВЭД. Опыт работы 

экспортного подразделения BTI (Trade Partners UK) в отрыве от 

инвестиционного отдела (Invest UK), не заслуживший положительной 

качественной оценки, слабо выразился и в количественном плане при 

среднегодовом темпе прироста стоимости экспорта в 1,9% в сравнительно 

благоприятные по состоянию мировой конъюнктуры 2000-2003 гг. Создание 

UKTI в 2003 г. на базе целостной конвергенции «экспортеров» и «инвесторов» 

не замедлило принести плоды: вплоть до кризиса 2009 г. британский экспорт 

рос в среднем на 9,1% в год. Однако для успешной борьбы с последствиями 

кризиса мощностей имеющейся институциональной структуры ЭД, по-

видимому, оказалось не вполне достаточно. Допустимо предположить, что для 

полноценного противостояния новейшим вызовам второго десятилетия XXI 

века национальной ЭД-системе Великобритании требуются дальнейшие 

структурные трансформации. 

Для итальянских экспортеров наиболее успешными стали 2003-2004 гг., 

2006-2007 гг. и 2010-2011 г. со среднегодовыми темпами прироста стоимости 

экспорта в 17,9%, 15,8% и 13,5% соответственно. Последствия мирового 

финансового кризиса также, как и в других странах, были плачевными: в 

2009 г. стоимость итальянского экспорта сократилась на одну четверть, в 

2011 г. – на 4,2%. В 2013 г. восстановление было ощутимым – +3,2% по 

сравнению с предыдущим годом, но в 2014 г. его темпы сократились до 2,0%. 

В разрезе ЕС такая динамика видится скорее положительной относительно 
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партнеров Италии по евроинтеграции, ведь за исключением кризисных годов 

(2009 г. и 2012 г.) темпы прироста стоимости ее экспорта всегда оставались 

положительными. Думается, что значительный импульс данному развитию 

был дан в результате внедрения новой концепции внешней политики и 

регулирования ВЭД «Система Италия», включающей оптимизацию 

экономико-дипломатической службы, начиная с 2011 г. Вместе с тем, 

объективно судить о ее полезности с точки зрения общего повышения 

эффективности итальянской ЭД на базе данных временных рядов, как и в 

случае с Францией, еще рано. 

 

Рис.3.2. Темпы прироста экспорта экономик ведущих экономик ЕС в 2001-2014 гг., % 

Источник: составлено автором на основе данных UN Comtrade (URL: http://comtrade.un.org) и 

Eurostat (URL: http://ec.europa.eu/Eurostat)  

В совокупности в период с 2000 г. по 2014 г. среднегодовые темпы роста 

экспорта рассматриваемых стран (Германия – 107,5%, Франция – 104,8%, 

Великобритания – 104,0%, Италия – 105,8% – см. Рис.3.2.) были ниже среднего 

значения соответствующего показателя для ЕС (108,0%) и мира (108,1%), но 

сопоставимы с показателем США (105,4%). Данное отставание от глобальной 

и панъевропейской экспортно-стоимостной динамики главным образом 

связано с деятельностью развивающихся стран (в ЕС – «новых членов»), все 
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активнее выходящих на зарубежные рынки. Так, в странах БРИКС (см. 

Рис.3.3.) аналогичный показатель для рассматриваемого отчетного периода 

составил 115,3%, в Китае – 117,4%, а в России – 111,9%.  

 

Рис.3.3. Темпы прироста экспорта экономик ведущих экономик мира в 2001-2014 гг., % 

Источник: составлено автором на основе данных UN Comtrade. URL: http://comtrade.un.org 

Дальнейшая реализация указанными странами их экспортного 

потенциала, вероятно, в среднесрочной перспективе приведет к еще большему 

разрыву в данной области, который обусловлен различиями в стадиях и 

стратегиях развития сравниваемых хозяйственных систем. Принимая во 

внимание неизбежность таких сдвигов мирохозяйственного характера, 

следует все же отметить важность экономико-дипломатических мероприятий 

в части стимулирования экспорта для развитых стран ЕС: именно эти меры 

могут позволить экспортерам из европейских стран успешно осуществлять 

свою деятельность в условиях возрастающей конкуренции на мировых 

рынках. 
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Табл.4.3. Динамика притока ПИИ ведущих экономик ЕС в 2000-2013 гг., млрд. долл. США 

 Германия Франция Велико-

британия 

Италия справочно 

мир ЕС США G20 БРИКС Россия 

2000 198,3 43,3 122,0 13,4 1514,2 808,6 321,3 900,7 78,4 2,7 

2001 26,4 50,5 53,8 14,9 804,9 359,6 167,0 475,1 81,7 2,7 

2002 53,6 49,1 25,2 14,6 621,7 285,3 84,4 381,2 76,6 3,5 

2003 32,4 42,5 27,5 16,4 565,9 258,0 63,8 300,2 72,6 8,0 

2004 10,2 32,6 57,2 16,8 698,0 213,7 146,0 438,4 102,3 15,4 

2005 47,4 84,9 177,9 20,0 991,0 486,5 112,6 664,9 147,8 14,4 

2006 55,7 71,9 156,2 39,3 1465,3 561,5 243,2 924,7 201,2 37,4 

2007 80,2 96,2 200,1 40,2 1970,1 856,7 221,2 1196,0 276,5 54,5 

2008 8,1 64,1 88,7 10,8 1761,1 538,5 310,1 1055,4 344,9 75,9 

2009 22,5 24,2 76,4 20,1 1157,9 359,9 150,4 666,0 226,1 27,8 

2010 65,6 33,6 50,6 9,2 1450,8 380,1 205,9 874,6 352,5 31,7 

2011 59,4 38,6 51,1 34,4 1743,4 482,8 230,2 1030,1 424,4 36,9 

2012 13,2 25,1 45,9 16,1 1311,5 209,2 166,4 813,9 377,4 30,2 

2013 26,7 4,9 37,1 16,5 1384,2 239,4 193,4 902,0 413,1 54,5 

Источник: составлено автором на основе данных ОЭСР. URL: http://www.oecd.org  
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Табл.4.4. Темпы прироста притока ПИИ ведущих экономик ЕС в 2001-2013 гг., % 

 Германия Франция Велико-

британия 

Италия справочно 

мир ЕС США G20 БРИКС Россия 

2001 -86,7 16,7 -55,9 11,2 -46,8 -55,5 -48,0 -47,2 4,3 1,3 

2002 102,8 -2,8 -53,2 -2,1 -22,8 -20,6 -49,5 -19,8 -6,3 25,9 

2003 -39,5 -13,3 9,2 12,9 -9,0 -9,6 -24,4 -21,3 -5,1 129,9 

2004 -68,5 -23,4 107,9 2,4 23,3 -17,2 129,0 46,0 40,8 94,1 

2005 365,1 160,6 211,1 18,6 42,0 127,7 -22,8 51,7 44,5 -6,9 

2006 17,4 -15,3 -12,2 96,7 47,9 15,4 115,9 39,1 36,1 160,5 

2007 44,1 33,9 28,1 2,4 34,4 52,6 -9,0 29,3 37,4 45,5 

2008 -89,9 -33,4 -55,7 -73,1 -10,6 -37,1 40,2 -11,8 24,7 39,3 

2009 177,5 -62,2 -13,9 85,7 -34,3 -33,2 -51,5 -36,9 -34,5 -63,4 

2010 192,2 38,9 -33,8 -54,3 25,3 5,6 36,8 31,3 55,9 14,1 

2011 -9,5 14,7 1,1 274,3 20,2 27,0 11,8 17,8 20,4 16,4 

2012 -77,8 -35,0 -10,1 -53,2 -24,8 -56,7 -27,7 -21,0 -11,1 -18,1 

2013 102,3 -80,6 -19,3 2,6 5,5 14,4 16,2 10,8 9,4 80,5 

Источник: составлено автором на основе данных ОЭСР. URL: http://www.oecd.org

http://www.oecd.org/
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  Движение ПИИ представляет собой более неравномерный по сравнению 

с внешней торговлей процесс, что значительно осложняет выявление его 

трендов в рассматриваемых странах и их последующее сопоставление. Тем не 

менее процедура анализа реперных с точки зрения трансграничной 

инвестиционной активности точек видится не лишенной смысла. 

 

Рис.3.4. Динамика притока ПИИ Германии в 2000-2013 гг., млрд. долл. США 

Источник: составлено автором на основе данных ОЭСР. URL: http://www.oecd.org 

В Германии (см. Рис.3.4.) наименьший приток прямых инвестиций 

наблюдался в 2001 г. (сокращение в 7,5 раз по сравнению с предыдущим 

годом), в 2004 г. (троекратное сокращение), 2008 г. (десятикратное 

сокращение) и в 2012 г. (снижение в 4,5 раза). Периодами последовательного 

роста стали 2004-2007 гг. (среднегодовой Тпр = 98,9%) и 2008-2010 гг. 

(среднегодовой Тпр = 184,8%). Также резкое (в два раза) увеличение притока 

ПИИ по сравнению с предыдущими годами было зафиксировано в 2002 г. и 

2013 г. Таким образом можно сделать эмпирическое заключение о том, что 

сокращение притока ПИИ в Германии, как правило, на год опережало периоды 

разгара кризиса, и наоборот, восстановления. На фоне экономических циклов 

стоит отметить, что программы по привлечению инвестиций в том числе с 

помощью экономико-дипломатических инструментов в ФРГ в среднем через 

3-4 года начинали приносить ощутимые результаты. При прочих равных 

условиях это позволяет назвать германскую ЭД в части привлечения ПИИ 

эффективной. 
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Рис.3.5. Динамика притока ПИИ Франции в 2000-2013 гг., млрд. долл. США 

Источник: составлено автором на основе данных ОЭСР. URL: http://www.oecd.org 

Во Франции (см. Рис.3.5.) за исключением резких скачков в 2005 г. (на 

160,6%), 2007 г. (на 33,9%) и роста в 2010-2011 гг. (среднегодовой Тпр = 26,2%) 

приток прямых инвестиций из-за рубежа демонстрировал понижательный 

тренд. Наиболее резкое сокращение совпало с обеими волнами кризиса: в 

2008-2009 гг. (в 4 раза) и в 2012-2013 гг. (в 2 раза). Такая динамика может 

расцениваться как косвенное свидетельство невысокой эффективности ЭД 

Франции в этой части, требующей пересмотра подходов. Исходя из этого, курс 

реформ 2012 г. предстает актуальным, однако их результаты, судя по 

имеющемуся и накопленному опыту, дадут о себе знать не раньше, чем через 

несколько лет. 

 

Рис.3.6. Динамика притока ПИИ Великобритании в 2000-2013 гг., млрд. долл. США 

Источник: составлено автором на основе данных ОЭСР. URL: http://www.oecd.org 
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Великобритания (см. Рис.3.6.) предстает самым репрезентативным 

примером выборки, иллюстрирующим взаимосвязь экономико-

дипломатических мер и успешного привлечения ПИИ. С 2000 г. по 2003 г. во 

время существования организационно неэффективного BTI приток прямых 

инвестиций сокращался в среднем на 39,1% в год. Созданный на основе 

реорганизации в конце 2003 г. UKTI дал импульс иностранным инвесторам 

так, что приток ПИИ ежегодно увеличивался на 64,2% в 2004-2007 гг. Далее 

последовал мировой финансовый кризис, с которым британские ЭД-

структуры в части привлечения в страну иностранного капитала справиться не 

смогли: начиная с 2008 г. и вплоть до 2013 г. среднегодовой темп падения 

притока прямых инвестиций составлял 16,0%. Вывод сводится к тому, что 

британская ЭД нуждается в адаптациях к посткризисным реалиям 2010-х гг. 

 

Рис.3.7. Динамика притока ПИИ Италии в 2000-2013 гг., млрд. долл. США 

Источник: составлено автором на основе данных ОЭСР. URL: http://www.oecd.org 

Италия (см. Рис.3.7.) в исследуемом контексте по-своему уникальна как 

единственная страна, приток ПИИ в которую в 2013 г. оказался не ниже 

соответствующего значения 2000 г. Иными словами, на протяжении 

рассматриваемого периода среднегодовой темп прироста показателя был 

положительным и составил 1,6%. В 2000-2007 гг. анализируемый показатель 

рос в среднем на 17,1% в год, пока не наступил мировой финансовый кризис, 

и приток ПИИ в 2008 г. упал в 4 раза. Далее последовали краткие периоды 

восстановлений (2009 г., 2011 г. и 2013 г.), за которыми непременно следовали 

очередные спады (2010 г. и 2012 г.). Скорее всего, именно в качестве контрмер 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Invitalia

(2008 г.)

Начало реформ 

(2011 г.)

Destinazione

Italia (2013 г.)
Sviluppo Italia 

S.p.A (1999 г.)

http://www.oecd.org/


153 

 

в 2013 г. была запущена приоритетная правительственная программа 

Destinazione Italia и активизирована деятельность специальной структуры 

Invitalia. Судя по заключенным с тех пор масштабным инвестиционным 

сделкам, о которых речь шла выше, данные усилия оказались небесполезными, 

однако то, как это численно выразится в следующих отчетных периодах, 

покажет время. 

 

Рис.3.8. Темпы прироста притока ПИИ ведущих экономик ЕС в 2001-2013 гг., % 

Источник: составлено автором на основе данных ОЭСР (URL: http://oecd.org) и Eurostat (URL: 

http://ec.europa.eu/Eurostat) 

В целом в течение рассматриваемого периода (2000-2013 гг.) динамика 

притока ПИИ в мире, странах «Большой двадцатки», ЕС, США и даже БРИКС 

по большому счету предстает когерентной (см. Рис.3.8., Рис.3.9.).231 Данное 

обстоятельство предстает свидетельством того, что в настоящее время 

привлечение ПИИ – важная и актуальная задача для всех участников МЭО 

независимо от стадии их развития. Следовательно, тенденция к перестановке 

акцентов и соответствующему перераспределению ресурсов в пользу 

«входящей» инвестиционной ЭД, выявленная в предыдущем параграфе, 

видится объективно оправданной. 

                                                 
231 Единственным существенным расхождением видится годовой лаг между подъемами с спадами 

иностранной инвестиционной активности в США и ЕС в 2004 г./2006 г. и 2005 г./2007 г. соответственно 

(«запаздывание» ЕС).  
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Рис.3.9. Темпы прироста притока ПИИ ведущих экономик мира в 2001-2013 гг., % 

Источник: составлено автором на основе данных ОЭСР. URL: http://www.oecd.org 

Итак, остается сделать общий вывод об опосредованным образом 

определенной эффективности функционирования национальных ЭД-систем: 

наиболее действенной представляется германская экономическая дипломатия 

(как в части мер стимулирования экспорта, так и в части мер по привлечению 

прямых иностранных инвестиций); французская и итальянская экономико-

дипломатические службы находятся в процессе реформирования, результаты 

которого можно будет оценить лишь спустя некоторое время, при этом 

дореформенная динамика стоимости экспорта и притока ПИИ в обоих случаях 

обусловливает необходимость и оправданность трансформаций; британским 

экономико-дипломатическим институтам следует пересмотреть свою 

политику, поскольку подходы, эффективные в середине 2000-х гг., уже не 

дают желаемой отдачи.  
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3.3. Наднациональные механизмы экономической 
дипломатии Европейского союза 

Экономика Европейского союза, складывающаяся из 28 национальных 

народнохозяйственных комплексов, на сегодняшний день представляет собой 

самую мощную хозяйственную систему мира (см. Рис.3.10.). По итогам 2014 г. 

ее совокупный ВВП составил 13.920,5 млрд. евро, при этом торговый оборот 

с внешним миром (странами, не являющимися членами ЕС: без учета торговли 

в пределах интеграционного объединения) был равен 3.375,3 млрд. евро или, 

в относительном выражении, 24,2% ВВП.232 Доля валового экспорта в нем 

исчислялась 50,5% (1.705,4 млрд. евро), а импорта – 49,5% (1.670,0 млрд. 

евро). Таким образом, положительное сальдо внешней торговли ЕС (extra-EU) 

достигло отметки 35,4 млрд. евро, а отношение экспорта к импорту 

(коэффициент покрытия импорта экспортом) – 102,1%. Доля интеграционного 

объединения в мировом экспорте равнялась 12,1%, в мировом импорте – 

12,2%, размер внешнеторгового оборота на душу населения – 6.670,5 евро. 

Что касается финансового сектора, то в 2013 г. совокупный приток 

прямых иностранных инвестиций из третьих стран в экономику ЕС составил 

326,6 млрд. евро, в то время как поток ПИИ резидентов ЕС за рубеж – 341,4 

млрд. евро. Следовательно, Евросоюз выступал в роли нетто-экспортера 

капитала в размере 14,8 млрд. евро, при значении коэффициента покрытия 

экспорта прямых инвестиций импортом в 95,7%. В целом, на ЕС приходится 

14,8% мирового импорта ПИИ, в расчете на душу населения – 645,5 евро. 

Оставляя подробное рассмотрение генезиса ЕС, равно как и историю 

отдельных аспектов евроинтеграции за рамками настоящего исследования, 

отметим, что вопрос об изначально экономической или политической природе 

ЕЭС до сих пор служит предметом полемики как в академических, так и в 

                                                 
232 Источником численных данных о макро- и внешнеэкономических показателях страны служит портал 

статистической службы Европейского союза: Eurostat [Electronic resource]. – URL: http://ec.europa.eu/eurostat. 

Расчеты относительных показателей и коэффициентов произведены автором. 

http://ec.europa.eu/eurostat
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более широких кругах.233 Подобная постановка напрямую относится к 

текущему контексту в силу того, что и экономическая дипломатия, как уже 

говорилось, может рассматриваться под обоими этими ракурсами. В связи с 

этим принимаем за данность диалектический характер взаимосвязи между 

ними, однако, в соответствии с целями и задачами научной работы, описываем 

дипломатические процессы, связанные с развитием хозяйственного комплекса 

Евросоюза, с позиции экономиста. 

 

Рис.3.10. ВЭД ЕС, США, КНР в 2014 г., млрд. долл. США 

Источник: составлено автором на основе данных UN Comtrade (URL: http://comtrade.un.org) и ОЭСР 

(URL: http://oecd.org) 

Последняя формулировка выбрана не случайно, но намеренно с целью 

подчеркнуть условность самого понятия и словосочетания «экономическая 

дипломатия ЕС». При наличии множества исследовательских трудов, 

посвященных, с одной стороны, внешней торговле, движению капитала, ОПР, 

                                                 
233 См. Европейский Союз в XXI века: время испытаний. / Под ред. О.Ю. Потемкиной (отв. ред.), 

Н.Ю. Кавешникова, Н.Б. Кондратьевой – М.: Весь Мир, 2012. – 656 с. 
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отдельным отраслям (например, сельское хозяйство) и, с другой стороны, 

внешней политике, участию и акторности ЕС в международных отношениях и 

проч.234, сочинения британского ученого С.Вулкока235 представляются одними 

из немногих известных и компетентных источников, в которых содержится 

прямая апелляция к рассматриваемому феномену. Такое обстоятельство 

объясняется не нежеланием научного и экспертного сообщества заниматься 

проблематикой ЭД ЕС, но, как указывает сам С.Вулкок, существенным 

отличием последней от «обычной» национальной ЭД в ее современном 

концептуальном осмыслении.236 

На практике данная теоретическая дивергенция обусловлена тем, что ни 

один наднациональный орган или институт Европейского союза не оказывает 

прямой и, тем более, адресной дипломатической поддержки хозяйствующим 

субъектам стран-членов.237 Меры по продвижению коммерческих интересов 

самих стран также по-прежнему относятся к сфере национальных 

компетенций. Таким образом, термины «коммерческая» и 

«микроэкономическая дипломатия», уточненные в первой главе настоящей 

работы, фактически не применимы к практике ЕС. Единственное ее 

измерение – макроуровень, при том, что «экономическая дипломатичность» 

используемых на нем инструментов, как показано далее, не представляется 

объективной и однозначной. 

Важное предварительное методологическое замечание заключается в 

контекстуальном исключении из предметного поля всех процессов в пределах 

общего рынка или т.н. acquis communautaire. Иными словами, ВЭС, например, 

Германии и Франции, не могут быть точкой приложения экономико-

дипломатических усилий Европейского союза. Аксиоматически видится 

                                                 
234 Там же. 
235 Woolcock S. EU Economic Diplomacy: Factors Shaping Common Action. // The Hague Journal of Diplomacy. – 

2011. – №1-2. – P.83-99.; Bayne N., Woolcock S. (eds.) The new economic diplomacy: decision-making and 

negotiation in international economic relations. op. cit. 
236 Woolcock S. EU Economic Diplomacy: Factors Shaping Common Action. op. cit. – P.83-84. 
237 Ibid. – P.85. 
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целесообразным исходить из «экстернальности» (направленности вовне)238 

любых мероприятий так, что в качестве их объекта воспринимаются только 

хозяйственные связи с третьими странами, объединениями стран и в целом 

ЭД-акторами. Без такой оговорки теряет смысл само использование категории 

акторности, при этом рассмотрение стран-членов как агентов европейской ЭД 

некорректно ввиду их международной правосубъектности, означающей здесь 

1) автономность в принятии решений по широкому спектру вопросов и 2) 

равное положение по отношению друг к другу. Следовательно, в рамках 

выбранной и заранее определенной парадигмы оправданно говорить лишь о 

процессе принятия Евросоюзом решений и ведения им переговоров, 

относящихся к внешне-, а не внутриэкономическим сношениям. 

С точки зрения МЭО, основная задача рассматриваемого комплекса мер 

сводится к получению доступа к рынкам сбыта товаров и услуг третьих стран 

(не-членов) и привлечению оттуда экономических ресурсов, главным образом, 

в форме ПИИ. В отличие от национальных систем, для которых типично 

применение мер продвижения экспорта и привлечения инвестиций, ЭД ЕС 

содержательно может быть определена как рамочное процедурное упрощение 

торговых и финансовых операций.239 По форме это, как правило, выражается 

в участии наднационального объединения в международных переговорах по 

торговле, трансграничному движению факторов производства, 

регулированию финансовых рынков, защите прав интеллектуальной 

собственности при международном обмене знаниями и др. 

                                                 
238 На портале итальянской DGSP есть специальный раздел, посвященный ЭД-инструментам и программам 

ЕС: La Diplomazia Economica italiana al servizio del Sistema Paese e delle Autonomie Territoriali // Strumenti per 

l’internazionalizzazione // Strumenti e programmi dell'Unione Europea [Electronic resource]. – URL: 

http://www.sistemapaese.esteri.it/Unita_Sistema_Paese/Menu/strumenti_internazionalizzazione/Strumenti_program

mi_UE/. При их детальном анализе становится понятно, что речь идет в основном о механизмах консолидации 

позиций стран-членов по соответствующим вопросам (деятельность организаций Business Europe, 

Eurochambers, European Association of Craft, Small and Medium-Sized Enterprises и др. – ibid.) и внутренней (по 

отношению к Евросоюзу) экономической политике, отчасти также использующей дипломатические ресурсы. 

Ее рассмотрение выходит за рамки настоящей исследовательской работы, поскольку представляется разделом 

евроинтеграционной (также, как например, работа старейшего и ключевого финансово-экономического 

органа ЕС – Economic and Financial Affairs Council (ECOFIN)), а не экономико-дипломатической (в 

вышеизложенной авторской трактовке термина) тематики. 
239 Trade Facilitation Terms: An English-Russian Glossary / United Nations Economic Commission for Europe in 

cooperation with the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation. – New York and Geneva: United 

Nations, 2008. – 254 p. 

http://www.sistemapaese.esteri.it/Unita_Sistema_Paese/Menu/strumenti_internazionalizzazione/Strumenti_programmi_UE/
http://www.sistemapaese.esteri.it/Unita_Sistema_Paese/Menu/strumenti_internazionalizzazione/Strumenti_programmi_UE/
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Помимо этого, немаловажной составляющей предстает формирование 

единой внешнеэкономической стратегии, происходящее, в основном, в 

имплицитной форме. Несмотря на общую философию, отраженную в девизе 

ЕС «In varietate Concordia» (согласие в многообразии), на протяжении 

последних лет все больше ощущается стремление Брюсселя к гармонизации и 

местами унификации основополагающих экономико-политических подходов. 

Скорее всего, именно в искоренении изначально приемлемой разнородности 

социально-экономических моделей стран-членов «еврократы» видят залог 

дальнейшего устойчивого роста экономики, а также решение насущных 

проблем, связанных с его замедлением, рецессиями и проч. Гетерогенность, 

дифференциация и движение «на разных скоростях» в открытой или скрытой 

форме отождествляются с факторами, тормозящими хозяйственное развитие, 

и служат предметом если не воздействия, то, по крайней мере, пристального 

внимания и обеспокоенности.240 

Такая в определенной степени евроскептическая позиция имеет прямое 

отношение к тематике ЭД: в соответствии с довольно меткой формулировкой 

С.Вулкока241, курс Евросоюза направлен преимущественно на ограничение 

коммерческой и микроэкономической дипломатических практик стран-

участниц интеграционного объединения. В основном, данная тенденция также 

нацелена на гомогенизацию европейской внешнеэкономической политики и 

проявляется в виде создания единого правового и/или регуляционного поля на 

наднациональном уровне. 

Так, после вступления в силу Лиссабонского договора (01.12.2009 г.) ЕС 

обладает исключительными компетенциями в вопросах инвестиционной и 

торговой политики. При том, что принятие внешнеторговых и инвестиционно-

политических решений на протяжении уже длительного времени242 было 

                                                 
240 Ср. Европейский Союз в XXI века: время испытаний. цит. соч. – С.11-35. 
241 Woolcock S. EU Economic Diplomacy: Factors Shaping Common Action. op. cit. – P.85. 
242 Исаченко Т.М. Торговая политика Европейского Союза. – М.: Изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы 

экономики, 2010. – С.120-148. В рамках ВТО ЕС, будучи полноправным членам организации, наряду с 

входящими в него странами выступает как единый актор. Участие в работе международных финансовых 

организаций (МВФ, Всемирный банк и др.) по-прежнему относится к национальным компетенциям. 
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прерогативой Брюсселя, признание его де-факто и де-юре эксклюзивности в 

этой сфере значительно ослабило положение национальных правительств и 

ЛПР. Не имея возможности менять тарифные ставки и оперировать 

механизмами нетарифных торговых ограничений, равно как и самостоятельно 

заключать двусторонние/многосторонние соглашения в рассматриваемой 

области, власти стран-членов ЕС существенно стеснены в средствах ВЭП-

арсенала. При проведении ЭД-мероприятий они вынуждены подстраиваться 

под общие правила – нередко в ущерб хозяйственным интересам 

национальных агентов. В то же время именно здесь происходит стимуляция 

собственно дипломатии в ее широком и, если угодно, бытовом значении: речь 

идет не о произвольной установке «своих» условий резидентам и их 

контрагентам, но об умелом и грамотном лавировании между потребностями 

участников рынка, тяготеющих к конкретным отраслям и сегментам рынка, с 

одной стороны, и принципами функционирования общего рынка, с другой 

стороны, в пределах четко зафиксированного регламента. 

Более конкретно: когда страна-член ЕС привлекает ПИИ из-за рубежа 

(третьих стран), она не имеет права действовать по отношению к инвестору 

противоречащим или некогерентным с «acquis communautaire» образом. Ранее 

(до 2000-х гг.) относительно распространенная практика (типовой инструмент 

ЭД) заключения специальных билатеральных инвестиционных соглашений 

(БИС) на современном «пост-лиссабонском» этапе при подписании значимых 

контрактов уже не может в полной мере иметь место. То же относится к 

научно-техническому сотрудничеству в части двустороннего согласования 

торговых аспектов прав интеллектуальной собственности (TRIPS), 

осуществляемого только по линии Евросоюза.243  

Еврокомиссия и иные уполномоченные наднациональные органы до 

настоящего времени еще не создали механизмов имплементации своих 

                                                 
243 Исаченко Т.М. цит. соч. – С.166-270. 
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исключительных полномочий применительно к ПИИ.244 Пока указанный 

проект находится на стадии разработки, но в соответствии с имеющимися 

предложениями и мнениями, накопленная странами база уже действующих 

БИС, скорее всего, наследственно сохранится.245 При этом у стран-членов, 

вероятно, останется определенная свобода действий при заключении БИС с 

третьими странами, формально не являющимися для ЕС стратегически 

первостепенными партнерами. В названную категорию могут попасть малые 

открытые экономики, в то время как взаимодействие с такими игроками 

международной экономической арены, как, например, Бразилия, Индия, 

Китай, Канада, Россия, США, посредством БИС и соглашений о свободной 

торговле будет проходить через Брюссель. 

Что касается государственной поддержки экспорта путем кредитования 

на льготных условиях, предоставления гарантий по экспортным кредитам, а 

также их страхового покрытия, то ЕС не разрабатывает собственных подходов 

по этой проблематике, но настаивает на внедрении положений руководящих 

указаний (директив) ОЭСР – OECD Guidelines on Officially Supported Export 

Credit.246 Последняя на сегодняшний день договоренность в этой области была 

достигнута в рамках международной организации 15.01.2015 г. и, судя по 

предыдущему опыту, станет составной частью европейского права.247 Таким 

образом, и на данном поле компетенции и автономия государств, входящих в 

Европейский союз, по всей видимости, в ближайшей перспективе будет 

ограничена – «для поддержания глобальной рыночной конкуренции»248. 

Кроме того, достаточно популярным еще в первом десятилетии XXI века 

в европейских странах был такой механизм ОПР и ЭД, как связанная помощь, 

                                                 
244 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social 

Committee and the Committee of the Regions: Towards a comprehensive European International Investment Policy, 

COM(2010)343 final // European Commission, 07.07.2010. [Electronic resource]. – URL: 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/may/tradoc_147884.pdf  
245 European Commission // Economic and Financial Affairs // International economic issues // Globalization // FDI 

[Electronic resource]. – URL: http://ec.europa.eu/economy_finance/international/globalisation/fdi/index_en.htm    
246 OECD // Trade and Agriculture Directorate // Export Credits [Electronic resource]. – URL: 

http://www.oecd.org/tad/xcred/  
247 Arrangement on Officially Supported Export Credit, TAD/PG(2015)1 // OECD, 16.01.2015 [Electronic resource]. 

– URL: http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=tad/pg(2015)1 
248 Ibid. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/may/tradoc_147884.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/international/globalisation/fdi/index_en.htm
http://www.oecd.org/tad/xcred/
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=tad/pg(2015)1
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которая оказывалась по большей части в виде кредитов и займов 

развивающимся и наименее развитым странам в Африке южнее Сахары, 

Карибском бассейне и АТР. Такая форма ОПР предусматривала приобретение 

страной-реципиентом (заемщиком) у страны-донора (кредитора) товаров и 

услуг, при этом привязка делалась, как правило, к продукции с высокой долей 

добавленной стоимости. Уже с 1990-х гг. эта практика стала ассоциироваться 

с протекционизмом, продвижением экспорта, «закамуфлированным под 

международное сотрудничество», в связи с чем возникло целое направление 

(экономико-теоретическое и практическое) – «развязка помощи».249 

Основной проблемой соответствующего экономико-политического 

курса по-прежнему предстает классическая «дилемма заключенного»: страны-

доноры, решающиеся на этот шаг, будут нести убытки в случае, если другие 

аналогичные акторы не последуют их примеру и сохранят статус-кво. Исходя 

из этого, ключевым залогом эффективности «развязки помощи» видится 

установление строгой дисциплины среди основных доноров, что на текущей 

стадии развития международных отношений и мировой экономики далеко не 

так просто. Тем не менее в рамках ЕС задача, с которой уже на протяжении 

более полувека пытается справиться ОЭСР250, решается иными методами. 

В целом, ОПР до сих пор относится к сферам компетенций, разделяемых 

ЕС и его членами – как в части использования инструментов, так и в плане их 

финансового обеспечения. При сохранении за странами формальной свободы 

действий на этом поприще, Брюссель постепенно повышает объем средств 

Европейского фонда развития (EDF: European Development Fund), который 

формируется в первую очередь за счет отчислений национальных бюджетов. 

Так, последний 11-й EDF (2014-2020 гг.) составил 30,5 млрд. евро против 22,7 

млрд. евро 10-го EDF (2008-2013 гг.).251 Распорядитель данных финансовых 

                                                 
249 Jepma C.J. The Tying of Aid. // Development Centre of the Organisation for Economic Co-operation and 

Development. – 1991. – 39 p.; OECD // Development Co-operation Directorate (DCD-DAC) // Untied aid [Electronic 

resource]. – URL: http://www.oecd.org/dac/untied-aid/  
250 Ibid. 
251 European Commission // International Cooperation and Development // European Development Fund (EDF) 

[Electronic resource]. – URL: http://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-funding/where-does-money-

http://www.oecd.org/dac/untied-aid/
http://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-funding/where-does-money-come/european-development-fund_en


163 

 

ресурсов, которые могут использоваться только в виде несвязанной помощи, – 

органы Евросоюза. Предложения включить EDF в бюджет самого ЕС пока 

отклоняются Еврокомиссией как не соответствующие экономической и 

политической конъюнктуре современного этапа.252 

В результате, передавая все большие средства на ОПР наднациональным 

властям, правительства стран теряют возможность направлять их на свои 

собственные экономико-дипломатические мероприятия, ориентированные на 

поддержку национальных экономоператоров – прежде всего, экспортеров. Но 

даже при наличии альтернативных источников для подобных целей их 

применение ограничивается «блоковой дисциплиной», поддерживаемой 

совместно Комитетом по содействию развитию (DAC: Development Assistance 

Committee)253 ОЭСР и ЕС, который наряду с некоторыми входящими в него 

странами (в т.ч. Германией, Францией, Великобританией и Италией) является 

одним из 29 членов DAC. Сдерживание ЭД по линии ОПР происходит за счет 

т.н. согласования политики содействия развитию (PCD: Policy Coherence for 

Development), а также по линиям имплементации профильных документов 

ОЭСР, в частности Парижской декларации (2005 г.) и Аккрского плана 

действий (2008 г.).254 Последние содержат ряд положений, однозначно и резко 

не приветствующих практику любой связанной помощи, включая ее неявные 

и опосредованные формы, четкой спецификации которых в названных 

документах, однако, нет.255 

Стремление к «гегемонии» Брюсселя прослеживается и в смежных с 

ОПР сферах – например, при оказании финансовой помощи развивающимся 

                                                 
come/european-development-fund_en; Europa. Summaries of EU Legislation // EDF [Electronic resource]. – URL: 

http://europa.eu/legislation_summaries/development/overseas_countries_territories/r12102_en.htm    
252 Gavas M. The European Commission’s legislative proposals for financing EU Development Cooperation // 

London: Overseas Development Institute, February 2012. [Electronic resource]. – URL: 

http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/7569.pdf   
253 OECD // Development Co-operation Directorate (DCD-DAC) [Electronic resource]. – URL: 

http://www.oecd.org/dac/  
254 European Commission // International Cooperation and Development // Policies // Policy coherence development 

[Electronic resource]. – URL: https://ec.europa.eu/europeaid/policies/policy-coherence-development_en; OECD // 

Policy Coherence for Development [Electronic resource]. – URL: http://www.oecd.org/pcd/ 
255 OECD // DAC // Aid effectiveness // Paris Declaration and Accra Agenda for Action [Electronic resource]. – URL: 

http://www.oecd.org/dac/effectiveness/parisdeclarationandaccraagendaforaction.htm 

http://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-funding/where-does-money-come/european-development-fund_en
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странам и странам с переходной экономикой в рамках т.н. механизма чистого 

развития (CDM: Clean Development Mechanism), предусмотренного Киотским 

протоколом (1997 г.).256 Хотя решения по данному вопросу принимаются по 

принципу единогласия (консенсуса), конечным донором выступает ЕС257, 

также с 2005 г. располагающий в этой области собственной системой торговли 

квотами на эмиссию парниковых газов (EU ETS: European Union Emission 

Trading System).258 

Сопоставление вышеописанных реалий с ситуацией, характерной для 

середины 2000-х гг. (описана в сочинениях Д.А. Дегтерева, И.Г. Пашковской 

и др.)259, позволяет сделать вывод о существенном росте влияния Евросоюза 

при реализации программ международного сотрудничества в целях развития в 

течение последних десяти лет. Выявленный процесс протекает в ущерб 

независимости национальных акторов интеграционного объединения в 

указанной сфере: возможности их прямого участия в подобных программах, 

использование ОПР и, особенно, связанной помощи как инструмента ЭД все в 

большей степени снижаются.260 Поэтому на него и приходится относительно 

невеликая доля макроэкономико-дипломатического арсенала стран, которые 

вынуждены прибегать к мерам продвижения экспорта на микроуровне. Судя 

по динамике данного тренда, можно предположить, что в дальнейшем такие 

ограничения станут лишь еще более жесткими. 

Аргументом, подкрепляющим состоятельность тенденции и дающим 

основание для ее экстраполяции, а также обобщения, видится появление в 

пост-лиссабонской Европе собственной дипломатической службы – 

Европейской службы внешних действий (EEAS: European External Action 

                                                 
256 Woolcock S. EU Economic Diplomacy: Factors Shaping Common Action. op. cit. – P.86. 
257 Ibid. 
258 European Commission // Climate Action // EU Action // Emissions Trading System [Electronic resource]. – URL: 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm 
259 Дегтерев Д.А. Экономическая дипломатия: экономика, политика, право. цит. соч. – С.113-127.; 

Пашковская И.Г. Помощь Европейского союза иностранным государствам. // Мировая экономика и 

международные отношения. – 2006. – №3. – С.54-58.; Пашковская И.Г. Европейский союз: помощь развитию. 

// Аналитические доклады Научно-координационного совета по международным исследованиям МГИМО (У) 

МИД России. – 2006. – №2. – 36 с. 
260 Haan A. de Development Cooperation as Economic Diplomacy? // The Hague Journal of Diplomacy. – 2011. – 

№1-2. – P.203-217. 
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Service) во главе с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и 

политике безопасности (High Representative of the EU for Foreign Affairs and 

Security Policy). EEAS начала свою работу 01.12.2010 г. и в настоящее время 

располагает сетью из 139 постоянных представительств (дипломатических 

миссий), проявляя активность по отдельным направлениям, связанным с 

проблематикой экономической дипломатии.261 

Во-первых, это сотрудничество с Еврокомиссией по линии ОПР в 

рамках программы Europeaid. Здесь роль EEAS заключается главным образом 

в консультировании ЛПР и аналитической оценке эффективности помощи, 

оказываемой Евросоюзом как крупнейшим глобальным донором (в 2010-

2015 гг. на него приходилось более 50% совокупного мирового объема ОПР) 

развитию третьих стран.262 Посредством разъяснительной работы 

евродипломаты также поддерживают Еврокомиссию и ОЭСР, склоняя стран-

членов к «развязке» помощи. 

Во-вторых, используя т.н. инструмент налаживания связей (по большей 

части политических) с промышленно развитыми странами (ICI: Industrialized 

Countries Instrument), EEAS заявляет о практике стимулирования бизнес-

сотрудничества (Business Cooperation) как составной части ICI.263 На самом 

деле речь идет о двух программах «EU Gateway Programme» и «Executive 

Training Programme» по помощи европейским предприятиям малого и 

среднего бизнеса в установлении контактов с контрагентами из Японии и 

Южной Кореи при выходе на рынки этих стран.264 Первая программа 

стартовала еще в 1990 г. (т.е. до Маастрихтского договора и появления ЕС) и 

«заточена» под обычный деловой консалтинг (оказание стандартного набора 

информационно-консультационных услуг), частично финансируемой за счет 

                                                 
261 European Union External Action (EEAS) [Electronic resource]. – URL: http://www.eeas.europa.eu/  
262 EEAS // Development-cooperation. The EEAS and Europeaid [Electronic resource]. – URL: 

http://www.eeas.europa.eu/development-cooperation/index_en.htm; European Commission // International 

Cooperation and Development [Electronic resource]. – URL: https://ec.europa.eu/europeaid/home_en 
263 EEAS // Cooperation with Industrialized Countries // Business Cooperation [Electronic resource]. – URL: 

http://www.eeas.europa.eu/ici/business/index_en.htm   
264 EU Gateway Programme [Electronic resource]. – URL: http://www.eu-gateway.eu/about-eu-gateway; Executive 

Training Programme [Electronic resource]. – URL: http://www.euetp.eu/    

http://www.eeas.europa.eu/
http://www.eeas.europa.eu/development-cooperation/index_en.htm
https://ec.europa.eu/europeaid/home_en
http://www.eeas.europa.eu/ici/business/index_en.htm
http://www.eu-gateway.eu/about-eu-gateway
http://www.euetp.eu/
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бюджета ЕС. Вторая программа сводится к организации семинаров и 

тренингов высшего управленческого звена компаний, осуществляющих ВЭС 

в двустороннем и региональном формате ЕС-Япония-Южная Корея. 

С учетом ограниченности и локальности функционирования указанного 

механизма, несмотря на его звучное название, отнести «ICI Business 

Cooperation» к институтам коммерческой дипломатии видится уместным лишь 

условно. Тем не менее из всех рассматриваемых наднациональных практик 

последняя видится пока что наиболее близкой к предмету исследуемой 

тематики. Не исключено, что в дальнейшем возникнут и будут объединены в 

комплекс аналогичные программы с расширенным функционалом и 

географией. В конечном счете, можно предположить, что зарождение 

полноценной системы ЭД ЕС, если таковое будет иметь место, начнется 

именно с этого «первого камня». 

Наконец, в-третьих, это инструментарий санкций, в т.ч. экономических: 

при том, что в организационной структуре EEAS в отличие от национальных 

министерств иностранных дел нет отдельного департамента, курирующего 

экономическую проблематику, на постоянной основе действует специальный 

санкционный отдел (Sanctions Policy), входящий в управление политики 

безопасности и предотвращения конфликтов (Security Policy & Conflict 

Prevention).265 По всей видимости, аналитические материалы, подготовленные 

именно этим подразделением, в определенной степени поспособствовали 

развязыванию «санкционной войны» между Россией и ЕС, начавшейся в 

2014 г., и легли в основу новейшего экономико-политического курса Брюсселя 

в отношении Москвы. 

Евросоюз определяет санкции как «превентивный, не-карательный 

инструмент, позволяющий ЕС оперативно отвечать на политические вызовы 

                                                 
265 EEAS // Organization // Graphic presentation, 01 December 2014 [Electronic resource]. – URL: 

http://www.eeas.europa.eu/background/docs/organisation_en.pdf   

http://www.eeas.europa.eu/background/docs/organisation_en.pdf
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и [связанное с ними] развитие ситуации».266 Далее267 следует презумпция 

эффективности санкций как средства избирательного экономического 

давления на третьи страны, юридических и физических лиц, при отсутствии 

противоречий с нормами международного права и, в частности, с Уставом 

ООН. Подобный подход во многом объясняет поведение наднациональных 

органов ЕС в ситуации, связанной с продолжающимся «украинским 

кризисом». Ведь в самой структуре EEAS заложена логика не экономической 

дипломатии, но принуждения и, в наиболее экстремальных случаях, 

экономической войны. Такая позиция осложняет конструктивный диалог с 

Брюсселем, нацеленный на эффективное решение много- и двусторонних 

международных проблем, свидетельствует об относительно высокой 

геоэкономической агрессивности интеграционного объединения. 

В целом, допустимо считать, что интеграционно-блоковая дисциплина 

ЕС по многим критериям ущемляет национальные хозяйственные интересы 

стран-членов, иллюстративным примером чего вновь видится «санкционное 

противостояние» с Россией: стремление к достижению геополитических целей 

превалирует над поддержанием нормальных условий для ведения 

трансграничного бизнеса. Более того, основные решения принимаются не на 

базе экономического анализа и сопоставления издержек введения санкций и 

потенциальных выгод для стран (не говоря уже об отдельных хозяйствующих 

субъектах), но исходя из политизированных, зачастую противоречивых и, по 

меньшей мере, неоднозначных аргументов.268 

Вместе с тем такая ситуация характерна не только для периодов 

обострения международной обстановки: по мнению С.Вулкока, усиление роли 

ЕС во внешних сношениях будет означать постепенное нарушение связки 

                                                 
266 EEAS // Common Foreign & Security Policy (CFSP) // Sanctions Policy [Electronic resource]. – URL: 

http://www.eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm  
267 Ibid. 
268 Многочисленные подтверждения данного тезисы могут быть подчерпнуты из российской и зарубежной 

деловой и политической прессы, начиная с августа 2014 г. Особенно обращает на себя внимание недавнее 

интервью Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Италии С.С. Разова: Микарян Н. Разов: 

Антироссийские санкции утратили причинно-следственную связь [Электронный ресурс] / Н.Микарян // 

Российская газета. – 17.02.2015. – Режим доступа: http://www.rg.ru/2015/02/17/posol-site.html  

http://www.eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm
http://www.rg.ru/2015/02/17/posol-site.html
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между экономической и внешней политикой стран-членов.269 Безусловно, на 

протяжении какого-то времени они еще будут иметь возможность проводить 

экономико-дипломатические мероприятия по линии загранучреждений МИД 

и иных национальных агентов, однако в средне/долгосрочной перспективе при 

прочих неизменных факторах прямое взаимодействие (без посредничества 

Брюсселя) с контрагентами третьих стран, скорее всего, станет 

затруднительным. При этом в процессе «отмирания национальных систем ЭД» 

под натиском еврократии третьи страны, по всей видимости, будут активно 

прибегать к уже распространенной практике выстраивания отношений с ЕС – 

ведению с ним прямых переговоров и одновременному лоббированию 

правительств стран-членов для более эффективного решения поставленных 

задач, достижения экономических и политических результатов.270 Такой 

подход может быть полезен и для российских ЭД-институтов, а также лиц, 

принимающих решения, с точки зрения нормализации внешнеэкономических 

отношений с ЕС в условиях продолжающейся «санкционной конфронтации». 

Завершая данным тезисом и обобщенным прогнозом анализ экономико-

дипломатической практики ЕС, подчеркнем, что, с учетом выявленных черт, 

ее очень едва ли возможно и методологически неоправданно называть 

системой ЭД. Этот вывод никак не ставит под сомнение акторность ЕС в сфере 

ВЭД/ВЭС и изучаемой области: наднациональные органы принимают участие 

в соответствующих процессах наряду с национальными ЭД-агентами. Тем не 

менее практически роль Брюсселя сводится скорее к сдерживанию страновых 

ЭД-инициатив без предложения для них какой-либо консолидированной и 

комплексной альтернативы. В общем, рассматриваемая политика Евросоюза – 

это не целостная система, но в большей степени совокупность мероприятий, 

носящих в отношении некоторых стран (в частности, России начиная с 2014 г.) 

преимущественно недипломатический характер. 

                                                 
269 Woolcock S. EU Economic Diplomacy: Factors Shaping Common Action. op. cit. – P.83, 87, 98-99. 
270 Ibid. – P.90. 
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Изначальная гипотеза, согласно которой на нынешней стадии развития 

наднациональная экономическая дипломатия проявляется исключительно на 

макроуровне в виде мер упрощения режимов ВЭД, в то время как 

микроуровень с конкретными стратегиями продвижения экспорта и 

привлечения инвестиций остается уделом национальных субъектов, 

представляется в основном верной и отвечающей действительности. Ответ на 

вопрос о том, есть ли у ЕС слаженно функционирующая система ЭД – скорее 

нет, чем да, что, впрочем, не означает невозможность появления такого 

механизма в будущем – может быть, даже не столь отдаленном. В любом 

случае, пока место экономической дипломатии в единой европейской внешней 

политике и стратегии хозяйственного развития271, в отличие от других ее 

столпов (например, внешнеторговой политики272), не видится устоявшимся и 

до конца определенным. Именно таким общим выводом и представляется 

целесообразным завершить настоящее исследование.  

 

  

                                                 
271 См. Стратегию экономического развития «Европа 2020» на 2010-2020 гг., принятую Европейской 

комиссией 03.03.2010 г. и реализуемую в настоящее время: European Commission // Europe 2020 [Electronic 

resource]. – URL: http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm   
272 Исаченко Т.М. цит. соч. – С.6-8, 339-344. 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
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Заключение  

Подводя итог настоящего исследования, приводим в форме резюме его 

основные результаты, соотнося их с изначально поставленными целями и 

задачами. 

В первом параграфе первой главы (п.1.1.) приведен обзор отечественной 

и зарубежной специализированной литературы, посвященной проблематике 

экономической дипломатии. Проведен сравнительный анализ различных 

трактовок и дефиниций данного понятия ведущими исследователями 

соответствующей тематики. Рассмотрены возможность и состоятельность 

классификации и группировки имеющихся подходов, выявлена эволюционная 

природа развития концепции, описаны основные этапы ее генезиса начиная с 

1980-х гг. по настоящее время. 

Во втором параграфе первой главы (п.1.2.) освещены теоретические и 

методологические аспекты исследования экономической дипломатии. 

Обоснован выбор теоретико-методологической базы, сочетающей элементы 

следующих научных школ экономической теории: неомеркантилизм, 

кейнсианская и посткейнсианская макроэкономика институциональная 

экономическая теория. С учетом междисциплинарного характера 

проблематики также кратко описаны основные теоретические посылы в 

области политической науки и иных гуманитарных исследований. Изложен 

авторский подход к пониманию экономической дипломатии, полезный с точки 

зрения объективного отражения современных мирохозяйственных реалий. 

В третьем параграфе первой главы (п.1.3.) проанализировано 

содержание понятий разделов, уровней реализации и акторов ЭД. Уточнены 

категории коммерческой дипломатии, микро- и макроэкономической 

дипломатии, описаны структурные взаимосвязи между ними. Проведено 

разграничение между акторами и агентами экономической дипломатии, 

произведена их классификация. Выявлены основные ЭД-механизмы – меры 

по привлечению ПИИ и продвижению экспорта.  
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Вторая глава посвящена описанию и анализу национальных систем 

экономической дипломатии Германии, Франции, Великобритании и Италии 

(порядок рассмотрения определен экономической мощью соответствующих 

народнохозяйственных комплексов, измеряемой абсолютными показателями 

ВВП в 2009-2014 гг.) по единообразному алгоритму: 1) обозначены основные 

историко-экономические предпосылки, этапы и условия развития каждой 

модели начиная со второй половины XX века по настоящее время; 2) 

исследованы порядок и механизмы взаимодействия основных национальных 

ЭД-агентов: министерств, ведомств, иных уполномоченных органов, 

публичных и частных институтов; 3) показана практика использования ими 

конкретных экономических, административных и правовых инструментов в 

рамках реализации экономико-дипломатических мероприятий.  

В концентрированном виде сформулированы отличительные черты, 

характеризующие каждую модель:  

- германская ЭД с тремя опорами (МИД, агентство GTAI, 

внешнеторговые палаты), которая не подвергалась кардинальным 

трансформациям на протяжении более 40 лет и эволюционно адаптировалась 

к изменениям мирохозяйственных реалий (п.2.1.);  

- французская ЭД с возрастающей ролью МИД, находящаяся в процессе 

структурного реформирования (п.2.2.);  

- британская ЭД, основным проводником которой выступает 

межминистерский институт UKTI, сменивший аналогичный институт BTI, 

который за четыре года свой работы продемонстрировал низкую 

эффективность (п.2.3.);  

- динамичная итальянская ЭД, основанная на комплексном 

межведомственном взаимодействии МИД, министерства экономического 

развития, а также некоторых других публичных и частных институтов в 

рамках внедрения новой концепции внешнеэкономической политики 

«Система Италия» (п.2.4.). 
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В первом параграфе третьей главы (п.3.1.) проведен сравнительный 

анализ и общее сопоставление ранее изученных национальных систем 

экономической дипломатии по следующим направлениям: значение и 

функции ключевых агентов; полномочия субнациональных регионов как 

самостоятельных участников ВЭС; практика и механизмы «входящей» (в 

основном, привлечение ПИИ) и «исходящей» (в основном, продвижение 

экспорта) ЭД; кадровая политика и роль «первых лиц» в ЭД-мероприятиях. На 

этапе научного синтеза сделаны выводы относительно частных черт, 

присущих отдельным странам, и общих свойств четырех наиболее развитых 

экономик ЕС в исследуемой области. 

При этом выявлены такие тренды, наблюдаемые во всех названных 

странах, как: 

- усиление роли государственных органов и особенно МИД;  

- внедрение новых форм взаимодействия с частными ЭД-агентами, 

главным образом через механизмы ГЧП (ВТП/ТПП, экспортно-кредитные и 

страховые агентства); 

- конвергенция вплоть до слияния агентств по продвижению экспорта и 

привлечению инвестиций; 

- повышение автономности субнациональных регионов в ВЭД и их 

специализацией на привлечении ПИИ;  

- постепенное смещение акцента в сторону «входящей ЭД» и 

соответственное перераспределение средств, выделяемых на мероприятия;  

- «экономизация» дипломатических служб (общие подходы, персонал); 

- распространение визитов на высшем и высоком уровне в качестве 

действенного инструмента экономической дипломатии. 

При том, что выявленные процессы протекают «на разных скоростях», 

их направления в Германии, Франции, Великобритании и Италии практически 

совпадают. 
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Во втором параграфе третьей главы (п.3.2.) произведена количественная 

оценка эффективности вышерассмотренных экономико-дипломатических 

систем ведущих экономик ЕС на основе анализа динамики временных рядов 

для стоимости экспорта и притока прямых иностранных инвестиций. Анализ 

действенности двух ключевых механизмов ЭД позволил сделать выводы о 

том, что наиболее эффективна германская экономическая дипломатия (как в 

части стимулирования экспорта, так и в части привлечения инвестиций); 

французская и итальянская экономико-дипломатические службы находятся в 

процессе реформирования, результаты которого можно будет оценить лишь 

спустя некоторое время, при этом дореформенная динамика стоимости 

экспорта и притоков ПИИ в обоих случаях обусловливает необходимость и 

оправданность проводимой реорганизации; британские экономико-

дипломатические институты нуждаются в пересмотре своей политики, 

поскольку подходы, эффективные в середине 2000-х гг., уже не дают 

желаемой отдачи. 

В третьем (заключительном) параграфе третьей главы (п.3.3.) речь идет 

о наднациональных механизмах экономической дипломатии ЕС и его 

акторности на рассматриваемом предметном поле. В целом наднациональная 

экономическая дипломатия Евросоюза проявляется исключительно на 

макроуровне в виде мер упрощения режимов ВЭД, а микроуровень с 

конкретными стратегиями привлечения инвестиций и продвижения экспорта 

остается уделом отдельных стран. На практике роль таких наднациональных 

органов, как Еврокомиссия и Европейская служба внешних действий в 

значительной степени сводится к сдерживанию национальных ЭД-инициатив 

без предложения вместо них какой-либо комплексной альтернативы. Ответы 

на вопрос об акторном статусе ЕС в сфере экономической дипломатии – 

скорее да, чем нет; на вопрос о системности его экономико-дипломатической 

практики – скорее нет, чем да, что, однако, не исключает возможности 

появления такой системы в обозримом будущем. 
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Что касается перспектив прекращения «санкционной конфронтации» ЕС 

и России, начавшейся в 2014 г., то важным фактором урегулирования 

указанной ситуации видится консолидация усилий российских и европейских 

национальных экономико-дипломатических агентов, стремление последних к 

взаимовыгодному сотрудничеству, а не к достижению геополитических целей. 

Иными словами, на смену взаимным торговым ограничениям, ведущим к 

увеличению издержек обеих сторон, должны прийти конструктивные проекты 

по продвижению экспорта и привлечению инвестиций в обоих направлениях. 

Исходя из этого, наиболее эффективной стратегией для России видится 

выстраивание диалога прежде всего с ведущими странами ЕС по линии их ЭД-

институтов. Разумеется, параллельно с этим следует также уделять должное 

внимание переговорам с наднациональными органами Евросоюза.   

Накопленный экономико-дипломатический опыт европейских 

партнеров может быть полезен с точки зрения его частичного применения в 

Российской Федерации. В частности, внимания заслуживают механизмы 

коммерческо-дипломатических ГЧП и особенно институт германских 

внешнеторговых палат, демонстрирующий высокую эффективность как 

исторически (с 1971 г.), так и на современном этапе (2012-2015 гг.). При этом 

следует иметь в виду императивную необходимость его адаптации с учетом 

особенностей отечественного аппарата управления и законодательства: 

«копирование под кальку» в условиях долго отсутствовавшей и недавно 

созданной правовой базы273 едва ли способно дать положительный результат. 

Тем не менее мониторинг и учет подобных опций представляется одним из 

залогов успешной модернизации российской дипломатической службы и 

экономической политики. 

  

                                                 
273 Федеральный закон Российской Федерации от 13 июля 2015 г. N 224-ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступающий в силу 01.01.2016 г. 
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Приложения 

Приложение 1. Основные партнеры Германии во внешней торговле и 

движении ПИИ 

 Табл.П1.1. Географическое распределение экспорта Германии в 2014 г. 

 Объем экспорта, млрд. евро Доля в общем экспорте, % 

Франция 102,1 9,0 

США 96,1 8,5 

Великобритания 84,1 7,4 

КНР 74,5 6,6 

Нидерланды 73,2 6,5 

Австрия 56,2 5,0 

Италия 54,5 4,8 

Польша 47,5 4,2 

Швейцария 46,3 4,1 

Бельгия 42,2 3,7 

итого по 10 

странам 

676,7 59,7 

ЕС 657,4 58,0 

всего 1133,5 100,0 

Источник: составлено автором на основе данных Destatis. URL: 

http://www.destatis.de  

 

Табл.П1.2. Географическое распределение импорта Германии в 2014 г. 

 Объем импорта, млрд. евро Доля в общем импорте, % 

Нидерланды 88,1 9,6 

КНР 79,3 8,7 

Франция 67,6 7,4 

США 48,6 5,3 

Италия 48,5 5,3 

Великобритания 42,3 4,6 

Бельгия 39,9 4,4 

Польша 39,8 4,3 

Швейцария 39,3 4,3 

Россия 38,4 4,2 

итого по 10 

странам 

531,8 58,0 

ЕС 599,9 65,4 

всего 916,6 100,0 

Источник: составлено автором на основе данных Destatis. URL: 

http://www.destatis.de  
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Табл.П1.3. Географическое распределение оттока ПИИ Германии в 2013 г. 

 Объем оттока ПИИ, млрд. евро 

Великобритания 8,3 

КНР 7,3 

США 3,7 

Бельгия 3,5 

Швейцария 3,1 

Испания 2,3 

Люксембург 2,3 

Швеция 2,2 

Бразилия 2,2 

Польша 2,1 

итого по 10 странам 37,0 

ЕС 15,9 

всего 43,3 

Источник: составлено автором на основе данных Destatis. URL: 

http://www.destatis.de  

Табл.П1.4. Географическое распределение притока ПИИ Германии в 2013 г. 

 Объем притока ПИИ, млрд. евро 

Бельгия 9,0 

Люксембург 6,5 

Швейцария 4,8 

Нидерланды 4,7 

Австрия 1,4 

Швеция 1,3 

Великобритания 0,6 

Дания 0,6 

Канада 0,5 

США 0,5 

итого по 10 странам 29,9 

ЕС 12,7 

всего 20,1 

Источник: составлено автором на основе данных Destatis. URL: 

http://www.destatis.de  
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Приложение 2. Основные партнеры Франции во внешней торговле и 

движении ПИИ 

  Табл.П2.1. Географическое распределение экспорта Франции в 2013 г. 

 Объем экспорта, млрд. евро Доля в общем экспорте, % 

Германия 70,6 16,5 

Бельгия 32,9 7,7 

Италия 30,4 7,1 

Великобритания 29,5 6,9 

Испания 29,0 6,8 

США 26,9 6,3 

Нидерланды 17,6 4,1 

КНР 14,7 3,4 

Швейцария 13,1 3,1 

Россия 7,7 1,8 

итого по 10 

странам 

272,4 63,6 

ЕС 255,5 59,7 

всего 428,0 100,0 

Источник: составлено автором на основе данных INSEE. URL: 

http://www.insee.fr   

Табл.П2.2. Географическое распределение импорта Франции в 2013 г. 

 Объем импорта, млрд. евро Доля в общем импорте, % 

Германия 86,9 17,2 

КНР 41,1 8,1 

Бельгия 39,7 7,8 

Италия 36,4 7,2 

США 32,7 6,5 

Испания 30,9 6,1 

Нидерланды 22,2 4,4 

Великобритания 20,9 4,1 

Швейцария 12,7 2,5 

Россия 10,6 2,1 

итого по 10 

странам 

334,1 65,9 

ЕС 293,0 57,8 

всего 506,7 100,0 

Источник: составлено автором на основе данных INSEE. URL: 

http://www.insee.fr   
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Табл.П2.3. Географическое распределение оттока ПИИ Франции в 2013 г. 

 Объем оттока ПИИ, млрд. евро 

Бельгия 10,6 

Испания 3,3 

Бразилия 1,2 

КНР 1,0 

Швейцария 1,0 

Великобритания 1,0 

Германия 0,7 

Индия 0,5 

Чехия 0,4 

Ирландия 0,3 

итого по 10 странам 20,0 

ЕС 12,5 

всего 7,5 

Источник: составлено автором на основе данных INSEE. URL: 

http://www.insee.fr   

Табл.П2.4. Географическое распределение притока ПИИ Франции в 2013 г. 

 Объем притока ПИИ, млрд. евро 

Люксембург 4,7 

Швейцария 3,5 

Великобритания 2,9 

Германия 2,8 

США 2,3 

Италия 2,2 

Испания 1,3 

Нидерланды 1,1 

Польша 0,6 

Япония 0,3 

итого по 10 странам 21,7 

ЕС 4,6 

всего 12,7 

Источник: составлено автором на основе данных INSEE. URL: 

http://www.insee.fr   
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Приложение 3. Основные партнеры Великобритании во внешней 

торговле и движении ПИИ 

 Табл.П3.1. Географическое распределение экспорта Великобритании в 2013 г. 

 Объем экспорта, млрд. ф. ст. Доля в общем экспорте, % 

США 40,6 13,2 

Германия 30,7 10,0 

Нидерланды 26,1 8,5 

Франция 21,2 6,9 

Ирландия 18,9 6,2 

Бельгия и 

Люксембург 

14,2 4,6 

КНР 13,2 4,3 

Италия 9,0 2,9 

Испания 8,8 2,9 

ОАЭ 6,2 2,0 

итого по 10 

странам 

188,9 61,6 

ЕС 154,9 50,5 

всего 306,8 100,0 

Источник: составлено автором на основе данных ONS. URL: 

http://www.ons.gov.uk  

Табл.П3.2. Географическое распределение импорта Великобритании в 2013 г. 

 Объем импорта, млрд. ф. ст. Доля в общем импорте, % 

Германия 57,4 13,8 

Нидерланды 35,3 8,5 

КНР 33,9 8,1 

США 27,6 6,6 

Франция 24,5 5,9 

Бельгия и 

Люксембург 

20,9 5,0 

Норвегия 17,5 4,2 

Италия 15,3 3,7 

Ирландия 12,6 3,0 

Испания 12,5 3,0 

итого по 10 

странам 

257,5 61,8 

ЕС 221,4 53,1 

всего 417,0 100,0 

Источник: составлено автором на основе данных ONS. URL: 

http://www.ons.gov.uk  
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Табл.П3.3. Географическое распределение оттока ПИИ Великобритании в 

2013 г. 

 Объем оттока ПИИ, млрд. ф. ст. 

США 28,3 

Нидерланды 8,5 

Австралия 7,8 

Гонконг 3,6 

Нормандские острова и остров Мэн 3,5 

Бермудские острова 1,7 

Германия 1,4 

ЮАР 1,3 

Швейцария 1,3 

Швеция 0,9 

итого по 10 странам 58,4 

ЕС -17,6 

всего 17,2 

Источник: составлено автором на основе данных ONS. URL: 

http://www.ons.gov.uk  

Табл.П3.4. Географическое распределение притока ПИИ Великобритании в 

2013 г. 

 Объем притока ПИИ, млрд. ф. ст. 

Австралия 14,0 

США 13,5 

Швейцария 8,0 

Германия 2,9 

Бельгия 2,8 

Нидерланды 2,4 

Япония 2,0 

Гонконг 1,0 

Канада 0,6 

Италия 0,5 

итого по 10 странам 47,7 

ЕС 4,7 

всего 43,7 

Источник: составлено автором на основе данных ONS. URL: 

http://www.ons.gov.uk  
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Приложение 4. Основные партнеры Италии во внешней торговле и 

движении ПИИ 

  Табл.П4.1. Географическое распределение экспорта Италии в 2013 г. 

 Объем экспорта, млрд. евро Доля в общем экспорте, % 

Германия 48,4 12,4 

Франция 42,2 10,8 

США 27,1 7,0 

Швейцария 20,4 5,2 

Великобритания 19,6 5,0 

Испания 17,2 4,4 

Бельгия 11,4 2,9 

Россия 10,8 2,8 

Турция 10,0 2,6 

КНР 9,9 2,5 

итого по 10 

странам 

217,0 55,7 

ЕС 209,3 53,7 

всего 389,9 100,0 

Источник: составлено автором на основе данных ISTAT. URL: 

http://www.istat.it    

Табл.П4.2. Географическое распределение импорта Италии в 2013 г. 

 Объем импорта, млрд. евро Доля в общем импорте, % 

Германия 53,0 14,7 

Франция 30,3 8,4 

КНР 23,1 6,4 

Нидерланды 20,7 5,8 

Россия 20,1 5,6 

Испания 16,2 4,5 

Бельгия 15,0 4,2 

США 11,5 3,2 

Швейцария 10,5 2,9 

Великобритания 9,6 2,7 

итого по 10 

странам 

210,0 58,4 

ЕС 198,9 55,3 

всего 359,5 100,0 

Источник: составлено автором на основе данных ISTAT. URL: 

http://www.istat.it    

http://www.istat.it/
http://www.istat.it/
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Табл.П4.3. Географическое распределение оттока ПИИ Италии в 2013 г. 

 Объем оттока ПИИ, млрд. евро 

Нидерланды 6,3 

Люксембург 2,4 

Франция 1,3 

Алжир 1,3 

Бразилия 1,1 

Австрия 0,8 

Саудовская Аравия 0,8 

Ирландия 0,7 

Египет 0,6 

Индия 0,6 

итого по 10 странам 15,9 

ЕС 11,3 

всего 23,8 

Источник: составлено автором на основе данных ISTAT. URL: 

http://www.istat.it    

Табл.П4.4. Географическое распределение притока ПИИ Италии в 2013 г. 

 Объем притока ПИИ, млрд. евро 

КНР 3,4 

Франция 3,0 

Нидерланды 1,6 

Великобритания 1,3 

Испания 0,9 

США 0,7 

Швейцария 0,5 

Германия 0,5 

Япония 0,1 

Финляндия 0,1 

итого по 10 странам 12,2 

ЕС 7,1 

всего 12,4 

Источник: составлено автором на основе данных ISTAT. URL: 

http://www.istat.it    

  

http://www.istat.it/
http://www.istat.it/
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Приложение 5. Основные партнеры ЕС во внешней торговле и движении 

ПИИ274  

  Табл.П5.1. Географическое распределение экспорта ЕС в 2013 г. 

 Объем экспорта, млрд. евро Доля в общем экспорте, % 

США 288,3 16,6 

Швейцария 169,6 9,8 

КНР 148,3 8,5 

Россия 119,8 6,9 

Турция 77,8 4,5 

Япония 54,1 3,1 

Норвегия 50,3 2,9 

ОАЭ 44,7 2,6 

Бразилия 40,0 2,3 

Южная Корея 39,9 2,3 

итого по 10 

странам 

1032,8 59,4 

всего 1738,0 100,0 

Источник: составлено автором на основе данных Eurostat. URL: 

http://www.ec.europa.eu/eurostat    

Табл.П5.2. Географическое распределение импорта ЕС в 2013 г. 

 Объем импорта, млрд. евро Доля в общем импорте, % 

КНР 280,1 16,6 

Россия 206,2 12,3 

США 196,1 11,7 

Швейцария 94,3 5,6 

Норвегия 90,1 5,4 

Япония 56,6 3,4 

Турция 50,4 3,0 

Индия 36,8 2,2 

Южная Корея 35,8 2,1 

Бразилия 33,1 2,0 

итого по 10 

странам 

1079,5 64,2 

всего 1682,6 100,0 

Источник: составлено автором на основе данных Eurostat. URL: 

http://www.ec.europa.eu/eurostat    

                                                 
274 На базе extra-EU, т.е. без учета внешней торговли и движения ПИИ внутри ЕС (intra-EU). 

http://www.ec.europa.eu/eurostat
http://www.ec.europa.eu/eurostat
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Табл.П5.3. Географическое распределение оттока ПИИ ЕС в 2013 г. 

 Объем оттока ПИИ, млрд. евро 

США 159,3 

Бразилия 35,6 

Швейцария 24,4 

Гонконг 10,4 

КНР 8,2 

Индия 3,2 

Япония 2,8 

ОАЭ 2,7 

Австралия 2,7 

Южная Корея 2,1 

итого по 10 странам 251,4 

всего 341,4 

Источник: составлено автором на основе данных Eurostat. URL: 

http://www.ec.europa.eu/eurostat    

Табл.П5.4. Географическое распределение притока ПИИ ЕС в 2013 г. 

 Объем притока ПИИ, млрд. евро 

США 312,8 

Бразилия 21,5 

Швейцария 18,2 

Япония 9,6 

Гонгконг 8,2 

Россия 8,1 

Канада 2,5 

КНР 1,1 

Индия 0,5 

Сингапур 0,4 

итого по 10 странам 382,9 

ЕС 326,6 

всего 382,9 

Источник: составлено автором на основе данных Eurostat. URL: 

http://www.ec.europa.eu/eurostat    

  

http://www.ec.europa.eu/eurostat
http://www.ec.europa.eu/eurostat
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Приложение 6. Основные показатели ВЭД ведущих экономик 

Европейского союза 

  Табл.П6.1. Основные показатели ВЭД ведущих экономик ЕС в 2014 г. 

 ЕС275 Германия Франция Великобритания Италия 

ВВП, млрд. евро 13920,5 2903,8 2143,2 2140,4 1616,1 

Доля в мировом 

ВВП, % 

23,0 4,9 3,7 3,7 2,8 

Доля в ВВП   

ЕС, % 

100,0 20,9 15,4 15,4 11,6 

Экспорт,      

млрд. евро 

1705,4 1133,5 428,1 606,8 474,4 

Доля в мировом 

экспорте, % 

12,1 8,0 3,0 4,3 3,3 

Доля во 

внешнем 

экспорте ЕС, % 

100,0 28,1 10,2 11,7 10,6 

Импорт,      

млрд. евро 

1670,0 916,6 506,7 645,8 423,2 

Доля в мировом 

импорте, % 

12,2 6,6 3,6 4,7 3,0 

Доля во 

внешнем 

импорте ЕС, % 

100,0 18,8 9,6 14,3 9,0 

Население,   

млн. чел. 

506,1 80,9 66,3 64,1 60,8 

ВВП на душу 

населения, евро 

27505,4 35893,7 32325,8 33391,6 26580,6 

Экспорт на душу 

населения, евро 

3369,7 14011,1 6457,0 9466,5 7802,6 

Импорт на душу 

населения, евро 

3299,7 11330,0 7642,5 10074,9 6960,5 

Приток ПИИ, 

млрд. евро 

326,6 20,1 12,7 52,3 12,4 

Отток ПИИ, 

млрд. евро 

341,4 43,3 7,5 20,6 23,8 

Источник: составлено автором на основе данных Eurostat. URL: 

http://www.ec.europa.eu/eurostat    

 

                                                 
275 На базе extra-EU, т.е. без учета внешней торговли и движения ПИИ внутри ЕС (intra-EU). 

http://www.ec.europa.eu/eurostat
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Приложение 7. Список сокращений и аббревиатур 

Общепринятые и авторские (*) сокращения: 

1. БИС – билатеральное инвестиционное соглашение 

2. БРИКС – группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-

Африканская Республика 

3. ВБ – Всемирный банк 

4. ВТО – Всемирная торговая организация 

5. ВТП – внешнеторговая палата 

6. ВЭД – внешнеэкономическая деятельность 

7. ВЭП – внешнеэкономическая политика 

8. ВЭС – внешнеэкономические связи 

9. ГДР – Германская Демократическая Республика 

10. ГС – гармонизированная система описания и кодирования товаров 

11. ГЧП – государственно-частное партнерство 

12. ДСНБ (*) – дипломатическое сопровождение национального бизнеса 

13. ЕАСТ – Европейская ассоциация свободной торговли 

14. ЕАЭС – Евразийский экономическое союз 

15. ЕС – Европейский союз 

16. ЕЭС – Европейское экономическое сообщество  

17. ЗВР – золотовалютные резервы 

18. КД (*) – коммерческая дипломатия 

19. КНР – Китайская Народная Республика 

20. ЛПР – лица, принимающие решения 

21. МВФ – Международный валютный фонд 

22. МИД – министерство иностранных дел 

23. МО – международные отношения 

24. МПЭ – международная политическая экономия 

25. МЭО – международные экономические отношения 

26. МЭР – министерство экономического развития 

27. НАФТА – Североамериканская зона свободной торговли 
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28. НПО – неправительственная организация 

29. ОАЭ – Объединенные Арабские Эмираты 

30. ООН – Организация Объединенных Наций 

31. ОПЕК – Организация стран-экспортеров нефти 

32. ОПР – официальная помощь в целях развития  

33. ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и развития 

34. ПИИ – прямые иностранные инвестиции 

35. СССР – Союз Советских Социалистических Республик 

36. США – Соединенные Штаты Америки 

37. ТВД – театр военных действий 

38. ТН ВЭД ТС – товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

Таможенного союза 

39. ТНК – транснациональная корпорация 

40. ТПП – торгово-промышленная палата 

41. ф. ст. – фунт стерлингов 

42. ф/г – фискальный год 

43. ФПГ – финансово-промышленная группа 

44. ФРГ – Федеративная Республика Германия 

45. ЦВЕ – Центральная и Восточная Европа 

46. ЭД (*) – экономическая дипломатия (или: относящийся к ней) 

47. ЮНКТАД – Конференция ООН по торговле и развитию 

Названия институтов, ведомств и их подразделений: 

1. AA – Auswärtiges Amt (МИД ФРГ) 

2. ABI – Associazione bancaria italiana (ассоциация итальянских банков) 

3. AFD – Agence française de développement (французское агентство развития) 

4. AHK – Auslandshandelskammer (внешнеторговая палата ФРГ) 

5. BCC – British Chambers of Commerce (британские ТПП) 
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6. BEER – Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform 

(департамент бизнеса, предприятий и регуляторной реформы 

Великобритании) 

7. bfai – Bundesagentur für Außenwirtschaft (федеральное агентство ВЭД ФРГ) 

8. BIS – Department for Business, Innovation and Skills (департамент 

предпринимательства, инноваций и ремесел Великобритании) 

9. BMBF – Bundesministerium für Bildung und Forschung (министерство 

образования и научных исследований ФРГ) 

10. BMF – Bundesministerium der Finanzen (министерство финансов ФРГ) 

11. BMVI – Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 

(министерство транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ) 

12. BMWi – Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (министерство по 

экономике и энергетике ФРГ) 

13. BMZ – Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung (министерство экономического сотрудничества и развития 

ФРГ) 

14. BTI – British Trade International (британское внешнеторговое агентство) 

15. BWA – Bundesverband für Wirtschaftsförderung und Außenwirtschaft 

(федеральное объединение по стимулированию экономики и ВЭД ФРГ) 

16. CCI France International – Chambres de Commerce et d'Industrie Françaises à 

l'International (Совет ВТП Франции за рубежом) 

17. CCIAA – Camere di Commercio d’Italia (итальянские ТПП, работающие на 

территории Италии) 

18. CCIE – Camere di Commercio Italiane all’Estero (ТПП Италии за рубежом) 

19. CCM – Camere di Commercio Italo Estere ed Estere in Italia («смешанные» 

ТПП с итальянским участием) 

20. CDM – Clean Development Mechanism (механизм чистого развития) 

21. CGPME – Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises 

(конфедерация малых и средних предприятий Франции) 
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22. CRII – Cabina di regia per l’Italia Internazionale (координационный совет по 

интернационализации экономики Италии) 

23. DAC – Development Assistance Committee (комитет по содействию 

развитию ОЭСР) 

24. DEEI – Direction des entreprises et de l’économie internationale (Дирекция по 

вопросам французских компаний и мировой экономики МИД Франции) 

25. DGAI – Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le 

comunicazioni (главное управление по административным, 

информационным и коммуникационным вопросам МИД Италии) 

26. DGAP – Direzione generale affari politici e di sicurezza (главное управление 

по политическим делам и безопасности МИД Италии) 

27. DGCS – Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (главное 

управление по сотрудничеству для развития МИД Италии) 

28. DGIEPM – Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie 

(главное управление по делам итальянцев за рубежом и миграционной 

политике МИД Италии) 

29. DGMO – Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali 

(главное управление по глобализации и глобальным проблемам МИД 

Италии) 

30. DGRI – Direzione generale per le risorse e l'innovazione (главное управление 

по ресурсам и инновациям МИД Италии) 

31. DGSP – Direzione generale per la promozione del sistema paese (главное 

управление по продвижению концепции «Система Италия» МИД Италии) 

32. DGUE – Direzione generale per l'Unione europea (главное управление по 

делам Европейского союза МИД Италии) 

33. DIUS – Department for Innovation, Universities and Skills (департамент 

инноваций, университетов и ремесел Великобритании) 

34. DTI – Department of Trade and Industry (департамент торговли и 

промышленности Великобритании) 

35. EDF – European Development Fund (европейский фонд развития) 
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36. EEAS – European External Action Service (европейская служба внешних 

действий) 

37. EU ETS – European Union Emission Trading System (система торговли 

квотами на эмиссию парниковых газов ЕС) 

38. FASEP – Fonds d'étude et d'aide au secteur privé (фонд изучения и помощи 

частному сектору при министерстве финансов и государственных счетов 

Франции) 

39. FCO – Foreign and Commonwealth Office (МИД Великобритании) 

40. FITA – The Federation of International Trade Associations (Федерация 

международных торговых ассоциаций) 

41. G20 – Group of twenty («Большая двадцатка») 

42. G7 – Group of seven («Большая семерка») 

43. G8 – Group of eight («Большая восьмерка») 

44. GIZ – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (германское 

общество международного сотрудничества) 

45. GTAI – Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mit 

beschränkter Haftung (германское общество ВЭД и маркетинга с 

ограниченной ответственностью) 

46. ICE – Istituto nazionale per il commercio estero (институт внешней торговли 

Италии) 

47. ICI – Industrialized Countries Instrument (инструмент налаживания связей  с 

промышленно развитыми странами EEAS ЕС) 

48. INE – Istituto nazionale per le esportazioni (национальный экспортный 

институт Италии) 

49. INSEE – Institut national de la statistique et des études économiques 

(статистическое ведомство Франции) 

50. ITA – Italian Trade Agency (итальянское внешнеторговое агентство) 

51. MAECI – Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (МИД 

Италии) 



212 

 

52. MEDEF – Mouvement des entreprises de France (движение французских 

предприятий) 

53. MEF – Ministero dell'Economia e delle Finanze (министерство экономики и 

финансов Италии) 

54. MiBACT – Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

(министерство культурного наследия, культурной политики и туризма 

Италии) 

55. MiPAAF – Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 

(министерство сельскохозяйственной, продовольственной и лесной 

политики Италии) 

56. MiSE – Ministro dello Sviluppo Economico (министерство экономического 

развития Италии) 

57. ONS – Office for National Statistics  (статистическое ведомство 

Великобритании) 

58. PCD – Policy Coherence for Development (согласование политики 

содействия развитию) 

59. TRIPS – Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 

(cоглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 

ВТО) 

60. UAMA – Unità per le Autorizzazioni di Materiale d'Armamento (отдел по 

авторизации торгового обмена продукцией ВПК DGSP МИД Италии) 

61. UCSTBM – Unità per la Cooperazione Scientifica e Tecnologica bilaterale e 

multilaterale (отдел по научно-техническому много- и двустороннему 

сотрудничеству DGSP МИД Италии) 

62. UKTI – UK Trade & Investment (внешнеторговое и инвестиционное 

агентство Великобритании) 

63. UKTI DSO – UKTI Defense and Security Organisation (организация обороны 

и безопасности UKTI) 


