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НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ) 

МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ                              

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ПО ДИССЕРТАЦИИ                                     

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ  

КАНДИДАТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 

   аттестационное дело № ________________________ 

решение диссертационного совета от 18.02.2016 № 101 

 

О присуждении Райнхардту Роману Отмаровичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация на тему: «Сравнительный анализ систем экономической 

дипломатии в странах Европейского союза» в виде рукописи по 

специальности 08.00.14 – Мировая экономика, принята к защите 03.12.2015, 

протокол № 97 диссертационным советом Д 209.002.06 на базе ФГАОУ ВО 

«Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации», 119454, 

Москва, проспект Вернадского, 76, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 11 апреля 2012 г. № 105-нк.  

Соискатель Райнхардт Роман Отмарович 1990 года рождения, в 2014 году 

с отличием окончил магистратуру по направлению «Экономика» Федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации». С 2014 г. является аспирантом кафедры дипломатии 

ФГАОУ ВО МГИМО МИД России. С 2015 г. по настоящее время работает в 

должности преподавателя кафедры дипломатии МГИМО МИД России.  
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Диссертация выполнена на кафедре дипломатии ФГАОУ ВО 

«Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации». 

Научный руководитель – доктор политических наук, профессор, 

профессор кафедры дипломатии МГИМО МИД России Зонова Татьяна 

Владимировна. 

Научный консультант – кандидат экономических наук, доцент, доцент 

кафедры мировой экономики МГИМО МИД России Дегтерев Денис 

Андреевич. 

Официальные оппоненты:  

Борко Юрий Антонович, гражданин Российской Федерации, доктор 

экономических наук, профессор, главный научный сотрудник, руководитель 

Информационного центра Европейского союза Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт Европы РАН; 

Клинова Марина Вилениновна, гражданка Российской Федерации, 

доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Сектора экономики 

европейских стран Центра европейских исследований Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Институт мировой экономики 

и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской 

Федерации», г. Москва, в своем положительном заключении, подписанном 

доктором экономических наук, профессором кафедры мировой экономики 

П.И. Толмачевым и утвержденном проректором по научной работе, доктором 

политических наук, профессором О.П. Ивановым, указала, что диссертационная 

работа является завершенным научным исследованием, выполнена автором 

самостоятельно на высоком научном уровне, содержит значимые практические 

рекомендации и дает комплексное представление об актуальности и целостной 
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структуре исследования. Тема и содержание диссертационного исследования 

соответствуют избранной научной специальности. Полученные результаты 

исчерпывающе раскрывают заявленную тему, решают поставленные задачи 

исследования и обладают степенью научной новизны, необходимой и 

достаточной для уровня диссертации кандидата экономических наук. 

Автореферат и публикации автора полностью отражают содержание 

диссертации, написанной хорошим языком, проиллюстрированной таблицами и 

рисунками, логически последовательной и хорошо аргументированной.  

В то же время отмечены некоторые недостатки, дискуссионные моменты 

и замечания, которые в целом не уменьшают научную и практическую 

значимость диссертации:  

- недостаточно учтены особенности экономических и деловых циклов 

мировой экономики, сложившиеся связи приграничного сотрудничества, 

влияние гравитационной модели на динамику национальных экономико-

дипломатических инициатив, в том числе в интеграционных процессах; 

- декларируется необходимость внедрения инструментов ГЧП в сфере 

экономической дипломатии и его «адаптации к особенностям отечественной 

экономико-дипломатической системы» без предложения конкретных мер; 

- в рекомендациях не предложены меры для разработки стратегии 

экономической дипломатии в международном кооперационном сотрудничестве 

в глобальных цепочках добавленной стоимости, привлечения иностранных 

инвестиций с учетом фактора российской диаспоры за рубежом, ее влияния на 

процессы двусторонних и многосторонних отношений, процедуры 

многосторонней экономической дипломатии; 

- тезисно очерчены основные аспекты экономического сотрудничества и 

экспансии отдельных российских компаний на рынки ЕС, других стран, 

переговорного процесса с зарубежными транснациональными инвесторами, при 

этом оценка народнохозяйственной эффективности отдельных инвестиционных 

проектов как результат успешной экономической дипломатии (Северный поток, 

проекты Росатома, ФСВТС) за рубежом, осталась за пределами исследования. 
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Однако указанные недостатки не влияют на общую, безусловно, 

положительную оценку работы. 

Соискатель имеет 8 опубликованных по теме диссертации работ, из 

них 6 в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК: Обозреватель-

Observer, Вестник МГИМО-Университета, Право и управление. XXI век, 

Финансовый бизнес, Страховое дело. В публикациях автора исследованы 

теоретические аспекты экономической дипломатии, методы оценки ее 

эффективности, современное состояние и тенденции развития экономико-

дипломатических систем в отдельных европейских странах, а также 

наднациональные экономико-дипломатические меры и инициативы, 

реализуемые Европейским союзом. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации, в полной 

мере отражающие существенные положения и выводы диссертации: 

1) Райнхардт Р.О. Наднациональные механизмы экономической 

дипломатии Европейского союза / Р.О. Райнхардт // Обозреватель-Observer. – 

2015. – №6. – С. 40-49. – 0,7 п.л. В статье показано, как наднациональные 

органы, в частности Еврокомиссия и Европейская служба внешних действий, 

наряду с национальными агентами принимают участие во 

внешнеэкономических процессах, а также экономико-дипломатических 

мероприятиях. В публикации нашли отражение основные положения параграфа 

3.3. диссертации. 

2) Райнхардт Р.О. Современная система экономической дипломатии 

ФРГ / Р.О. Райнхардт // Вестник МГИМО-Университета. – 2015. – №3. – С.225-

231. – 0,8 п.л. В статье исследованы порядок и механизмы взаимодействия 

основных национальных экономико-дипломатических агентов Федеративной 

Республики Германии: министерств, ведомств, иных уполномоченных органов, 

публичных и частных институтов. Показана практика использования ими 

конкретных экономических, административных и правовых инструментов в 

исследуемой сфере. В публикации нашли отражение основные положения 

параграфа 2.1. диссертации. 
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3) Райнхардт Р.О. Эволюция понятия «экономическая дипломатия» в 

российских научных трудах / Р.О. Райнхардт // Право и управление. XXI век. – 

2015. – № 1. – С.104-109. – 0,5 п.л. В статье проведен сравнительный анализ 

различных трактовок и дефиниций понятия «экономическая дипломатия» 

ведущими отечественными и зарубежными исследователями. Рассмотрены 

возможность и состоятельность классификации и группировки имеющихся 

теоретико-методологических подходов, выявлена эволюционная природа 

развития экономической дипломатии как научного направления, описаны 

основные этапы его генезиса. В публикации нашли отражение основные 

положения параграфа 1.1. диссертации. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

1. Положительный отзыв на диссертацию, подписанный Т.Д. Вагановой, 

кандидатом экономических наук, ректором Автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего образования и дополнительного 

профессионального образования «Дальневосточный институт международных 

отношений», не содержит принципиальных замечаний, однако в качестве 

пожелания отмечается следующее: «В рекомендательном плане автору можно 

было бы посоветовать рассмотреть системы экономической дипломатии 

некоторых других членов ЕС – например, Испании, Австрии и Бельгии, 

соотнося их с моделями вышеперечисленных стран». 

2. Положительный отзыв на автореферат, подписанный Р.И. Зименковым, 

доктором экономических наук, профессором, главным научным сотрудником 

Центра внешнеэкономических исследований Института США и Канады 

Российской академии наук, содержит следующее замечание: «Количественная 

оценка эффективности экономической дипломатии могла бы быть более 

репрезентативной и убедительной при рассмотрении более длительного 

временного интервала и/или включении в выборку большего числа стран». 

3. Положительный отзыв на автореферат, подписанный А.Н. Шаровым, 

кандидатом экономических наук, заместителем начальника управления 

международных связей Российского фонда фундаментальных исследований, 
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содержит следующую рекомендацию: «При дальнейшей работе над тематикой 

автору можно посоветовать более подробно рассмотреть взаимосвязь 

экономико-дипломатической и евроинтеграционной тематики». 

4. Положительный отзыв на автореферат, подписанный О.В. Бирюковой, 

кандидатом экономических наук, доцентом департамента мировой экономики 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

не содержит замечаний. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается особенностями и направлениями их исследований, а также 

специальностью, по которой выполнено диссертационное исследование 

соискателя. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

- выявлены отличительные черты, характеризующие модели 

экономической дипломатии (ЭД) четырех ведущих экономик ЕС: германская 

модель с тремя опорами (МИД, агентство GTAI, внешнеторговые палаты) 

(С.69); французская модель с возрастающей ролью МИД (С.82-83); британская 

модель, основным звеном которой выступает межминистерский институт UKTI 

(С.96-97); итальянская модель, основанная на комплексном межведомственном 

взаимодействии МИД, министерства экономического развития, а также 

некоторых других публичных и частных институтов (С.110-111); 

- отмечены общие тренды в развитии перечисленных ЭД-систем: 

усиление в сфере экономической дипломатии роли государственных органов, 

особенно МИД (С.122-123); внедрение новых форм взаимодействия с частными 

ЭД-агентами в виде механизмов ГЧП (С.125-127); конвергенция или слияние 

агентств по продвижению экспорта и привлечению инвестиций (С.128-129); 

постепенное смещение акцента в сторону привлечения ПИИ вместо поддержки 

экспорта и соответственное перераспределение средств, выделяемых на данные 

типы мероприятий (С.132-133); повышение автономности субнациональных 

субъектов в ВЭД и их ЭД-специализация на привлечении иностранных 
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инвестиций (С.129-131); распространение практики визитов на высшем и 

высоком уровне в качестве инструмента экономической дипломатии (С.136-

137); 

- 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 (С.166-168).  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс существующих методов научного исследования, в т.ч. 

системный подход, сравнительный анализ, обобщение, синтез, исторический и 

экономико-статистический анализ; 

- 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.15, 23); предложен авторский подход к 

периодизации развития экономической дипломатии как научного направления 

в отечественных исследованиях (С.27); 

- предложена междисциплинарная методика анализа экономико-

дипломатической практики, опирающаяся главным образом на экономическую 

и частично на политическую теорию, также включающая элементы 

международной политической экономии, геоэкономики и др. (С.43); 

- выделены две основные задачи экономической дипломатии – 

продвижение национального экспорта и привлечение прямых иностранных 

инвестиций – решение которых определяет приоритетные направления работы 

современных экономико-дипломатических институтов стран ЕС (С.64-65). 



 

 

8 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

- результаты диссертационной работы используются в деятельности 

Некоммерческого партнерства «Российский совет по международным делам»; 

Международной общественной организации «Ассоциация Евро-

Атлантического Сотрудничества»; а также в учебном процессе МГИМО по 

курсам «Макро- и микроэкономическая дипломатия: сопровождение 

национального бизнеса», «Дипломатическая служба иностранных государств», 

«Теория дипломатии и современная дипломатическая система»; 

- сформулированы практические рекомендации по выстраиванию 

внешнеэкономических отношений России с ЕС для нормализации текущей 

ситуации, определяемой «санкционной конфронтацией» (С.166-167, 174);  

- представлены рекомендации по использованию экономико-

дипломатического опыта рассмотренных стран ЕС в российской практике, в 

частности механизмов ГЧП и особенно института германских внешнеторговых 

палат (С.74-76). 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

 - обоснованность полученных результатов подтверждается проведенным 

анализом и обобщением статистических данных международных и 

региональных источников (ЮНКТАД, ОЭСР, Евростат, Еврокомиссия), а также 

национальных ведомств рассматриваемых стран; 

 - для подтверждения ключевых выводов использованы нормативные и 

законодательные документы рассмотренных стран, информация (включая 

ежегодные отчеты, планы и фактические данные) официальных интернет-

порталов внешнеполитических и экономических ведомств, агентств и иных 

уполномоченных государственных и частных органов Германии, Франции, 

Великобритании, Италии. 
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Личный вклад соискателя состоит в:

- непосредственном участии в расчетах, составлении таблиц и графиков,

подборе, обобщении и анализе данных, а также формулировке выводов по теме

исследования;

- подготовке публикаций по тематике работы в рецензируемых научных

изданиях, а также одной статьи в иностранном научном издании;

- апробации результатов исследования в научных конференциях, в Т.ч.

международного уровня: Семинар Центра истории российской

дипломатической службы МИД рф «Дипломатическое сопровождение

национального бизнеса за рубежом» (Москва, 2010 г.); Научно-практическая

конференция «Эконометрические методы в исследовании глобальных

экономических процессов», (Москва, 2013 г.); Презентация журнала Rivista di

studi politici intemazionali, в котором опубликована статья автора (Рим, 2015 г.);

Семинар на тему «Роль экономической дипломатии в российско-итальянскнх

отношениях на современном этапе» (Неаполь, 2015 г.); Доклад на тему

«Экономическая дипломатия АСЕАН - новые вызовы» (Хабаровск, 2015 г.),

На заседании 18 февраля 2016 г. диссертационный совет принял решение

присудить Райнхардту Роману Отмаровичу ученую степень кандидата

экономических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в

количестве 15 человек, из них 9 докторов наук по специальности 08.00.14 

Мировая экономика, участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в

состав совета, проголосовали: за - 11, против - 4, недействительных

бюллетеней - нет.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ДИССЕРТАЦИОН
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2016 г.

доктор экономических наук,

профессор А.В. ХОЛОПОВ
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