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Экономическая дипломатия являет собой 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 институтов, региональных и 

многосторонних структур и ставящую своей целью повышение международной 

конкурентоспособности страны [1]. 

Ряд зарубежных исследователей (например, Г. Карон де ля Карьер [2]) выделяют микро- 

и макроэкономические уровни экономической дипломатии. Микроэкономическая дипломатия 

подразумевает поддержку отдельных предприятий, фокусируется на индивидуальных действиях 

экономических операторов, а макроэкономическая занимается вопросами выработки и 

отстаивания общенациональной позиции (интереса) при решении проблем, связанных с 

интеграцией экономики страны в целом в мировое хозяйство, фокусируется на взаимодействие 

экономических систем [3]. В то же время отдельные западные исследователи зачастую вместо 

микроэкономической дипломатии употребляют термин коммерческой (от англ. commercial) 

дипломатии
1
, а вместо макроэкономической – собственно экономической дипломатии (от англ. 

economic). В англоязычной литературе под словом economic diplomacy в подавляющем 

большинстве случаев подразумевают лишь макроэкономическую дипломатию. 

Так, эксперты Нидерландского института международных отношений Р.Занер и Л.Юйи  

[5] отмечают, что экономическая дипломатия имеет дело с экономической политикой, 

например, с работой делегаций в организациях по установлению стандартов наподобие ВТО и 

БМР. Экономические дипломаты также отслеживают и докладывают об экономической 

политике в иностранных государствах и дают советы собственному правительству относительно 

того, как наилучшим образом на нее воздействовать. Экономическая дипломатия использует 

экономические рычаги, например, поощрения или санкции, для достижения определенной цели 

внешней политики. 

Схожее определение дают английские исследователи Н.Бейн и С.Вулкок, относя к 

экономической дипломатии «…политику, связанную с производством, движением и обменом 

                                                 
1  Не путать с торговой дипломатией (от англ. trade diplomacy), которая 
охватывает как микро-, так и макроуровень, но занимается исключительно 
вопросами торговой политики, под которой понимается политика государств и 
межгосударственных объединений, которая определяет, прямо или косвенно, 
условия доступа обращающихся в международной торговле товаров и услуг 
на внутренние рынки этих государств и межгосударственных объединений, а 
также обеспечивает доступ производимых ими товаров и услуг на внешние 
рынки [4]. 



товаров, услуг, инвестиций (включая официальную помощь развитию), финансами, 

информацией и их регулированием» [6]. 

В отличие от экономической, коммерческая дипломатия включает работу 

дипломатических миссий по поддержке отечественного бизнеса и финансового сектора в их 

стремлении достичь экономического успеха и главной цели страны – национального развития. 

Она включает содействие стимулированию притока инвестиций в страну и поощрению 

зарубежных капиталовложений, а также торговли. Важными аспектами работы коммерческих 

дипломатов является снабжение информацией об экспортных и инвестиционных возможностях, 

организация и сопровождение визитов торговых миссий. В некоторых случаях коммерческие 

дипломаты могут также содействовать стимулированию экономических связей путем 

рекомендаций и поддержки как отечественных, так и иностранных компаний в принятии 

инвестиционных решений [5,7]. 

Зачастую происходит подмена понятий и под микроэкономической дипломатией 

ошибочно подразумевается двусторонняя дипломатия. Как правило, вопросы 

микроэкономической дипломатии решаются на двустороннем уровне, реже - на региональном 

(например, антидемпинговые расследования ЕС в отношении российских металлургических 

заводов) и многостороннем (механизм разрешения споров в рамках ВТО)
 2

, а 

макроэкономической дипломатии – чаще всего на региональном, плюрилатеральном 

(многостороннем неуниверсальном) и многостороннем универсальном. 

В практическом аспекте микроэкономическая дипломатия содействует национальному 

бизнесу за рубежом в решении следующих задач: 

1. Выход на новые рынки (проведение экспортно-импортных операций, в т.ч. по товарам, 

услугам, научно-технической продукции, патентам и лицензиям). Включает в себя 

исследование рынка, поиск контрагентов, защиту интересов национальных компаний в 

рамках антидемпинговых процедур, решение проблемы доступа на рынки (в т.ч. получение 

разрешений и лицензий на вылов рыбы, на пролет и посадку самолетов), разрешение 

торговых споров. 

2. Участие в международных конкурсных торгах, инвестиционных конкурсах и аукционах по 

приватизации иностранных предприятий и объектов. Включает в себя тщательную 

проработку и подготовку конкурсной документации. 

3. Участие в выставках, ярмарках, презентациях регионов, городов и компаний, круглых столах 

и деловых форумах. Включает в себя предварительную проработку и подготовку 

мероприятий, решение таможенных формальностей (в случае выставок и ярмарок), 

массированную рекламную кампанию. 

Микроэкономическая дипломатия развитых стран опирается преимущественно на 

мощные национальные системы и инструменты поддержки экспорта и продвижения 

национальных торгово-экономических интересов на внешних рынках. В настоящее время 

арсенал форм и методов стимулирования экспорта и продвижения национальных торгово-

                                                 
2 Процедуры разрешения споров в рамках ЕС и ВТО находятся на стыке микро- и 
макроэкономической дипломатии, поскольку жалобы подаются обычно от/на всю 
отрасль и процедура расследования носит сугубо межгосударственный 
характер, т.е. частные операторы «скрываются за спинами государств» [3]. 
Установление одним государством мощных антидемпинговых пошлин в одной 
отрасли (в рамках защиты конкретной компании), может привести к встречным 
мерам в другой отрасли, т.е. мы имеем дело уже с отношениями на 
макроуровне. 



экономических интересов необычайно широк, причем на данном направлении все шире 

используется инструментарий микроэкономической дипломатии. 

Макроэкономическая дипломатия неразрывно связана с микроэкономической, первая 

создает международные возможности и поле деятельности для второй. Практика 

макроэкономической дипломатии включает в себя: 

1. создание и модификацию существующих международных правил в сфере торгово-

экономических отношений; пресечения коррупции и нарушения правил конкуренции; 

энергетической безопасности; защиты окружающей среды; защиты от трансграничной 

преступности, борьбы с международным терроризмом и отмыванием доходов и пр.; 

2. участие в международных переговорах по всем областям и направлениям МЭО3, в т.ч. в 

процессе выработки и согласования национальной позиции по данным вопросам, ее защиты 

на международном уровне, ратификации и инкорпорирования в систему национального 

законодательства; 

3. участие в текущей работе субрегиональных, региональных, плюрилатеральных и 

международных экономических, финансовых и торговых организаций, в т.ч. МВФ, группе 

ВБ, ОЭСР, «Большая восьмерка», ВТО, ЮНКТАД, Международной организации труда, 

международных товарных организаций и соглашений, региональных банков, Парижского и 

Лондонского клуба кредиторов; отраслевых международных организаций (Международное 

энергетическое агентство, ОПЕК и др.); международных экономических форумов (Давос, 

Кран Монтана); 

4. участие в переговорном процессе по урегулированию внешней задолженности; 

5. подготовку аналитических материалов по экономической политике иностранных государств, 

содействие в реализации национальной экономической (промышленной) политики; 

6. участие в подготовке рекомендаций и материалов для национальных делегаций на сессиях 

международных организаций, международных конференциях, переговорах и консультациях 

по вопросам МЭО. 

По мере усиления взаимозависимости национальных экономик и развития процессов 

глобализации возрастает число вопросов и тем переговоров макроэкономической дипломатии. 

От традиционных двусторонних торговых соглашений по пошлинам и торговым режимам, 

защите интересов соотечественников за рубежом, экономическая дипломатия перешла к 

выработке многосторонних правил четкого функционирования мирового рынка, обеспечению 

равновесия мировой экономики и все чаще стала вторгаться во внутриэкономическую политику 

иностранных государств. Приоритеты остались теми же – защита национальных экономических 

интересов и создание благоприятных условий для национальной торгово-экономической 

экспансии, однако инструментарий макроэкономической дипломатии стал намного 

разнообразнее и сложнее.  
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