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«Бизнес-дипломатия» как инструмент реализации внешнеэкономических 

интересов 

 

Бизнес дипломатией можно считать фактически оценку политических 

рисков в плане развития и ведения внешнеэкономической деятельности. Возник 

данный подтип дипломатии ввиду активного вовлечения бизнес-сообщества в 

систему публичной коммуникации как одного из ее субъектов. В качестве 

рабочего определения возможно сформулировать следующее – 

«неофициальная переговорная деятельность независимых от правительств 

физических и юридических лиц, коммерческих организаций, направленная на 

развитие и улучшение отношений между бизнес структурами различных стран 

в экономической и социальных сферах»1. 

Практическая реализация бизнес дипломатии имеет несколько аспектов. 

Во-первых, важным для развития процессов является содействие 

информационному обмену (в том числе по вопросам бизнес-рисков, которые 

могут возникать при реализации совместных проектов). Во-вторых, она 

выступает инструментом для продвижения национальных брендов на 

международном рынке и включения национального бизнеса в систему 

глобальных коммуникаций. 

Анализ указов президента в этой связи показывает, что взят курс на 

наращивание международного присутствия Российской Федерации в 

глобальной экономике и одновременно с этим повышением 

конкурентоспособности отечественной продукции на мировых рынках2. 

Рассматривая развитие экспортного потенциала можно говорить как о 

положительных, так и об отрицательных факторах. Среди неблагоприятных 

принято выделять традиционно санкции, политические риски, давление 

иностранных конкурентов (что затрудняет ведение деятельности на 

международных рынках), не достаточная развитость государственной 

экспортной политики, что делает компании не способными оперативно 

переориентироваться на внешнюю торговлю.  

Одним из важных положительных драйверов является опыт, 

накопленный с 2009 года, когда начался процесс формирования системы 
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государственных институтов, оказывающих услуги российским экспортерам. 

Здесь традиционно выделяют финансовую и не финансовую поддержку. 

Основы механизмов и возможностей регулирования заложены в двух 

основных документах: «Концепции развития государственной финансовой 

(гарантийной) поддержки экспорта промышленной продукции в Российской 

Федерации»3 и государственной программе «Развитие внешнеэкономической 

деятельности»4. 

Следующий аспект – финансовые инструменты: компенсация части 

затрат на транспортировку сельскохозяйственной и производственной 

продукции; налоговое регулирование внешнеэкономической деятельности; 

государственные гарантии Российской Федерации; льготное кредитование 

иностранных покупателей; финансирование экспортных операций ВЭБом; 

страхование экспортных кредитов; финансирование экспортных операций. 

Концепция подчеркивает основные факторы, сдерживающие развитие 

экспорта: 1) невыгодные условия кредитования экспортных операций; 2) 

высокие риски финансовых потерь экспортеров при проведении экспортных 

операций; 3) высокие риски финансовых потерь. Последнее во многом является 

ориентацией российской промышленной продукции на сбыт на новых 

развивающихся рынках. В ряде случаев это рынки государств с нестабильной 

экономикой и социально-политической ситуацией, что предопределяет 

повышенные риски проведения экспортных операций. Еще одним 

ограничителем является наличие менее привлекательных условий 

кредитования экспортных операций российскими банками (к примеру, высокие 

процентные ставки и короткие сроки кредитов) по сравнению с большинством 

иностранных экспортеров. 

В концепции предложены механизмы решения части проблемных 

моментов, к примеру, создание системы государственного гарантирования 

политических и долгосрочных коммерческих рисков при проведении 

экспортных операций; расширение долгосрочного экспортного кредитования; 

создание механизма возмещения части процентных ставок по кредитам для 

российских кредитных организаций. 

Особенностью современных, в том числе исследовательских, подходов 

является то, что меры поддержки и их эффективность в основном 

рассматриваются в привязке к отраслевому аспекту. Кроме того, здесь 
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необходимо сделать отсылку к динамике экономических процессов, которые в 

ряде случаев обладают определенной непредсказуемостью. Следовательно, 

важную роль играет постоянный и качественный мониторинг существующих 

процессов. 

С нефинансовыми мерами дело обстоит сложнее. С одной стороны, сам 

перечень мер весьма обширен, но с другой, эффективных и понятных 

механизмов недостаточно. Среди мер можно выделить следующие: анализ 

внешних рынков (в формате аналитических обзоров), продвижение (через 

элементы отраслевых выставок, бизнес-миссий и т.д.), механизм 

международных патентов и сертификатов. 

Аналитические обзоры можно объединить с механизмами патентов, так 

как составной частью аналитики является консалтинг по вопросам 

востребования российской продукции на тех или иных рынках, требований 

национальных законодательств к импортируемой продукции, сертификации и 

наличию международных патентов.  

Анализ потенциала развития экспорта и существующей на данный 

момент ситуацией в Российской Федерации дает нам сигнал о тех сложностях 

и проблемах, которые существуют в сфере защиты интересов российских 

производителей за рубежом и попытках лоббирования их интересов. Здесь 

стоит обратить внимание на процесс развития лоббизма в стране в 

историческом разрезе. Во-первых, традиционно различные виды отраслевого 

лоббизма были более или менее успешны в период еще советской власти. Во-

вторых, опять же в период советского наследия сложили определенные 

иерархические связи и традиционные инструменты влияния на те или иные 

процессы. Следовательно, особенностью процессов после 1990-того года стали 

следующие аспекты: были сформированы новые «экспертные советы», однако 

структура власти отраслевых групп осталась такая же.  
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