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РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИПЛОМАТИИ  
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

В статье методами агрегации, хронологизации и анализа доступных 
научных работ в области истории, политологии и экономики исследованы 
основные этапы эволюции экономической дипломатии в Российской Им-
перии. Аккумулированы количественные и качественные показатели от-
ечественной внешней торговли на протяжении указанного исторического 
периода. Проанализированы положительные и отрицательные факторы, 
которые оказывали влияние на интенсивность и вектор развития внеш-
неэкономической деятельности и экономической дипломатии того време-
ни. Подсвечено влияние ключевые характерных черт, присущие внешней 
торговой политике России, которые сложились в древнерусский период, 
но продолжили оказывать влияние на данную сферу в рамках рассматри-
ваемого временного отрезка. Изучены стадии трансформации организаци-
онных форм экономического звена российской дипломатической службы, 
кадрового становления отечественной школы. Последовательно рассмо-
трены особенности государственной экономической политики, подходы 
руководства страны к внешнеэкономической проблематике и реализации 
комплекса экономической дипломатии, восприятие ее значимости. От-
ражена роль и дана оценка вкладу отдельных государственных деятелей 
в развитии институтов внешней торговли и деле продвижения нацио-
нального экспорта: как руководителей страны, так и глав профильных 
учреждений. Изучена имевшая место международная конъюнктура, ока-
зывавшая влияние на различные аспекты внешней экономической политики 
государства и расстановку приоритетов во взаимоотношениях с ключе-
выми зарубежными партнерами. Дана оценка влиянию деятельности ино-
странных коммерческих агентов на состояние и трансформацию полити-
ческого и экономического ландшафта в России. Описаны обстоятельства 
возникновения новых или локализации уже, применяемых в других странах 
элементов из инструментария экономической дипломатии, описаны пре-
имущества и недостатки отдельных из них. Уделено внимание процессу 
изменения отношения дипломатов к данной проблематике: от полного от-
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рицания участия во внешнеэкономической деятельности до постепенного 
принятия и итогового включения ее в круг ключевых приоритетов диплома-
тической службы. Определены исторически характерные для российской 
политической и социально-экономической систем особенности, которые 
каким-либо образом препятствовали активному продвижению националь-
ной продукции на внешние рынки.

Ключевые слова: российская экономическая дипломатия, экономическая 
дипломатия Российской Империи, эволюция экономической дипломатии, 
история экономической дипломатии, российская дипломатическая служба, 
продвижение экспорта, дипломатическое сопровождение экономики.

Правление первого императора России Петра I ознаменовалось преоб-
разованием практически всех сфер жизни. И, разумеется, не остались обой-
денными вниманием внешнеэкономические вопросы и тематика экономи-
ческой дипломатии, особенно учитывая влияние на самодержца западного 
образа жизни и организации труда.

Посетив Европу в рамках Великого Посольства 1698-1699 гг., он про-
никся идеями меркантилизма и протекционизма, согласно которым торгов-
ля должна поддерживать внутреннее производство и способствовать его 
развитию, а на экспорт должны отправляться преимущественно готовые 
товары [15].

Для нашего исследования значение имеют лишь некоторые из много-
численных достижений царя-преобразователя, а именно:

– Великое Посольство, которое имело цель найти новых союзников, 
ознакомиться с технологическим и культурным укладом европейской жиз-
ни, заказать постройку кораблей и изготовление оружия, нанять иностран-
ных специалистов и закупить оборудование для создания в России новых 
отраслей промышленности.

– Преобразование в 1718-1720 гг. Посольского приказа в Коллегию 
чужестранных (иностранных) дел, нацеленное на приведение структуры 
данного органа к европейскому образцу. Это позволило повысить эффек-
тивность его работы, но не сказалось на повышении приоритетности внеш-
неэкономических вопросов.

– Значительный прирост объемов внешней торговли и двойное превы-
шение экспорта над импортом.

Как представляется, достижения «царя-реформатора» в области внеш-
неэкономической деятельности (ВЭД) и экономической дипломатии яви-
лись скорее побочным результатом модернизации страны, военных побед 
и территориальных приобретений, а не эффектом целенаправленной экс-
портоориентированной политики. 

Последовавшие за Петром Великим российские государи не привнесли 
особого вклада во внешнеэкономическую деятельность и экономическую ди-
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пломатию. Его недолго правившая супруга Екатерина I мало интересовалась 
даже более насущными государственными делами, Петр II правил всего три 
года и умер от оспы в подростковом возрасте, Анна Иоанновна предпочита-
ла увеселения делам державным, Ивана VI, процарствовавшего всего 2 неде-
ли ребенка, можно вообще не принимать в расчет. Елизавета также не внесла 
существенного вклада в развитие ВЭД, отдавая государственные дела на от-
куп фаворитам. Пробывший на троне чуть более полутора лет неоднознач-
ный Петр III отметился таким же неоднозначным Манифестом о свободной 
торговле 1762 г., который, с одной стороны, снимал ограничения на экспорт 
сырья и торговые барьеры, поощрял экспорт пшеницы, а с другой – декла-
рировал необходимость импортозамещения, бережного обращения к отече-
ственным лесным ресурсам и отказа от импортного сырья.

Но затем на престол взошла Екатерина II, чье правление стало золотым 
веком и ознаменовалось развитием и преобразованиями множества отрас-
лей. Ее внешнеполитические амбиции и деятельный характер многократно 
умножили международный авторитет России. Среди достижений в области 
ВЭД в этот период можно выделить колоссальный рост объемов внешней 
торговли при длительном доминировании экспорта и развитие материаль-
ной базы ВЭД.

В 1763 г. в целях развития внешней торговли правительством импера-
трицы Екатерины II была учреждена «Комиссия о коммерции», на которую 
было возложено изыскание средств к увеличению экспорта сырых и обра-
ботанных продуктов и одновременно к охранению отечественной промыш-
ленности от иностранного импорта [4. C. 147].

Рост товарооборота был достигнут путем применения следующих ин-
струментов:

– Снижение таможенного тарифа до 30% в 1766 и до 10% в 1782 гг., 
которое дало прирост общих показателей. Но важно отметить, что вместе 
с этим в Россию хлынул европейский импорт глубокой степени передела, 
и это законсервировало имеющуюся во множестве отраслей отсталость.

– Отмена внешнеторговых монополий, которые существовали с петров-
ских времен под названием «откуп» и давали отдельным частным лицам 
право эксклюзивно торговать отдельными категориями товаров.

– Резкое увеличение производства полуфабрикатного сырья, востребо-
ванного на внешних рынках, благодаря изданию в 1775 г. Манифеста о сво-
боде предпринимательства, позволившего отрыть массовое кустарное про-
изводство.

Под развитием материальной базы ВЭД в данном случае следует по-
нимать прежде всего логистику, которая претерпела заметное усовершен-
ствование за счет строительства новых портов на черноморском побережье, 
освоения приобретенных земель Крымского Ханства и вовлечения в эконо-
мический оборот территорий из «Польского наследства» [17].
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Развитие экономической дипломатии в Российской Империи

При Екатерине II была создана Российско-Американская компания, за-
нимавшаяся меховым промыслом на освоенных землях «Русской Амери-
ки», которая довольно быстро смогла оформиться в мощную монопольную 
структуру за счет выстраивания работы на основе принципиально новых 
форм ведения коммерции [12]. Данная компания является первым успеш-
ным национально ориентированным примером частно-государственного 
партнерства в области внешней торговли в России.

В период правления императрицы предпринимались активные попыт-
ки увеличить экспорт зерна через порты Санкт-Петербурга и Архангельска, 
но несмотря на высокий спрос на него за рубежом, крепостническое сель-
ское хозяйство не могло выдавать товарные объемы продукции.

Постепенно снижалась в это время зависимость от иностранных купцов 
(в основном от английских). Их доля в ВЭД в начале правления Екатерины 
II доходила почти до 100%, учитывая, что ввоз и вывоз российско-европей-
ского товарного грузопотока производился преимущественно на иностран-
ных судах. К концу же XVIII столетия удалось снизить эту долю до 85%, что 
является крайне высоким показателем зависимости.

Подводя итог периоду правления Екатерины Великой, можно сказать, 
что несмотря на множество полезных нововведений в различных областях, 
экономическая дипломатия по-прежнему осталась «побочным» продук-
том на периферии дипломатии политической, где было достигнуто немало 
славных побед. Экспорт готовой продукции снова оказался не в приоритете 
и не получил импульсов для развития, так как не было товаров глубокого 
передела. Вывозилось по-прежнему сырье или полуфабрикаты неглубоко-
го передела, иностранные купцы «правили бал», а на внешнем треке все 
внимание было направлено на военные, политические и территориальные 
вопросы.

Правивший за Екатериной Павел I в области экономической дипломатии 
отметился тем, что нанес по комплексу ВЭД России сильнейший удар, введя 
в угоду сближению с Пруссией и Францией эмбарго на товары из Англии – 
крупнейшего российского иностранного торгового партнера и посредни-
ка [10]. В качестве ответных мер англичане перекрыли экспорт: английский 
рынок был потерян для российских производителей и продавцов железа, 
хлеба, льна, пеньки, парусины, корабельных стройматериалов, меха и сала.

Кроме того, в годы правления Павла I в России начала работу частная 
посредническая структура, ориентированная на развитие ВЭД. В 1792 г. 
в Санкт-Петербурге было основано иностранное торговое общество «Воут, 
Велио, Раль и Ко», получившее исключительное право переводить государ-
ственные капиталы в виде векселей за рубеж, осуществлять по поручению 
правительства государственные закупки за границей, влиять на биржевой 
курс и поддерживать его нарочным трассированием денег, производить 
банковские переводы и пользоваться кредитными ресурсами император-
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ской казны [16]. При достаточно новаторской форме суть работы этой ор-
ганизации походила на петровские «откупы», только в данном случае речь 
идет о таком стратегическом активе как, выражаясь современным языком, 
«Внешторгбанк». Принимая во внимание сугубо потребительское отно-
шение иностранцев к России, возникает мысль, что это предприятие вряд 
ли принесло пользу нашей стране.

Отличаясь непостоянством, Павел I незадолго до переворота ввел про-
текционистский запрет на вывоз российских товаров за рубеж.

В 1800 г. была возобновлена деятельность Коммерц-коллегии, одна 
из экспедиций которой ведала внешней торговлей и таможенными вопроса-
ми [11]. Коллегия иностранных дел в ВЭД была задействована минимально 
как в силу распределения обязанностей среди органов власти, так и в силу 
сохраняющейся специфики российской экспортно-импортной торговли, 
а именно по причине доминирования в этой сфере иностранных экономиче-
ских агентов. Все сделки происходили у нас на территории, поэтому необ-
ходимости в каком-либо содействии в поиске иностранных партнеров и на-
лаживании связей не было.

Вступивший в 1801 г. на престол Александр I имел грандиозные планы 
по развитию российской внешней торговли, продвижению экспорта и во-
обще проведению глубоких экономических преобразований, о чем свиде-
тельствуют в том числе создание первой в России кафедры политической 
экономии, перевод труда А. Смита «О богатстве народов», планы по учреж-
дению коммерческой газеты и изданию коммерческих отчетов.

Уже на третий день царствования был отменен введенный его пред-
шественником запрет на экспорт отечественных товаров, снято эмбарго 
на торговлю с Англией и заключен новый торговый договор. Одновремен-
но с мирным был подписан торговый договор и с Францией. В целях со-
действия увеличению внешнего товарооборота было принято решение вер-
нуться к предыдущему таможенному тарифу [14. C. 136-213].

Намереваясь добиться преобладания русских купцов во внешней торгов-
ле и решить извечную проблему засилья иностранцев в ВЭД, Александр I 
издал Манифест «О дарованных купечеству новых выгодах, отличиях, пре-
имуществах и новых способах к распространению и усилению торговых 
предприятий», который разрешал русским купцам создавать внешнеторговые 
«товарищества» и вводил ряд ограничений для чужеземных торговцев [8].

Впоследствии эти благие начинания перечеркнул Тильзитский мир 
1807 г., ставший итогом участия нашей страны в третьей антифранцузской 
коалиции. Мирный договор предусматривал полную континентальную бло-
каду Англии, по-прежнему остававшейся основным зарубежным торговым 
партнером России, что привело к практически полной остановке внешней 
торговли нашей страны и накоплению на складах огромного количества не-
востребованного экспортного сырья. В таких условиях государственная по-
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литика кардинально поменялась – от почти «фритрейдерства» к жесткому 
протекционизму. Страна снова переориентировалась с торговли и промыш-
ленности на земледелие. Одновременно с этим под тяжестью долгов за во-
енные кампании против Персии, Турции и Швеции обвалился курс и стала 
неконтролируемо расти инфляция, заключение международных контрактов 
стало крайне затруднительным.

В надежде переломить сложившуюся ситуацию и видя невыполнение 
условий Тильзитского мира самой Францией – инициатором континенталь-
ной блокады (Наполеон ввозил колониальные и даже английские товары), 
Александр I в 1810 г. утвердил новый таможенный тариф, разработанный 
при непосредственном участии академика М.М. Сперанского. Эта мера 
фактически выводила Россию из участия в колониальной блокаде, разре-
шая ввоз английских и колониальных товаров на судах под нейтральным 
флагом и одновременно запрещая ввоз широкой номенклатуры продукции 
по суше, шедшей в основном из Франции. Данное решение привело к раз-
рыву российско-французских отношений и стало одним из поводов войны 
1812 г., из которой Российская Империя вышла хоть и победителем, но обе-
скровленной и с многократно возросшим государственным долгом.

Последовавшие за Венским конгрессом 1815 г. смягчения таможенно-
го тарифа (в 1816 и 1819 гг.) привели к сильной либерализации внешней 
торговли и способствовали резкому росту товарооборота. Далее история 
повторилась: в страну хлынул импорт и подорвал отечественную неконку-
рентоспособную промышленность. Но иностранные партнеры обманули 
и не исполнили принятые на Венском конгрессе обязательства (Франция 
ввела запретительный тариф, а Пруссия взвинтила пошлины на ввоз сырья), 
что вынудило российское правительство также вернуться к политике про-
текционизма, подняв ввозные пошлины до 27% в 1822 г. и до 45% в 1830 г. 
[13. C. 122-165]. Эти меры привели в том числе к невероятному росту объ-
емов контрабанды, поскольку импортные товары либо объективно были 
лучше, либо отечественные аналоги попросту отсутствовали.

Деятельность Коллегии по иностранным делам в вопросах внешней 
торговли продолжала оставаться минимальной, а из ликвидированной Ком-
мерц-коллегии данная проблематика была передана в ведение отделения 
внешних сношений новообразованного Министерства финансов.

С 1817 г. в загранучреждениях МИД начали появляться должности 
«агентов по мануфактурной части», относящиеся к Министерству финан-
сов. Создание независимого загранаппарата Минфина на практике привело 
к дублированию функций, а также обострению взаимоотношений между 
упомянутым ведомством и МИД.

Во времена правления Николая I усилия дипломатии были сосредото-
чены на политическом аспекте. Товарооборот рос значительными темпами, 
но представляется, что и это было следствием не целенаправленной уме-
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лой внешнеэкономической политики, а скорее действием таких факторов, 
как восстановительный послевоенный рост за счет эффекта низкой базы, 
длительный мир и глобальный переход ко второму технологическому укла-
ду. Из важных событий можно отметить участие России в Лондонской все-
мирной выставке в 1851 г., которая показала, что российские текстильные 
и ювелирные товары достигли качественного уровня лучших мировых про-
изводителей. Во внешнеэкономических операциях по-прежнему доминиро-
вали иностранцы, причем уровень их «засилья» примерно соответствовал 
поздне-екатеринискому – 84%. Немногочисленные суда русских купцов 
сталкивались в европейских портах с режимом наименьшего благоприят-
ствования и платили повышенные (порой в разы) сборы.

Царствование Александра II ознаменовалось бурным развитием внеш-
неэкономической деятельности. Таможенная политика проводилась край-
не взвешенно, были окончательно ликвидированы «откупы» – своего рода 
патенты на монопольную внешнеторговую деятельность в рамках отдель-
но взятой сферы, протекционистские ограничения вводились соразмер-
но развитию импортозамещения, активно совершенствовалась логистика. 
В 1856 г. МИД возглавил легендарный дипломат А.М. Горчаков, с которым 
связаны выдающиеся международные победы России.

Министерством иностранных дел была проведена большая работа в об-
ласти расширения договорно-правовой базы ВЭД. В период с 1856 по 1876 гг. 
были заключены новые, более выгодные торговые договоры с Францией, 
Англией, Бельгией, Китаем, Австро-Венгрией, Италией, Гавайскими остро-
вами, Швейцарией, Испанией, Перу. В указанные 20 лет объемы внешней 
торговли выросли более чем в 3 раза: экспорт – с 160 до 400 млн. руб., им-
порт – с 122 до 478 млн руб. [5].

Впервые документально была зафиксирована роль МИД во внешнеэко-
номических делах. В тексте «Учреждения МИД 1868 г.» вторым пунктом 
значилось: «покровительство в чужих краях русской торговле и вообще рус-
ским интересам» [9].

При всей очевидности успехов, в ходе анализа источников не покидает 
ощущение, что и в данный период рост и развитие в интересующей нас об-
ласти явились следствием особенностей эпохи – перехода к следующему 
технологическому укладу и длительной относительной стабильности. Уси-
лия князя Горчакова были в основном направлены на большую дипломати-
ческую игру в Европе, а не на развитие торговли.

Александр III продолжил дело отца по всем основным направлениям. 
Царь-миротворец сразу обозначил русским послам при иностранных дво-
рах свои внутриполитические приоритеты, и они были далеки от экономи-
ческой дипломатии и внешней торговли. В соответствующей депеше ска-
зано: «государь император посвятит себя прежде всего делу внутреннего 
государственного развития, тесно связанному с успехами гражданственно-
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сти и вопросами экономическими и социальными, составляющими ныне 
предмет особых забот всех правительств» [6].

Тем не менее, в период его царствования российские дипломаты доби-
лись улучшения условий, упомянутых выше торговых договоров или заклю-
чения новых, подразумевавших режим наибольшего благоприятствования 
для российских товаров. Из европейских стран такой договор отсутствовал 
только с Румынией, а из азиатских – с Сиамом.

К концу царствования Александра III – в конце 1880-х – начале 1890-х гг. 
– вопросу об активизации торговой экспансии на внешние рынки стало уде-
ляться внимание, но сохранявшаяся угроза большой войны в Европе требо-
вала искусной политической дипломатии для удержания баланса, а прокатив-
шиеся в этот же период по стране голод (1891-1893 гг.) и эпидемия холеры 
(1892 г.) в значительной степени обескровили экономику.

Признавая ряд благих начинаний по развитию страны и разделяя мне-
ние отдельных историков о недооцененности исторической роли царя-ми-
ротворца, считаем, что на внешнеэкономическом поприще в годы его прав-
ления было сделано недостаточно. Блоком внешних сношений император 
руководил лично, а сменивший А.М. Горчакова на посту министра ино-
странных дел Н.К. Гирс был по описаниям чиновником скромным и мало-
инициативным.

Период царствования последнего императора Николая II вплоть до 1913 г. 
включительно вошел в историю как период необычайного экономического 
подъема. Производство, сельское хозяйство, внешняя и внутренняя торговля 
росли крайне высокими темпами. В 1900-1913 гг. Россия занимала первое 
место в мире по экспорту зерновых, масла, яиц, леса, льна, нефтепродуктов, 
платины, асбеста, рельсов и вагонов. Большинство статей – это традиционно 
сырье, и даже рельсы являются продуктом не очень глубокого передела и, ду-
мается, пользовались спросом в силу своей дешевизны, но наличие в этом 
списке вагонов явно указывает на начало качественного структурного сдви-
га в отечественном экспорте, явившегося следствием изменений в хозяйстве 
страны. Всего же внешнеторговый оборот России вырос в указанный период 
на 200%, торговый баланс всегда был активным, а по темпам роста совокуп-
ного экспорта (на 97%) страна уступала только Германии (125,2%) и США 
(115,5%) [3].

Помимо этого, характерными чертами данного периода явлются уси-
ление протекционизма во имя развития отечественной промышленности, 
а также «метания» между двумя основными внешнеторговыми партнера-
ми России – Англией и Германией, включая две таможенные войны с по-
следней [1].

Экономическая составляющая в работе дипломатических представите-
лей уже тогда достаточно серьезно регламентировалась, о чем можно судить 
по выдержке из инструкции от 9 января 1912 г. Внешнеэкономическая дея-
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тельность вменялась прежде всего консулам, а в качестве основных ее задач 
обозначались оказание содействия и покровительства российским торгов-
ле и мореплаванию за границей, осведомление «правительства и частных 
лиц, по их просьбам, о состоянии торговли и промышленности в их округах 
и о возможности открыть туда доступ русским произведениям».

В инструкции подчеркивалось, что «консул обязан изучать местные эко-
номические, торговые и промышленные условия и принять меры к тому, 
чтобы быть постоянно осведомленным:

1) о фирмах его округа, занимающихся привозом товаров из России, 
или таких, которые могли бы их оттуда привозить;

2) о причинах, которые вызывают больший успех иностранных товаров 
на данном рынке перед русскими;

3) о возникающих в его округе новых производствах;
4) о путях сообщения и развитии их в его округе;
5) об улучшениях в портовых приспособлениях;
6) о развитии телеграфов и телефонов;
7) о состоянии сельского хозяйства, урожае хлебов и успехах смежных 

с сельским хозяйством производств;
8) о скотоводстве и вывозе и привозе скота».
Несмотря на достаточно точно поставленные задачи, деятельность МИД 

подвергалась общественной критике за неэффективность участия во внеш-
неэкономической деятельности как центрального аппарата, так и сети за-
гранпредставительств. При этом проблема дублирования функций сохраня-
лась, так как экономические вопросы в рамках РЗУ начиная с 1905 г. были 
переданы из Министерства финансов в новообразованное Министерство 
торговли и промышленности.

Для обобщающего описания проблем, которые затрудняли развитие 
российской экономической дипломатии и внешней торговли, хорошо под-
ходят следующие выводы исследователей.

Российская империя на протяжении всей своей истории экспортировала 
в основном сырье в обмен на товары глубокой переработки (машины и обо-
рудование, предметы роскоши и т.д.), что не способствовало развитию со-
временной экспортно-ориентированной экономики [Валетов, 2017].

«Политика государственной поддержки российской внешней торговли 
длительное время была непоследовательной, тогда как западноевропей-
ский капитал с самого начала Великих географических открытий осваивал 
международные рынки при постоянной и активной помощи своих прави-
тельств. В России же данный вопрос порой напрямую зависел от прихоти 
государей» [4. С. 147-148].

В нашей стране, в отличие, скажем, от Англии, не флаг шел за купцом, 
а купец – за флагом. Но, так или иначе, продвижение империи на юг стало 
реальностью [7].
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Подводя итог анализу развития отечественной экономической дипло-
матии и внешней торговли данного исторического периода, мы видим, что 
концептуальная модель внешнеэкономической деятельности Российской 
Империи мало чем отличалась от Московской и Киевской Руси, Русских кня-
жеств, Древней Руси, ранних племенных славянских союзов. Схема «сырье 
или полуфабрикат в обмен на готовый сложный товар» сохранялась вплоть 
до крушения Российской Империи, то есть более тысячи лет. Определенные 
подвижки наблюдались только в самом конце этого пути: политика Нико-
лая II способствовала экономическим переменам и этим сильно отличалась 
от линии поведения большинства российских правителей, озабоченных 
делами политическими, военными и территориальными, забывающих при 
этом о конкурентоспособном производстве, экспорте и товарной экспансии. 
Но последний император не смог удержать саму страну, и поддержанная им 
важнейшая экономическая надстройка в рамках свершившейся катастрофы 
перестала быть актуальной.
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The author analyzes the emergence and main stages of the Russian economic 
diplomacy evolution applying methods of aggregation, dating and evaluation 
of available sources in the field of history, political science and economics. 
The  stages of transformation of organizational forms of the economic branch in 
the Russian diplomatic service as well as the formation of the national school 
of personnel training are studied. Qualitative and quantitative indicators of 
Russian foreign trade during the mentioned historic period are accumulated 
and analyzed. Also author describes positive and negative factors influencing on 
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of the country’s leadership to foreign economic issues and the implementation 
of economic diplomacy activities are consistently considered with a focus on the 
perception of its importance. The author also identifies the historical features 
of the Russian political and socio-economic systems which prevented the active 
promotion of national products to foreign markets. Contribution of separate 
politicians to development of foreign trade and national export – either country 
leaders or heads of specialized departments responsible for foreign economic 
area throughout the abovementioned period – is investigated with estimation 
of its results. Th  international situation that took place is studied with focus 
on its influence on state economic policy and priorities in relations with key 
foreign partners. The impact of foreign commercial agents’ activities on the 
condition and transformation of the political and economic landscape in Russia 
is analyzed. The circumstances of introduction of new or localization of existing 
and already used in other countries tools of economic diplomacy are described 
with highlighting of their advantages and disadvantages. Special attention is paid 
to the process of changing the attitude of diplomats to this issue: from complete 
denial of participance in foreign economic activities to gradual acceptance and 
final inclusion in the circle of key priorities of the diplomatic service.

Key words: russian economic diplomacy, economic diplomacy in the Russian 
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