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А.А. НАРЫШКИН 
кандидат политических наук, 

Россия, г. Москва

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ЗАДАЧАМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИПЛОМАТИИ  

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Что первично, нацеленность государства на экономические проекты, 
рост прибыли отечественных компаний, либо долгосрочные политические 
цели, для достижения которых возможно использовать экономические ры-
чаги? Данный вопрос рассматривался многими видными отечественными 
и зарубежными исследователями. Актуальность данного вопроса исто-
рически возрастала с развитием мирохозяйственных связей. Еще острее 
он поднимается в условиях мирового кризиса, вызванного совпадением сра-
зу двух мировых тенденций: падением стоимости нефти и мировой панде-
мией COVID-19. 

В данной статье рассматривается взаимосвязь отечественной эконо-
мической дипломатии и внешней политики в советский период и на про-
тяжении последних десятилетий. Такой подход позволяет, по мнению 
автора, лучше понять опыт отечественной экономической дипломатии, 
определить ее особенности в прошлом и настоящем, разработать и сфор-
мулировать практические положения по повышению эффективности 
системы мер, направленных на взаимодействие государства и деловых 
кругов в целях достижения максимального эффекта при осуществлении 
внешнеэкономической деятельности.

Ключевые слова: экономическая дипломатия, внешнеторговая дея-
тельность, государственная поддержка экспорта, экономическое разви-
тие, реальный суверенитет, практический опыт.

В различные исторические периоды во внешней политике могли пре-
валировать дипломатико-политические, военные, экономические методы 
ведения дел, применялись и применяются пропагандистские технологии, 
ведутся информационные войны. Классическая дипломатическая система 
зародилась на заре Нового времени в городах-государствах Апеннинского 
полуострова. Эта система «основывалась на выделении внешней политики 
в самостоятельную отрасль государственного управления и на взаимоотно-
шениях светских суверенных правителей» [2. С. 5]. 
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После Второй мировой войны в мировой политике закрепилось осоз-
нание бесперспективности военных методов достижения экономического 
и политического превосходства. Появились новые инструменты и органи-
зации, позволяющие достигать тех же целей при помощи так называемой 
«мягкой силы» [3. С. 47]. В этот период особенно усилились информацион-
ные войны. Создание общественных организаций, которые пропагандиру-
ют ценности западной культуры и стало, по мнению С.В. Ткаченко, одним 
из приемов информационной войны, стремясь оказывать влияние на вну-
треннюю политику стран пребывания [9. С. 10]. 

Также С.В. Ткаченко утверждает, что победа в информационном проти-
востоянии с СССР позволила странам коллективного Запада поставить эко-
номику нашей страны в уязвимое и зависимое положение, в котором уход 
от сырьевой зависимости крайне затруднен [9. С. 105-106]. Безусловно, за-
висимость от цен на энергоносители имеет место в современной отечествен-
ной экономике. В 2006 г. академик РАН А.А. Кокошин писал: «Зависимость 
России от экспорта сырья достигла критического уровня, что представля-
ет собой угрозу для национальной безопасности и суверенитета страны. 
Не снижая (а в ряде случаев и увеличивая) объемы поставок сырья, следует 
целенаправленно, год за годом, изменять структуру российского экспорте 
в пользу промышленных товаров и услуг, прежде всего в пользу наукоемкой 
продукции. Одновременно необходимо добиваться большей степени пере-
работки сырья, улучшать структуру топливного баланса» [5.  С. 60]. Из это-
го следует, что особенно важно проведение гибкой политики поддержки 
российских компаний как неэнергетического, так и энергетического сек-
торов. Однако при этом рост отечественной экономики «должен обеспечи-
ваться прежде всего за счет наукоемкой промышленности и базирующейся 
на высоких технологиях сфере услуг» [5. С. 59], а также развитого сельско-
го хозяйства страны.

В этой связи значимость экономической дипломатии как части внешней 
политики государств сильно возросла.

В отечественной и зарубежной научной мысли можно выделить два 
подхода к пониманию экономической дипломатии и ее задачам: сторонники 
первого подхода – в их числе И.А. Орнатский [8] и И.Д. Иванов [4], назовем 
их «политиками», отмечают неразрывность экономических и политических 
инструментов и целей, фактически ставя во главу угла политическую целе-
сообразность, сторонники второго, «экономисты» – например, Е.А. Лихачев 
[6; 7] и Д.А. Дегтерев [1], – выделяют широкое использование политико-ди-
пломатических средств для достижения преимущественно экономических 
целей, ставя во главу угла экономические цели. В исследованиях «экономи-
стов» содержится следующее определение: «Экономическая дипломатия  – 
это использование международных политических инструментов (диплома-
тии) для достижения экономических целей, и в таком виде она существовала 
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всегда, так как древние цивилизации занимались коммерцией и торговлей» 
[10. С. 2-3], здесь во главу угла фактически ставятся экономические цели, 
достигаемые дипломатическими инструментами.

Рассмотрим взгляды представителей каждого из направлений. Видение 
истории, ключевых целей и задач экономической дипломатии с точки зре-
ния «политиков» представлено в работах И.А. Орнатского [8]. Он детально 
описывает различные инструменты экономической дипломатии, организа-
ционно-штатные структуры зарубежных дипломатических структур, работу 
международных организаций, подробно анализирует организацию работы 
на зарубежных рынках и вовлеченные в нее государственные органы. К ре-
альным участникам процесса И.А. Орнатский относит не только внешне-
политические ведомства, но также министерства экономического профиля 
(промышленности и сельского хозяйства), науки, безусловно, разведслужбы. 
Описывая устройство политической системы США, исследователь отмечает, 
что «поощрение американского экспорта – … одна из основных задач дипло-
матов экономического профиля» [8. С. 26]. Посольства США анализируют 
«сведения, касающиеся рынков сбыта для конкретных товаров и возможно-
стей проникновения на них американской продукции» [8. С. 28]. 

В качестве одной из основных задач экономической дипломатии 
И.А. Орнатский называет «всемерное содействие разрядке, наполнение ее 
конкретным материальным содержанием» [8. С. 7]. Экономическим инте-
ресам он отводит роль стабилизатора системы международных отношений, 
а экономическую дипломатию представляет элементом большой дипло-
матической политики. Развитие взаимной торговли и научно-технических 
связей, которые способствуют не только экономическим результатам, 
но и расширяют «материальную базу политики мирного сосуществования» 
И.А. Орнатский называет в числе важных элементов улучшения отношений 
с буржуазными государствами [8. С. 240]. Среди основных задач диплома-
тических служб буржуазных государств этот исследователь отмечает стрем-
ление к внешнеэкономической экспансии финансистов, предпринимателей 
и монополий этих стран. Развивающиеся государства фактически рассма-
триваются И.А. Орнатским как арена столкновения империалистических 
держав и социалистического блока. Такое понимание отражает, с одной сто-
роны, идеологию своего времени, с другой, реальную экономико-политиче-
скую картину описываемого в работе периода (20-70-е гг. XX века).

Взгляды «экономистов» относительно особенностей современной оте-
чественной дипломатии представлены в работах А.Е. Лихачева. Он подроб-
но анализирует деятельность российских министерств экономического бло-
ка [6. С. 147-168], рассматривает как изменившиеся реалии многосторонней 
экономической дипломатии, так и те, которые остались неизменными. Так, 
несмотря на все большее увеличение числа членов международных эконо-
мических организаций, постановления, принимаемые ими, по-прежнему от-
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ражают, в первую очередь, мнение наиболее сильных держав, обладающих 
многочисленным квалифицированным аппаратом, участвующем в выработ-
ке различных мер, например, на площадке ВТО. После принятия решений 
наименее сильные страны также страдают от невозможности их имплемен-
тации в силу отсутствия финансовых ресурсов и специалистов в области 
законодательства и правоприменения [6. С. 67]. Особую роль, как отмечает 
исследователь, в начале 2000-х гг. имела работа по сближению России и ЕС, 
а также интеграционная дипломатия на постсоветском пространстве.

Как сторонник подхода «экономистов» к определению целей и значения 
экономической дипломатии А.Е. Лихачев отводит ей роль важнейшего инстру-
мента, используемого для достижения преимущественно экономических це-
лей государства и отечественного бизнеса. По его словам, «под экономической 
дипломатией в широком смысле слова можно понимать средство реализации 
внешнеэкономической политики государства и официальную деятельность 
по осуществлению задач этой политики, имея в виду экономические интересы 
государства, предприятий и предпринимателей, непосредственно причастных 
к внешнеэкономическим отношениям» [7. С. 4]. Следующее определение фор-
мулирует Д.А. Дегтерев: «Экономическая дипломатия являет собой совмест-
ную деятельность государства, общественных и деловых кругов по содей-
ствию отдельно взятым национальным компаниям во внешнеэкономической 
сфере (микроэкономическая дипломатия), а также продвижению общенаци-
ональных экономических интересов на международной арене посредством 
участия в международных экономических переговорах (макроэкономическая 
дипломатия) с опорой на инструменты и институциональные структуры со-
временной дипломатии и внешнеэкономического комплекса» [1. С. 9].

А.Е. Лихачев отмечает важнейший прикладной характер экономической 
дипломатии как рычага «укрепления международной конкурентоспособ-
ности страны, получения выгод и конку рентных преимуществ на миро-
вом рынке» [7. С. 4]. Он подчеркивает, что «наибольшее распространение 
приобрели активные формы экономической дипломатии, включающие по-
литико-дипломатическую поддержку и лоббирование отечественного экс-
порта, многочисленные взаимосвязанные меры по улучшению условий 
доступа национальных компаний на зарубежные рынки (прежде всего тор-
гово-политические меры), использование многосторонних и региональных 
организаций для продвижения собственных интересов, целенаправленное 
воз действие на партнеров с применением финансовых, ресурсных и иных 
средств оказания давления» [7. С. 4].

В целом, исследования А.Е. Лихачева дают детальное представление 
о практике работы в области экономической дипломатии в России начала 
2000-х гг. При их сравнении с работами советских ученых становится 
заметно смещение акцента с политических вопросов формирования бло-
ковой системы и переплетения политических вопросов с мерами эконо-
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мического сотрудничества к вопросам утилитарного характера экономи-
ческой дипломатии.

Как мы видим, в определении понятия «экономическая дипломатия» 
и в формулировании ее задач можно констатировать наличие двух базовых 
подходов и некоторых вариаций внутри них. Приверженность курса к одному 
из данных подходов служит основой целеполагания не только во внешнеэко-
номической деятельности, но, прежде всего, в развитии внутренней экономи-
ки и социальной сферы. Так, выбор политической целесообразности в опре-
делении курса может служить достижению политических и военных целей 
в ущерб распространению новых технологий и соответственно в ущерб вну-
треннему социально-экономическому развитию в условиях изоляции от об-
щемировых трендов. При реализации подхода «экономистов» основной ак-
цент делается на контролируемое сближение с мировой экономикой путем 
создания максимально благоприятных условий в работе за рубежом отече-
ственных компаний. Такой подход позволяет обеспечивать инновационную 
диффузию, что не может не сказаться положительно на социально-экономи-
ческом развитии страны, однако может поставить экономику в зависимое по-
ложение от мировых кризисов и конъюнктуры внешних рынков.

Академик И.Д. Иванов дал следующее определение экономической ди-
пломатии: «Экономическая дипломатия представляет совокупность орга-
низационно-правовых инструментов и действий во внешнеэкономической 
сфере с опорой на национальные интересы и скоординированное взаимо-
действие государственных и негосударственных структур в целях обеспе-
чения устойчивого развития страны и ее безопасности в условиях глобали-
зации» [4. С. 4].

Полагаю, что каждый из двух базовых подходов достаточно обоснован 
и логичен, однако его актуальность в большей степени зависит от полити-
ческой модели и реалий, присущих конкретному историческому периоду. 
Так, во время «холодной войны» наблюдается явное превалирование «поли-
тиков» как в отечественных научных школах, так и на практике. С отказом 
от социалистической модели развития в нашей стране взгляды и политика 
«экономистов» стали находить более широкое распространение, обуслав-
ливая прикладной характер экономической политики. Более того, задача 
по расширению рынка сбыта и объемов несырьевого неэнергетического 
экспорта горячо поддерживается отечественными деловыми кругами и опи-
сывается как остро необходимая исследователями, в связи с чем в нашей 
стране она ставится на государственном уровне. Задача по достижению 
высоких показателей экспорта в базовых отраслях экономики, прежде все-
го в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, 
была поставлена в 2018 г. Президентом России (1). 

Опираясь на работы ведущих ученых, а также руководствуясь соб-
ственным опытом практической работы в различных акторах экономиче-
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ской дипломатии (в государственных органах, в государственном агентстве 
по продвижению торговли и в бизнесе), полагаю возможным определить 
экономическую дипломатию как важную часть внешней политики госу-
дарства, призванную обеспечить максимально благоприятные условия для 
внешнеэкономической деятельности и торговли, а также как инструмент 
влияния для достижения политических целей. Различного рода преферен-
ции в отношении одних контрагентов и создание затруднений в работе дру-
гих контрагентов, использование имеющихся преимуществ могут высту-
пать как меры влияния и помогать в реализации внешнеполитических задач.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
(1) Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года».
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THE MAIN APPROACHES  
TO THE TASKS OF ECONOMIC DIPLOMACY  

IN THE DOMESTIC SCIENTIFIC LITERATURE

What is more important the state’s focus on economic projects or domestic 
company’s profits growth or probably achievement of long-term political goals? 
This issue has been considered by many prominent Russian and foreign scholars. 
Historically international economic relations rise the importance of this issue. It 
rises even more sharply in the context of the global crisis caused by the coinci-
dence of two global trends at once: the oil prices fall and the global COVID-19 
pandemic.

This article reviews the relationship between domestic economic diplomacy 
and foreign policy in the Soviet period and over the past decades. This approach 
allows to understand better the experience of Russian economic diplomacy, to 
define it in the past and present, to develop and determine practical points for 
improving efficiency of its measures aimed at interaction between the state and 
business in order to achieve better results in foreign economic activity.

Key words: foreign policy, economic diplomacy, economic development, 
practical experience.
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