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Резюме. В статье исследуется определение экономической дипломатии, 

ее суть и значение на основе теоретических подходов и с практической 

точки зрения. Изучается и проанализируется теоретические подходы 

отечественных и зарубежных ученых, выявление целей, задач, функций 

и инструментов экономической дипломатии в современных условиях. 

Используются методы сравнения, группировки и аналогии. На основе 

анализа теории сгруппировано по направлениям понятие 

«экономической дипломатии», выявлены различные подходы к 

терминам. Дается новое определение «экономической дипломатии», 

раскрывается влияние экономической дипломатии на разрешение 

конфликтных ситуаций.  
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DİPLOMATİYANIN NƏZƏRİ VƏ PRAKTİK 

ƏSASLARI 
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Xülasə. Məqalədə iqtisadi diplomatiyanın tərifi, 

mahiyyəti və əhəmiyyəti nəzəri yanaşmalar 

əsasında və praktik baxımdan araşdırılır. Müasir 

şəraitdə iqtisadi diplomatiyanın məqsədlərini, 

vəzifələrini, funksiyalarını və alətlərini 

müəyyənləşdirən yerli və xarici alimlərin nəzəri 

yanaşmalarını təhlil edilir. Müqayisə, qruplaşdırma 

və bənzətmə metodlarından istifadə olunur. Nəzəri 

təhlil əsasında "iqtisadi diplomatiya" anlayışı 

istiqamətlər üzrə qruplaşdırılıb, terminlərə 

müxtəlif yanaşmalar müəyyənləşdirilib. "İqtisadi 

diplomatiya"nın yeni tərifi verilir, iqtisadi 

diplomatiyanın münaqişə vəziyyətinin həllinə təsiri 

müəyyənləşdirilir. 

Açar sözlər: iqtisadi diplomatiya, beynəlxalq 

münasibətlər, diplomatik siyasət, milli maraqlar, 

qarşılıqlı əlaqə. 
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Abstract. The article examines the definition of 

economic diplomacy, its essence and significance 

on the basis of theoretical approaches and from a 

practical point of view. Studied and analyzed the 

theoretical approaches of domestic and foreign 

scientists, identifying goals, objectives, functions 

and tools of economic diplomacy in modern 

conditions. Comparison, grouping and analogy 

methods are used. Based on the analysis of the 

theory, the concept of "economic diplomacy" has 

been grouped by directions, various approaches to 

terms have been identified. A new definition of 

"economic diplomacy" is given, the influence of 

economic diplomacy on the resolution of conflict 

situations is revealed. 
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relations, diplomatic policy, national interests, 

interaction. 
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1. Введение 

Экономическая дипломатия, ее суть, цели и функции стали в последние годы 

объектом пристального изучения. При этом предлагается несколько направлений в 

определении термина «экономическая дипломатия», которые со временем значительно 

изменяются. Изначально термин «экономическая дипломатия» отожествлялось с 

классической дипломатией. Данный подход можно наблюдать в работах многих 

исследователей. Однако в последствии была выявлена различительная черта и сегодня 

«у международников, политологов и журналистов не возникает разногласий – когда 

речь заходит об экономике, соответственно, об экономической дипломатии» [15].  

Естественно, рассматривать политику государства и дипломатию всецело 

раздельно нельзя и этому способствуют некоторые факторы. Основным из них является 

текущий процесс глобализации и всѐ более углубляющаяся интеграция стран в мировое 

экономическое пространство. Вторым фактором выступают интересы государств, 

альянсов, ТНК и международных экономических организаций. В результате 

дипломатия в своей классической форме уступает место своей более разветвленной 

структуре, где дипломатическая политика и экономические интересы стран 

переплетаются. При этом отвечая на вопрос какими средствами достигается цель – 

политическими или экономическими, А.А. Лапин приводя пример отмечает, что 

«экономическая дипломатия — есть достижение экономических целей средствами 

дипломатии, вне зависимости от того, прибегает она или нет к экономическим рычагам 

ради их достижения» [17]. Также интересны по этому поводу замечания, что: 

«экономическая дипломатия - относительно молодая сфера международной 

деятельности. Экономическая дипломатия имеет экономический и политический 

компоненты. Мировая экономика и мировая политика выступают в этом блоке как 

единое целое» [3, стр.6]. Подводя итог выше сказанному должны отметить, что 

экономическая дипломатия отличается от классической дипломатии и является лишь ее 

направлением, во многих случаях инструментом политики государства. При этом 

экономические цели могут влиять на политические решения и менять процесс принятия 

решений дипломатическим путем. Последние годы все чаще замечаем, как США 

прибегает к экономическим механизмам давления, например, экономическим санкциям 

по отношению к Китаю, Ирану, России и т.д., а страны ЕС, хотя и меньше используют 

данный инструмент, но все же применяют его под давлением своего политического 

партнера - США [16]. 

При объяснении понятия «экономической дипломатии» также используются 

такие термины, как «торговая дипломатия», «бизнес дипломатия», «экономическое 

измерение дипломатии», «коммерческая дипломатия», «финансовая дипломатия» и т.д. 

Например, Т.В. Зонова в своей статье пишет: «В существовании экономической 

дипломатии, как таковой, нет ничего принципиально нового. наиболее 
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распространенной формой экономической дипломатии являлось продвижение 

товаров…Торговая и финансовая политика постепенно становятся неотъемлемыми 

составляющими профессиональной дипломатии» [12]. Э.П. Бабин и Т.М. Исаченко 

приравнивают экономическую дипломатию с торговой дипломатией и отмечают: 

«Поскольку изначальной и наиболее распространенной формой международного 

экономического взаимодействия являлась международная торговля, то естественно, что 

экономическая дипломатия изначально представляла собой торговую дипломатию [5]. 

Л. Головатая раскрывая роль экономической дипломатии отмечает, что «помимо 

международной торговли в спектр ее интересов (имеется ввиду «экономической 

дипломатии») входят инвестиции, потоки капитала, финансовая помощь, двусторонние 

и многосторонние экономические переговоры, технологический обмен, бренд-

менеджмент государства и другие факторы, формирующие международный имидж 

страны и ее положение на мировой экономической арене»
 

[7]. Д.А. Дегтерев 

анализируя материалы выявил, что «в англоязычной литературе, под термином 

economic diplomacy чаще всего подразумевают макроэкономическую дипломатию, а 

микроэкономическую дипломатию- под термином commercial diplomacy» [9]. Д. Ли и Б. 

Хоккинг отмечают, что «Четыре ключевых режима экономической дипломатии имеют 

решающее значение для управления современной глобализацией: коммерческая 

дипломатия, торговая дипломатия, финансовая дипломатия и консульские визовые 

услуги в связи с увеличением иммиграционных потоков.» [34]. Д.Д. Жировчич 

рассматривая разницу между коммерческой дипломатией и экономической 

дипломатией отмечает: «Под более широким понятием экономической дипломатии мы 

различаем деятельность экономической дипломатии и коммерческой дипломатии [36].  

Как представляется, экономическая дипломатия имеет более широким охват, 

чем торговая, бизнес, финансовая и коммерческая дипломатия, так как отражает в себе 

характерные черты всех перечисленных дипломатий, которые могут выступать как ее 

элементы. 

В зависимости от ситуаций, поставленных стратегических целей направления и 

механизмы экономической политики меняются. Каких целей должна достичь 

экономическая политика также зависит от выбранного направления. Выбор вектора 

экономической дипломатии не происходит спонтанно, а подчиняется определенным 

принципам. Основными принципами организации экономической дипломатии на 

современном этапе развития мировой экономической системы выступают: 

 рост политических, военных, экологических, социальных и других факторов 

требует от национальных государств применения гибких форм участия в 

многосторонних структурах; 

 рост роли административной команды правления государства в экономической 

дипломатии для защиты национальных интересов; 
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 создание и координирование деятельности разных ведомств для достижения 

стратегических задач экономической дипломатии на международном, региональном и 

субрегиональном уровнях; 

 использование международного права, политических механизмов в реализации 

национальных экономических интересов и урегулировании конфликтов посредством 

экономической дипломатии. 

Немаловажным считается выявление направлений экономической дипломатии 

для его точного определения. По мнению Л.М. Капицы [29], можно выделить четыре 

основных направления экономической дипломатии: информационно-аналитическое; 

политико-нормотворческое; технико-консультативное; финансово-кредитное. 

ООН предусматривает нижеследующие направления экономической 

дипломатии:  

 решение общих для всех стран глобальных экономических проблем  

 содействие экономическому сотрудничеству государств с разными уровнями 

социально-экономического развития  

 содействие экономическому росту развивающихся стран  

 решение проблем регионального экономического развития.  

При этом ООН рассматривает информационные, технико-консультативные и 

финансовые элементы не как направления, а как формы деятельности.  

При выборе направления защиты национальных интересов, продвижения 

товаров и услуг, возможность укреплять позиции, целю экономической дипломатии 

становится предупреждение, а часто и предотвращение угроз. При этом с помощью 

экономической дипломатии расширяя связи и используя разные ее формы 

обеспечивается не только устранение возможных угроз или их минимизирование, но 

также обеспечивается диверсификация связей и отношений. Чем шире база данных для 

экономической дипломатии, чем они полнее и надежнее, тем быстрее и тщательнее 

могут быть решены возникающие трудности, что, в свою очередь, ускоряет развитие 

дипломатических отношений [4, стр.26]. 

Также «экономическая дипломатия» рассматривается и объясняется по 

нижеследующим направлениям: 

 МО и ВЭС; 

 национальной, в том числе экономической безопасности; 

 экономических целей, интересов государств и других субъектов; 

 по решению основных проблем социально-экономического развития. 

Рассмотрев определение «экономической дипломатии» по этим направлениям 

у отечественных и иностранных ученых, мы обнаружили как сходство, обобщение, так 

и расхождения во мнениях, что прослеживается из нижестоящих схем.  
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Схема 1. Определение «экономической дипломатии» по направлению «международные отношения и 

внешнеэконо      

         

 
 

Схема 2. Определение «экономической дипломатии» по направлению «национальная  

и экономическая безопасность» 
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Шевченко Б.И.

Экономическая дипломатия – закономерное явление в
международных связях, результат все возрастающего усиления
роли и назначения экономических факторов в международных
отношениях; представляет собой сплав всех слагаемых
международных отношений и дипломатии, в том числе
экономических и социальных, правовых, военных,
разведывательных механизмов управления обществом, его
международными экономическими активами, а также
иностранными активами, допущенными в национальную
экономику [27]

Хасбулатов Р.
И.

Экономическая дипломатия является относительно новой областью
деятельности в сфере международных общественно-политических
отношений. Она напрямую связана и взаимодействует с
международной политикой, мировой торговлей, международными
экономическими отношениями и мировой экономикой [30]

Головатая Л.

В современном глобализированном мире экономика стала
ключевым вопросом, влияющим на международное положение дел
и отношения между странами. В таких условиях назрела острая
необходимость признания экономической дипломатии в качестве
важнейшего инструмента внешней политики государств [7]

Дегтерев Д.А.

Возникшая несколько веков назад в форме торговой дипломатии, в
современную эпоху глобализации экономическая дипломатия
являет собой совместную деятельность государства, общественных
и деловых кругов по содействию национальным компаниям во
внешне-экономической сфере (микроэкономическая дипломатия),
продвижению национальных экономических интересов на
международной арене посредством участия в международных
экономических переговорах (макроэкономическая дипломатия) с
опорой на инструменты и инсти-туциональные структуры
современной дипломатии и внешне-экономического комплекса [9]

Исаченко Т.М.
Экономическая дипломатия трактуется как использование
экономических инструментов для завоевания прочных позиции
в мировой политике и международных отношениях [14]
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Савойский А.Г.

Основным предназначением экономической дипломатии являются
формирование благоприятных условий для доступа и
продвижения отечественных товаров и услуг на внешние рынки,
защита национальных стратегических и экономических интересов
государства за рубежом, а также содействие средствами и
методами этой дипломатии социально-экономическому развитию
страны, повышению еѐ конкурентоспособности в мире,
обеспечению еѐ национальной и экономической безопасности [24]

Мавланов И.
Экономическая дипломатия - деятельность по реализации
национальных экономических интересов на мировой арене и защите
экономической безопасности дипломатическими методами [19]
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Схема 3. Определение «экономической дипломатии» по направлению «экономические  

цели и интересы государства» 

 

 
 

 

Схема 4. Определение «экономической дипломатии» по обобщѐнным направлениям 
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Капица Л. М.
Под экономической дипломатией понимают ту часть
дипломатической деятельности, которая направлена на реализацию
экономических целей и интересов государства [30]

Рустамбеков Г.

Мотивационное начало любой сферы дипломатии заключено в
интересах страны, а экономической дипломатии, соответственно, -
в экономических интересах [23]

Жировчич Д.Д.

Термин «экономическая дипломатия» утвердился в хорватских
источниках как общий термин для всей деятельности
национального государства по защите и продвижению собственных
экономических интересов в международной среде [36]
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Щетинин В.Д.

Экономическая дипломатия представляет собой сплав экономики и
политики, доведенный до уровня принятия и реализации
управленческих решений, с помощью и при посредстве которых
осуществляется сотрудничество и соперничество в современном
мире, определяются формы и методы развития и совершенствования
рыночной экономики, становящейся важным фактором общес-
твенного развития и решения ключевых проблем экономического и
социального прогресса [28]

Хэберлер Г.
Исходя из концепции границы производственных возможностей
страны, степень использования этих возможностей сильно зависит от
эффективности экономической дипломатии [27]

Гришин И.В.
Устойчивое развитие страны и наличие конкурентоспособной отрасли
зависит от развития экономической дипломатии этой страны [8]

Велизаде Х А.
Экономическая дипломатия является особой сферой
дипломатической деятельности и считается объектом борьбы
экономических проблем и конкуренции [4]

Бадель Л.
Понятие экономическая дипломатия неоднозначно, предполагая как
экономическую конкуренцию,так и экономическое сотрудничество [31]

Берридж Г. Р.

Экономическая дипломатия, в узком определении, занимается вопросами
международной экономической политики, например, как сохранить
глобальную финансовую стабильность без необоснованных уровней
безработицы среди молодежи и неуправляемых уровней полностью
оправданных уровней гражданских беспорядков; и как стимулировать
экономический рост, особенно в беднейших странах, при остановке или,
по крайней мере, замедлении изменения климата [32]
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Схема 5. Определение «экономической дипломатии» по обобщенным направлениям 

 

 
 

Однако, в широкой и узкой трактовке нет единого мнения. Как видим, одни 

рассматривают экономическую дипломатию в качестве защиты национальных 

интересов, продвижения товаров и услуг, возможность укреплять позиции, другие 

рассматривают ее как механизм переделывания разных сфер под свои интересы.  

Если анализировать во временном разрезе, то термин «экономическая 

дипломатия» стал использоваться в конце прошлого века.  

В своей диссертационной работе Р.О. Райнхардт [22] рассматривая развитие 

экономической дипломатии делить ее на 3 этапа: 1980-1990 гг., 1990-2000гг., 2000 г.- 

наши дни. Однако это разделение он проводит на основе отношения государства к 

национальной экономике. Б.И. Шевченко также выделяет «три этапа в развитии 

экономической дипломатии: – первый этап – дипломатия, опекающая экономику; – 

второй этап – дипломатия, обслуживающая экономику; – третий – дипломатия, 

поставившая экономику себе на службу: дипломатия прибегает к помощи экономики, 

экономика, в свою очередь, приходит на помощь внешней политике» [27]. 

Исследования показывают, как многие ученые исходят из того, что 

экономическая дипломатия является частью, а точнее инструментом международной, 

внешнеэкономической дипломатии. Р.И. Хасбулатов рассматривая взаимосвязь 
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Иванов И. Д.

Экон. дипломатия предстает как совокупность организационно-
правовых инструментов и действий во внешнеэкономической сфере
с опорой на национальные интересы и скоординированное
взаимодействие государственных и негосударственных структур в
целях обеспечения устойчивого развития страны и ее
экономической безопасности в условиях глобализации [13]

Лихачев А.Е.

Экономическая дипломатия - это деятельность по реализации
национальных экономических интересов на мировой арене и
защита экономической безопасности дипломатическими методами
[18]

Магеррамов
А.М.

Экономическая дипломатия также должна согласовывать
преследование экономических интересов с реализацией интересов
национальной безопасности. Следовательно, экономическая
дипломатия должна внимательно следить за экономическими
процессами [3]

Алиев Ш.Т.

Хотя экономическая дипломатия служит для защиты национальных
интересов стран, стремящихся укрепить мировую экономическую
систему, устойчивого развития своих экономических систем и
экономической безопасности страны, с другой стороны, это
эффективный экономический инструмент для углубленного
изучения конкуренции и торговых отношений [2]

Вулкок С., 

Бейн Н.

Экономическая дипломатия стала более важной в связи с
усилением международной экономической взаимозависимости или
глобализации и возросшей необходимостью поиска согласованных
решений проблем, таких как стабильные финансовые системы,
открытая торговля и инвестиции или изменение климата, для
достижения внутренней цели политики [35]
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торговой политики и экономической дипломатии пишет: «Важным средством торговой 

политики выступает экономическая дипломатия, под которой понимают комплекс 

приемов, методов и практических действий, применяемых для решения задач, стоящих 

перед внешнеторговой политикой» [20, стр. 9-10].  

А.А Лапин анализируя термин «экономическая дипломатия» приводит пример: 

«Экономическая дипломатия представляет собой совокупность организационно-

правовых инструментов и действий во внешнеэкономической сфере с опорой на 

национальные интересы и скоординированное взаимодействие государственных и 

негосударственных структур в целях обеспечения устойчивого развития страны и ее 

экономической безопасности в условиях глобализации» [17].  

Возможность урегулирования международных конфликтов с помощью 

экономической дипломатии приобретает особую актуальность. Если экономическая 

дипломатия учитывает потребности и интересы различных заинтересованных сторон, 

она может способствовать международному или региональному сотрудничеству, 

способствующему миру. Поскольку экономическая дипломатия ставит перед собой 

цель достижения политических целей, вероятно, понадобится использовать также и 

политические инструменты с учетом специфики конфликтной ситуации [25].  

Представляя картину развития взаимоотношений государств экономическая 

дипломатия, выступает механизмом вовлечения конфликтующих сторон в мировые 

экономические процессы (например, в проекты мирового значения) и тем самым ставит 

задачу разрешения многосторонних конфликтов. Дипломатический потенциал 

управленческих структур заинтересованных сторон и способность применения этого 

потенциала обеспечивает результат в переговорных процессах. Например, Турция, на 

Балканах, Кавказе, Центральной Азии и Ближним Востоке используя экономическую 

дипломатию под названием «пояс мира» меняет правила игры опираясь на принцип 

взаимовыгодности для Евразии [26]. Вторым примером является решение проблемы 

Нагорного Карабаха. После 44 дневной войны в 2020 году посредством экономической 

дипломатии стараются прийти к примирению, где участниками переговорного процесса 

будут не только Азербайджан и Армения, а также Россия и Турция. Об этом 1 декабря 

2020 года в своем выступлении заявил Президент Азербайджанской Республики 

Ильхам Алиев: «Между Нахичеванской Автономной Республикой и основной частью 

Азербайджана создается коридор, и безопасность этого коридора осуществляется не 

Арменией, а Пограничной Службой России. То есть этот коридор будет полностью 

безопасным, могу сказать, что от него выиграют все страны. Азербайджан объединен с 

Нахичеваном, который является его неотъемлемой частью. Азербайджан объединится с 

Турцией. К этому коридору могут присоединиться Россия, Азербайджан, Турция, Иран 

и, при желании, Армения. Таким образом, в регионе может быть создана новая 

пятисторонняя платформа сотрудничества. Я уже передал эту идею президентам и 
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России, и Турции. И Реджеп Тайип Эрдоган, и Владимир Путин приветствовали это. 

Мы хотим прочного мира в регионе. Для этого сотрудничество должно развиваться 

вместе с мерами безопасности. Мы готовы к сотрудничеству» [1]. Уже 11 января 2021 

года было подписано соглашение на решение проблем экономики и транспортной 

инфраструктуры в регионе, в том числе об организации железнодорожного транспорта. 

Комментируя данное соглашение Президент Азербайджанской Республики Ильхам 

Алиев заметил, что «эта та сфера, которая может придать большой динамизм развитию 

региона, а также укрепить безопасность. Потому что открытие транспортных 

коммуникаций отвечает интересам народов Азербайджана, Армении, России, наших 

соседей. Уверен, что соседние страны также активно включатся в создание 

транспортных коридоров и разветвленной сети транспортных артерий в нашем 

регионе» [21]. 

Данный процесс еще раз подтверждает, что «экономическая дипломатия имеет в 

своѐм распоряжении весьма широкий инструментарий: от силовых способов решения 

внешнеполитических задач до «мягких» форм расширения присутствия капитала в 

иностранном государстве, что ведѐт к расширению политического влияния» [11]. 

Отвечая на вопрос инструментария экономической дипломатии Ги Каррон де ла 

Каррьер заметил, что «экономическую дипломатию нельзя рассматривать лишь как 

использование экономических рычагов в международных отношениях. Уступки или 

санкции, использование более выгодных экономических позиций являются не более 

чем средствами давления, мало чем отличающимися от демонстрации военной силы, в 

особенности, когда преследуется цель политическая…Стремление получить 

экономический выигрыш отличает экономическую дипломатию, какие бы средства ею 

не употреблялись…Экономическая дипломатия есть достижение экономических целей 

средствами дипломатии, вне зависимости от того, прибегает она или нет к 

экономическим рычагам ради их достижения» [6, стр. 51-52] 

Динамизм, открытость, расширенный спектр инструментов, наступательных 

характер и много вариантность – являются отличительными чертами современной 

экономической дипломатии. Применяясь на мега, мезо, макро и микроуровнях, она 

проявляется как многосторонний и двухсторонний процесс по решению ряда задач: 

 пересмотр национальных интересов стратегического и экономического 

характера в меняющемся мировом порядке, правил выстраивания приоритетов 

экономической дипломатии страны; 

 формирование приоритетов и стратегии для расширения и обеспечения 

экономически выгодного слияния и сотрудничества, осуществление контроля над 

соблюдением интересов страны; 

 определить возможности участия в формировании нормативно-правовой базы 

МЭО и влиять посредством дипломатических каналов и инструментов на 

формирование этой базы в интересах своего государства; 
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 обеспечение национальных правительственных органов достоверной 

информацией о внешней среде и ее изменениях; 

 привлечение ресурсов в страну, также использование национальных ресурсов 

для борьбы за выгодные правила игры в отношении торговли, инвестирования, 

логистики, налогообложения и т.д. с учетом национальной безопасности и интересов; 

 обеспечение экономической дипломатии финансовыми, организационно-

техническими и кадровыми ресурсами, при необходимости привлечение экспертов. 

Выводы. Проведенное исследование позволило нам прийти к нижеследующим 

выводам:  

Экономическая дипломатия – это совместная деятельность государства, 

гражданского общества и деловых кругов по реализации экономических интересов в 

мировой экономической системе, которая ставит своей целью повышение 

международной конкурентоспособности, имиджа и статуса как страны, так и ее 

экономических субъектов, используя методы и механизмы дипломатии, 

экономического, административного регулирования и управления. 

Изучив направления «экономической дипломатии», мы обнаружили как 

сходство, так и расхождения ученых. Одни рассматривают экономическую 

дипломатию в качестве защиты национальных интересов, продвижения товаров и 

услуг, возможность укреплять позиции, другие рассматривают ее как механизм 

переделывания разных сфер под свои интересы.  

Проведенный анализ показал, что анализ «экономической дипломатии» во 

временном разрезе проводится или на основе отношения государства к национальной 

экономике, или по отношению дипломатии к экономике, в зависимости от 

поставленных задач. 

Было выявлено, что в зависимости от ситуаций, поставленных стратегических 

целей направления и механизмы экономической политики меняются. Также цели 

экономической дипломатии зависят от выбранного направления. Последние годы 

возрастает возможность урегулирования международных конфликтов с помощью 

экономической дипломатии. 
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