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Слово «дипломатия» имеет греческое происхождение. Данным словом в 

древней Греции называли сдвоенные дощечки с нанесенными на них 
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письменами, выдававшиеся посланниками на месте прибытия в качестве 

верительных грамот и документов, подтверждающие их полномочия.  

Экономическая дипломатия – этосредство реализации 

внешнеэкономической политики государства и официальная деятельность по 

осуществлению задач этой политики, имея в виду экономические интересы 

государства, предприятий и предпринимателей, которые участвуют во 

внешнеэкономических отношениях [3]. 

Cточки зрения зарубежных стран экономическая дипломатия 

представляет собой деятельность государственных институтов с 

привлечением общественных и предпринимательских структур, применением 

знаний современных экономических, политических, правовых наук и 

инструментов, методов и форм современной дипломатии, использованием 

двусторонних и многосторонних институтов в целях реализации 

национальных экономических интересов на мировой арене, направленной на 

устойчивое и стабильное развитие социально ориентированной рыночной 

экономики страны[2]. 

Таким образом, экономическая дипломатия – это деятельность по 

реализации национальных экономических интересов на мировой арене и 

защита экономической безопасности дипломатическими методами. 

Не смотря на то, что экономическая дипломатия достаточно активно 

развивается на современном этапе отечественные и зарубежные ученные так 

и не нашли единого подхода к понятиям, видам и механизмам. Среди 

отечественных ученных и дипломатов – И.А. Орнатский, Л.Д. Градобитова, 

основоположник теории экономической дипломатии в постсоветский период 

В. Д. Щетинин и некоторые другие. Среди зарубежных исследователей и 

дипломатов в этом плане следует отметить Ги Каррона де ла Каррьера, А. 

Плащинского, Н. Бейна и многих других [5]. 

Развитие дипломатии происходило поэтапно: 
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Слово «дипломатия» стали употреблять в начале XVII века в Англии. И 

формировалась на основе межгосударственной торговли. С развитием 

письменности в цивилизациях древнего мира с целью поддержки и защиты 

торговли стали подписываться первые договоры.  

В эпоху Средневековья дипломатия и торговля все еще были неразрывно 

связаны: первыми послами и консулами средневековых государств, 

находившимися в постоянных представительствах за рубежом. 

Современная система экономической дипломатии начала 

формироваться в эпоху Возрождения, совпавшей с частичной глобализацией 

европейского рынка за счет расширения торговых связей между странами. В 

эту эпоху эффективность коммерческой дипломатии на практике доказал 

контролер финансов и советник французского короля Людовика XIV Жан-

Батист Кольбер, который благодаря умению договариваться с кредиторами и 

грамотному внешнеэкономическому курсу сумел преодолеть последствия 

затратной милитаристской политики короля. 

В середине XVIII века (эпоха Просвещения) – европейские 

политические мыслители и философы впервые выдвигают идею о том, что 

выгода, извлекаемая государствами из экономического взаимодействия друг с 

другом, может стать эффективным методом разрешения и предотвращения 

конфликтов.  

В конце XIX – начале XX века на развитие экономической дипломатии 

повлияли такие тенденции, как усиление вмешательства государства в 

обеспечение интересов своей экономики за рубежом (политика 

протекционизма), а также совершенствование диалога метрополий с 

торговцами многочисленных колоний.  

Экономическая дипломатия претерпела существенные изменения после 

экономического кризиса 1929 года и Второй мировой войны. Так, в 

послевоенный период появляются новые факторы международных 

экономических отношений, прежде всего – международные организации 
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(Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и 

развития).  

Современная экономическая дипломатия отличается динамизмом, 

наступательным характером, значительной открытостью, расширением и 

усложнением используемого инструментария. Различные уровни 

экономической дипломатии – это двусторонний, многосторонний, 

региональный и межрегиональный – все более тесно взаимодействуют и 

дополняют друг друга, создавая благоприятные возможности для 

эффективного обеспечения национальных интересов в условиях 

глобализации.  

Традиционная дипломатия располагает значительным арсеналом 

методов [1], которые в свою очередь можно разделить на две группы: 

организационные и практические.  

Организационные методы направлены на создание условий для 

международного обмена мнениями, совместного обсуждения актуальных 

экономических проблем, принятия решения по обсуждаемым вопросам, а 

также определяют формат встречи. К организационным методам относят 

всевозможные дипломатические контакты: переговоры, беседа, конференция, 

встречи и так далее. Существование контактов, основанных на 

взаимопонимании и доверии, не гарантирует идеологической общности или 

идентичности взглядов дипломатов, за счет этого дипломаты защищая 

интересы своих государств, могут вести общую полемику и вступать в 

жесткие переговоры. 

Примером организационного метода могут являться переговоры России 

и Белоруссии в феврале 2020 года, где президент Белоруссии А.Г. Лукашенко 

и В.В. Путин приходят к единому мнению о поставках нефти на территорию 

Белоруссии. 

Практические методы экономической дипломатии – это совокупность 

действий, направленных на решение актуальных проблем: создание 
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организационной структуры управления экономической организации; 

принятие, пересмотр или издание государственных нормативных актов в 

области международных отношений и внешнеэкономической деятельности. 

Примером практических методов является: разработка и собственно 

заключение международных договоров и соглашений; компромиссы; 

ультиматумы; шпионаж и многое другое. 

Примером практического метода может являться международный 

договор, который был подписан между Россией с Болгарией, Венгрией, 

Францией и многими другими странами с целью сотрудничества и дружбы. 

Следует отметить, что из дипломатических методов можно выделить и 

приемы, которые можно объединить в две группы:  

1) направленные на поддержание дипломатических связей. Например, 

такие виды связи, как телефонную, телеграфную, спутниковую, 

факсимильную, прямую непосредственную открытую, секретную переписку, 

в том числе шифрованную: курьерскую, почту и интернет.  

2) привилегии дипломатического персонала. Вторую группу составляют 

привилегии дипломатического персонала, выражающиеся в сохранении 

неприкосновенности имущества, помещений, средств связи, а также 

дипломатический иммунитет. К данной группе можно отнести 

дипломатические приемы, связанные с признанием посла в государстве 

пребывания. Это вручение послом верительной грамоты главе принимающего 

государства, одобрение или отказ в одобрении аккредитации главой 

принимающего государства кандидатуры посла [3]. 

Следует отметить, что сфера дипломатической деятельности достаточно 

велика. Она подразделяется на социальную область, информационное 

пространство, окружающую среду, экономическую безопасность, военно-

политическую область, а также космос. 

Международные экономические отношения (МЭО) – это отношения 

между государствами, региональными группировками, транснациональными 
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корпорациями и другими субъектами мирового хозяйства. Они включают в 

себя такие сферы, как: услуги, туризм, научно-техническое сотрудничество, 

инвестиционная деятельность, кредитно-платежные и валютные отношения, и 

многое другое. Ярким примером международных экономических отношений 

являются отношения России с Китаем, а именно создание совместных 

предприятий, международная торговля товарами и услугами. 

Наиболее развитые дипломатические отношения у России с США. Они 

были официально установлены 16 ноября 1933 года[4]. За сравнительно 

короткий срок они прошли сложную эволюцию – от готовности России к 

сотрудничеству до совместных разочарований и постепенного отделения 

стран друг от друга. Страны достаточно часто контактируют друг с другом на 

тему стратегический ядерных вооружений, сотрудничества в области торговли 

оружием, сфере нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ), 

борьбе с терроризмом и многим другим.  
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