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I.  О БЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБО ТЫ 

Актуально сть  проблемы  исслед ования.  Процесс  формирования 
единого  мирового  сообщества,  модификация  мирового  хозяйства, 
изменение  вектора  применения  силы,  появление  новых, 
внегосударственных  субъектов  мировой  политики,  интернационализация 
духовной  сферы  жизнедеятельности  человечества  и  вызовов  мировому 
сообществу  дают  основание  полагать,  что  формируется  новая  система 
международных  отношений.  Постоянно  появляются  факторы  риска  и 
неопределенности.  Становление  единой  глобальной  экономики  и  рост 
взаимозависимости  происходят  на  фоне  усиливающейся  фрагментации 
мира.  Расширяется  зона  технологически  передовых  стран  с  высоким 
уровнем жизни. Разрывы экономического, технологического, социального 
развития различных регионов планеты постоянно углубляются. Нарастает 
не только  экономический,  но  и  политический,  и  культурный  плюрализм 
современного мира. Система  международных  отношений становится все  
более  сложной,  динамичной  и  неустойчивой,  а  главное  все  менее 
предсказуемой. 

Обозначенные  выше  тенденции  глобализации  международных 
связей определяют игарокие возможности экономического роста, развития 
коммуникаций  и  информационных  сетей,  сближения  мировых  культур, 
благодаря динамике торговых и научно технических связей. В  то же время, 
процесс  глобализации,  способствующий  росту  взаимозависимости 
государств,  обострению  нетрадиционных  угроз  международной  и 
региональной  безопасности,  становится  серьезным  испытанием  д ля 
существующих механизмов многостороннего сотрудничества. 

Как  свидетельствует  мировая практика    вопреки  провозглашенным 
принципам  международного  права  в  современном  мире  параметры 
международных  отношений  все  чаще  определяются  с  позиции  сильных 
международных  акторов.  Страны  с  динамичной  национальной 
экономикой,  имеющие  за  рубежом  свои  капиталы  и  производство, 
обладают  реальными  преимуществами  по  сравнению  со  странами,  у 
которых  таких  возможностей  нет  или они оф аничены. Это  позволяет  им 
использовать  помимо  внутренних  ресурсов  иностранные  капиталы  и 
зарубежное  по  своему  происхождению  производство,  представлять  свои 
интересы  в  более  широком  ракурсе, обладать  большими  политическими 
возможностями  их  обеспечения.  Поэтому,  правительства,  используя 
традиционные  модели  внешнеэкономической  деятельности,  все  чаще 
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применяют  новые  инструменты  воздействия  на  внешнеэкономическую 

сферу. 
На  этом  фоне  особую  актуальность  приобретает  солидарная, 

согласованная  международная  политика,  направленная  на  справедливое 
урегулирование  проблемы долгов, на либерализацию  мировых  товарных, 
технологических  и  финансовых  рынков,  на  предотвращение 
экономической дискриминации, с соответствующим ей комплексом мер по 
ликвидации  нищеты,  увеличению  занятости,  созданию  дополнительных 
экономических  возможностей в  наименее развитых  странах, обеспечению 
максимальной  открытости  в  области  обмена  результатами  научно
технической и информационной революции. 

Эффективность  международного  сотрудничества  и 
сбалансированность  национальных  интересов  государства  зависит  от  его 
официального  положения  на  международной  арене,  политических  и 
экономических  возможностей  международного  актора.  На  современном 
этапе  развития  международных  отношений  внешнеполитический  курс 
государства  достигает  поставленных  задач  и  разрешает  возникающие 
проблемы  более  эффективно,  когда  экономика  и  политика  выступают  в 
качестве  взаимосвязанных  элементов  единого  механизма 
внешнеполитической  деятельности.  Такая  структура  предполагает 
возможности  достигать  политических  целей  средствами  экономической 
дипломатии,  осуществлять  сотрудничество  и  соперничество  в 
современном  мире, определять  формы  и  методы  развития  национальной 
экономики  и  ее  трансформации  в  мировое  хозяйство,  эффективно 
разрешать ключевые проблемы экономического и социального прогресса. 

Участие  России  в  международных  отношениях,  ее  политические 
возможности  в  обеспечении  национально государственных  интересов  на 
международном  уровне  и  политическое  равенство  в  рамках 
международного  сотрудничества,  определяют  усиление  экономической 
основы  государства,  как  важной  составляющей  внешней  политики 
государства.  В  этой  связи  повышается  интерес  к  исследованию 
действенных  инструментов  внешнеполитической  и  внешнеэкономической 
деятельности  государства  с  учетом  богатого  опыта  экономической 
дипломатии развитых стран. 

Национально государственные  интересы  России  в  международной 
сфере  могут  быть  более  эффективно  обеспечены  активизацией 
внешнеполитического  курса,  направленного  на  укрепление  позиций 
России, упрочнения тех механизмов коллективного управления мировыми 
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по литиче скими  и  эко но миче скими  пр о ц ессами,  в  ко то р ых  Ро с с ия  игр ает 

ва жн ую  р о ль.  Со ве р ше нство ва ние  пр авового  и  ор ганизац ионного 

механизма,  о бе спе чивающ е го  э ти  со гла со ва нные  д е й стви я,  явл яе тся 

о сно вой стр ате гии по выше ния  ко нкур е нто спо со бно сти  Ро сси и. 

Та ким  о бр азо м,  а ктуа льно сть  те мы  д иссер тац ионного  иссле д о ва ния 

обозначена  пр облематикой  по выше ния  ко нкур е нтных  пр е имущ е ств  и 

по литиче ско го  веса  Ро ссии  на  межд унар од ной  арене, д о стиже ние  ко то р ых 

во змо жно  при  усло вии  выбо ра  эф ф ективно го  вне шне по литиче ско го 

механизма  о бе спе че ния  нац ионально госуд ар ственных  инте р е сов  и 

нац иональной  безопасности  Ро ссии  на  со вр е ме нном  этапе  р а звития 

ме жд унар о д ных  о тно ше ний. 

Сте п е н ь  н а учн о й  р аз р аб о танно с ти  п р о б ле м ы.  Актуа л ьн ые 

те о р е тиче ские  и  пр актиче ские  пр о бле мы  о бе спе че ния  нац ионально

го суд ар стве нных  интер есов  в  ко нте ксте  вне шне по литиче ской  и 

вне шне эко но миче ской  д е яте льно сти  го суд ар ства  и з л о же ны  в  р аботах 

о те че стве нных  и  за р убе жных  авто р о в,  вкл ючая  м о н о ф а ф ии  и  ста тьи  в 

н а учн ых  жур на ла х,  мате р иалы  конф ер енц ий.  Пр е д ста вле нные  тр уды 

мо жно  усло вно  р азд елить  в  со о тве тствии  с  на пр а вле нно стью 

иссле д о ваний. 

Пе р вое  напр авление  иссле д о ваний  со ста вляют  р а бо ты 

о те че стве нных  и  за р убе жных  а вто р о в,  в  ко то р ых  р а ссма тр ива ются 

пр о бле мы,  связа нные  с  анализом  по литиче ских  и  пр а во вых  а спе ктов 

ме жд унар о д ных  о тно ше ний, в том чи сл е: К. А .  Бе кяше ва, И. Н.  Ге р чи ко во й, 

П.  Жю й и р а,  И.С.  Ива но ва,  Д.  Ка р р о,  А. А.  Ко ва л е ва,  И. И.  Лука ш ука,  Е. Г. 

Мо и се е ва, Е. М.  Пр има ко ва,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Г.С.  Стар о д убц е ва, Н.А.  Уш а ко ва  и д р .' 

Вто р ое  напр авление  освещает  те о р е тиче ское  о бо сно ва ние  пр о блем 

глобализац ии  и  во змо жно стей  п о выше н ия  ко нкур е нтных  пр е имущ е ств 

Ро ссии  и пр ед ставляет  р а бо ты: У.  Бе ка, Ю. Н.  Га вр ило ва, В. Н.  Да х ина,  В. Л. 

См.:  Бекяшев  К.А.  Международное  публичное  право.  М.,  2003;  Герчикова  И.И. 
Международные  экономические  организации.  М.,  2000;  Иванов  И.С.  Внешняя 
политика России в эпоху глобализации. М., 2002; Карро Д., Жюйир П. Международное 
экономическое право. М.,  2001; Ковалев  А А.  Азбука дипломатии. М.,  1993; Лукашук 
И.И.  Глобализация,  государство,  право,  XXI  век.  М.,  2000;  Моисеев  Е.Г.  Россия  в 
современном мире: международно правовые и внешнеполитические аспекты. М., 20о ;̂ 
Примаков F.M. Годы в большой политике. М , 1999; Стародубцев Г.С. Международно
правовая наука российской  эмиграции. М., 2000; Тункин Г.И. Теория международного 
права.  М.,  2000;  Ушаков  Н.А.  Режим  наиболыпего  благоприятствования  в 
меж1осударс1ве11иых  отошениях.  М.,  2003;  Яковец  Ю.В.  Глобализация  и 
взаимодействие цивилизаций. М., 2001  и др. 



Лобера, В.А.  Михайлова, А.С. Пангфина, С.А. Проскурина, Э.Г. Соловьева, 

Дж. Стиглица, Л.О.  Терновой, Э. Тоффлера, Ф.  Шерера, X. Шумана и д р.' 

Третье  направление  исследований  акцентирует  внимание  на 

внешнеэкономической  политике,  ее  влиянии  на  развитие  и  повышение 

эффективности  экономики  государства,  роли  внешнеэкономической 

деятельности  государства  в  повышении  конкурентоспособности 

государства,  экономического  и  политического  векторов  международного 

актора.  Эти  положения  раскрыты  в  работах:  О.Д.  Абрамовой,  М.И. 

Гельвановского,  А.А.  Дьшкина,  В.М.  Жуковской,  О.В.  Иванова,  Ю.В. 

Куренкова, М.М. Лебедевой, Н.Н. Ливенцева, Я.Д. Лисоволика, Д.С. Львова, 

М. Портера, Д. Росса, И.Н. Трофимова, Н.Т.  Чертко, Р.А. Фатхутдинова, Ф. 

Шерера, С Б. Шлихтера, A.M. Щетинина и др.̂  

'См.: У. Бек Что такое глобализация? М., 2001; Владимиров А.И. Тезисы к стратегии 
России:  избранные  этюды.  М.,  2004;  Геополитическая  и  геоэкономическая 
трансформация  современного  мира  /   Под  общ. ред.  Терновой  Л.О.  М.,  2002; 
Геополитические  вызовы и внешнеполитическая деятельность России /  Под общ. ред. 
Проскурина  С.А. М., 2002;  Глобализация:  сущность,  проблемы,  перспективы  /   Под  
общ. ред. Михайлова В.А. и Буянова B.C.  М., 2003; Дахин В.Н.  Основные тенденции 
мировой  политики  на рубеже  третьего  тысячелетия  /  /  Геополитические  вызовы и 
внешнеполитическая деятельность России //  Сборник статей под общ. ред. Проскурина 
С.А.  М, 2002; Лебедева М.М.  Мировая политика. М., 2003; Мартин Г. П„ Шуманн X. 
Западная  глобализация.  Атака  на  процветание  и  демократию.  М., 2001; 
Международные  отношения  и внешнеполитическая  деятельность  России  /  Под  общ. 
ред. Проскурина С.А. М., 2004; Панарин А.С. Стратегическая нестабильность в . XXI 
веке. М., 2004; Соловьев Э.Г.  Национальные интересы и основные политические силы 
современной России.    М., 2004; Стиглиц Дж. Глобализация: тревожные тенденции. М., 
2003;  Тоффлер  Э.  Шок будущего.  М., 2002;  Цыгашсов  П.А. Теория  международных 
отношений. М., 2004; Хестанов Р. Специальный прогноз. Деньги империи: ослабление 
авторитета США  и новые задачи российской внешней политики. М., 2000; Шемятенков 
ВГ. Ецххкйская интеграция. М, 2003 и ;ф. 

^  См.:  Абрамова  О.Д. Интеграция  России  в  мировое  сообщество:  идеи,  проблемы, 
перспективы. М., 2004; Гельвановский М.И., Жуковская В.М., Трофимова И.Н., Чертко 
Н.Т.  Национальная конкурентоспособность: понятие, факторы, показатели //  Вопросы 
статистики.  2004. №  7;  Жуковская  В.М. О  методах  межстранового  сопоставления 
показателей  конкурентоспособности  //  Вопросы  статистики. 2000.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA N° 3; Иванов О.В. 
Экономическая  дипломатия  России: задачи, проблемы, пути  преодоления.  М.,  2001; 
Конкурентоспособность  России в  глобальной экономике /  Под ред. Дьшкина  А.А. и 
Куренкова Ю.В.  М,, 2003; Лебедева С Л. Мировая экономика. М., 1998; Ливенцев Н.Н., 
Лисоволик ЯД Актуальные проблемы п(Я1соединения России к ВТО. М., 2002; Львов Д.С. 
Экономика развития. М., 2001; Портер М. Междунгфодная конкуренция. М., 1993; Попов 
В.И. Зонова П.В.  Современная модель дипломатии: истоки становления и перспективы 
развития.  М.,  2003;  Трофимова  И.Н.  Технологический  и  трудовой  ресурсы 
конкурентоспособности России: состояние и перспективы //  Вопросы статистики. 2002. 



к  следующему  направлению отнесены мемуары и труды по истории 
международных  отношений  и  дипломатии, представленные  следующими 
авторами:  A.M.  Горчаковым,  Э.  Кларком,  А.Н.  Крыловым,  Р.С. 
Овчинниковым, 3. Рихардом, Ф. И. Тютчевым и д р.' 

Приведенная  систематизация  направлений  исследования 
отечественных  и зарубежных  ученых, хотя  и носит условный характер,  в 
то  же  время,  позволяет  проиллюстрировать  степень  научной 
разработанности  проблемы.  Проблематика  роли  внешнеполитического 
механизма  государственной  деятельности  в  обеспечении  национально
государственных  интересов  имеет  сложный  многодисциплинарный 
характер.  В  представленных  трудах  фундаментально  освещаются 
глобальные  вопрюсы  политического,  экономико социального,  правового, 
исторического  факторюв  мирового  развития.  Современное  положение 
России  на  международной  арене  диктует  необходимость  научного 
исследования  внешнеполитических  механизмов  продвижения 
национально государственных  интересов  на  основе  синтеза  политико
правового и социально экономического аспектов. 

В  процессе  исследования  диссертант  обращался  к  разработкам, 
освещающим  различные  аспекты  роли  экономического  составляющего 
внешнеполитической  деятельности  государства,  которые,  нашли 
отражение  не  только  в  фундаментальных  работах,  но  и  в  материалах 
диссертационных исследований.^  

№  9;  Фатхуглинов  Р.А.  Конкурентоспособность:  экономика,  стратегия, управление. М., 
2003;  IlJepep  Ф.,  Росс  Д  Структура  отраслевых  рынков.  М.,  1997; Щетинин  В.Д. 
Экономическая дипломатия. М., 2001  и др. 
'  См.: Крылов  А.Н. Мои  воспоминания. М.,  1975; Тютчев Ф.И. Сочинения. М., 1984; 
Канцлер A.M. Горчаков: 200 лет со дня рождения. (Избранное)  /  Под ред. Примакова 
Е.М., Иванова И С,  Ушакова Ю.В.  и др. М.,  1998; Рихард 3. Дипломатическая служба. 
Ее история и организация во Франции, Великобритании и США. М., 2000; Овчинников 
Р.С. Хозяева английской политики. М., 1966; Clark Е. Софз Diplomatique. L.,  1973 и др. 

См.,  например: Абрамова О.Д.  Конкурентоспособность  России  в современном мире: 
политический анализ /  Автореф. дисс.  ...д ра полит, наук /   РАГС  РФ  при Президенте 
РФ.  М.,  2004:  Иванов  О В.  Государственное  регулирование  вне1инеэкономических 
свя)ей  Японии  /  Автореф. дисс.  цра  эк  iia;riv  /  МГЯМО  (У~,  т^ ;Д  ?Ф.  М.,  1 9 "", 
Проскурин  С А  Напионапьно государственные  интересы  и  гсосфэтсгия  России  в 
условиях глобализации /  Автореф. дисс. ...д ра  полит  наук /  РАГС  РФ  при Президенте 
РФ  М.,  1997;  Рожко  О И.  Фактор  зкономического  риска  во  внешнеполитической 
дсягсж.ности 1'оссин /   Авюреф  дисс. ...канд. полит, наук /  РЛ1 С  РФ  при Проиденте 
РФ. М., 2001  и др. 
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Об ъе кто м  исслед ованияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  стала  внешнеполитическая  деятельность 
России,  рассматриваемая  в  контексте  повышения  значимости 
экономического фактора во внешней политике государства. 

Пред метом  исслед ования  выступает  совокупность 
внешнеполитического  и  внешнеэкономического  механизмов, 
способствующих интеграции России в мировое сообщество. 

Раб о чая  гипотеза  исслед ования.  По  мнению  автора,  в  процессе 
формирования  новой  системы  международных  отношений  необходима 
корректировка  внешнеполитической  деятельности  России,  направленная 
на  повышение  политического  и  экономического  влияния  государства, 
обеспечения  его  прочных  позиций в  мире. Необходима  разработка  новой 
единой  стратегии  внешнеполитической  и  внешнеэкономической 
деятельности  России,  предусматривающей  использование  качественно 
новых  внешнеэкономических  инструментов  и  геополитических  условий 
обеспечения  надионздьно госуларственных  интересов  Российской 
Федерации. Такая стратегия должна учитывать особенности современного 
этапа  глобализации  и  возникающих  новых  вызовов  и yip o j,  преодоление 
которых  возможно  только  в  результате  углубления  международного 
сотрудничества. 

Це ль  и  зад ачи  исслед ования. Целью работы является определение 
основного  вектора  развития  взаимодействия  внешнеполитического  и 
внешнеполитического  механизмов  в  стратегии  реализации  национально
государственных  интересов  России,  способствующей  повышению  ее 
политического влияния в современном мире. 

Достижение  поставленной  цели  предполагает  решение  следующих 
зад ач: 

  на основе сравнительного анализа международной и национальной 
правовой  основы  внешнеполитической  и  внешнеэкономической 
деятельности  государства  выявить  политические  возможности 
продвижения и реализации экономических интересов России; 

 представить  комплексную  оценку  и  обозначить  проблемы, 
связанные  с  развитием  конкурентных  преимуществ  России,  в  контексте 
дальнейшей  интеграцией  национальной  экономики  страны  в  мировое 
хозяйство; 

 исследовать  возможности  активизации  развития  внешнеторговой 
деятельности  России  на  основе  развития  действенных  инструментов 
экономической  дипломатии  в  контексте  предстоящего  вступления  России 
в ВТО; 



определить  перспективные  направления  формирования 
экономической  дипломатии и выявить  возможности использования опыта 
развитых стран во внешнеполитической деятельности России. 

   обозначить  контурную  модель  современного  действенного 
внешнеполитического  механизма,  способствующего  эффективному 
обеспечению  экономических  интересов  России  на  региональном  и 
международном уровне. 

Исто чнико вая  база  д иссертации.  Представленные  выводы  и 
предложения  диссертанта  базирук> тбя  на  обширном  материале, 
включающим  в  себя:  международно правовые  договоры,  соглашения  и 
конвенции,  национальное  законодательство;  материалы  конференций, 
статистических  сборников;  статистические  материалы  и  аналитические 
публикации  Всемирного  экономического  форума  (ВЭФ),  Института 
развития менеджмента, ИМЭМО  РАН, Института экономики РАН,  СОПС 
и  ЭСА,  Всемирного  Банка,  Ассоциации  Европейских  исследователей, 
ОЭСР;  данные  национальной  и  международной  статистики;  научные 
публикации  по  политическим  проблемам  международных  отношений  и 
глобального развития в зарубежных и российских периодических изданиях 
с учетом возможностей Интернет ресурсов. 

Метод ологической  основой  исслед ования  являются  методы 
сравнительно политического  и  системно функционального  анализа,  с 
помощью  которых  был рассмотрен  механизм  продвижения национально
государственных  интересов  в виде целостной системы внешней  политики 
России,  а  также  тесно  взаимодействующих  между  собой  внешней 
политики  и  экономики  государства.  На  основе  сравнительно правового 
анализа  определены  пределы  использования  зарубежного  опыта  по 
обеспечению  национально государственных  интересов  в  рамках 
национального  законодательства,  правовые  институты,  которые  в 
перспективе  интеграции  национальной  экономики  в  мировое  хозяйство 
нуждаются  в  законодательном  преобразовании;  а  также  обозначены 
возможности  имплементацйи  норм  международного  права  в  российское 
законодательство,  '  регулирующее  внешнеполитическую  и 

внешнеэкономическую  деятельность  государства.  Также  использовались 
частные  научные  методы:  исторический,  позволяющий  рассматривать 
вопросы  становления  и  развития  экономической  дипломатии  как 
эффeктивfIOгo  внешнеполитического  механизма  продвижения 
национальных  интересов  на  международной  арене  и  методы 
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экономического  анализа  и  экспертных  оценок  при  исследовании 
конкурентных преимуществ и потенциала развития России. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

По ло же ния, выно симые на защиту: 

1.  Объективная  необходимость  современного  этапа 
международных  отношений     формирование  новой  стратегии 
внешнеполитического  развития  России,  основанной  на  конвергенции 
национальной  и  международной  правовой  базы,  которая  бы  увязывала 
интересы  бизнеса  и  государства,  как  ведущего  фактора  повышения 
политического статуса страны. 

2.  Формирующиеся  глобальное  мировое  пространство  создает 
ряд  экономических  и  политических  возможностей  для  повышения 
конкурентных  преимуществ  России,  что  является  приоритетной 
стратегической  задачей,  успешное  решение  которой  основывается  на 
возможностях  инновационного  развития  экономического  потенциала 
страны  и  выхода  на  позиции  мирового  лидерства,  укрепление 
безопасности,  обеспечение  социального  прогресса,  улучшение  качества 
жизни  и  подъема  благосостояния  народа.  Образовавшееся  глобальное 
пространство создает экономические возможности для ускорения развития 
хозяйственного  прогресса,  облегчает  взаимодействие  на  международном 
уровне, при определенных условиях стимулирует экономический рост. 

3.  В  условиях  предстоящего  вступления  России  в  ВТО  особое 
значение  приобретает  качественное  изменение  структуры 
внешнетороговой  деятельности  России,  предполагающее  отход  от 
«сырьевой»  зависимости  национальной  экономики  и  повышение 
конкурентоспособности  отечественной  продукции на основе инноваций  и 
высоких  технологий.  Это  позволит  использовать  возможности 
экономического  развития  и  максимально  сократить  вероятность 
негативных  последствий  интефации  национальной  экономики  в  мировое 
экономическое пространство. В  связи с чем, необходимо четко определить 
сферы  применения  режима  наибольшего  благоприятствования  и 
национального  режима,  что  предполагает  постепенное  снижение 
административных  барьеров  и  оптимальное  таможенно тарифное 
регулирование. 

4.  Экономические  отношения  в  современном  мире  настолько 
многообразны, в такой степени увеличивают  зависимость  одних стран от 
других,  что  их  решение  часто  стало  зависеть  от  геополитической 
расстановки сил. В  связи с чем, наиболее острыми вопросами современной 
дипломатии  становятся     повышение  роли  экономического  фактора  во 
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внешнеполитической  деятельности  государства,  роли  институтов 
механизма  государственной  власти  в  обеспечении  национально
государственных интересов, и особенно интересов национального бизнеса, 
торговли,  финансов,  информационных  и  инновационных  технологий. 
Продуктивное  решение  данных  задач  диктует  необходимость  активного 
применения инструментов и средств экономической дипломатии. 

5.  Модель  эффективного  внешнеполитического  механизма 
обеспечения  национально государственных  интересов  России  в 
экономической  сфере,  предполагает  оптимизацию  дипломатической 
функции  для  реализации  конструктивных  положений,  содержащихся  в 
Концепциях  внешней  политики  и  национальной  безопасности  России. 
Национально государственные  интересы  в  условиях  повышения  роли 
международных  институтов  требуют  модернизации  средств  по  их 
обеспечению, в том числе с помощью экономической дипломатии. 

6.  В  дипломатической  деятельности  во  внешнеэкономической 
области  Россия  в  состоянии  поднять  свой  международный  авторитет, 
сохраняя  и  рационально  используя  имеющиеся  преимущества  
природные,  трудовые  ресурсы,  путем  разработки  новой  стратегии 
развития,  предполагающей:  активизацию  внешнеторговой  деятельности 
России,  как  важного  направления  внешнеэкономической  деятельности  и 
как  средства  обеспечения  политических  позиций  страны;  продвижение 
внешнеполитического  курса  страны  в  рамках  международных 
организаций; изменение  стандартов, предъявляемых  к  кадровому  составу 
органов  внешних  сношений;  эффективное  использование  инструментов 
«парламентской»,  «конференционной»  дипломатии;  активизация  работы 
по налаживанию  контактов с деловыми кругами; продвижение за рубежом 
интересов отечественного бизнеса. Эти компоненты могут быть  положены 
в  основу  такого  критерия  развития  государства,  как  его 
внешнеполитический рейтинг. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в 
след ующем: 

  предпринята  попытка  комплексного  анализа  политико правовой  и 
социально экономической  основы  внешнеполитической  деятельности 
государства  и  обоснована  необходимость  ее траисфсрмаця::  посрсд стис! 
использования  действенного  механизма  обеспечения  национально
государственных интересов; 

   обозначены  геополитические  векторы  приоритетного  развития 
внешнеполитической  и  внешнеэкономической  деятельности  России  в 
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контексте мирового развития, параметры совпадения интересов субъектов 
мировой политики, способствующие усилению политической  роли России 
на  международной  арене  посредством  активизации  международного 
сотрудничества  по  вопросам  противодействия  международному 
терроризму,  обеспечения  экологической  безопасности, решении  проблем 
двойного  налогообложения,  создания  "кодекса  поведения" 
транснациональных  банков и корпораций, информационной безопасности, 
дальнейшей трансформации национальной системы права; 

  на основе  сравнительного  анализа  деятельности  дипломатических 
служб  развитых  стран  выявлена  их  роль  в  обеспечении  интересов 
государства  на  международной  арене  и  увеличении  конкурентных 
преимуществ  национальной  экономики  и  обоснована  возможность 
налаженного  функционирования  внешнеполитического  механизма 
продвижения  национальных  интересов  государства  по  содействию  его 
политическому  влиянию  в  международных  отношениях  с  целью 
увеличения конкурентных преимуществ государства; 

проанализированы  факторы  взаимозависимости  и 
взаимодополнения  внешнеполитической  и  внешнеэкономической 
деятельности  государства  в  аспекте  обеспечения  национально
государственных  интересов  и  национальной  безопасности  в  условиях 
глобализации; 

представлена  модель  действенного  внешнеполитического 
механизма  обеспечения  национально государственных  интересов  на 
международной  арене,  основополагающими  принципами  которой 
являются  социальное  партнерство  государства,  национального  бизнеса  и 
отечественной науки, гарантированная помощь национальному бизнесу со 
стороны  хорошо  подготовленных  специалистов  в  каждом  зарубежном 
представительстве  России  посредством  политического  лоббирования 
экономических  интересов  страны,  профессиональных  советов  и  анализа 
местных  политических  и  деловых  условий,  в  установлении  деловых 
контактов за рубежом. 

Практиче ская  значимость  работы  вытекает  из  ее  актуальности. 
Работа  раскрывает  возможности  всестороннего  использования 
внешнеполитического  механизма  для  продвижения  национально
государственных  интересов  России,  способствующих  укреплению  ее 
позиций  в  международных  отношениях,  налаживанию  перспективного 
сотрудничества  на  дву   и  многосторонней  основе,  повышению 
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конкурентоспособности  национальной  экономики  и  возможности  выбора 
более успешных путей адаптации государства в условиях глобализации. 

Материалы  диссертационного  исследования  и  сделанные  на  их 
основе заключения могут быть использованы практическими работниками 
в  рамках  внешнеполитической  и  внешнеэкономической  деятельность 
Российской Федерации, а также в образовательных целях. 

Апробация  проведенного  исследования  осуществлялась  в  ходе 
участия диссертанта в научных дискуссиях, семинарах, «круглых столах», 
конференциях  Российской  академии  государственной  службы  при 
Президенте  Российской  Федерации.  Основные  выводы  и  положения 
диссертации изложены в публикациях автора. 

Структура  д иссертации  отвечает  цели  и  задачам  исследования, 
способствует  раскрытию  содержания  его  объекта  и  предмета, 
доказательству  выдвинутой  гипотезы.  Диссертация  состоит  из  введ ения, 
трех  разделов,  заключения,  приложений  и  списка  используемых 
источников и литературы. 

II,  ОСНОВНОЕ  СО Д ЕРЖАНИЕ  Д ИССЕРТАЦИИ 
Во  введ ении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 

анализируется  степень  научной  разработанности  различных  аспектов 
обеспечения  экономических  интересов  в  контексте  внешнеполитической 
деятельности  России.  Определены  объект,  предмет,  рабочая  гипотеза, 
методологическая  база диссертационного  исследования, сформулированы 
его  цель  и  задачи. Раскрыты  положения, выносимые  на  защиту,  научная 
новизна и практическая значимость диссертации. 

В  первом  разделе     «Политико правовая  основа 
внешнеполитической  и  внешнеэкономической  д еятельности 
Российской  Фед ерации»     исследованы  проблемы  формирования 
внешнеполитического  курса  и  проанализирована  правовая  база 
внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности России. 

Положения  Концепции  внешней  политики  и  Конвенции 
национальной  безопасности  России  очерчивают  главные  направления  и 
стратегию  внешнеполитической  деятельности:  формирование 
многополюсной  системы  мироустройства,  основанной  на  примате 
международного  права,  укрепление  существующих  мелдународнил̂ 
институтов,  продолжение  линии  на  развитие  международных  отношений 
на неконфрантационной основе, исходя из своих национальных интересов, 
создание системы безопасности и сотрудничества в мировом пространстве, 
всестороннее развитие отношений со странами СНГ  и д .р. 
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Структура  функциональных  связей  в  системе  геополитических 
интересов России на основе анализа  положений Конституции  Российской 
Федерации,  Концепции  внешней  политики.  Концепции  национальной 
безопасности,  военной  доктрины  Российской  Федерации  и  норм 
международного  права,  обобщение  международного  опыта 
внешнеполитической  деятельности  государств  предполагают  следующий 
вывод:  стратегия  обеспечения  государственных  интересов  определяется 
каждой  страной,  исходя  из  собственных  возможностей  и  потенциала 
развития.  Необходимая  правовая  база     федеральные  законы  «О 
государственном  регулировании  внешнеторговой  деятельности»  от 
22.08.2004  г.,  «О  координации  международных  и  внешнеэкономических 
связей  субъектов  Российской  Федерации»  от  04.01.1999  г.,  «О  банках  и 
банковской деятельности» от 30.12.2004 г.,  «Об иностранных  инвестициях 
в  Российской  Федерации»  от  08.12.2003  г..  Таможенный  кодекс  РФ  от 
28.05.2003  г.,  др.  и  устойчивое  состояние  финансового  сектора 
национальной  экономики  уже  сегодня  позволяют  России,  досрочно 
расплатившись  с  внешними  долгами,  совершенствовать  условия 
экономического  роста.  В  то  же  время,  комплексный  анализ  политико
правовой  и  социально экономической  основы  внешнеполитической  и 
внешнеэкономической  деятельности  России  показал  отсутствие  единой 
государственной  стратегии  внешнеэкономической  деятельности. 
Политико правовая  основа  определяет  единственную  составляющую 
внешнеэкономической деятельности   внешнюю торговлю, в то время, как 
остальные  конструктивные  элементы  внешнеэкономической  политики 
остаются  вне  стратегии  внешней  политики  государства. 
Совершенствование  законодательной  базы  открывает  перспективы 
вложения  иностранного  капитала  в  российскую  экономику  и  создания 
совместных  производств,  что  в  свою  очередь,  будет  способствовать 
налаживанию  прямых  контактов  бизнес сообществ  на  международном  и 
региональном  уровне,  активному  участию  России  в  интеграционных 
процессах, успешному вступлению в ВТО. Это предполагает и дальнейшие 
законодательные  преобразования,  направленные  на  модернизацию 
таможенного  сектора  государственного  управления,  с  использованием 
современных  рыночных  рычагов  развития  производства  на  основе 
наукоемких  технологий,  инноваций,  достижений  фундаментальной  и 
прикладной науки. 

Сложившиеся  тенденции развития  международного  сотрудничества 
в  условиях  глобализации  свидетельствуют  о  беспрецедентном  росте 
значения  международных  экономических  отношений,  усилении  их 
влияния на мировую политику. Экономические отношения в современном 
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мире  на сто лько  мно го о бр азны,  уве личива ют  зависимость  од них  стр ан  от 

д р угих  в  та кой  сте пе ни, что  их р ешение ча сто  зависит  от  геополитической 

си туа ц и и.  По ско льку  мировое  хозяйство  все  глубже  проникает  в 

на ц ио на льную  эко но мику,  опред еляя  ее  пр опор ц ии,  механизм,  нор мы  и 

ста нд а р ты  взаимо д е йствия,  политико правовой  аспект  экономического 

ф актора  опр ед еляется  не  отд ельными  госуд ар ствами,  а  тенд енц иями 

эко но миче ско го  р азвития  мирового  р ынка  как  целостного  организма. 

Па р а м е тры  пр авового  поля  в  нац иональном  и  межд унар од ном  р акур сах, 

за кр е пляющ ие  о сно вы  внешнеэкономической  д еятельности  Ро ссии,  ее 

стр уктур н ых  со ста вляющ их:  внешнетор говой  д еятельно сти,  ,  выявляют 

во змо жно сти  активизац ии  р аботы  по р азр ешению  пр облемы  конвергенц ии 

норм  межд унар од ного  права  и  трансф ормации  национального 

законод ательства  в  контексте  обеспечения  национально госуд арственных 

интер есов Ро ссии  и д альнейшей инте ф а ц ии  в мировое пр остр анство. 

Ан а л из  стр атегии  внешнеполитической  д еятельности  Ро ссии  в 

со вр е ме нном  мире  позволяет  выявить  усло вия,  опр ед еляющие  статус 

Ро ссии  на  межд унар од ной  арене,  опред елить  геополитические  вызо вы  и 

у ф о зы  д ля  стр а ны  и  ее  эко но мики,  обозначить  интер есы  и  возможности 

вн е шн ей  по литики  Ро ссии  в  но вых  усло виях  соц иально экономического 

п р о ф е сса,  р асшир ения  человеческих  контактов  и  роста 

вза имо за висимо сти  госуд ар ств.  Необход имость  р азвития  межд унар од ных 

связей  д ля  Ро ссии  пр ед ставляется  как  сред ство  преод оления  социально

эко но миче ской  и пр авовой асимме тр ии. 

Стр уктур н ые  особенности  нац иональной  эко но мики  являются 

ф а кто р о м,  о пр ед еляющ им  спец иф ику  внешнепо литической  и 

вне шне эко но миче ской  д еятельности  госуд арства.  Со о тве тствие  принц ипу 

ед инства  ц ели  госуд ар ственной  политики  пред полагает  всестор онний  учет 

эко но миче ско го  ф актора  во  вне шне по литиче ском  кур се  Ро сси и,  тесной 

вза имо связи  по литики  и  эко но мики,  как  элементов  внешнепо литической 

д е яте льно сти  госуд ар ства. 

Вто р ой  разд ел     «По л и ти че с кие  во з м о жн о сти  п о в ы ш е н ия 

к о н к ур е н т н ых  пр е имуид е ств  Ро сси и»     посвящ ен  исслед ованию 

ко нкур е нто спо со бно сти  госуд арствгц  как  кр ите р ию,  опр ед еляющему  его 

место в  систе ме  межд унар од ных связе й. 

Учи т ы в ая  по ло же ния  конц епц ии  конкур ентных  пр еимущ еств  М. 

По р те р а,  проф ессора  Гар вар д ской  шко лы  бизнеса,  метод ик  нац иональной 

ко нкур е нто спо со бно сти  М Э Ф,  IMD ,  ко нкур е нтные  пр еимущества 

госуд ар ства  прюд ставляется  как  комплексная  кате гор ия,  пред полагающая 

со во купно сть  эко но миче ских,  д е мо ф а ф иче ских,  во е нных,  научно
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технических и культурных  критериев. На основе статистических данных и 
субъективных  факторов,  определяемых  экспертными  оценками 
отечественных  и  зарубежных  аналитиков,  проанализированы  основные 
параметры  конкурентных  преимуществ  России:  внутренний 
экономический  потенциал,  «открытость»  национальной  экономики, 
государственное  регулирование,  стабильность  кредитно финансовой 
системы,  инфраструктура,  научно технический  потенциал  и  трудовые 
ресурсы.  В  ходе  исследования  обозначены  проблемы,  решение  которых 
особенно актуально в условиях предстоящего вступления России в ВТО, в 
том  числе  «нефтезависимость»  национальной  экономики,  неготовность 
банковской  системы  России  нормально  функционировать  в  условиях 
жесткой конкуренции с иностранными банками, приведение бухгалтерской 
отчетности  к  единым  мировым  стандартам  и  др.  Анализ  современного 
состояния  перечисленных  параметров определяет  конкурентоспособность 
и  статус  России  на  международной  арене,  как  не  соответствующие 
реальному потенциалу страны. 

Развитие  конструктивных  элементов  внешнеэкономической 
политики  государства     внешнеторговой  политики,  политики  в  области 
привлечения  иностранных  инвестиций  и  регулирования  национальных 
капиталовложений  за  рубежом,  валютной  политики  способствует 
повышению  эффективности  российской  экономики,  реализации 
конкретных  задач  социально экономического  развития  России. 
Исследование  опыта  зарубежных  стран  показывает,  что  эффективность 
различного  рода  правительственных  и  корпоративных  проф амм 
определяет  перспективы  их  воздействия  на  развитие  международного 
сотрудничества  и  способность  национальной  экономики 
приспосабливаться  к  динамике  международных  экономических 
отношений. 

В  целях  повышения  конкурентоспособности  России  важно 
учитывать открывающиеся возможности интеф ации в мировое хозяйство. 
Констатируя  тот  факт,  что  состояние  национальной  экономики 
характеризуется  показателями  макроэко1ЮМИческой  стабильности, 
обоснована  необходимость  выбора  стратегии  развития  национальной 
экономики на основе конкурентных преимуществ отечественных товаров и 
услуг  на мировом рынке, проведения ответственной социальной политики, 
сокращения экономических рисков, повышения эффективности публичных 
функций  государства,  инновационной  поддержки  российского 
предпринимательства,  стабилизации  отношений  собственности, 
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обеспечении  инвестиционной  привлекательности  российской  экономики 
на базе развития малого и среднего бизнеса. Способность страны создавать 
и  использовать  новые  технологии  рассматривается  как  главный  фактор, 
определяющий  перспективы  нации  в  XXI  веке.  Затронуты  проблемы 
мобилизации  резервов  повышения  конкурентоспособности  и  адаптации 
национальной  экономики  в  процессе  интефации  в  мировое  хозяйство. 
Создание  конкурентной  среды  в  сфере  образования,  реструктуризация 
монополий  и  банковского  сектора,  единая  государственная  политика, 
акцентирование  внимания  на  повышение  конкурентных  преимуществ 
страны,  валютная  либерализация,  либерализация  экономики  в  целом 
являются приоритетами национального развития России. 

Мировое  экономическое  пространство  сегодня  превращается  в 
целостную  экономическую  систему,  развитие  которой  определяется 
развитием  не  отдельных  национальных  экономик  как  составных 
элементов,  а  экономическим  пространством  в  целом.  Глобализация 
экономики   важный фактор ее развития, в то же время, объективно ведет 
к  размыванию  и  обесцениванию  регулирующих  функций  национального 
государства, которые уже не могут защищать национальную экономику от 
нежелательных  внешнеэкономических  воздействий. В  связи с чем, особую 
актуальность  приобретает  солидарная,  согласованная  международная 
политика, направленная на справедливое урегулирование проблем долгов, 
на  либерализацию  мировых  товарных,  технологических  и  финансовых 
рынков,  на  предотвращение  экономической  дискриминации. Необходимо 
обеспечить  максимальную  открытость  в  области  обмена  результатами 
научно технического  прогресса, обеспечить  комплекс  мер по ликвидации 
нищеты, увеличению занятости, созданию дополнительных экономических 
возможностей  по  обеспечению  беспрепятственного  пользования 
преимуществами  глобализации  и  равной  степени  защищенности 
государств  от  угроз  и  вызовов  XXI  века.  Возможность  решения 
перечисленных  задач  определяется  такими  параметрами  как 
международное сотрудничество и учет национальных интересов. 

В  третьем разделе  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Динамика  развития внешнеполитического   и 
внешнеэкономического   механизмов  прод вижения  национальных 
интересов  России»     представлена  модель  внешнеполитического 
механизма  продвижения  интересов  государства,  определены  критерии 
обеспечения  национальных  интересов:  состояние  внешнеполитической 
среды,  совпадение  внешнеполитического  курса  России  и  параметров 
национально государственных интересов. 
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По литиче ские  р еалии  соотношения  нац ионально госуд ар ственных 

интересов  Ро ссии  и  современного  этапа  межд унар од ных  о тно ше ний  и 

глобального  р азвития  о буславливают  необход имость  внед р ения 

качественно  нового  внешнеполитическо го  механизма  о бе спе че ния 

интересов  Ро ссии.  Особенности  экономическо го  ф актора  во  вне шней 

политике  госуд арства  в  ср авнении  с  мод елями  и  инте нсивно стью 

внешнеэкономического  р егулир ования  проц ессов  пр о д виже ния 

национально госуд арственных  интер есов  р азвитых  стр ан  ( С ША ,  Ки т а я, 

стран  Евр о со юза,  Яп о н и и)  поср ед ством  эко но мической  д ипло ма тии 

пр о являются,  прежде  всего,  в  р азличии  нац иональных  метод ов 

вмешательства  в х о зяйстве нную жизнь стр а ны. 

В  рамках  д анного  д иссертац ионного  исслед ования  д о ка зыва е тся 

необход имость  усиле ния  р оли  р азличных  ф орм  эко но миче ской 

д ипломатии  в  контексте  внешнеполитической  и  вне шне эко но миче ской 

д еятельности  Ро ссии.  На  этом  основании  выявле ны  во змо жно сти 

совер шенствования  внешнеполитическо го  механизма  о бе спе че ния 

нац иональных  интер есов  Ро сси и, а та кже  пр ед ложены  ко нкр е тные  ша ги  в 

д анном  напр авлении.  Пр ед ставленная  мод ель  вне шне по литиче ско го 

механизма,  пред полагает  учр ежд ение  нового  института  госуд ар ственного 

упр авления     Госуд ар ственного  Депар тамента  эко но миче ско го  р а звития 

(См.  р исунок  1 ), о сно вным пред назначением  которого  станет  под д ер жание 

контактов  с  ц е лью  пр од вижения  экономических  интер есов  и  коор д инац ия 

работы  госуд ар ственных  вед омств  по  о бе спе че нию  эко но миче ско го 

р азвития  Ро ссии.  В  стр уктуре  ор ганов  госуд ар ственной  вла сти  так 

называемый  Госд епар тамент  пред полагается отнести  к  непоср ед ственному 

под чинению  Министе р ству  иностр анных  д ел  Ро ссийской  Фе д е р а ц ии  и 

Министе р ству  экономическо го  р азвития  и  тор говли  Ро ссийской 

Фед ер ац ии. 

Фун кц и и  д епартамента  опред елены  ка к:  пр од олжение  линии 

госуд арственной  по литики  по  пр ивлечению  пр о мышле нных  и  ба нко вских 

c ip yKt yp  к  реализации  общенац иональных  зад ач;  ф ор мир ование 

внешнеэкономической  д еятельности  как  пр ивлекательной  сф е ры 

сотр уд ничества  госуд арства  и  бизнес сообщества;  сод ействие  интегр ац ии 

нац ионалыюй  эко но мики  в мировое  хозяйство  в пер спективе  вступле ния  в 

ВТО  на  коммер чески  обоснованных  усло виях;  вед ение  anajm rH4ecKOH 

работы  и  уча стие  в  межд унар од ных  проектах  опред еления  о бяза те льств 

бизнеса  и  госуд ар ства:  разработка  проекта  код ексов  повед ения 

тр анснац иональных  корпораций  д вусторонних  со глашений  об  избе жа нии 

д войного  налогообложения,  внутр еннего  и  межлунар ол1 юго 
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законодательства  по противодействию транснациональной преступности и 
ее финансированию. Деятельность такого института охватит  следующие 

Министерство 
иностранных дел 

Российской Федерации 

Транснациональные 
корпораиии и банки 

Торг овые 

пред ставительства 
РФ  Td рубежом 

Иностранные 
сред ства массовой 

инф ормации 

Деловые круги 
отечественного и 

зарубежного 
бизнес сообщества 

Ми н и с т е р с т во 

э к о н о м и че с к о го 

р а з в и т ия  и  т о р г о в ли 

Ро с с и й с к ой  Фе д е р а ц ии 

Го с уд ар с тве нный 

д е партаме нт 

эко но миче ско го  

р аз вития 

Межд ународ ные 
экономические 

организации 

Иностранные 
правительственные 

учрежд ения 

Соотечественники, 
проживающие за 

рубежом 

Пред ставительства 
субъектов РФ  по 

установлению связей 
регионов за рубежом 

Иностранные службы 
специализации  в области 

коммерческих 
вопросов 

Рис  I  Мод ель прод вижения экономических  интересов  России 

направления:  создание  неправительственньпс  институтов  по 
осуществлению  маркетинговых  исследований экономических  показателей 
«спрюса» и «предложения» конъюнктуры мирювого хозяйства, посредством 
создания  общественной  организации,  объединяющей  представителей 
деловых  кругов  российского  бизнеса,  с  особым  акцентом  на  так 
называемый  «средний»  уровень  предпринимательства  России; 
налаживание макроэкономических  связей в аспекте внешнеэкономических 
связей субъектов Российской Федерации; расширение сети общемировых и 
региональных  механизмов, содействующих  развитию  торговли товарами, 
услугами,  осуществлению  инвестиций,  защите  прав  интеллектуальной 
собственности,  развитию  электронной  торговли;  активизация  сбора 
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инф ормации  об  о ткр ывающ их ся  экспор тных  во змо жно стях  в  д р угие 

стр аны и оперативное д овед ение ее до отечественного  бизнеса  и т.д. 

Совер шенствование  механизма  пр о д виже ния  нац ио нальных 

интересов  пред полагает  шир окое  использование  во змо жно стей 

«конф ер енц ионной»,  пар ламентской  д ипло матии,  со тр уд ниче ство  с 

соотечественниками,  пр о жива ющ ими  за  р убе жо м,  налаживание  ко нта ктов 

с  зар убе жными  сред ствами  массовой  инф ор мац ии  и  д е ло выми  кр уга ми, 

ко нстр уктивный  д иалог   с  тр анснац иональными  кор пор ац иями  и  ба нка ми. 

Эф ф ективность  пр од вижения эко но миче ских  интер есов Ро ссии  опред еляет 

возможности  д ля  проц ветания  нац ионального  бизнеса,  нар ащ ивания 

объемов  отечественного  пр оизвод ства,  р азвития  то р го вли, 

пр ивлекательности  инвестиц ионного  климата,  а  та кже  спо со бствует 

пр од уктивному  межд унар од ному  со тр уд ничеству  в  области  на уко е мких, 

инф ормац ионных  и  инновац ионных  технологий,  р е ше нию  со ц иальных 

вопросов на основе межд ународ ного  сотр уд ничества. 

Госуд ар ственное  упр авление  поср ед ством  над лежащего  ур о вня 

контр оля  за  внешнеэкономической  сф ер ой  пред полагает  о бе спе че ние 

конкур ентных  пр еимуществ  мер ами  тамо же нно го,  ва лютно го  и  д р. 

р е гулир ования,  стимулир о вания  экспор тной  экспа нсии  путем  о казания 

ф инансовой  и  ор ганизац ионной  по мо щи  о те че стве нным  экспо р те р ам  и 

пр оизвод ителям  экспор тной  пр од укц ии,  созд ании  д ля  них  бла го пр иятных 

усло вий  сбыта  на  вне шнем  р ынке,  сод ействии  р о сту  за гр а ничных 

капиталовложений  нац иональных  ф ир м,  устр ане нии  пр е пятствий  в 

р азвитии  межд ународ ного  разд еления  труда  и  ко о пер ир о вания.  В 

совр еменных  усло виях  налаживание  соц иального  пар тнер ства  ме жду 

пр авительством  РФ  и  д еловыми  кр уга ми,  как  нам  пр ед ставляется,  д о лжно 

провод ится  в  р амках  д ейственного  вне шне по литиче ско го  механизма 

пр од вижения  экономических  интер есов  Ро ссии  в  векторе  сле д ующ их 

зад ач:  защита  интересов  р оссийского  бизнеса  поср ед ством  эф ф е ктивных 

инстр ументов  эко но мической  д ипло ма тии;  пр иор итетная 

пр авительственная  под д ержка  конкур ентоспособных  пр ед пр иятий 

нац иональной  экономики  путем  лоббир ования  интер есов  па  мир овом 

р ынке и т.д. 

В  д еятельности  институтов  гос\  д ар ственной  вл а сш  необход имо 

че тче  увязыва ть  д ипло матиче скую  ф )н кц ию  госуд ар ства  и  изменение 

станд артов  национально гос> д арстве!Н1ых  интер есов  Ро ссии  в 

совр еменном  мир е.  На ф сла  необход имость  оптимизац ии 

д ипломатического  механизма  в  целях  реализации  положений  1Сонце1щии 

внешней  политики  Ро ссийскойzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  • ■!)едерац|1и и активизац ии уча стия  стр а ны  в 
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ме жд унар о д ных  политических  стр уктур ах,  межпр авительственных  и 

непр авительственных  ор ганизац иях,  в  целях  пр од вижения  национально

го суд ар стве нных  интересов  в экономической области. 

Необход имо  позитивно  использовать  расширение  кр уга  уча стников 

пр оц есса  эко но мической  д ипломатии:  наряду  с  тр ад иц ионными 

по зиц иями,  о тво д имыми  проф ессиональной  д ипломатической  службе,  в 

эко но миче ской  д ипломатии  начинают  участво вать  и  негосуд ар ственные 

о бр а зо ва ния,  в  том  числе,  пр ед ставляющие  интер есы  частно го  бизнеса.  В 

то  же  вр е мя,  от  ф ункц ии  сод ействовать  р ешению  отд ельных  ча стных 

во пр о со в,  эко но миче ская  д ипломатия  все  бо льше  переход ит  к 

о бе спе че нию  зад ач  госуд арственного  упр авления  пр оц ессом  в  ц елом. 

По л и ти ки,  д ипло маты  и  сред ства  массовой  инф ормац ии  вед ущих  стр ан 

мира  уже  д авно  лоббир уют  интер есы  своих  компаний  за  границ ей.  В 

Ро ссии  эта  сф ера  д еятельности  о стается  не  зад ействованной 

вне шне по литиче ским  механизмом  обеспечения  национально

госуд ар ственных  интер есов. 

В  совр еменном  мир е,  при  всем  его  разнообразии  наблюд аются 

сх о д ные  тенд енц ии,  котор ые  выр а жа ются  в  усилиях  по  преод олению 

соц иально экономической  и  правовой  асимметр ии  регионального 

р а звития,  в  углубле нии  межр егиональной  интеграц ии.  В  усло виях 

глобализац ии  р оль  экономическо го  ф актора  во  внешнеполитической 

д е яте льно сти  госуд ар ства буд ет  возр астать, политические и  экономические 

а спе кты  о бе спе че ния  национально госуд арственных  интер есов  буд ут  все 

более  вза имо связа ны,  что  опред еляет  необход имость  пр од уктивного 

испо льзо ва ния ср ед ств эко но мической д ипломатии. 

В  з а клю че н и и  сод ер жатся  выво ды  по  о сно вным  р езультатам 

иссле д о ва ния,  акц ентир ующ ие  внимание  на  значимо сти  в  сло живших ся 

усло виях  глобального  р азвития  по выше ния  межд ународ ного 

по литиче ско го  влияния  Ро ссии,  перехода  от  по литики  р еагир ования  к 

по литике  иниц иир ования  и  пр од уктивного  межд ународ ного 

со тр уд ниче ства  на  основе  д инамике  взаимо влияния  внешнеполитическо го 

и  вне шне эко но миче ско го  механизмов  пр од вижения  национально

госуд ар ственных  интер есов. 

Уси ле н ие  р оли  пр авительства  в  обеспечении  высоко го 

вне шне по литиче ско го  рейтинга  конкур ентоспособности  стр а ны,  его 

д е яте льно сть    ф актор, о бе спе чивающ ий, с  од ной  сто р о ны,  благопр иятную 

внутр е ннюю  и  вне шнюю  среду  д ля  р азвития  нац иональной  эко но мики,  с 

д р угой     согласование  политических  и  соц иально экономических 
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интер есов.  Бизнес  и  наука     д ва  взаимо связанных  напр авле ния  в 

разработке  общегосуд ар ственной  стр ате гаи  по выше ния  ур о вня 

конкур ентоспособности  стр аны  в  пер спективе  ее  интегр ац ии  в  мир овое 

хозяйство,  ад аптац ии  и  эко но миче ской  безопасности  в  усло виях 

глобализир ующегося  мира. 

«Эко но миза ц ия»  внешней  политики  Ро ссии     а ктуа льная  зад ача. 

По литиче ское  влияние  госуд арства  на  межд унар од ной  арене  изме р яе тся 

его  ф ина нсо вым,  эко но миче ским,  о бщ е стве нным  и  по литиче ским 

благо по лучием.  Еще  со  вр емен  д ипломатии  A. M .  Го р ча ко ва  известна 

истина о под линных  интересах  Ро ссии    проц ветание  и бе зо пасно сть  через 

межд ународ ное  взаимод ействие  при  сохр анении  нац иональной 

само бытно сти.  Эко но миче ские  и  политические  ц ели  и  сред ства 

экономической  д ипломатии  неотд елимы.  То р го вля  важна  не  то лько  сама 

по  себе,  но  и  как  сред ство  обеспечения  по литических  по зиц ий  стр а ны. 

Пр инято  счита ть,  что  сама  д ипломатия  выр осла  из  то р го вли,  котор ая 

д олгое  вр е мя  оставалась  основой  межгосуд ар ственных  о тно ше ний. 

По литиче ские  пар аметры  эко но мической  д ипло матии,  закр е пле нные  в 

Уста ве  О О Н,  опред еляют  вне шнюю  то р го влю  не  то лько  как  ва жн ую 

со ста вляющ ую  внешнеэкономической  д еятельности  Ро сси и,  но  и  как 

сред ство  обеспечения  геополитических  позиц ий  стр а ны.  По литиче ские 

отношения  д о лжны  иметь  пр о чный  эко но миче ский  ф унд амент, 

установление  тор говых  отношений  о казывае тся  под час  пе р вым  ша гом  в 

по литиче ском  пр изнании  стр а ны.  Учи тывая  о пыт  эко но миче ской 

д ипломатии р азвитых  стр а н, след ует  по мнить, что  ц ивилизо ванные  ф о р мы 

взаимод ействия  д еловых  кр угов  и  власти  на  межд унар од ной  ар ене  не 

то лько  мо гут  пр иносить  взаимную  пользу,  но и за ча стую  явл яются  чуть  ли 

не  е д инстве нным  инстр ументом  влияния  и  д аже  д авления  в  ситуа ц иях, 

когда д ипломатические  или иные политические сред ства  исче р па ны  и;ш  по 

каким то пр ичинам  не во змо жны. 

Ос но вно е   со д е р жа ние  д иссе ртац ии  о гр а же ио  в  сл е д ующ их 

п уб ли ка ц и ях : 

1.  Га вр ило ва  В.И.  Эко но миче ский  ф акгор  межд унарол1 юй 

безопасности:  политико правовые  аспекты  / ' Со вр е м е н тий  мир опор яд ок  и 

Ро ссия. Сбо р ник  на учных  статей  М.  PAI  С.  200.5  0,8  м ji 

2.  Га вр ило ва  В. И.  Ви е тн е п о .п п и че ский  механизм  пр од вижения 

нац иональных  интер есов:  опыт  < ар\ бежиых  стран  //  Ве стн ик  Ха ба р о вской 
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