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Аннотация
В статье показаны пути обеспечения национальных интересов и экономической 

безопасности государства на современном этапе. Экономическая безопасность яв-
ляется важным объектом экономической дипломатии государств. В докладе О Раз-
витии Человеческого Потенциала за 2005 год Программы Развития Организации 
Объединенных Наций безопасность представлена в качестве третьего столпа со-
трудничества в глобализованном мире, а концепция безопасности, не ограничива-
ющаяся военными проблемами, сформулирована по-новому. Современный характер 
и география конфликтов изменились. Экономическая безопасность - это не только 
защита национальных интересов, но и готовность и способность государствен-
ных институтов создавать механизмы реализации и защиты национальных инте-
ресов в развитии отечественной экономики, поддержании социальной и полити-
ческой стабильности общества. В эпоху глобализации экономическая дипломатия 
является важной составляющей внешней политики любого государства, она стала 
одним из ключевых элементов современных международных отношений. Выступая 
в качестве основного механизма построения выгодных торгово-экономических от-
ношений на двусторонней и многосторонней основе, экономическая дипломатия 
помогает государствам, несмотря на их различия в социальной структуре, государ-
ственном устройстве, уровне экономического развития, эффективно преодолевать 
противоречия и создавать прочные партнерские отношения.
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Введение. На современном этапе развития системы межгосударственного со-
трудничества внешнеэкономические отношения приобрели устойчивую тенденцию 
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к количественному росту и качественному развитию. Данный процесс проявляется в 
усложнении структуры мировой экономики и системы ее регулирования.

Это, в свою очередь, требует от государств более тщательно и взвешенно под-
ходить к вопросам организации и реализации внешнеэкономической политики. 
Поэтому, одним из ее важнейших инструментов сегодня является экономическая 
дипломатия, призванная стать эффективным способом урегулирования торгово-эко-
номических споров и вопросов экономического сотрудничества между государства-
ми. Она стала одним из ключевых элементов современных международных отноше-
ний. Выступая основным механизмом построения выгодных торгово-экономических 
связей на двусторонней и многосторонней основах, экономическая дипломатия по-
могает государствам, несмотря на существующие между ними различия в социаль-
ном строе, государственном устройстве, уровне развития экономики, эффективно 
преодолевать возникающие противоречия и создавать прочные партнерскиe взаи-
моотношения.

Наиболее актуальной проблемой для экономической дипломатии является осу-
ществление контроля над деятельностью различных внешнеэкономических ве-
домств, причем как внутри государств, так и между ними [8]. Поскольку взаимоот-
ношения государств с независимыми субъектами международных экономических 
отношений становятся все более тесными, роль государства как основного актёра 
экономической дипломатии за последнее время значительно снизилась. Вследствие 
этого осуществление координации внешнеэкономического сотрудничества стано-
вится все более сложной задачей, требующей предельной сосредоточенности и про-
фессионализма.

Экономическая дипломатия представляет собой совокупность организационно-
правовых инструментов и действий во внешнеэкономической сфере с учетом нацио-
нальных интересов, а также скоординированное взаимодействие государственных и 
негосударственных структур в целях обеспечения устойчивого развития страны и ее 
экономической безопасности в условиях глобализации [12]. Следовательно, основ-
ной целью экономической дипломатии с общегосударственных позиций является 
обеспечение устойчивого развития и экономической безопасности страны, значение 
которых в условиях глобализации непрерывно растет. Кроме этого, целями экономи-
ческой дипломатии являются: за¬щита национальных интересов страны на мировой 
экономической арене, обеспечение ее внешнеэкономической безопасности, предот-
вращение внешних угроз для обеспечения сбалансированного развития экономи-
ки страны, недопущение нарушения или предупреждение конфликтного развития 
внешнеэкономических связей или угрожающего жизни населения состояния окру-
жающей среды, обеспечение потребностей страны за счет внешнеэкономических 
связей в жизненно важных сферах жизни, поддержание стабильности на внутреннем 
рынке.

Система экономической безопасности. Международная экономическая без-
опасность представляет собой сложную концепцию, которая с трудом поддается точ-
ному определению. Она связана с другими видами безопасности и должна рассма-
триваться в широком контексте. 

В целом, экономическая безопасность определяется как такое состояние эконо-
мики и институтов власти, при котором обеспечивается гарантированная защита 
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национальных интересов, социальное развитие страны даже при неблагоприятных 
условиях развития внутренних и внешних процессов [5]. Иными словами, это — за-
щищенность национальных интересов и социально-экономического развития стра-
ны даже в случае наиболее неблагоприятных для этого условий.

Экономическая безопасность как система имеет достаточно сложную внутрен-
нюю структуру. Анализ реальных процессов и использование отечественного и зару-
бежного опыта решения этой проблемы позволяют определить три ее качественных 
характеристики [5]:

- экономическую независимость, которая в условиях современного мирового хо-
зяйства отнюдь не носит абсолютного характера. Международное разделение труда 
делает национальные экономики взаимозависимыми друг от друга. В этих условиях 
экономическая независимость означает возможность контроля государства за на-
циональными ресурсами, достижение такого уровня производства, эффективности и 
качества продукции, который обеспечивает ее конкурентоспособность и позволяет 
на равных участвовать в мировой торговле, кооперационных связях и обмене науч-
но-техническими достижениями;

 - стабильность и устойчивость национальной экономики, предлагающие защиту 
собственности во всех ее формах, создание надежных условий и гарантий для пред-
принимательской активности, сдерживание факторов, способных дестабилизиро-
вать ситуацию (борьба с криминальными структурами в экономике, недопущение 
серьезных разрывов в распределении доходов, грозящих вызвать социальные по-
трясения, и т.д.);

 - способность к саморазвитию, что особенно важно в современном динамично 
развивающемся мире. Создание благоприятного климата для инвестиций и иннова-
ций, постоянная модернизация производства, повышение профессионального об-
разовательного и общекультурного уровня работников становятся необходимыми и 
обязательными условиями устойчивости и самосохранения национальной экономи-
ки.

Если посмотреть на эту структуру в организационном аспекте, то мы увидим, что 
она является иерархической, т.е. предполагает определение различных уровней, на 
которых происходит обеспечение экономической безопасности.

Пути обеспечения экономической безопасности. Обеспечение экономической 
безопасности – это деятельность по созданию условий для стабильного бескризис-
ного развития хозяйственной системы, выявлению и предупреждению угроз, устра-
нению противоречий между интересами разных государств, социальных групп, об-
щества и индивида.

Ключевой целью обеспечения экономической безопасности выступает разре-
шение противоречий между экономическими интересами государства, личности и 
общества, между интересами разных государств в области международных экономи-
ческих отношений, выстраивание благоприятных условий для реализации интересов 
всех субъектов хозяйственных взаимоотношений [4].

Обеспечение экономической безопасности представляет собой целенаправлен-
ную и постоянно осуществляемую деятельность (хозяйственную, организационную, 
нормотворческую, аналитическую, оперативно-розыскную и прочую) всех субъектов 
экономической безопасности по защите собственных интересов.
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Основными этапами обеспечения экономической безопасности выступают [4]:
– определение экономических интересов в каждой сфере хозяйственной деятель-

ности;
– выстраивание механизмов прогнозирования и выявления угроз экономической 

безопасности;
– построение системы противодействия существующим и возникающим угрозам 

экономической безопасности; 
– разработка механизмов взаимодействия всех субъектов системы обеспечения 

экономической безопасности.
Обеспечение экономической безопасности включает совокупность субъектов 

экономической безопасности, систему мер и деятельность по их реализации в целях 
защиты интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз.

Основным субъектом экономической безопасности, который обеспечивает её ре-
ализацию, является государство, осуществляющее функции в этой области через ор-
ганы государственной власти всех уровней [4].

Предприятия, общественные организации и граждане обеспечивают своей дея-
тельностью собственную безопасность, защищая и реализовывая интересы, но и уча-
ствуют в обеспечении экономической безопасности государства.

Обеспечение экономической безопасности объединяет целенаправленную дея-
тельность государственных органов, должностных лиц, общественных организаций, 
предприятий и граждан по защите экономических интересов личности, общества и 
государства от всех возможных видов угроз внешнего и внутреннего свойства.

Каждый из субъектов обеспечения экономической безопасности должен выпол-
нять свои функции в определенной сфере хозяйственной, управленческой либо ор-
ганизационной деятельности, реализует деятельность по обеспечению экономиче-
ской безопасности посредством разработки мер экономического, аналитического, 
правового, оперативно-розыскного и другого характера в соответствии с компетен-
цией, возложенной на него законом.

Система обеспечения экономической безопасности основана на следующих эле-
ментах [6]:

– выявление угроз и субъектов угроз экономической безопасности в современ-
ных условиях;

– определение объектов защиты;
– разработка механизма определения экономических интересов, сфер и особен-

ностей их реализации;
– анализ особенностей и механизмов нанесения ущерба экономическим интере-

сам;
– определение компетенции и взаимоотношений органов, которые осуществляют 

деятельность по обеспечению экономической безопасности;
– деятельность по противодействию угрозам экономической безопасности и ло-

кализации их последствий.
Таким образом, обеспечение экономической безопасности представляет собой 

деятельность, направленную на создание условий для стабильного развития эконо-
мической системы, выявлению и предупреждению угроз, устранению противоречий 
между интересами разнообразных рыночных субъектов.
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А укрепление глобальной, международной и национальной конкурентоспособно-
сти страны и ее хозяйствующих субъектов зависит, во многом, от проводимой госу-
дарством внешнеэкономической (продвижение экспорта, улучшение условий досту-
па на внешние рынки, привлечение зарубежных инвестиций, технологий, ноу-хау и 
др.) и внутриэкономической (содействие НИОКР, технологическому развитию, инно-
вационной деятельности и др.) политики. В этом контексте особая роль принадлежит 
экономической дипломатии, которая призвана формировать благоприятную внеш-
нюю среду для практического решения задач повышения конкурентоспособности. 

Особенности экономической дипломатии. Понятие «экономическая диплома-
тия» - специфическая область современной дипломатической деятельности, связан-
ная с использованием экономических проблем в качестве объекта и средства борь-
бы и сотрудничества в международных отношениях [11].

Другими словами, она предполагает под собой дипломатические служебные дей-
ствия, сконцентрированные на увеличении экспорта, привлечения иностранных 
инвестиций и участия в работе международных экономических организаций, т.е. 
действия, сосредоточенные на подтверждении экономических интересов страны на 
международном уровне. В экономической литературе содержится такое определе-
ние экономической дипломатии: «специфическая область современной дипломати-
ческой деятельности, связанная с использованием экономических проблем в каче-
стве объекта и средства сотрудничества в международных отношениях, являющаяся 
составной частью внешней политики и международной деятельности государства, 
где внешняя политика определяет цели и задачи экономической дипломатии, кото-
рая в свою очередь, использует свои средства и методы»

Экономическая дипломатия, как и дипломатия вообще, является составной ор-
ганической частью внешней политики, международной деятельности государства; 
именно внешняя политика определяет цели и задачи экономической дипломатии. 

Остановимся на целях экономической дипломатии, это [9]: 
- реализация национальных экономических интересов на мировой арене; 
- защита экономической безопасности дипломатическими методами; 
- повышение международной конкурентоспособности страны; 
Задачи экономической дипломатии [8]: 
- расширение взаимовыгодного экономического сотрудничества; 
- использование национальных ресурсов либо во внешнеполитических целях, 

либо для получения преимуществ за счет торговых партнеров; укрепление междуна-
родной конкурентоспособности страны; 

- получение выгод и конкурентных преимуществ на мировом рынке; обеспечение 
национальных интересов в быстро глобализирующемся мире; 

- обеспечение внешнеэкономической безопасности, т.е. предупреждение или 
предотвращение угроз для сбалансированного развития хозяйства вследствие нару-
шения внешнеэкономических связей;

- обеспечение стране условий международного экономического сотрудничества, 
способствующих, в конечном счете, повышению уровня и качества жизни ее населе-
ния;

- развитие национальных внешнеэкономических отношений на перспективу; по-
вышение уровня экономического развития страны; решении общемировых задач.
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Современной экономической дипломатии предшествовал период торговой ди-
пломатии. За этот период союз дипломатии с экономикой приобрел черты всеобще-
го явления. За это время стало правилом политически утонченное дипломатическое 
обеспечение торгово-экономических интересов в международных экономических 
отношениях. 

Происходившие в мировой экономике изменения к концу 90-х гг. XX в. достиг-
ли той степени зрелости, которая получила название глобализации. Значение этих 
изменений особенно велико на фоне современных тенденций мирового развития, 
ставящих небывало сложные проблемы перед всем международным сообществом. 
Глобализация обретает новое качество, охватывая все больше сторон жизни чело-
веческого общества, увеличивая географический охват и глубину воздействия на со-
временную цивилизацию. 

Глобализация сфер международной безопасности, торговли, финансов, информа-
ционной сферы превращается в основной фактор, определяющий характер совре-
менных международных отношений, которые затрагивают непосредственно интере-
сы каждого государства.

Экономическая теория и практика подтверждают, что важнейшим фактором 
устойчивого экономического роста становится человеческий потенциал. Увеличение 
вложений в развитие человека рассматривается уже не как вспомогательное сред-
ство, а как стратегия, обеспечивающая повышение эффективности экономики.

С переходом к новым условиям функционирования мировой экономики обостря-
ется проблема преодоления новых глобальных проблем и вызовов. Здесь сталкива-
ются противоречивые тенденции [6]. 

С одной стороны, - удерживать конфликтные столкновения интересов под контро-
лем, обеспечить их разрешение на основе тех правил игры, которые разработаны и 
совершенствуются в мировом сообществе, важная теоретическая и практическая за-
дача для экономической дипломатии. 

С другой стороны, наряду с функцией выработки и содействия соблюдению меж-
дународно-согласованных стандартов, международного права и международных 
обязательств в сферу экономической дипломатии попадают и меры прямо противо-
положного свойства, когда международные стандарты пытаются принести в жертву 
национальным, идеологическим и прочим концепциям.

С развитием глобализации все более важную роль в международных экономи-
ческих отношениях стали играть транснациональные корпорации. Экономическая 
дипломатия - явление комплексное. Одни видят в экономической дипломатии всего 
лишь механизмы продвижения торгово-экономических интересов национального 
бизнеса, включая даже недопустимые механизмы дипломатической защиты. Другие 
рассматривают экономическую дипломатию как еще одну возможность укреплять 
международные позиции своей страны, ее возможности на переговорах. Третьим 
представляется особенно важным использование торговых и иных аналогичных про-
блем как средства продвижения за рубеж норм и стандартов ведения экономических 
отношений в том нормативном и социально-политическом русле, которое отвечает 
интересам конкретных национальных финансово-промышленных элит. Четвертые 
возможности экономической дипломатии видятся как удобный механизм передела 
рынков и сфер влияния в выгодном для них ключе [16].
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Вместе с тем, словосочетание «экономическая дипломатия» предполагает под 
собой дипломатические служебные действия, сконцентрированные на увеличе-
нии экспорта, привлечения иностранных инвестиций и участия в работе междуна-
родных экономических организаций, т.е. действия, сосредоточенные на подтверж-
дении экономических интересов страны на международном уровне. В последнее 
время, улучшение коммерческих и экономических взаимоотношений между госу-
дарствами находится в самом центре дипломатических действий. Основные при-
чины интереса дипломатии к ее историческим экономическим корням основана на 
следующим [6]:

- В большинстве развитых стран, доля внешней торговли и инвестиций в валовом 
внутреннем продукте постоянно растет по сравнению с местным производством;

Осуществление экономических реформ в процессах ориентации на рыночную 
экономику развитых стран, также как и стратегия развития, основанная на укре-
плении экспорта, содействует более быстрой интеграции государства в глобальную 
мировую экономику.

Глобализация торговли и бизнеса - наращивание производства и расширение 
сферы оказания услуг, создают необходимость активизировать многосторонние 
регулярные связи между странами.

Расширение региональных торговых соглашений с целью устранения барьеров 
для международной торговли и инвестиционных процессов - ЕС, ЕврАзЭс, CEFTA, 
Mercosur, NAFTA, FTAA и другие - определяют в значительной мере их ведущую роль. 
В наше время глобализации мира, характеризующейся экономической взаимоза-
висимостью государств друг от друга, важным элементом в международных взаи-
моотношениях стала экономическая дипломатия. Это - «измерительный прибор», с 
помощью которого определяется уровень взаимоотношений между странами [15]. 
Поэтому экономика приобрела центральную роль в дипломатических отношениях, 
границы между традиционными политическими и экономическими дипломатиче-
скими действиями становятся более тонкими и «экономическая дипломатия» все 
больше внедряется в области применения классической дипломатии.

Следует указать сегодня, экономическая дипломатия становится дисциплиной, 
объединяющей понимание динамики международных взаимодействий в полити-
ческих и экономических сферах, она определяет развитие их взаимоотношений 
и взаимозависимость друг от друга. Привлечение иностранных инвестиций, - су-
щественная задача экономической дипломатии. Основным средством для ее осу-
ществления является создание благоприятной среды для встречи экспортеров и их 
потенциальных партнеров, определение и ясно сформулированные приоритеты, а 
также демонстрация всех выгодных сторон экспортируемых товаров и технологий.

Но необходимо подчеркнуть важность детально разработанной экспортной 
стратегии государства, определяющей основные направления экспорта товаров. 
Это должно быть основной задачей торгово-экономических миссий [9].

Практически повсеместно наблюдается укрепление институционной и орга-
низационной базы, повышение статуса экономической дипломатии в системе 
государственной власти. Увеличивается число, расширяются функции, и улучша-
ется качество работы торгово-экономических миссий страны в области поддерж-
ки внешнеэкономической деятельности, лоббирования интересов отечествен-
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ных компаний за рубежом, торгово-политического содействия, мобилизации 
эффективных внешних ресурсов на цели развития. Обеспечение для государства 
благоприятных условий международного экономического сотрудничества, способ-
ствующие, в конечном счете, повышению уровня и качества жизни его населения, 
также является приоритетной задачей экономической дипломатии.

Экономическая дипломатия направлена на обеспечение интересов госу-
дарства. Современный мир, как и много лет назад, подвержен всевозможным кри-
зисам, экономическим, политическим, финансовым, социальным и пр., которые, 
будучи локальными по происхождению, в условиях глобализации приобретают все-
мирный характер.  Стратегия американских менеджеров в условиях возникновения 
кризисной ситуации и глобальной экономической конкуренции давно опробована 
на практике и действует без сбоев. Американские стратеги взяли на вооружение 
политику управления кризисами путем использования их с целью извлечения при-
были, как это ни парадоксально звучит, а при необходимости и искусственно соз-
давать кризисную ситуацию, лишь бы это работало на пользу участников междуна-
родного бизнеса, который приобрел в XXI веке черты глобального [7].

В современном международном (глобальном) бизнесе задействованы как госу-
дарственные, так и частные структуры. В качестве субъектов международного (гло-
бального) бизнеса выступают отдельные государства и их хозяйствующие субъек-
ты, международные, региональные интеграционные объединения стран, крупные 
города, ТНК и глобальные корпорации, отдельные предприятия, фирмы и физиче-
ские лица.

Кроме того, учитывая неоднородность современного хозяйствующего сообще-
ства, необходимо назвать и обладающих весьма серьезным весом в мировых тор-
говых операциях мировые национальные диаспоры, крупные трансрегиональные 
объединения, стратегические альянсы стран, отдельные провинции. На наднацио-
нальном уровне нельзя не учитывать деятельность международных организаций 
и различных наднациональных институтов, которые весьма существенно влияют 
на расстановку сил на мировом торгово-экономическом пространстве и представ-
ляют собой отдельные звенья современного мирохозяйственного комплекса. Ко-
нечно, степень влияния отдельных участников международного бизнеса в миро-
хозяйственных связях неодинакова. Это неудивительно, поскольку выбранные в 
качестве основы современной мировой экономики рыночная (капиталистическая) 
система хозяйствования и техногенная модель развития изначально предполагают 
неравенство в уровнях экономического развития и соответственно неравенство в 
уровнях благосостояния как для отдельных стран мира, так и для отдельных юриди-
ческих и физических субъектов.

Напомним, что техногенный тип цивилизации основан на машинной технике, 
широком развитии науки, машинном труде, рыночных отношениях, высоком уров-
не профессиональной культуры во всех ее формах. Современная мировая циви-
лизация в целом с конца XX века вступила на путь техногенного развития. Неуди-
вительно, что техногенная цивилизация — это эпоха социальных экспериментов, 
время великих идей и общих идеалов. В качестве общих идеалов, к сожалению, в 
большинстве своем, выступают рыночные ценности. Но напомним, что экономиче-
ская деятельность представляет собой лишь часть общечеловеческой деятельно-
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сти и экономическое развитие должно рассматриваться в рамках более широкой 
концепции общественного развития.

Конечно, в столь сложную эпоху всеобъемлющей «техногенности», которая для 
некоторых наиболее передовых экономических субъектов в силу их научно-техни-
ческого отрыва от основной массы стран и их экономических субъектов, плавно пе-
ретекает в эпоху «технотронности», весьма сложно говорить даже о приблизитель-
ном выравнивании уровней экономического развития в условиях глобализации [7]. 
Поляризация доходов и концентрация экономической силы нарастают, несмотря 
на попытки менее развитых субъектов включиться в конкуренцию на равных. Силы 
пока не равны и это факт.

Но отметим, что развитие процессов глобализации в начале XXI века сопрово-
ждаются усилением глобальной экономической конкуренции на всех уровнях.

Несомненно, особое значение в условиях развернувшейся глобальной конку-
ренции и перехода цивилизации от техногенного типа к технотронному, принад-
лежит инновационным ресурсам и разработке инновационной стратегии развития 
национальной экономики любой страны. Именно инновации позволят сделать не-
обходимый рывок и превзойти основных конкурентов [7].

Конечно, международное сотрудничество по-прежнему актуально, но необходи-
мо учитывать возможность, в случае необходимости, своевременной смены стра-
тегических партнеров. Выбирая инновационный путь развития, следует учитывать, 
различные виды возможных инноваций. Конкурентные преимущества могут скры-
ваться в использовании инновационных методов организации производства той 
или иной компании, включенной в мирохозяйственные связи, в том числе по сте-
пени диверсификации источников сырьевого обеспечения и производственным 
мощностям, объемам и темпам развития, структуре и качеству продукции. Однако, 
наибольшее значение в обеспечении роста конкурентоспособности отдельного 
структурного звена экономики любой страны- предприятия, фирмы, компании, не-
зависимо от формы собственности, придается продуктовым инновациям, которые 
предусматривают, в частности, переработку отходов и расширение ассортимента 
за счет освоения производства продукции смежных отраслей. И, наконец, в плане 
обеспечения большей степени конкурентоспособности национальных производи-
телей, вовлеченных в мирохозяйственные связи и международный бизнес, игра-
ющих на современном глобальном экономическом пространстве, следует назвать 
реализацию ими комплементарных инновационных бизнес-проектов.

Как известно, конкуренция «ни чиста, ни совершенна» и, учитывая этот факт, не-
обходимо подчеркнуть роль государства в продвижении и защите национальных 
интересов большинства и отдельных представителей частного бизнеса на мировом 
рынке. Всесторонняя государственная поддержка в различных формах является 
важнейшим условием успешной ми-рохозяйственной деятельности националь-
ных компаний и страны в целом. укрепление глобальной, международной и наци-
ональной конкурентоспособности страны и ее хозяйствующих субъектов зависит, 
во многом, от проводимой государством внешнеэкономической (продвижение экс-
порта, улучшение условий доступа на внешние рынки, привлечение зарубежных 
инвестиций, технологий, ноу-хау и др.) и внутриэкономической (содействие НИОКР, 
технологическому развитию, инновационной деятельности и др.) политики. В этом 
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контексте особая роль принадлежит экономической дипломатии, которая призва-
на формировать благоприятную внешнюю среду для практического решения задач 
повышения конкурентоспособности. Разработку и использование нестандартных 
мирных подходов к обеспечению реализации национальных интересов на миро-
вом экономическом пространстве средствами экономической дипломатии вполне 
можно считать инновационным путем, способствующим успешному участию наци-
ональных производителей в международном бизнесе.

Проводимая государством внешнеэкономическая политика должна содер-
жать четко сформулированную стратегию и тактику и отражать экономические 
интере¬сы государства и страны в целом, а также национальных компаний и от-
дельных хозяйствующих субъектов, непосредственно занимающихся внешнеэко-
номической деятельностью.

Выводы. Экономическая дипломатия представляет собой совокупность органи-
зационно-правовых инстру¬ментов и действий во внешнеэкономической сфере с 
учетом национальных интересов, а также скоординированное взаимодействие го-
сударственных и негосударственных структур в целях обеспе-чения устойчивого 
развития страны и ее экономической безо¬пасности в условиях глобализации. Сле-
довательно, основной целью экономической дипломатии с общегосударственных 
позиций является обеспечение устойчивого развития и экономической безопасно-
сти страны, значение которых в условиях глобализации непрерывно растет. Кроме 
этого, целями экономической дипломатии являются: 

- защита национальных интересов страны на мировой экономической арене, 
обеспечение ее внешнеэкономической безопасности;

- предотвращение внешних угроз для обеспечения сбалансированного развития 
экономики страны; 

- недопущение нарушения или предупреждение конфликтного развития внеш-
неэкономических связей или угрожающего жизни населения состояния окружаю-
щей среды;

- обеспечение потребностей страны за счет внешнеэкономических связей в жиз-
ненно важных сферах жизни, поддержание стабильности на внутреннем рынке. 

Это может выражаться, в частности, в беспе¬ребойном снабжении населения 
продовольствием и медикамен¬тами, предприятий — ресурсами, необходимы-
ми материалами и технологиями, в поддержании нормальной, некриминальной и 
неагрессивной конкурентной среды. Роль экономической дипломатии не ограни-
чивается принятием срочных мер в случаях возникновения форс-мажорных для 
экономики страны обстоятельств. Главной задачей экономической дипломатии, на 
наш взгляд, является также обеспечение для страны и ее предпринимателей вы-
годных условий для международного экономического взаимодействия. В идеале 
это должно способствовать повышению прибыльности, обеспечению непрерыв-
ности и безопасности осуществляемых внешнеэкономических операций страны в 
целом и росту уровня и качества жизни ее населения. Конечно, усиление эконо-
мической взаимозависимости стран в условиях глобализации вынуждает прави-
тельства иногда прибегать к средствам экономической дипломатии для решения и 
внешне¬политических задач, особенно в периоды, когда с помощью традиционных 
дипломатических средств не удается найти взаимоприемлемого решения.
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Abstract
The article shows the ways of ensuring national interests and economic security of the 

state at the present stage. Economic security is an important object of economic diplomacy of 
States. In the Human Development Report 2005 of the United Nations Development Program, 
security is presented as the third pillar of cooperation in a globalized world, and the concept of 
security, not limited to military problems, is formulated in a new way. The contemporary nature 
and geography of conflicts have changed. Economic security is not only the protection of na-
tional interests, but also the willingness and ability of state institutions to create mechanisms 
for the implementation and protection of national interests in the development of the domestic 
economy, maintaining social and political stability of society. In the era of globalization, economic 
diplomacy is an important component of the foreign policy of any state, it has become one of 
the key elements of modern international relations. Acting as the main mechanism for building 
profitable trade and economic relations on a bilateral and multilateral basis, economic diplo-
macy helps States, despite their differences in social structure, state structure, level of economic 
development, to effectively overcome contradictions and create strong partnerships.

Keywords: Economic security, economic diplomacy, globalization, national interests.
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 Introduction. At the present stage of development of the system of interstate cooper-
ation, foreign economic relations have acquired a stable tendency to quantitative growth 
and qualitative development. This process is manifested in the complexity of the world 
economy structure and its regulatory system.

This, in turn, requires States to take a more careful and balanced approach to the orga-
nization and implementation of foreign economic policy. Therefore, one of its most impor-
tant tools today is economic diplomacy, designed to become an effective way to resolve 
trade and economic disputes and issues of economic cooperation between States. It has 
become one of the key elements of modern international relations. Acting as the main 
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mechanism for building profitable trade and economic relations on a bilateral and multi-
lateral basis, economic diplomacy helps States, despite their differences in social structure, 
state structure, and level of economic development, to effectively overcome emerging 
contradictions and create strong partnerships. The most urgent problem for economic di-
plomacy is the exercise of control over the activities of various foreign economic agencies, 
both within and between States. [8]

As the relationship of States with independent subjects of international economic rela-
tions becomes more and more close, the role of the state as the main actor of economic 
diplomacy has recently significantly decreased. As a result, coordination of foreign eco-
nomic cooperation is becoming an increasingly complex task that requires the utmost 
concentration and professionalism. Economic diplomacy is a set of organizational and le-
gal instruments and actions in the foreign economic sphere, taking into account national 
interests, as well as coordinated interaction of state and non-state structures in order to 
ensure sustainable development of the country and its economic security in the context 
of globalization [12]. Consequently, the main goal of economic diplomacy from a national 
perspective is to ensure sustainable development and economic security of the country, 
the importance of which is constantly growing in the context of globalization. In addition, 
the goals of economic diplomacy are: protecting the country’s national interests in the 
world economic arena, ensuring its foreign economic security, preventing external threats 
to ensure a balanced development of the country’s economy, preventing violation or pre-
venting the conflict development of foreign economic relations or life-threatening envi-
ronmental conditions, meeting the needs countries due to foreign economic relations in 
vital areas of life, maintaining stable news in the domestic market.

Economic security system. International economic security is a complex concept that 
is difficult to define accurately. It is related to other types of security and should be consid-
ered in a broad context. In general, economic security is defined as a state of the economy 
and government institutions that guarantees the protection of national interests and social 
development of the country, even under unfavorable conditions of internal and external 
processes. [5] In other words, it is the protection of national interests and socio-economic 
development of the country, even in the most unfavorable conditions. Economic security 
as a system has a rather complex internal structure. The analysis of real processes and the 
use of domestic and foreign experience in solving this issue allow to determine its three 
qualitative characteristics [5]:

- economic independence, which in the conditions of the modern world economy is 
not absolute. The international division of labor makes national economies interdepen-
dent. In these conditions, economic independence means the ability of the state to control 
national resources, achieve a level of production, efficiency and quality of products that 
ensures its competitiveness and allows for equal participation in world trade, cooperation 
and exchange of scientific and technical achievements;

- stability and sustainability of the national economy, offering protection of property in all 
its forms, creating reliable conditions and guarantees for business activity, containing factors 
that can destabilize the situation (fighting criminal structures in the economy, preventing 
serious gaps in the distribution of income that threaten to cause social upheaval, etc.);

- the ability to self-development, which is especially important in today’s dynamically 
developing world. Creating a favorable climate for investment and innovation, constant 
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modernization of production, raising the professional, educational and cultural level of 
workers become necessary and mandatory conditions for the sustainability and self-pres-
ervation of the national economy.

If we look at this structure in the organizational aspect, we can see that it is hierarchical, 
i.e. it involves the definition of various levels at which economic security is ensured.

Ways to ensure economic security. Ensuring economic security is an activity aimed at 
creating conditions for stable crisis-free development of the economic system, identifying 
and preventing threats, and eliminating contradictions between the interests of different 
States, social groups, society and individuals. The key goal of ensuring economic security 
is to resolve contradictions between the economic interests of the state, individuals and 
society, between the interests of different States in the field of international economic re-
lations, and to create favorable conditions for the implementation of the interests of all 
subjects of economic relations [4].

Ensuring economic security is a purposeful and constantly carried out activity (eco-
nomic, organizational, normative, analytical, operational and investigative, etc.) of all sub-
jects of economic security to protect their own interests. The main stages of ensuring eco-
nomic security are [4]: 

- determination of economic interests in each sphere of economic activity;
– building mechanisms for forecasting and identifying threats to economic security;
- building a system to counter existing and emerging threats to economic security;
- development of mechanisms for the interaction of all entities of the economic security 

system.
Ensuring economic security includes a set of subjects of economic security, a system of 

measures and activities for their implementation in order to protect the interests of the in-
dividual, society and the state from external and internal threats. The subjects of economic 
security are the state and its structures, enterprises, public organizations and citizens [4].

The main subject of economic security that ensures its implementation is the state, 
which performs functions in this area through state authorities at all levels. Enterprises, 
public organizations and citizens ensure their own security by protecting and implement-
ing their interests, but also participate in ensuring the economic security of the state. En-
suring economic security combines the purposeful activities of state bodies, officials, pub-
lic organizations, enterprises and citizens to protect the economic interests of individuals, 
society and the state from all possible threats of external and internal nature.

Each of the subjects of ensuring economic security must perform its functions in a 
certain sphere of economic, managerial or organizational activities, implement activities 
to ensure economic security by developing measures of an economic, analytical, legal, 
operational-investigative and other nature in accordance with the competence assigned 
to it by law.

The economic security system is based on the following elements [6]: 
- identification of threats and subjects of threats to economic security in modern condi-

tions;
– finding of objects of protection;
- development of a mechanism for determining economic interests, areas and features 

of their implementation;
- analysis of the features and mechanisms of harming economic interests;
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- determination of the competence and relationships of bodies that carry out activities 
to ensure economic security;

– activities aimed at countering threats to economic security and localizing their con-
sequences.

Thus, ensuring economic security is an activity aimed at creating conditions for the 
stable development of the economic system, identifying and preventing threats, and elim-
inating contradictions between the interests of various market actors.

And the strengthening of the global, international and national competitiveness of the 
country and its economic entities depends, in many respects, on the state’s foreign eco-
nomic policy (promotion of exports, improving access to foreign markets, attracting for-
eign investment, technology, know-how, etc.) and domestic economic policy (promotion 
of R&D, technological development, innovation, etc.). In this context, a special role belongs 
to economic diplomacy, which is designed to create a favorable external environment for 
practical solutions to the problems of increasing competitiveness.

The specific features of economic diplomacy. Economic diplomacy has many defini-
tions, all of which include: facilitating access to foreign markets; attracting foreign direct 
investment; influencing international rules [11].

The concept of “economic diplomacy” is a specific area of modern diplomatic activity 
related to the use of economic problems as an object and means of struggle and coop-
eration in international relations. In other words, it implies diplomatic official actions fo-
cused on increasing exports, attracting foreign investment and participating in the work 
of international economic organizations, i.e., actions focused on confirming the country’s 
economic interests at the international level.

The economic literature contains the following definition of economic diplomacy: “a 
specific area of modern diplomatic activity related to the use of economic problems as an 
object and means of cooperation in international relations, which is an integral part of the 
foreign policy and international activities of the state, where foreign policy determines 
the goals and objectives of economic diplomacy, which in turn uses its own means and 
methods».

Economic diplomacy, as well as diplomacy in general, is an integral part of the state’s 
foreign policy and international activities. It is foreign policy that determines the goals and 
objectives of economic diplomacy. Let’s focus on the goals of economic diplomacy [9]: 

- implementation of national economic interests on the world stage; 
- protection of economic security by diplomatic means; 
- improving the country’s international competitiveness; 
Tasks of economic diplomacy [8]: 
- expansion of mutually beneficial economic cooperation;
- use of national resources either for foreign policy purposes or to gain advantages at 

the expense of trade partners; strengthening the country’s international competitiveness; 
- obtaining benefits and competitive advantages in the global market; ensuring na-

tional interests in a rapidly globalizing world;
- ensuring foreign economic security, i.e. preventing threats to the balanced develop-

ment of the economy due to the violation of foreign economic relations;
- providing the country with conditions for international economic cooperation that 

ultimately contribute to improving the level and quality of its population’s life;
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- development of national foreign economic relations for the future; increasing the level 
of economic development of the country; solving global problems.

Modern economic diplomacy was preceded by a period of trade diplomacy. During this 
period, the Alliance of diplomacy with the economy has acquired the features of a univer-
sal phenomenon. During this time, politically sophisticated diplomatic support for trade 
and economic interests has become the rule in international economic relations.

By the end of the 90s of the XX century, the changes that were taking place in the world 
economy had reached the degree of maturity that was called globalization. The significance 
of these changes is especially great against the background of current trends in world devel-
opment, which pose unprecedented challenges to the entire international community.

The globalization of international security, trade, Finance, and information is becom-
ing the main factor determining the nature of modern international relations that directly 
affect the interests of each state. Economic theory and practice confirm that the most im-
portant factor for sustainable economic growth is human potential. Increasing investment 
in human development is no longer seen as an auxiliary tool, but as a strategy to improve 
the efficiency of the economy. With the transition to new conditions for the functioning of 
the world economy, the problem of overcoming new global problems and challenges is 
becoming more acute. Here, conflicting trends collide [6].

On the one hand, it is an important theoretical and practical task for economic diplo-
macy to keep conflicts of interests under control and ensure their resolution based on the 
rules of the game that have been developed and improved in the world community.

On the other hand, along with the function of developing and promoting compliance 
with internationally agreed standards, international law and international obligations, eco-
nomic diplomacy also includes measures of the opposite nature, when international stan-
dards try to sacrifice national, ideological and other concepts.

With the development of globalization, transnational corporations have become in-
creasingly important in international economic relations. Economic diplomacy is a com-
plex phenomenon. Some see economic diplomacy as just mechanisms for promoting the 
trade and economic interests of national businesses, including even unacceptable mecha-
nisms for diplomatic protection.

Others see economic diplomacy as another opportunity to strengthen their country’s 
international position and its ability to negotiate.

Third, it is particularly important to use trade and other similar issues as a means of 
promoting norms and standards of economic relations abroad in the normative and socio-
political direction that meets the interests of specific national financial and industrial elites.

The fourth possibility of economic diplomacy is seen as a convenient mechanism for 
the redistribution of markets and spheres of influence in a favorable way for them [16].

At the same time, the phrase “economic diplomacy” implies diplomatic official actions 
focused on increasing exports, attracting foreign investment and participating in the work 
of international economic organizations, i.e., actions focused on confirming the country’s 
economic interests at the international level.

Recently, improving commercial and economic relations between states is at the very 
center of diplomatic actions.

The main reasons for the interest of diplomacy in its historical economic roots are based 
on the following [6]:



169

Rev istă  șt i inți f ico-practică  nr.  2/2020

Academia de 
Administrare  Publică

- in most developed countries, the share of foreign trade and investment in gross do-
mestic product is constantly growing compared to local production;

- the implementation of economic reforms in the processes of orientation to the market 
economy of developed countries, as well as a development strategy based on strengthen-
ing exports, contributes to faster integration of the state into the global world economy;

- the globalization of trade and business-increasing production and expanding the 
scope of services - creates the need to activate regular multilateral relations between 
countries.

The expansion of regional trade agreements to remove barriers to international trade 
and investment processes - the EU, EurAsEC, CEFTA, Mercosur, NAFTA, FTAA and others - 
determine to a large extent their leading role. In our time of globalization of the world, 
characterized by the economic interdependence of States from each other, an important 
element in international relations has become economic diplomacy. This is a “measuring 
device” that determines the level of relations between countries [15]. Therefore, the econo-
my has acquired a Central role in diplomatic relations, the boundaries between traditional 
political and economic diplomatic actions are becoming subtler and “economic diploma-
cy” is increasingly being implemented in the field of classical diplomacy.

It should be pointed out today that economic diplomacy is becoming a discipline that 
combines the understanding of the dynamics of international interactions in political and 
economic spheres, it determines the development of their relations and their interdepen-
dence from each other. Attracting foreign investment is an essential task of economic di-
plomacy. The main means for its implementation is to create a favorable environment for 
exporters to meet with potential partners, identify and clearly formulate priorities, as well 
as demonstrate all the benefits of exported goods and technologies. But it is necessary to 
emphasize the importance of a detailed export strategy of the state, which determines the 
main directions of export of goods. This should be the main task of trade and economic 
missions [9].

The strengthening of the institutional and organizational base and the increase in the 
status of economic diplomacy in the system of state power are almost universally observed.

The number, functions, and quality of the country’s trade and economic missions in the 
field of supporting foreign economic activities, lobbying the interests of domestic compa-
nies abroad, trade and political assistance, and mobilizing effective external resources for 
development are increasing. Providing a state with favorable conditions for international 
economic cooperation, which ultimately contribute to improving the level and quality of 
life of its population, is also a priority task of economic diplomacy.

Economic diplomacy aimed at ensuring the interests of the state. The modern 
world, as many years ago, is subject to all sorts of crises, economic, political, financial, 
social, etc., which, being local in origin, in the context of globalization, acquire a global 
character. The strategy of American managers in the face of a crisis situation and global 
economic competition has long been tested in practice and operates without failures. 
American strategists have adopted a policy of crisis management by using them for profit, 
paradoxically, and if necessary, artificially create a crisis situation, if only it would work for 
the benefit of participants in international business, which has acquired the characteristics 
of a global one in the twenty-first century [7].

Modern international (global) business involves both public and private entities. The 
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subjects of international (global) business are individual States and their economic enti-
ties, international and regional integration associations of countries, large cities, TNCs and 
global corporations, individual enterprises, firms and individuals. In addition, given the 
heterogeneity of the modern economic community, it is necessary to name the world’s 
national diasporas, large trans-regional associations, strategic alliances of countries, in-
dividual provinces that have a very serious weight in world trade operations. At the su-
pranational level, it is impossible not to take into account the activities of international 
organizations and various supranational institutions, which have a very significant impact 
on the balance of power in the world trade and economic space and represent separate 
links of the modern world economic complex. Of course, the degree of influence of indi-
vidual participants in international business in global economic relations varies. This is not 
surprising, since the selected as the basis of the modern world economy market (capital-
ist) economic system and industrial development model initially, assume the inequality in 
levels of economic development and consequently the inequality in levels of welfare for 
individual countries and for individual legal entities and physical entities. Let us recall that 
the technogenic type of civilization is based on machine technology, broad development 
of science, machine labor, market relations, and a high level of professional culture in all 
its forms. [7] Modern world civilization as a whole has entered the path of technological 
development since the end of the XX century. It is not surprising that technological civi-
lization is an era of social experiments, a time of great ideas and common ideals. Unfor-
tunately, for the most part, market values act as general ideals. But economic activity is 
only a part of human activity, and economic development must be considered within the 
broader concept of social development.

Of course, in such a complex era of comprehensive “technogenicity”, which for some of 
the most advanced economic entities, due to their scientific and technical separation from 
the main mass of countries and their economic subjects, flows smoothly into the era of 
“technotronicity”, it is very difficult to talk even about approximate alignment of the levels 
of economic development in the context of globalization [7].

Income polarization and concentration of economic power are increasing, despite at-
tempts by less developed entities to engage in competition on an equal footing. The forces 
are not yet equal and this is a fact. However, we note that the development of globalization 
processes at the beginning of the XXI century is accompanied by increased global eco-
nomic competition at all levels. Undoubtedly, innovation resources and the development 
of an innovative strategy for the development of the national economy of any country are 
of particular importance in the context of the unfolding global competition and the transi-
tion of civilization from the technogenic to the technotronic type [7]. It is innovation that 
will make it possible to make the necessary leap and surpass the main competitors.

Of course, international cooperation is still relevant, but we must take into account the 
possibility of changing strategic partners in a timely manner if necessary. When choosing 
an innovative development path, you should take into account the different types of pos-
sible innovations. 

Competitive advantages can be hidden in the use of innovative methods of organiz-
ing the production of a company included in the world economic relations, including the 
degree of diversification of sources of raw materials and production capacity, the volume 
and pace of development, the structure and quality of products. However, the greatest 
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importance in ensuring the growth of competitiveness of a separate structural link of the 
economy of any country - an enterprise, firm, company, regardless of the form of owner-
ship, is attached to product innovations, which involve waste processing and expanding 
the range of products through the development of production of related industries. Fi-
nally, in terms of ensuring greater competitiveness of national producers involved in inter-
national business and playing in the modern global economic space, we should mention 
the implementation of complementary innovative business projects by them.

As you know, competition is “neither pure nor perfect” and, given this fact, it is neces-
sary to emphasize the role of the state in promoting and protecting the national inter-
ests of the majority and individual representatives of private business in the world market. 
Comprehensive state support in various forms is an essential condition for the successful 
global economic activity of national companies and the country as a whole. Strengthening 
the global, international and national competitiveness of a country and its economic enti-
ties depends largely on the state’s foreign economic policy (promoting exports, improving 
access to foreign markets, attracting foreign investment, technology, know-how, etc.) and 
domestic economic policy (supporting R&D, technological development, innovation, etc.). 
In this context, a special role belongs to economic diplomacy, which is designed to cre-
ate a favorable external environment for practical solutions to the problems of increasing 
competitiveness.

The development and use of non-standard peaceful approaches to ensuring the imple-
mentation of national interests in the world economic space by means of economic diplo-
macy can be considered an innovative way that contributes to the successful participation 
of national producers in international business.

The state’s foreign economic policy should contain a clearly formulated strategy and 
tactics and reflect the economic interests of the state and the country as a whole, as well 
as national companies and individual economic entities directly engaged in foreign eco-
nomic activities.

Conclusions. Economic diplomacy is a set of organizational and legal instruments and 
actions in the foreign economic sphere, taking into account national interests, as well as 
coordinated interaction of state and non-state structures in order to ensure sustainable 
development of the country and its economic security in the context of globalization. Con-
sequently, the main goal of economic diplomacy from a national perspective is to ensure 
sustainable development and economic security of the country, the importance of which 
is constantly growing in the context of globalization.

In addition, the goals of economic diplomacy are: 
- protection of the country’s national interests in the world economic arena, ensuring 

its foreign economic security;
- prevention of external threats to ensure a balanced development of the country’s 

economy;
- prevention of violation or prevention of conflict development of foreign economic 

relations or environmental conditions that threaten the life of the population;
- ensuring the country’s needs through foreign economic relations in vital areas of life, 

maintaining stability in the domestic market.
This can be expressed, in particular, in the uninterrupted supply of food and medicines 

to the population, enterprises – with resources, necessary materials and technologies, in 
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maintaining a normal, non-criminal and non-aggressive competitive environment. The 
role of economic diplomacy is not limited to taking urgent measures in cases of force ma-
jeure for the country’s economy. The main task of economic diplomacy is also to provide 
the country and its entrepreneurs with favorable conditions for international economic 
cooperation. Ideally, this should help to increase the profitability, ensure the continuity 
and security of the country’s foreign economic operations as a whole, and increase the 
level and quality of life of its population.

Of course, the increasing economic interdependence of countries in the context of glo-
balization sometimes forces governments to resort to economic diplomacy to solve for-
eign policy problems, especially at times when traditional diplomatic means are not able 
to find a mutually acceptable solution.
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