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Аннотация 

В статье дано определение понятию «экономическая дипломатия», перечислены ее цели и задачи. 

Приведены примеры экономических договоров и сотрудничества между Российской Федерацией и 

Республикой Абхазия. Далее рассматривается экономическая дипломатия в приграничных 

территориях на примере внешнеэкономической деятельности между Российской Федерацией и 

Республикой Абхазия. 
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Введение. Экономическая дипломатия на сегодняшний день является одним из основных 

инструментов защиты и реализации национальных интересов. Особенно остро этот вопрос 

проявляется на пограничных территориях. В современно мире именно экономические 

интересы составляют большую долю основы международных отношений в целом, поэтому 

экономическая дипломатия приобретает особую актуальность для исследований и для 

построения рациональной политики. 

Основная часть. Экономическая дипломатия – специфическая область современной 

дипломатической деятельности, связанная с использованием экономических проблем в 

качестве объекта и средства борьбы и сотрудничества в международных отношениях [1]. 

Другими словами, она предполагает под собой дипломатические служебные действия, 

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. 

Экономическая дипломатия, как и дипломатия вообще, является составной органической 

частью внешней политики, международной деятельности государства; именно внешняя 

политика определяет цели и задачи экономической дипломатии. 

К целям экономической дипломатии относятся: 

1. реализация национальных экономических интересов на мировой арене 

2. защита экономической безопасности дипломатическими методами 

3. повышение международной конкурентоспособности страны 

Из целей вытекают такие задачи экономической дипломатии, как: 

1. расширение взаимовыгодного экономического сотрудничества,  

2. использование национальных ресурсов либо во внешнеполитических целях, либо для 

получения преимуществ за счет торговых партнеров. 

3. укрепление международной конкурентоспособности страны 

4. получение выгод и конкурентных преимуществ на мировом рынке. 

5. обеспечение национальных интересов в быстро глобализирующемся мире. 

6. обеспечение внешнеэкономической безопасности, т.е. предупреждение или 

предотвращение угроз для сбалансированного развития хозяйства вследствие нарушения 

внешнеэкономических связей [1] и другие. 

Особенно актуальным опросы экономической дипломатии являются для приграничных 

территорий. Приграничные территории — это территории государства, прилегающие к 
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государственной границе, выполняющие особые приграничные функции. Главным 

фактором, определяющим специфику такой территории, является её географическое 

положение [2]. 

Рассмотрим экономическую дипломатию в приграничных территориях на примере России 

и Абхазии. 

Ежегодно, начиная с 2010 года, проводится Российско-Абхазский деловой форум в целях 

привлечения инвестиций для малого и среднего бизнеса, финансирования проектов в сфере 

строительства, промышленного производства, сельского хозяйства и туризма. 

На каждом таком форуме обсуждаются насущные вопросы, касающиеся всех сторон 

взаимоотношений между Россией и Абхазией, заключаются основные соглашения и 

договоренности между Россией и Абхазией. Этот форум способствует укреплению 

межгосударственного сотрудничества. Ежегодно в ходе форума заключаются такие 

соглашения, как соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Абхазия об условиях организации прямого международного 

железнодорожного сообщения, о сотрудничестве в области морского транспорта; 

соглашения о сотрудничестве и взаимопонимании в таможенных делах, в области рыбного 

хозяйства, охраны памятников культуры, а также соглашения о сотрудничестве Республики 

Абхазия с различными регионами Российской Федерации. 

В ноябре 2015 года в г. Сухум прошел 6 российско-абхазский форум, на котором 

обсуждались меры по укреплению сотрудничества между регионами двух стран, а также 

были заключены договора и соглашения в сфере инвестиций, туризма и сельского хозяйства 

[3]. 

На основе всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что экономическая 

дипломатия является основой для укрепления торгово-экономических отношений. Далее 

будут основные показатели, характеризующие торгово-экономическую деятельность между 

РА и РФ. 

На рисунке 1 представлена динамика торговли между Россией и Абхазией. 

 
Рисунок 1 – Динамика показателей торговли между Россией и Абхазией. 

Российская Федерация неизменно являлась и остается основной страной-партнером 

Республики Абхазия во внешнеэкономической деятельности. В 2014 году российско-

абхазский товарооборот составил 284 232,4 тыс. долл. США и снизился по сравнению с 2013 

годом на 8,7 %, экспорт – 222 562,3 тыс. долл. США (спад на 8,5 %), импорт – 61 670,1 тыс. 

долл. США (спад на 9,6%). Сальдо торгового баланса для России положительное и 

составляет 160 892,2 тыс. долл. США. 

В январе-мае 2015 года российско-абхазский товарооборот составил 87 597,2 тыс. долл. 

США и снизился по сравнению с соответствующим периодом 2014 года на 8,7 %, экспорт – 

70 416,9 тыс. долл. США (спад на 8 %), импорт – 17 180,3 тыс. долл. США (спад на 15,8%). 

Сальдо торгового баланса для России положительное и составляет 53 236,6 тыс. долл. 

США [4]. 



Студенческий научный журнал «Грани науки». 2016. Т.4,№1. С.41-45. 

43 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Структура экспорта из Абхазии в Россию наглядно представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. – Структура экспорта из Абхазии в Россию. 

В рассматриваемый период в Российскую Федерацию экспортировались: алкогольная 

продукция – 68% от общего объема экспорта; цитрусовые плоды – 20%; прочая 

сельскохозяйственная продукция – 5%; минеральные продукты – 1% и прочие товары, на 

долю которых пришлось 6% [4]. 

На рисунке 3 представлена структура импорта из России в Абхазию. 

 
Рисунок 3. – Структура импорта из России в Абхазию. 

В структуре импорта из Российской Федерации преобладали: продукты питания – 25%; 

горюче-смазочные материалы – 18%; машины, оборудование и механизмы – 11%; 

алкогольная, безалкогольная и табачная продукция – 10%; продукты химической 

промышленности – 10%; недрагоценные металлы и изделия из них – 8%, а также другие 

промышленные товары – 18% [4]. 

Динамика инвестиций в Россию из Республики Абхазия изображена на рисунке 4. 
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Рисунок 4. – Динамика инвестиций в Россию из Республики Абхазия. 

Объем иностранных инвестиций из Абхазии в Россию в 2014 году составил 418 тыс. долл. 

США, в частности за счет участия в капитале (281 тыс. долл. США) и долговых 

инструментов (137 тыс. долл. США). В 2013 году объем прямых иностранных инвестиций 

составил 176 тыс. долл. США, а в 2012 году – 261 тыс. долл. США [4]. 

Республика Абхазия осуществляет ряд совместных инвестиционных проектов с крупными 

российскими компаниями. В частности, в рамках подписанного Соглашения о 

сотрудничестве между ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» и Министерством экономики 

Республики Абхазия созданы и успешно функционируют, расширяя свое присутствие на 

абхазском рынке, дочерние общества этой российской компании – ООО «РН-Абхазия» и 

ООО «РН-Шельф Абхазии».    

Осуществляют инвестиционные проекты в республике и частные инвесторы из ряда 

регионов России, в частности, в сфере сотовой связи, строительного, гостиничного и 

развлекательного бизнеса, здравоохранения и т.д. Общий объем накопленных российских 

инвестиций в Абхазии составил на конец 2014 года около 65 млн. долл. США. 

Объем прямых иностранных инвестиций из России в Абхазию в 2014 году составил 57,290 

млн. долл. США, в частности за счет участия в капитале (56,796 млн. долл. США) и 

долговых инструментов (0,493 млн. долл. США). В 2013 году объем прямых иностранных 

инвестиций составил 6,354 млн. долл. США, а в 2012 году – 22,738 млн. долл. США [4]. 

Абхазия остро нуждается в привлечении иностранных инвестиций в целях развития 

национальной экономики и рассматривает Российскую Федерацию в качестве 

стратегического партнера в этом направлении. Большая часть осуществляемых в Абхазии 

иностранных инвестиций - российские. По данным налоговых органов, за последние 

несколько лет создано более 50 совместных предприятий с инвесторами, которые являются 

активными участниками рынков услуг связи, туризма, топливно-энергетического комплекса, 

промышленности, строительства и т.д. 

Но в то же время, инвестиционная активность в Республике Абхазия находится на 

недостаточно высоком уровне. Среди причин такого положения дел можно отметить: 

 неактуальность закона республики «Об иностранных инвестициях в Республике 

Абхазия» от 01.07.1992 г. (требуется серьезная актуализация, в том, что касается гарантий: 

правовой защиты деятельности, использования различных форм осуществления инвестиций, 

перехода прав и обязанностей иностранного инвестора другому лицу, и т.д.) 

 неактуальность земельного законодательства (в настоящее время земля в границах 

Абхазии находится в исключительной собственности республики. Права частной 

собственности на землю не существует); 

 отсутствие кадастра объектов недвижимости и системы регистрации прав на нее.  

Заключение. Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
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 На сегодняшний день идет активное развитие торгово-экономических отношений 

между Россией и Абхазией.  

 Торгово-промышленная палата Абхазии активно сотрудничает с Ассоциацией 

торгово-промышленных палат Южного федерального округа, налаживается сотрудничество 

с ТПП России.  

 В сфере интересов – постоянные контакты по поддержке малого и среднего 

предпринимательства, обмену деловой информацией, выставочно-ярмарочной деятельности. 
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