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Актуальность темы исследования: В настоящее время экономическая
дипломатия  становится  главным  инструментом  достижения  поставленных
целей  перед  государством.  Развитие  германской  модели  экономической
дипломатии вызывает особый интерес, поскольку Германия является одним
из наиболее влиятельных участников международных отношений, занимает
первое место в Европе по объему промышленного производства и экспорту
капитала. 

Цель исследования  -  выявить эффективные  механизмы экономической
дипломатии и определить их роль в осуществлении внешней политики ФРГ.

Задачи исследования:

 проанализировать  концептуальные  подходы  к  исследованию  понятия
«экономическая дипломатия»;

 выявить  роль  экономической  дипломатии  в  реализации  национальных
интересов государства;

 провести  анализ  моделей  экономической  дипломатии  современных
государств;

 проследить  процесс  становления  и  развития  германской  модели
экономической дипломатии;

 охарактеризовать внешнеполитические приоритеты, основные направления и
механизмы  реализации  экономической  дипломатии  ФРГ  на  современном
этапе;

 наметить  основные  тенденции  дальнейшего  развития  экономической
дипломатии ФРГ.

Научная  новизна  исследования заключается  в следующем:
рассмотрении и критическом анализе существующих в политической науке
теоретических  подходов  к  категории  «экономическая  дипломатия»,  в
рассмотрении  механизмов  экономической  дипломатии  в  контексте
концепции  сетевой  дипломатии;  в  анализе  новых  тенденций  в  развитии
экономической дипломатии на современном этапе: особенностей кадрового,
организационного,  правового  обеспечения  экономической  составляющей
внешней  политики;  в  определении  факторов,  предопределяющих
особенности формирования и развития экономической дипломатии ФРГ, и
предпосылок ее эффективности.

Структура  работы  подчинена  решению  задач  исследования  и
включает  введение,  две  главы,  состоящие  из  трех  параграфов  каждая,



заключения  и  библиографического  списка  использованной  литературы,
насчитывающего 105 источников, из них 45 на иностранных языках, а также
6 приложений. Общий объём работы составляет 105 страниц машинописного
текста.

Резюме:  Современная Германия претендует и уже активно играет во
многом  определяющую  роль  в  системе  союзов  Запада  и  международных
организаций, что стало возможным в результате объединения страны, роста
потенциала Германии, в первую очередь в экономическом плане. 

Германо-российское  экономическое  сотрудничество  является  главной
составляющей  процесса  обоюдного  сближения.  Важной  общей  целью
остается также интеграция германо-российского партнерства в партнерство
между  Россией  и  Европейским  Союзом.  Процесс  взаимной  адаптации  и
интеграции  экономик  России  и  ЕС  остается  ключевым  в  европейской
политике и экономической дипломатии России.

Роль и значение ФРГ и ее экономической дипломатии как в глобальных
политических  процессах,  так  и  в  российско-германских  двусторонних
отношениях и двусторонних отношениях с другими странами весомы.

Опыт  и  достижения  экономической  дипломатии  ФРГ  должны  быть
учтены при развитии российской экономической дипломатии и наилучшим
образом использованы при сотрудничестве на международной арене в целях
повышения конкурентоспособности России.


