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Становление и развитие Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сопровождается противоречивыми тенценциями в регионе и в мировом
хозяйстве. Более того, противоречивы также
мнения о целесообразности создания и о перспективах развития данного союза. В частности,
оппоненты из Запада побаиваются ощущать конкуренцию со стороны сравнительно нового регионального образования, а политические лидеры многих развитых стран пытаются всячески
помешать указанным тенденциям. С другой стороны, “местные” оппоненты, в основном, акцентируют внимание на то, что ЕАЭС заставляет
странам пожертвовать своим суверенитетом, а
те, у кого и были положительные ожидания,
спешать “аргументировать” свое разочерование
отрицательными показателями экономического
развития в странах ЕАЭС или незначительными
результатами первого года его создания. Целью
настоящего исследования является беспристрастная оценка современных геоэкономических
реалий на постсоветском пространстве с учетом
угроз внутри- и внешнеэкономической безопасности, а также попытка предвидеть контуры
развития региональной интеграции и роль ЕАЭС
в мировой экономике [1].
Политэкономия перспектив развития.
Опыт развития стран последних десятилетий, а
также сложившиеся взаимоотношения между
государствами подсказывают, что на современном этапе существуют три возможных сценария
развития: интеграция, изоляция и конфронтация.
Именно интеграция позволила сократить проявления ксенофобии во всем мире и выработать
новые правила сосуществования и гармонизации
стратегических целей и интересов разных стран
во имя улучшения качества жизни и последовательного повышения благосостояния наций и
народов. И хотя ни у кого не вызывает сомнение
необходимость и выгодность интеграции, глобальные вызовы вынуждают страны выбирать
иные пути ввиду недальновидности дейтсвий
своих партнеров и соседей. Возникают ситуации, когда под угрозой оказываются не только
интересы отдельных государств, но и безопасность людей, в том числе безопасность в глобальном масшатбе. Именно с этой точки зрения
следует подходить к оценке неблагоприятных
тенденций на постсоветском пространстве. В
частности, существенно ухудшились отношения
России и ряда постсоветских стран с европейским сообществом, что привело к множеству
разногласий. Не соответствуют логике взаимовыгодной экономической интеграции также
события в Сирии и нестабильные отношения с
Турцией. Все это свидетельствует о том, что
необходимо принимать во внимание не только

экономические, но и политические интересы и
ярко выраженные амбиции политической элиты
государств, которые готовы пожертвовать благосостоянием своих народов. Более того, учет интересов отдельных групп и погоня за приумножением «частного благосостояния» приводят к
крайним мерам и проявлениям терроризма, гибели мирного населения и прочим вооруженным
конфликтам. Все это свидетельствует о важности анализа экономических и политических аспектов тенденций в глобальной экономике, в
регионах и в постсоветских странах.
Тенденции и противовесы. Характерной
особенностью развития многих постсоветских
стран является их относительная изоляция от
мирового рынка, от главных экономических процессов происходящих в мире. Чаще всего в этих
странах принято говорить о глобализации вообще, и о негативных воздействиях этого процесса
на процесс формирования национальных экономик в частности. Существует также другая крайность: точка зрения, а иногда – убеждение многих чиновников, что глобализация это абсолютно позитивный и необратимый процесс в мировом масштабе. Зачастую, многие из тех, кто придерживается того или иного мнения, забывают о
существовании других тенденций в мировой
экономике [2]. Мало говорится о регионализации, которая с каждым годом набирает скорость
и динамизм в разных странах мира. Она не
только является противодействующей тенденцией, но и, по мнению многих теоретиков, способствует реализации относительных и абсолютных преимуществ стран, входящих в различные
региональные блоки и обьединения
В сложившихся условиях регионализация,
являясь противовесом общей тенденции глобализации, позволяет многим странам обьединиться против попыток экономической и политической дестабилизации, а также для выявления и
эффективной реализации своих конкурентных
преимуществ. В частности, региональная экономическая интеграция основана на общности экономических интересов, однако без политического сотрудничества эти форматы (зона свободной
торговли, таможенный союз, общий рынок и
экономический союз) не достигнут своих целей,
а также совершенства. Если взглянуть на карту
мира, то именно региональные организации
сильно изменили ее со второй половины 20-го
века до начала 21-го века1.

1
https://www.google.am/ regional+blocks+map&tbm=
isch&tbo= u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjnybr9sPTAhWCEVAKHQ-yCa4QsAQIMQ&biw=1024&bih=547#q=
regional+blocks+map&tbm=isch&tbs=rimg:CadlMGx
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мир
ровой войны
ы. И хотя многим каажется, чтоо
страанам удаетсся избежатьь мирового конфликта,,
некоторые эксп
перты считают, что тр
ретья миро-вая война уже началась. Э
Это, в перву
ую очередь,,
начавшаяся поосле второй мировой – «холоднаяя
война», которрая длилассь десятил
летия и с
недавнего врем
мени возобновилась.
Рисунок 2. Каррта послевоовенной Европы (194519922)

Рисунок 1. Карта реегиональныхх организациий
м
мира

ш взгляд, пррошлое посстепенно теряет
На наш
свое значение как осн
нова для пррогнозироваания
будущего. Старые врааги сегодня выступаютт как
союзники, а вчерашн
ние партнерры инициирруют
санкции и становятсяя сторонами
и противоб
бановятся сторронами проотивоборствва. Глобалььная
пандемия и новый коороно-эконоомический кризис окончаательно изменили стары
ый экономи
ический порядоок и некоторые закон
номерности развития. Новвый междуународный экономичесский
порядок предлагает
п
н
новые
услоовия сотруд
дничества, при
инимая за основу идеею сокращеения
непредсказзуемости в будущем, одновремеенно,
по мере воозможности,, стараясь поднимать политическую и экономи
ическую сттабильностьь во
всем мире2.
Среди примеров регионализа
р
ации в течен
ниие
последних пяти десяттилетий наиболее извесстны
Североамерриканская зона свобоодной торгоовли
(NAFTA), Европейсккое Эконом
мическое Сообщество (EE
EC) и Евроопейская Асссоциация СвоС
бодной Торрговли (EFT
TA), которы
ые сегодня слились воеди
ино в рам
мках Европейского Сооюза
(EC), особеенно после замены нац
циональныхх валют единой
й валютой – евро. Из развивающи
ихся
стран наи
иболее извеестны Ассооциация Сттран
Юго-Востоочной Азии
и (ASEAN
N), Ассоциаация
Свободной
й Торговлли Латинсской Амеррики
(LAFTA), три
т аналогических альяянса в Афри
ике и
другие. Безз сомнения, новым при
имером реги
ионализации яввляется ЕАЭ
ЭС.
Соврем
менная карт
та конфрон
нтаций и войн.
Очевидно, что больши
инство региональных грруппировок было
б
создан
но после втторой мироовой
войны. Таккже очевидн
но, что в боольшинстве случаев они имеют
и
ту жее цель – ми
ирное сосущ
ществование, гармонизаци
ия экономич
ческих и политических интересов
экономическая
и
г
государств,
интеграцияя, а главноее – предотввращение ноовой
2

Об устан
новлении новвого мировогоо экономичесского
порядка заявил премьер-м
министр Великкобритании Гоордон
ировом эконом
мическом форруме и продоллжает
Браун на ми
активно обсуждаться вплотть до начала паандемии – в Давосе
ногие
в январе 2020г.. К этому выводу прихоодят также мн
руководители
и стран Запад
да, а также сттран с перехоодной
экономикой.

Во-вторых,, это инфоормационнаая война с
кон
нца двадцаттого века п
плавно перееходящая в
киб
бер-информаационную. Томаш Гро
ог считает,,
что хотя больш
шинство люд
дей этого нее признают,,
война - уже на пороге. Ноо почему она начинает-ся, и можно ли
л ее останоовить? Созд
дав БРИКС
С
(эко
ономическоее объединен
ние Бразили
ии, России,,
Инд
дии, Китая и ЮАР), В
Восток объяявил войнуу
доллару. Таким
м образом оон, в перву
ую очередь,,
объ
ъявил Амеррике эконоомическую войну. К
сож
жалению, у Америки н
нет шансов победить в
чисттой борьбее. Поэтому она вынуж
ждена былаа
превратить вой
йну экономи
ическую в во
ойну реаль-ную
ю. Самым серьезным
с
ш
шагом к ур
регулирова-нию
ю ситуации стало бы пробуждени
ие Европы,,
кото
орая послее навязанны
ых санкций тонет в
про
облемах [3]. В частностти, очевидно
о, что Евро-пе пора менятть концепци
ию безопасности, осо-бенно с учетом
м позиции Т
Турции (акти
ивного пре-тенд
дента на члленство ЕС) по отношен
нию к ИГ и
дру
угим террори
истическим организаци
иям3. «Здесьь
ужее просто никуда не ден
нешься» [4]. С другой
й
стор
роны, мноогие по прривычке ждут,
ж
чтоо
Мир
ровая «офи
ициально наачнётся», ко
огда боевыее
действия разверрнутся в Еввропе и буд
дут «полно-масштабными»». Но они, п
по мению аналитиков,
а
,
веду
утся по при
инципу «война везде, а центр её
нигде», — так происходи
ит всё в эпо
оху постмо-дерн
низма [5]. Люди
Л
ждут, что война эта должнаа
статть войной наций,
н
потоому что при
ивыкли счи-татьь народ дви
ижущей силлой истории
и. Но пост-мод
дернизм отм
менил категгории народ
да и нации,,
остаавив толькоо их рудимеенты, пусто
отные фор-3 Guardian
G
рассказал, как Турция преевратилась в
«поссобника террооризма»,https:///russian.rt.com//inotv/2015-11-25/G
Guardian-rasskaazal-kak-Turciyya-prevratilas
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мы — госуударства, кооторые вою
юют не друуг с
другом, а как бы «сам
ми с собой»»: сирийцы против сирийц
цев, йеменц
цы против йеменцев,
й
у
украинцы — прротив украин
нцев…
Как изввестно, в Пеервой и Втоорой войнахх основные сообытия разворачивались непосреедственно там,, где был главный
г
кон
нфликт инттересов, — заи
интересованные сторон
ны были неепосредственны
ыми субъекктами войны
ы. Сегодня полыхают Северная Аф
фрика и Ближний Воссток,
потому в качестве
к
«орружия», в каачестве средств
ведения воойны стало возможным
м использоовать
целые нарооды и стран
ны, не являяющиеся неепосредственны
ыми субъекктами посттмодернистсской
парадигмы
ы [5].
Конечн
но, можно соглашаться
с
я с аналитикками
или привод
дить обосноования или контр-аргум
менты в пользуу войны и мира.
м
Можн
но добавить,, что
терроризм во всех уголках
у
зем
много шара это
тоже необ
бьявленная война, им
менно мироовая.
Классифиц
цировать ми
ировые вой
йны можноо по
разным прризнакам и хронологгии. Однакоо, в
одном мы определенн
но уверены: третья мировая
война начаалась и онаа приобрелаа форму воойны
цивилизаци
ий4. И если это так, то что какие меры
м
нам следуеет предпринимать? Каккова роль ЕА
АЭС
и в частноссти, какова роль
р
России
и?
Таблица 1. Показателль ВВП на дуушу населенния в
транах до всступления в ЕАЭС
ст
Страна
Республикка
Арменияя
Республикка
Беларусьь
Республикка
Казахстан
н
Республикка
Кыргызстаан
Российскаая
Федераци
ия

2012
7 3988,5

2013
7 7355,5

20144
8 077,,5

17 210,4

17 650,7

18 1844,9

21 891,7

23 213,9

24 2044,7

2 9211,4

3 2233,9

3 322,,5

24 063,4

25 032,9

25 6355,9

Несмоттря на рост показателяя ВВП на душу
д
населения в странах до вступлления в соостав
ЕАЭС, мы склонны ожидать боллее динамич
чный
рост данноого показатееля в резулльтате эконоомической ин
нтеграции в обозримоом будущем
м, в
частности в ближайши
ие пять-шестть лет.
Следую
ющие показзатели свид
детельствую
ют о
развитии экономики Армении до и после
вступленияя в ЕАЭС. В 2012г. рост эконоомической акттивности сосставил 7,2%
%, в 2013 гооду 3,5%, в 20014 году - 4,1%,
4
в 20115 году - 3%
%, в
2016 году - 0,7%, в 2017 году - 7,77%, в 2018 году
г
- 5,8%, в 20019 году - 7,,8%.
4

http://www.eeurasiancommisssion.org/ru/actt/integr_i_
makroec/dep__makroec_pol/m
monitoring/Pagees/default.aspx
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Рисунок 3.
3 Показателли экономичческой
активноссти Армениии в 2012-20
019 гг.
п нашему убеждению
ю, являетсяя
Все это, по
резу
ультатом нее только пооложительных внутри-экон
номическихх тенденций
й, но и внеш
шних факто-ров, среди кооторых осообо следуетт отметитьь
член
нство и пред
дседательсттво Армении
и в ЕАЭС.
Став правоопреемницей
й бывшего Советскогоо
Сою
юза, Россияя фактическки возложи
ила на себяя
отвеетственностть за буд
дущее посттсоветскогоо
про
остранства, обеспечени
ие стран СН
НГ полити-ческкой и эконоомической п
поддержкой
й. Благодаряя
своеему потенци
иалу и автооритету, онаа стала кон-соли
идирующей
й силой для большинсттва бывшихх
сою
юзных респуублик, акти
ивно проти
иводействуяя
поп
пыткам внуттри и извне расколоть СодружестС
во. В сложнейших услови
иях Россия не раз ста-новилась гаран
нтом стабиллизации обсстановки наа
посттсоветском пространсстве. Она выступаетт
ини
ициатором совершенств
с
вования мод
дели СНГ с
кон
нечной целью созданияя оптимальн
ной военно-пол
литической и экономичческой систтемы, кото-рая должна об
беспечить ээффективно
ое развитиее
ждого из ее участниковв. Политическая значи-каж
моссть России подкреплена ее экон
номическим
м
потенциалом, что особен
нно важно в условияхх
глоб
бализации [6].
[
Становлен
ние ЕАЭС и
или перспек
ктивы реа-лиза
ации новогго “Плана М
Маршала”. После рас-пада админисстративно-ккомандного хозяйстваа
веду
ущие стран
ны мира п
приступили к новомуу
этап
пу распредееления сферр и территтоий своегоо
возд
действия. Что
Ч
касаетсся государсттв которыее
обрели независсимость, тоо они попол
лнили ряди
и
член
нов как глоб
бальных, таак и многих
х региональ-ных
х организаци
ий. Членствво в упомяну
утых струк-тураах позволилло им интеггрироваться в мировую
ю
экон
номику и сообща
с
лоб
бировать об
бщие инте-ресы
ы и достигн
нуть резолю
юций спосо
обствующихх
их развитию.
р
В
Вместе
с тем
м следует зааметить, чтоо
новый междун
народный эккономически
ий порядокк
фор
рмируется в соответсти
ии с общим
ми требова-нияями как разввивающихсяя, так и новвых незави-сим
мых госудаарств. Возн
никает необ
бходимостьь
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прогнозировать тенденции становления нового
международного экономического строя и перспективы сообразовывания задач государственного протекционизма и стратегических альянсов
в процессе становления нового экономического
порядка. Несмотря на это, в стратегических проектах развития многих национальных хозяйств
до сих пор не выявлена конкретная цель страны
с ориентацией на полюсы развития глобальной
экономики. Более того, в макроэкономических
программах не предусмотрены в полной мере
современные вызовы, стержневые направления
развития с их ощутимым влиянием на местные
рынки. Из-за указанной неопределенности, в
начале – в период провозглашения политической
независимости многие постсоветские государства имели проблемы в выборе генерального
внешнеэконоического вектора развития между
членством во Всемирной Торговой Организации
и Едином Таможенном Союзе СНГ, а ныне –
ЕАЭС.
Характерно, что после второй мировой войны до начала 90-х в двухполюсном политическом мире не было особо крупных потрясений и
сдвигов. Но после краха социалистической системы было положено начало не только ориентаций (которые, в принципе, начались в 1980-ых
годах в Восточной Европе), но и формированию
многополюсного мира, которое продолжается до
настоящего времени. Такие внутриэкономические задачи, как инфляция, безработица, социальная напряженность, которые исходят из неудовлетворительного уровня прогресса ожидаемым
результатам, вместе с сокращением объемов
внутреннего рынка, спадом темпов торговли,
отрицательными последствиями неплатежаспособности, негативно влияют также на внутриполитические и внешнеэкономические отношения.
Как показывает опыт постсоветских стран, указанные проблемы невозможно решить изолированно друг от друга: нужны общие усилия в
рамках нового формата региональной интеграции, в частности, в рамках ЕАЭС.
В создавшихся условиях растет роль ЕАЭС,
особенно в политическом диалоге ,,Восток-Запад’’, что превращается в экономический диалог
и сотрудничество для получения нового качества
и использования его для установления и развития взаимовыгодных связей. И хотя связи между
развитыми и развивающимися странами в ближайшем будущем не потерпят серезных изменений, однако можно ожидать сравнительно быстрые темпы экономического роста одних стран по
сравнению с другими, имея в виду их конкурентные приемущества, участие в стратегических
альянсах и эффективную экономическую политику. С использованием национальных конку-

рентных приемуществ отправка большей части
товаров будет концентрироваться в тех странах,
где имеются наиболее эффективные производства с использованием недорогой и качественной
рабочей силы, сырья, новых технологий, инноваций, новых способов организации производства и других важных факторов.
Мы склонны к мнению, что ЕАЭС создан и
развивается по логике вызовов мировой экономики и политики. В этом смысле “планка” не
может быть ниже современных требований.
Следовательно, ученые, эксперты, представители всех государственных структур и общественных организаций должны обьединенить интелектуальные возможности и усилия для выработки
и реализации новой стратегии и “дорожной карты” подобно “Плана Маршала” на постсовестком пространстве. Только координация усилий,
эффективное использование человеческих, природных, финансовых и технологических ресурсов позволит создать новый центр силы в мировой экономике и путем развития свободной и
справедливой конкуренции достигнуть высшего
уровня обеспечения внешнеэкономической безопасности, а также нового качества жизни в постсоветских странах.
В целом, сущность внешнеэкономической
безопасности региона состоит в возможности и
способности его экономики поэтапно улучшать
качество жизни населения на уровне общепринятых стандартов, противостоять влиянию внутренних и внешних угроз при оптимальных затратах всех видов ресурсов и неистощимом использовании природных факторов, обеспечивать
социально-экономическую и общественно-политическую стабильность региона. Существуют
ряд политических фаторов, препятствующих
внешнеэкономическим связаям Армении, как на
региональном уровне, так и вне его. Решение
этих проблем больше всего благоприятствовало
бы развитию внешнеторговых операций Армении. Для этого нужны двусторонные и многосторонные меры на межправительственном
уровне для разрешения конфликтов и установления политических и экономических связей.
Это включает как межправительственные соглашения о сотрудничестве, так и эффективное
использование принципов и методов экономической дипломатии.
Эффективность экономических реформ второго поколения, осуществляемых в Республике
Армения, на наш взгляд, сильно коррелирует с
умением адекватно реагировать на внутренние и
внешние вызовы. Если влияние внутренних
проблем может быть, в основном, оценено с
использованием индикаторов области экономических угроз, то внешние проблемы, в дополне-
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ние к приоритетам нейтрализации внешнеэкономических угроз, требуют четкого направления
и программы экономической дипломатии.
Очевидно, что значение, формы и способы
экономической дипломатии варьируются от
страны к стране в зависимости от уровня экономического развития [7]. В то же время почти
каждое государтсво в современном мире уделяет
пристальное внимание роли экономических интересов в политических процессах, тенденциям в
системе международных экономических отношений, а также переосмыслению новой роли
государства в регулировании внешнеэкономических отношений. Поэтому необходимо разработать как прикладные, так и теоретические методы и подходы для использования в экономической дипломатии и объяснить возможные изменения в отношении сдвигов в соответствующих направлениях. Между тем, важно также
выделить вопросы эффективности участия экономических агентов, обеспечение благоприятных условий и использования методов для решения проблем в международных экономических
отношениях.
Особое значение имеет разработка концепции экономической дипломатии на современном
этапе экономической глобализации, когда поразному оценивается влияние последней на национальную экономику, заставляя политиков
находить необходимые пути стабилизации ситуации. Как государственные чиновники, так и
национальная экономическая элита должны ставить более конкретные цели и задачи перед дипломатическим корпусом, созданным с момента
независимости Армении, тем самым способствовать экономическому развитию и подготовке
соответствующих компетентных специалистов
для указанных учреждений.
Стоит отметить, что динамичное развитие
мировой экономики непосредственно влияет на
формы, методы, инструменты и принципы экономической дипломатии, одновременно усиливая круг влияния и вовлекая других игроков в
дипломатию. В настоящее время наиболее важными представителями экономической дипломатии являются не только государства и международные организации, но и региональные экономические и финансовые организации, специализированные учреждения, частные компании и
неправительственные организации (торговые палаты и предпринимательские союзы), физические лица и юридических лица и т. д., число
которых постоянно растет. В настоящее время
существенно изменились не только разработанные инструменты и политика, но и современные
методы, используемые в экономической дипломатии. Чаще всего они используются в ходе

двусторонних и многосторонних переговоров
[8]. Вышеупомянутые инструменты и методы
были особенно использованы Республикой Армения в период, предшествовавший вступлению
Армении во Всемирную торговую организацию
(ВТО), когда вопросы соответствия экономической и государственной системы требованиям
ВТО и перспективы взаимовыгодной торговли и
сотрудничества с другими странами-членами
ВТО обсуждались в двустороннем и многостороннем форматах. Стоит отметить, что с 2003
года, после вступления в ВТО, число существующих проблем в отношении экономической
дипломатии постоянно растет. Помимо международных финансовых и экономических организаций, Армения в настоящее время вынуждена
также уточнять основные направления внешнеэкономического сотрудничества с региональными экономическими и политическими структурами. Самая сложная ситуация возникла в последние годы в рамках экономического сотрудничества с Евразийским Союзом и с Таможенным союзом, потом и в связи с членством в
ЕАЭС, в основном с учетом существующих условий взаимоисключающих положений последних. В этом случае возможность эффективного
выбора с использованием экономической дипломатии Армении может быть ограничена без
участия третьей стороны или согласования и
сближения вышеупомянутых положений, тарифов и принципов между ЕАЭС и ЕС. Одна из
двусмысленностей этой политико-экономической группы заключается в том, что страны,
стоящие перед выбором между ЕАЭС и ЕС
(Армения, Украина, Киргизия, Молдова, Казахстан и Россия) являются членами ВТО, что в
принципе дает дополнительную возможность
применять международные стандарты и принципы. Как правило, половина стран постсоветского
союза являются членами ВТО, что в принципе
может способствовать применению любого
формата экономической интеграции с одними и
теми же международными стандартами в регионе. Именно с точки зрения экономической дипломатии и комплиментарной региональной интеграции следует оценить достижение Армении
в подписании договора в ноябре 2017 года Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС (СПС)5.
Что касается двусторонних и многосторонних процедур и принципов, они разрабатываются и применяются ООН, ВБ, МВФ, ВТО и
5

EU-Armenia Comprehensive and Enhanced Partnership
Agreement (CEPA), https://eeas.europa.eu/delegations/armenia/
37967/eu-armenia-comprehensive-and-enhanced-partnershipagreement-cepa_en
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другими международными учреждениями. Более
того, они обогащаются благодаря прямому влиянию новых тенденций и событий, наблюдаемых
в мировой экономике. В этой связи возрастает
роль ВТО вместе с основными соглашениями,
которые обязательны для ратификации странами-членами, а также принципы и механизмы
защиты, применяемые в правилах международной торговли6. До создания ВТО такие меры
применялись в рамках Генерального соглашения
по тарифам и торговле (ГАТТ), которое в основном играло важную роль как в формировании
режима международной торговли, так и в разъяснении роли основных участников. Была создана эффективная организационная структура,
организационные компоненты, принципы и условия участия вместе с совершенствованием механизма урегулирования споров. Успешные решения этих проблем вытекают из многосторонних переговоров о новом раунде ГАТТ (раунд
развития Доха). На этом этапе, в частности,
были выяснены условия и процедуры членства в
ВТО. Что касается членства Армении в ВТО, то
цель и вопросы этого процесса были подробно
обсуждены в ходе переговоров через специальную рабочую группу на основе двусторонних и
многосторонних консультаций по каналам экономической дипломатии, которые, в свою очередь, определили основные результаты, которые
были достигнуты на последовательных этапах
переговоров. Рост роли экономической дипломатии, на наш взгляд, в основном связан с вызовами экономической глобализации и регионализации и новыми возникающими условиями и
возможностями для национальных экономик,
что, в свою очередь, требует реального стратегического партнерства между государством и
бизнесом7. Между тем, цели и задачи глобальных изменяющихся режимов требуют новых
подходов к управлению процессами и концепциями, которые опираются на эти подходы. Во
всем этом народная дипломатия играет важнейшую роль, поскольку неофициальная и дружественная окружающая среда позволяет сосредоточиться на сравнении интересов разных наций
и получать выгоду от перспектив эффективного
использования конкурентных преимуществ. Как
показывает практикаа, народная дипломатия, в
свою очередь, может быть более эффективной,
когда она осуществляется конкретными и целевыми группами благодаря жизненно важному
участию известных представителей малого и

среднего бизнеса, ученых, художников и представителей других секторов.
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