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Современные глобальные процессы охватывают прежде всего экономическую сферу общественных отношений. Одним из влия
тельных факторов, позволяющих повышать
эффективность международного сотрудничества является экономическая дипломатия.
В настоящее время экономическая дипломатия как одна из важнейших функций государства в условиях глобализации приобретает
комплексный, системный характер, опирается
на тесное взаимодействие государства, общественных организаций и деловых кругов. Актуализация этой темы отражается и в возрастании числа исследований, посвященных тео
ретическим и практическим аспектам экономической дипломатии. Среди отечественных
и зарубежных авторов стоит отметить И. Дю-

мулена, Н. Гусакова, С. Караганова, В. Панькова, Л. М. Капицы, С. В. Лаврова, А. Е. Лихачева, В. К. Ломакина, Э. Обминского, И. А. Орнатского, А. В. Торкунова, Ю. В. Пискулова,
В. Д. Щетинина и др. [1]
Повышение роли экономической дипломатии обусловлено широким спектром исполь
зуемых средств, открытостью, многовариантностью моделей и т. д. Каждое государство
в известной степени обладает своими особенными институциональными механизмами реализации экономико-дипломатической
практики, обусловленной ее ролью в осуществлении внешнеэкономической политики. Динамика глобализации обусловливает и рост
масштабов внешнеэкономических связей,
расширяя число их непосредственных участ-
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ников, в состав которых все активнее включаются внутр игосударственные регионы.
В этой связи представляет интерес рассмот
рение вопроса об их роли и месте в сфере
экономической дипломатии государства. Рассматривая функции государства в сфере международных экономических отношений в контексте участия в них субъектов федерации,
представляется обоснованным выделить вопрос о региональном уровне обеспечения эффективных результатов экономическо-дипломатических мероприятий.
Участие федеративных субъектов в международных и внешнеэкономических связях возможно в двух основных формах. Во-первых,
в виде прямого участия в международных делах,
а также, через соответствующие федеральные
органы государственной власти. Прямое участие выражается в установлении торгово-экономических и культурных связей с зарубежными партнерами, в обмене правительственными
и неправительственными делегациями и обмене опытом в различных сферах жизни, в организации некоторыми субъектами федерации своих представительств в зарубежных странах. Вовторых, субъекты федерации участвуют в решении вопросов, имеющих международный характер, через федеральные органы государственной власти. В этом случае речь идет о представительстве в верхних палатах парламентов,
использование совещательных форматов федеральных органов власти с соответствующими
руководителями субъектов федерации, участие
в составе федеральных делегаций на переговорах с иностранными государствами и др.
Расширение международной деятельности
внутригосударственных регионов накладывает на дипломатические отношения национальных государств определенный отпечаток.
Стоит отметить, что нередко межгосударственные отношения непосредственно затрагивают
представляемые региональными и местными
властями страны интересы отдельных территорий. Необходимость включения регионов
в систему наднациональных связей признается как самими государствами, так и международными организациями. Эффективная реа
лизация функций государств с учетом динамичной конъюнктуры современных международных экономических отношений во многом
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обусловлена заинтересованным сотрудничеством со стороны их субъектов. При этом, особую значимость приобретает создание благоприятных условий для их успешного участия
в международных экономических отношениях.
Важной предпосылкой результативной
внешнеэкономической деятельности субъектов федераций является то, что региональные
власти лучше знают социально-экономические
проблемы своего региона и объективно оценивают практическую значимость иностранных инвестиций в той или иной сфере экономики, привлечения технологий. Субъекты федераций заинтересованы в расширении форматов участия за рубежом в целях решения
задач регионального уровня. В этих условиях
современная дипломатия федеративного государства сталкивается с тенденциями двоякого
характера. С одной стороны — многие проблемы, порождаемые в результате глобализации,
растущих международных связей национального государства, экономической взаимозависимости субъектов хозяйственной жизни,
включая государства, совершенствования регулирования в рамках политических систем.
С другой — усиление влияния внешнего фактора на интересы регионов.
Для России углубление интеграции в мировую экономику со всей очевидностью связано с обеспечением национальных интересов.
В концепции внешней политики Российской
Федерации указано следующее: «Субъекты
Российской Федерации осуществляют международные и внешнеэкономические связи в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 04.01.1999
№ 4-ФЗ «О координации международных
и внешнеэкономических связей субъектов
Российской Федерации» и иными законодательными актами. Министерство иностранных
дел Российской Федерации и другие федеральные органы исполнительной власти оказывают органам государственной власти субъектов Российской Федерации необходимую правовую и экспертно-консультативную помощь
в развитии международных и внешнеэкономических связей, в организации и ведении переговоров, в выработке текстов соглашений об
осуществлении международных и внешнеэкономических связей, заключаемых органами
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государственной власти субъектов Российской
Федерации, в выполнении указанных соглашений, а также обеспечивают защиту прав и законных интересов субъектов Российской Федерации в иностранных государствах, используя
в этих целях возможности Совета глав субъектов Российской Федерации при Министерстве
иностранных дел Российской Федерации. Развитие межрегионального и приграничного сотрудничества является важным резервом двусторонних связей с соответствующими регионами и государствами в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях» [3].
Из закрепленных в Российской Федерации
конституционных положений следует несколько выводов. Во-первых, на конституционном
уровне признается наличие у субъектов Российской Федерации международных и внешнеэкономических связей. Во-вторых, поскольку их координация отнесена к предметам совместного ведения, субъекты федерации
должны иметь здесь наряду с федеральной
властью свои полномочия. В-третьих, субъекты
федерации не вправе заключать международные договоры. В их совместном с федерацией
ведении находится лишь исполнение международных договоров Российской Федерации. Вопросы же, связанные с юридическим статусом
международных соглашений, заключаемых
субъектами Российской Федерации, в Конституции не регулируются.
В свете отмеченного необходимо подчерк
нуть, что достижение эффективности в комплексной реализации инструментов экономической дипломатии определяется и системой
организационно-правового управления международной внешнеэкономической деятельностью субъектов федерации, позволяющей
обеспечить баланс интересов и реальных возможностей обеих сторон федеративных отношений.
С позиции практических аспектов механизма участия регионов в продвижении экономических интересов государства, представляется
значимым опыт Республики Татарстан, обладающей достаточно высоким экономическим
потенциалом, в том числе и экспортным, и осуществляющей активную внешнеэкономическую деятельность. Стоит выделить следующие
основные направления в этой сфере:
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–– дальнейшее укрепление связей со странами и регионами, расширение перспективных международных контактов;
–– активизация инвестиционного процесса
в республике, в том числе за счет привлечения
иностранных инвестиций;
–– активная торгово-экономическая поддержка отечественных товаропроизводителей,
продвижение их продукции на внешние рынки;
–– содействие развитию экспортоориентированных и импортозамещающих производств
на территории республики;
–– презентация возможностей Татарстана,
его экономического потенциала в международном сообществе.
Республика Татарстан является активным
участником внешнеэкономической деятельности Российской Федерации. по объемам внешнеторгового оборота республика занимает
6-е место среди субъектов Российской Федерации и 1-е место в Приволжском федеральном округе. Торговыми партнерами Республики Татарстан являлись 163 страны, из них экспортные торговые операции осуществлялись
со 139 странами, импортные — со 122 странами (по данным Таможенной статистики). За
январь-декабрь 2019 года объем поступивших
инвестиций из-за рубежа составил 1708,2 млн
дол., из них наибольшая часть — прямые инвестиции 1297,5 млн дол. (76,0 % к общему объему поступивших инвестиций), прочие инвестиции составили 410,7 млн дол. (24, %), портфельные — 0 тыс. долларов [4].
«Необходимость оперативного решения совокупности вопросов содействия международному сотрудничеству и координации деятельности его участников в русле единой внешней
политики Российской Федерации потребовало создания и совершенствования региональных механизмов управления и поддержки комплекса международных и внешнеэкономических связей. Особое место среди органов координации внешних связей занял институт
представительств Республики Татарстан за рубежом» [2]. Становление института представительств региона проходило поэтапно в течение
продолжительного времени в соответствии
с конституционно-правовыми основами регулирования внешнеэкономической деятельности субъектов Российской Федерации.
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Одними из первых были созданы представительства Татарстана в Узбекистане, Азербайджане, Франции, США, Украине, Австрии, Чехии
и Словакии, Австралии, Казахстане, Турции, Кип
ре, открытые в период 1992–1997 годов. В последующем были открыты представительства
республики на Кубе, в Финляндии, Швейцарии,
Беларуси, Туркменистане, ОАЭ, Китае. В настоящее время республика сформировала систему
зарубежных представительств, перед которыми стоят задачи развития торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества.
Полномочное представительство Республики Татарстан на территории иностранного государства наделяется в установленном законодательном порядке соответствующими полномочиями на осуществление деятельности по
обеспечению международных и внешнеэкономических связей. Указанные представительства также осуществляют в государстве пребывания координацию деятельности представительств республиканских государственных
учреждений, организаций и предприятий, их
делегаций и групп специалистов.
В функции представительств входит также оказание консультаций, содействие в поиске деловых партнеров для татарстанских
предприятий, организация их бизнес-встреч,
переговоров, информационное обеспечение
участников внешнеэкономической деятельности, презентация экономического потенциала
республики. Важное практическое значение
в работе представительств имеет продвижение татарстанской продукции с высокой добавленной стоимостью в отраслях нефтехимии, машиностроении, сельского хозяйства,
интеллектуальных продуктов и т. д.
Показательным примером успешной деятельности института представительств является Полномочное представительство Республики Татарстан в Турецкой Республике, которое
было открыто в сентябре 1997 г. в Стамбуле,
до принятия Федерального закона Российской
Федерации от 04.01.1999 № 4-ФЗ «О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации». В настоящее время Турецкая Республика
входит в число основных зарубежных партнеров Татарстана. Экономическое сотрудничество Татарстана и Турции развивается актив-
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но в направлении привлечении турецкого бизнеса и капитала в республику. Так в 2019 году
были реализованы целый ряд совместных инвестиционных проектов, в том числе, например, строительство турецким холдингом «Хаят»
второй очереди проекта по производству бумажной продукции, действующего на территории ОЭЗ ППТ «Алабуга». Инвестиции составят
порядка 3,32 млрд руб., общий объем инвестиций компании достигнет 9,5 млрд рублей. Среди турецких партнеров, реализующих проекты
совместно с татарстанскими предприятиями
можно отметить компании «Кастамону Энтегре», «Шишеджам» — «Тракья Гласс», «Шишеджам» — «Аутоматив Гласс», «Джошкуноз» «Полимекс», и многие другие. В организацию успешного сотрудничества татарстанских предпринимателей вносит большой вклад Полномочное представительство Республики Татарстан
в Турецкой Республике, при непосредственном участии которого проходят визиты в Татарстан представителей органов государственной
власти Турции, министров, губернаторов провинций, бизнес-делегаций, а также проводятся совместных деловых мероприятий.
Таким образом, опыт Республики Татарстан
показывает, что зарубежные представительства выступают как институциональный механизм экономико-дипломатических мероприятий, с одной стороны, направленных на привлечение иностранных инвестиций в экономику
субъектов, продвижение экспортной продукции
и т. д., с другой, во взаимодействии с федеральными органами власти, способствует в целом
развитию международных отношений России.
В международной и отечественной политической науке трактовка выхода субъектов федераций на международную арену рассматривается с различных теоретических позиций.
В отечественной науке исследователи преимущественно основываются на теории федеративных отношений, и основное внимание обращается на разграничение полномочий федеральной и региональной властей в сфере международных связей и взаимодействие в этой
сфере властей обоих уровней. Такой подход
занимает доминирующее место в отечественной политологии и юриспруденции, но он также широко распространен и в западной политической науке.
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Действующий в Российской Федерации комплекс правовых норм, регулирующих порядок
международной внешнеэкономической деятельности субъектов был принят в основном
в период с 1999–2003 гг. (Федеральными законами от 04.01.1999 № 4-ФЗ «О координации международных и внешнеэкономических
связей субъектов Российской Федерации», от
08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» [8–9] и Постановлениями Правительства Российской Федерации от 01.02.2000
№ 91 «О принятии Правительством Российской
Федерации решений о согласии на осуществление субъектами Российской Федерации международных и внешнеэкономических связей с органами государственной власти иностранных
государств», от 24.07.2000 № 552 «Об утверждении Правил государственной регистрации
соглашений об осуществлении международных
и внешнеэкономических связей, заключенных
органами государственной власти субъектов
Российской Федерации» [5–6]).
В этой связи стоит отметить необходимость
совершенствования законодательной базы
по координации международной деятельности
российских регионов и оптимизации процедуры подписания соглашений об осуществлении внешнеэкономических связей субъектами
Российской Федерации, совершенствование
механизма открытия представительств регионов за рубежом.
Многолетний практический опыт работы
органов государственной власти Татарстана
в сфере международных и внешнеэкономических связей показывает необходимость регулярной актуализации нормативно-правовой
базы координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской
Федерации. В первую очередь это связано с повышением эффективности взаимодействия
субъектов федерации с федеральными органами власти при осуществлении международной
деятельности на уровне регионов, а также обес
печением соответствия используемых форматов взаимодействия условиям современных,
динамично изменяющихся международных отношений. Функции координации осуществления международных и внешнеэкономических
связей субъектов возложены на Министерство
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иностранных дел России [7]. Так, например,
проекты соглашений об условиях открытия зарубежных представительств российские регио
ны обязаны представлять для окончательного согласования в МИД России. Многолетний
практический опыт работы органов государственной власти Татарстана в сфере международных и внешнеэкономических связей показывает, что длительная многоступенчатая процедура согласования проектов соглашений нередко приводит к снижению их эффективности
и актуальности, ведет к нивелированию к ним
интереса со стороны иностранных партнеров,
а сами готовящиеся документы теряют реальное наполнение.
Другим примером, имеющим важный практический аспект, является вопрос о том, что,
открывая представительство на основе межрегионального соглашения, согласно рекомендациям МИД России, субъекты должны ограничить географически сферу его деятельности
только одним регионом. Для расширения сотрудничества на другой регион федеральный
закон требует открытия нового представительства. Например, при работе по открытию представительства Татарстана в Дубае выяснилось,
что для осуществления торгово-экономической
и инвестиционной деятельности нашей республики в других эмиратах необходимо открыть
в каждом из 7 эмиратов отдельное представительство. При этом законодательство ОАЭ
не предусматривает открытие в стране какихлибо представительств зарубежных регионов,
а торговое представительство России в ОАЭ,
при котором можно было бы аккредитовать татарстанского представителя, на тот момент отсутствовало. Представляется, что такой подход
имеет непроработанный характер и не соответствует сложившейся практике, когда нередко для экономии бюджетных средств одно зарубежное представительство может выполнять
свои функции на территории нескольких государств. Принимая во внимание вышеизложенное, представляется возможным ввести практику обсуждения вопросов правового регулирования координации внешних связей субъектов Российской Федерации в Совете глав
субъектов с привлечением экспертного сообщества с целью определения направлений совершенствования законодательных норм.
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Международные связи российских регионов в экономической сфере занимают важное место в сотрудничестве государства с зарубежными партнерами. Сложность и динамичность современных международных экономических процессов связаны с усилением
конкуренции, охватывающей различные рынки и товары, затрагивают и систему национального управления. Рассмотренный в ста-

тье опыт Республики Татарстан показывает
практические аспекты организации регионального уровня обеспечения экономической
дипломатии с участием института зарубежных
представительств. Эффективность этой деятельности обусловлена дальнейшим совершенствованием функционирования системы
взаимодействия федеральных и региональных органов власти.
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ORGANIZATIONAL AND LEGAL MECHANISMS OF PARTICIPATION
OF RUSSIAN REGIONS IN ECONOMIC DIPLOMACY:
EXPERIENCE OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN
Economic diplomacy covers a wide range of issues related to the development of optimal ways to ensure
sustainable economic development, the implementation of innovative ideas and initiatives, increasing the
effectiveness of partnerships between states. In this regard, it is of interest to consider the issue of the role of
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the subjects of federal states in the sphere of economic diplomacy. Based on the experience of the Republic of
Tatarstan, the article examines the organizational and legal aspects of the participation of Russian regions in the
implementation of economic and diplomatic activities of the state.
Key words: economic diplomacy, subjects of federal states, foreign economic relations, representations of the
Republic of Tatarstan.
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