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Экономическая дипломатия - это не ко-
личественный показатель в торгово-эконо-
мическом сотрудничестве одной страны с 
другой. 

Экономическая дипломатия — это сред-
ство внешней политики государства с ис-
пользованием возможностей традиционной 
дипломатии и структур бизнес-сообщества 
в достижении одновременно внешнеэкономи-
ческих и политических целей. 

Важное место в международных отно-
шениях ближайших десятилетий будет зани-
мать именно экономическая дипломатия при 
осуществлении оптимального и наиболее 
благоприятного выбора средств внешней по-
литики. 
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эволюции и соотношения с политикой государства. 

На примере современных российско-американских отношений оха-
рактеризованы специализированные виды экономической дипломатии, а 
также этапы становления и развития экономической дипломатии России в 
отношении США. 

Описаны организационная, институциональная и нормативно-право-
вая база экономической дипломатии в российско-американских отношениях, 
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