
ДИПЛОМАТИЯ И ИСКУССТВО ПЕРЕГОВОРОВ 

В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Темы для индивидуальных заданий  

 



Модули 

I. Дипломатия 

II. Экономическая и торговая дипломатия 

III. Переговоры в системе международных 

экономических отношений 

IV. Переговоры в международном бизнесе 



Модуль 1Теория, Концепции, 

Принципы Дипломатии 
• Определение дипломатии в широком, узком смысле; 

старое и новое значение дипломатии 

• История дипломатии. Старая и новая дипломатия 

• Дипломатия инструмент Внешней политики 

• Инструменты внешней политики 

• Сферы и виды дипломатии 

• Формы , Функции и цели дипломатии  

• Инструменты, методы, средства и модели дипломатии 

• Основные субъекты 

• Дипломатические миссии 

• Роль и Типы дипломатов 

• Современные тенденции 

• Дипломатическая корреспонденция 

 

 

 

 



Модуль 1Теория, Концепции, Принципы 

Дипломатии – практические задания 
• Сравнительный анализ концепций внешней политики РМ  и 

соседних стран, стран ЕС, стран ассоциированных ЕС 

• Представление в виде диаграммы этапы развития 
дипломатии как науки и практической деятельности в 
целом и в частности в РМ 

• Разработка типологии дипломатии инфографика 

• Анализ дипломатической деятельности РМ: организация, 
посольства (цели сотрудничества, торговля, диаспора и 
др.) соглашения 

• Новые формы дипломатии и тенденции развития 

• Основные сферы и направления совершенствования 
Молдавской дипломатии 

• Составить один вариант по выбору из возможных форм 
дипломатической корреспонденции на основе актуального 
дипломатического события/проблему 

 

 



Модуль 2. Экономическая и торговая дипломатия 

 

• Международные экономические отношения 

• Международный бизнес 

• Внешняя торговля  

• Экономическая дипломатия, коммерческая дипломатия, 

торговая дипломатия: понятия, общее и отличное 

• Тенденции развития экономической дипломатии в условиях 

глобализации 

• Продвижение экспорта и инвестиций 

• Продвижение страны 

• Основные методы работы экономической дипломатии 

• Организация экономических систем дипломатии – 

установленные модели 



Модуль 2. Экономическая и торговая дипломатия- 

практические задания 

• Сравнительный и Критический анализ концепции торговой 
дипломатии РМ 

• Анализ бизнес среды РМ 

• Синтез основных задач и приоритетов экономического развития 
РМ на период 2020, в области привлечения инвестиций, 
продвижения экспорта 

• Критический анализ торговой дипломатии посольств РМ за 
рубежом 

• Критический анализ деятельности MIEPO  

• Анализ зарубежного опыта организации деятельности по 
продвижению экспорта и привлечению инвестиций: основные 
формы организации, функции, приоритеты и политики , 
финансирование, методы и инструменты, события 

• Сравнительный анализ   дипломатической деятельности ТПП в 
РМ и за рубежом 

• Анализ форм и методов продвижения имиджа страны 

• Критический  



 

Модуль 3. Переговоры в системе 

международных экономических отношений 

 • Фундаментальные теории торговли 

• Принципы торговой дипломатии 

• Подходы к ведению переговоров: структурный, 
стратегический, процессуальный, бихевиористский и 
интегративный 

• Информация (данные) используемая в международных торговых 
переговорах: о торговой политике, макро- и 
микроэкономических показателях, состояние бизнес среды 

• Процесс переговоров: основные этапы 

• Основные модели переговорного процесса/Техники ведения 
переговоров 

• Основные стратагемы ведения переговоров 

• Культура и техника общения в процессе международных 
переговоров 

• Особенности национальных стилей ведения переговоров 

• Протокол, этикет и церемониал 

 

 



Модуль 3 Переговоры в системе международных 

экономических отношений – практические задания 

• Особенности экономических переговоров с 

международными организациями  Всемирный Банк, 

Международный Валютный Фонд, Всемирная Торговая 

организация, Европейская Комиссия, 

• Особенности переговоров с ВТО или ЕС в 

зависимости от объекта: услуги, сельское хозяйство, 

др. 

• Особенности двусторонних переговоров между 

странами в области торговли 

• Национальные и культурные особенности 

международных переговоров (выбор страны или 

региона по желанию) в сравнении с РМ    



Модуль 4. Переговоры в международном бизнесе 

 

1. Основные экономические теории применяемые в 

процессе торговых переговоров 

2. Этапы торговых переговоров: подготовительная фаза, 

переговоры, фаза пост-переговорная, протоперговоры 

3. Торговые контракты 

4. Особенности торговых переговоров : соглашение 

условий поставок,  оплаты, цены, качества 

5. Кросс-культурное поведение в бизнесе 

6. Психологические аспекты переговоров. Профиль 

сторон переговоров  

 

 



Модуль 4. Переговоры в международном бизнесе-  

– практические задания 

• На конкретном примере страны , товара, типа 

контракта описать особенности 

• процесса переговоров 

• Кросс-культурное поведение 

• Психологические профили 

 



 

 

 PREZENTĂRILE STUDENȚILOR 

CICLUL II 

PROGRAM 

BUSINESS MANAGEMENT ȘI ANTREPRENORIAT 



Diplomatia Comerciala 
si rolul activitatii  

ambasadelor 
Dumbravanu Elena 

Program  

Business Management și Antreprenoriat 



Diplomația comercială 
 

Este o activitate exercitată de către reprezentanții 

statului cu statut diplomatic în vederea promovării 

afacerilor între  o țară de origine și gazdă.  

Aceasta are ca scop încurajarea dezvoltării 

afacerilor printr-o serie de activități de 

promovare și facilitare. 

 

 



Activitatea DC 

Diplomațiile comerciale amplasate în 
străinătate întreprind activități de 
facilitare a afacerilor în domeniul 
comerțului, investițiilor, turism, imagine 
de țară, precum și promovarea științei 
și tehnologiei. 

                   Activitati generale sunt:  
1. Promovarea exportului de bunuri și servicii 
2. Suport investițional 
3. Advocacy pentru business 

 



Rațiuni pentru promovarea 
Diplomației Comerciale 

1. Acces la informație veridică și neutră pentru afaceri; 

2. Suport pentru noii intrați pe piețele externe și crearea 
de imagine; 

3. Gestiunea conflictelor; 

4. Identificarea partenerilor:încurajarea firmelor autohtone 
pentru internaționalizare; 

5. Suport în activitățile de cercetare; 

6. Asistență delegațiilor oficiale (oamenii de afaceri 
participă în delegații oficiale); 

7. Promovarea imaginii țării (COO, made-in); 

8. Promovarea obiectivelor strategice a politicii comerciale. 

 



Forme de organizare a DC: 
 

1. Network-uri Diplomatice:ministerul afacerilor externe, 

ministerul economiei(comerțului), agenții de promovare a 

exportului și sau atragere a investițiilor, departamente a 

altor APC 

2. Grupuri Business 

3. Misiuni Comerciale 

4. Consulate 

5. Ambasade 

6. Instituții non-diplomatice: Camere de Comerț,  TPO, ITC 

Centre 

 



Ambasada 

Constituie   o  misiune  de   categorie   

superioară,   fiind  în  mod preponderent 

folosită de către state, ea avînd cel mai 

înalt grad de reprezentare. 

Ambasada este condusă de un 

ambasador extraordinar şi plenipotenţiar, 

care face parte din prima clasă a şefilor de 

misiuni diplomatice. 



Cea dintâi se referă la postul ocupat, fiind 

exercitată atât de ambasadori cât şi de 

miniştri sau consilieri, atunci cea de a doua se 

referă la cea mai înaltă treaptă de serviciu al 

unui diplomat, în unele cazuri, cu caracter 

excepţional, ambasada poate fi condusă de 

către un însărcinat cu afaceri temporar sau 

permanent. 



Ambasada Romaniei in Regatul 
Unit 



 
Funcţiile misiunii diplomatice 

  
1. Conform Convenţiei de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice din 18 

aprilie 1961, funcţiile misiunii diplomatice sunt: 

2. Reprezentarea statului acreditant faţă de statul acreditar; 

3. Ocrotirea în statul acreditar a intereselor statului acreditant şi a 
cetăţenilor săi, în limitele admise de dreptul internaţional; 

4. Negocierea cu guvernul statului acreditar; 

5. Informarea asupra evoluţiei evenimentelor care au loc în statul acreditar 
şi transmiterea informaţiilor culese către statul acreditant; 

6. Promovarea de relaţii multilaterale prieteneşti şi dezvoltarea de relaţii 
economice, politice, culturale şi ştiinţifice între statul a creditant şi 
statul acreditar. 

7. în modul stabilit, organizează şi coordonează acţiunile de protecţie a 
cetăţenilor moldoveni aflaţi în statul de acreditare, în cazul unor situaţii 
excepţionale;  

8. informează sistematic, prin intermediul Ministerului, Parlamentul, 
Preşedintele Republicii Moldova, Guvernul, alte organe şi instituţii 
abilitate din ţara noastră despre dinamica politicii interne şi externe a 
statului de acreditare;  

 

 



Ambasada Marii Britaniei in 
Republica Moldova  

 



Ambasada Marii Britaniei in 
Republica Moldova 

O protejeaza si promoveaza interesele 

regatului unit;  

O stabileste relatii de colaborare cu Moldova 

prin intermediul contactelor cu liderii 

Guvernului moldovenesc, cu lideri din 

domeniul afacerilor, agriculturii, presei, 

educatiei etc. 

 



Condus de Ambasadorul Marii 
Britaniei, colectivul ambasadei: 

 

 

 
1. explica si sustine pozitia Guvernului UK. in relatiile bilaterale si 

multelaterale in domeniul politicii, economiei, societatii si stiintei. 

2. raporteaza Guvernului UK despre pozitia Moldovei in problemele care 

necesita atentie. 

3. conduce un vast program de asistenta, menit sa promoveze democratia 

si o puternica economie de piata in Moldova. 

4. promoveaza vinzarea marfurilor si serviciilor americane in Moldova si 

apara interesele de afaceri ale UK in aceasta regiune. 

5. protejeaza si acorda servicii de documentare pentru cetatenii UK, 

servicii de vize pentru cetatenii din Moldova. 

6. faciliteaza schimbul cultural si de invatamint intre UK si Moldova. 

7. mentine contactul dintre structurile militare din Moldova si omologii din 

UK, faciliteaza activitatile de cooperare in aceasta regiune. 

 

 



Interese comune 

Un interes deosebit pentru ambele tari 

prezinta dezvoltarea democratiei si a 

economiei de piata in Noile State 

Independente, crearea unei securitati 

stabile si a institutiilor respective in Europa. 



Oficii și Departamente: 
1. Secţia pentu Cultură şi Presă 

În frunte cu Primul secretar pentru Cultură şi Presă, Sectia pentru Cultura 

si Presa a Ambasadei UK implementează programe profesionale si 

academice de schimb, programe culturale si de invatamint, activitati 

legate de informare si presa.  

2. Secţia Consulară 

a. Informaţie despre obtinerea vizei  

b. Servicii pentru Cetatenii Marii Britaniei (disponibil doar in versiunea 
engleza) 

c. Programul Summer Work and Travel  

3. Secţia Politică şi Economică 

Prezintă pozițiile de politică externă și de securitate din Marea Britanie, 
Guvernului Republicii Moldova și interpretează politici majore externe, de 
apărare și de securitate ale Moldovei. 



Подготовил: 

Робу  Дмитрий 

 

Экономическая  

и торговая 

дипломатия 

Diplomacy and Negociation  
in International Business 



 

 Экономическая дипломатия,  
коммерческая дипломатия, 

торговая дипломатия: 
сравнительная 
характеристика 



Экономическая дипломатия 
• Экономическая дипломатия являет собой совместную 

деятельность государства, общественных и деловых кругов по 

реализации национальных экономических интересов в системе 

мирового хозяйства, использующую инструментарий традиционной 

и современной дипломатии, комплекс отечественных 

внешнеэкономических институтов, региональных и многосторонних 

структур и ставящую своей целью повышение международной 

конкурентоспособности страны 

• Экономическая дипломатия определяет оптимальный и наиболее 

благоприятный выбор государством своих методов при принятии 

политических решений, основанных на общности экономических и 

стратегических интересов двух и более стран, общечеловеческих 

ценностях и международном праве. 

• Экономическая дипломатия имеет дело с экономической 

политикой, например, с работой делегаций в организациях по 

установлению стандартов наподобие ВТО и БМР.  

 



Общие цели: 

• Обеспечение стабильных и предсказуемых условий мирового 

развития; 

• Создание условий для справедливого обмена, торговли; 

• Обеспечение коллективной экономической безопасности; 

Конкретные цели: 

• Создание глобальных экономических режимов; 

• Снижение потенциальных потерь в результате природных 

катастроф 

• Снижение угроз и рисков, связанных с деградацией окружающей 

среды; 

• Обеспечение ускоренного развития стран Африки; 

• Ликвидация барьеров, препятствующих развитию человеческого 

капитала и искоренению абсолютной бедности в мире. 

 

ОБЩИЕ И КОНКРЕТНЫЕ ЗАДАЧИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИПЛОМАТИИ 



Экономическая дипломатия опирается на три 

фундаментальных блока: 

I – государственный и международный опыт, а 

также арсенал приёмов, средств и методов 

традиционной дипломатии; 

II – материальные, финансовые и научно-

технические ресурсы государства, без 

которых участие в экономической 

дипломатии невозможно; 

III – институты и инфраструктура 

внешнеэкономической деятельности в 

стране и за рубежом. 

 

 



• Традиционным каналом продвижения экспорта 

является МИКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ дипломатия, 

которая подразумевает поддержку отдельных 

предприятий, фокусируется на индивидуальных 

действиях экономических операторов 

• В англоязычных источниках вместо 

микроэкономической дипломатии употребляют 

термин коммерческой дипломатии (от англ. 

commercial) , в подавляющем большинстве случаев 

подразумевая под economic diplomacy лишь 

макроэкономическую дипломатию. 

 

Коммерческая дипломатия 



Коммерческая дипломатия - 

представляет собой комплекс 

приемов, методов и практических 

действий, применяемых для решения 

задач, стоящих перед 

внешнеторговой политикой.  

 Коммерческая дипломатия сфокусирована на всех аспектах 

/инструментах  политики (национальной  или 

международной), влияющих на международные потоки 

товаров , услуг, информации, людей, и капитала.  

 



• Микроэкономическая (коммерческая) дипломатия включает 

работу дипломатических миссий по поддержке отечественного 

бизнеса и финансового сектора в их стремлении достичь 

экономического успеха и главной цели страны — 

национального развития.  

• Она включает содействие стимулированию притока 

инвестиций в страну и поощрению зарубежных 

капиталовложений, а также торговли.  

• Важными аспектами работы дипломатии на данном 

направлении является снабжение информацией об экспортных 

и инвестиционных возможностях, организация и 

сопровождение визитов торговых миссий. В некоторых случаях 

экономические дипломаты могут содействовать 

стимулированию связей путем рекомендаций в принятии 

инвестиционных решений. 

 



Торговая дипломатия 
• ТОРГОВАЯ ДИПЛОМАТИЯ (от англ. trade diplomacy), 

которая охватывает как МИКРО -, так и 

МАКРОУРОВЕНЬ, но занимается исключительно 

вопросами торговой политики, под которой 

понимается политика государств и 

межгосударственных объединений, которая 

определяет, прямо или косвенно, условия доступа 

обращающихся в международной торговле товаров и 

услуг на внутренние рынки этих государств и 

межгосударственных объединений, а также 

обеспечивает доступ производимых ими товаров и 

услуг на внешние рынки. 
• Особое значение этот вид дипломатии имеет в современных условиях, 

когда благодаря процессу  глобализации, благосостояние практически 

всех государств очень сильно зависит от участия в мировых торгово-

экономических отношениях. 



 

Основные методы работы 
экономической дипломатии 

 



 

I. АНАЛИЗ 

 Дипломатическая миссия является основной 

структурной единицей в предоставлении своему 

государству информации об основных принципах, 

структуре и тенденциях развития экономики страны 

пребывания, ее планов и программ, валютно-

финансовом состоянии, развитии 

внешнеэкономических связей, конъюнктуры рынков 

товаров и услуг; ее экспортного и импортного 

потенциала, о запросах прямых инвестиций в 

экономику страны, собранной через официальные 

источники, к которым миссия имеет 

непосредственный доступ. Все это позволяет создать 

потенциал для дальнейшего экономического 

сотрудничества. 

 



II. Создание директив для 

присутствия на рынке 
• Одной из главных задач дипломатических миссий является содействие 

участникам внешнеэкономических отношений своей страны в их работе на 

рынках страны пребывания 

• защита и осуществление контроля над соблюдением интересов страны в 

процессе их деятельности и ее координация без вмешательства в их 

хозяйственную деятельность;  

• представление своего государства как страны, чье финансовое, 

экономическое и политическое положение позволяет рассматривать ее в 

качестве надежного партнера в области внешнеэкономической 

деятельности,  

• оказывание  содействия своим участникам внешнеэкономической 

деятельности в ее осуществлении, организовывать переговоры, конгрессы, 

семинары, круглые столы, выставки;  

• прорабатывание поступающих предложений своих предприятий 

по  организации экспорта — импорта товаров и услуг, инвестиционных 

запросов и предложений, оказывание им консультационно-

информационных услуг, использование местных экспертов для анализа 

экономики и рынка, где требуются потому специальные знания, которых 

может не иметь профессиональный дипломат. 

 

 



III.  Сыгранность  
• Метод  организации работы дипломатических миссий. 

Дипломаты это «отряд особого назначения», их работа требует 

командной игры для решения главных политических и 

экономических задач в стране пребывания, для этого нужно 

использовать ведущих специалистов, аналитиков и экспертов для 

анализа политической и общественной жизни страны 

пребывания. Основой такой сыгранности является глава 

дипломатической миссии, обладающий желанием работать и 

опытом, будучи открытым к применению инновационных 

дипломатических механизмов, гармонизирующий направление и 

цели дипломатической миссии с текущей ситуацией и 

потребностями,  и выполняющий основные  задачи по созданию 

положительного имиджа своей страны, способствующий 

содействию дальнейшего развития двусторонних политических и 

торгово-экономических связей, улучшению структуры взаимной 

торговли, реализации новых перспективных направлений 

деятельности дипломатической миссии. 

 



Организация 
экономических систем 

дипломатии — 
установленные модели 

 

Министерства иностранных дел во всем  мире используют 

несколько моделей работы относящихся к торгово-

экономической внешней деятельности 



Объединенная модель  

• Комплекс развития двухсторонних торгово-

экономических связей под эгидой 

министерства иностранных дел. 

Министерство иностранных дел — главный 

координатор экономических интересов 

страны на международном уровне.  

• Оно определяет стратегию и приоритеты в 
сотрудничестве со всеми 
правительственными организациями и 
региональными органам исполнительной 
власти в стране пребывания миссии 



Частично-объединенная модель   

• Министерство иностранных дел  и Министерство 

экономики совместно организовывают работу по 

развитию торгово-экономических отношений, 

торгово-экономичесая миссия выделяется в 

отдельное подразделение дипломатической миссии, 

и находится в двойном подчинении у министерств 

иностранных дел и министерства экономики, 

является независимой от дипломатической миссии и 

имеет свой бюджет. Руководитель торгово-

экономической миссии подчиняется главе 

дипломатического представительства, который 

контролирует его работу. Приоритеты деятельности 

торгово-экономической миссии определяются 

Министерством экономики. 

 



Передача задач по организации торгово-

экономических связей третьему лицу 

• Министерство иностранных дел становится 

при этом пассивной стороной в обеспечении 

контроля над торгово-экономической 

ситуацией в стране пребывания 

дипломатической миссии, и пользуется 

услугами третьего лица только тогда, когда 

такая потребность возникает, для этого дает 
задания агентствам по продвижению экспорта 
и маркетинговых исследований в объективной 
заинтересованности в инвестициях, с 

которыми заключает соответствующие 

договора. 

 



 

Синтез основных задач и 
приоритетов экономического 
развития РМ на период 2020, 

в области привлечения 
инвестицийи продвижения 

экспорта 



У экономики Молдовы есть потенциал, 

чтобы довести ежегодный приток 

прямых иностранных инвестиций 

(ПИИ) к 2020 г. до $350 млн. 
 

Это предусматривает 

 СТРАТЕГИЯ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА на 2016-2020 гг., 

представленная Министерством Экономики  
 

Документ разработан с целью привлечения, роста и диверсификации молдавского экспорта, 

который считается главным источником развития внешней торговли, создания новых 

рабочих мест и обеспечения модели устойчивого роста и экономического развития..  



• Ключевым  инструментом для достижения 

этих целей является привлечение 

ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

(ПИИ) в экономику страны.  

• В проекте стратегии отмечается, что в 

настоящее время ежегодный объем ПИИ в 

Молдове составляет $65 на душу населения, в 

то время как в регионе этот показатель 

составляет $357. При этом, у экономики страны 

есть потенциал для привлечения в среднем 

около $100 млн. ПИИ в год.  



В рамках стратегии предлагается 

обеспечить:  

• совершенствование законодательства, регламентирующего 

продвижение инвестиций и развитие экспорта;  

• содействие развитию рынка труда для экспортоориентированных 

отраслей экономики;  

• улучшение качества работы транспортной, промышленной и 

торговой сфер, которые обслуживают экспортоориентированные 

отрасли;  

• повышение экономических выгод от ПИИ путем установления 

связи с национальной экономикой и консолидации 

конкурентоспособности;  

• повышение институционального потенциала госструктур в 

привлечении и сохранении инвестиций. 



Важным аспектом Стратегии является, что она определяет  

7 наиболее перспективных отраслей экономики с точки зрения 

потенциала для привлечения ПИИ и увеличение экспорта в 

ближайшие 4-5 лет:  

• сельское хозяйство;  

• продовольственная промышленность;  

• бизнес-услуги;  

• информационные технологии;  

• электронная промышленность;  

• производство одежды, обуви;  

• машиностроение.  

Эти отрасли были определены на основе анализа последних 

тенденций в области ПИИ в Центральной и Восточной Европе, 

включая Молдову, оценки потенциала по усвоению инвестиций, 

соотношение внутренних ограничений по отношению к 

региональным возможностям.  



• В результате внедрения Стратегии ежегодный 

приток ПИИ в экономику Молдовы вырастет до 

$350 млн. к 2020 г.;  

• ежегодно будет создаваться не менее 1 тыс. 

новых рабочих мест;  

• продажи компаний, которые поставляют товары 

и предоставляют услуги иностранным 

инвесторам, вырастут к 2020 г. на 20% по 

сравнению с 2015 г.;  

• четверть роста экспорта, которого 

Правительство намерено добиться в ближайшие 

5 лет, будет обеспечено за счет новых ПИИ и др.  



 

Сравнительный анализ   
дипломатической 

деятельности ТПП в 
Республике Молдова 

 и за рубежом 
 



ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ПАЛАТА РМ 

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ПАЛАТА РМ – 

 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

ДЕЛОВЫХ КРУГОВ РЕСПУБЛИКИ 

МОЛДОВА 
Член CCI FRANCE INTERNATIONAL 

 
Согласно Закона « О Торгово-Промышленной Палате Республики Молдова» N393-XIV от 

13.05.99 статус Торгово-Промышленной Палаты РМ определен как 

 « неправительственной, самоуправляемой и независимой организации,.. представляющей 

совокупные интересы предпринимателей Республики Молдова. Палата является 

юридическим лицом публичного права и в этом качестве пользуется поддержкой 

государства». 

ПРЕЗИДЕНТ  ТПП  С 2014 ГОДА- ВАЛЕРИУ ЛАЗЭР 



 

Основные задачи ТПП: 

 
• Продвижение торговли и промышленности на внутреннем и внешнем уровнях и 

поддержка экономических агентов Республики Молдова в их отношениях с органами 

публичного управления страны и со специализированными зарубежными организациями. 

• Содействие развитию различных видов предпринимательской деятельности с учетом 

интересов всех экономических агентов, отраслей национальной экономики и конкретных 

территорий страны. 

• Участие в разработке нормативных актов, затрагивающих интересы предпринимателей, 

либо направленных на устранение препятствий и ограничений в функционировании 

рыночной экономики, не обусловленных нормам и публичного права. 

• Содействие в налаживании связей между субъектами предпринимательской 

деятельности и в организации их сотрудничества с государственными органами. 

Организация профессионального обучения и повышения деловой квалификации своих 

членов. 

• Обеспечение предпринимателей необходимой информацией и предоставление им 

консультаций. 

• Содействие развитию внешнеэкономической деятельности и экспорта товаров, работ и 

услуг. 

• Установление этических норм, направленных на гарантию надежности сделок и 

безупречность своих членов на рынке, исключение нелояльной конкуренции и 

партнерства в бизнесе. 

• Создание положительного имиджа Республики Молдова на международной арене. 

 



ТПП является уникальной 

организацией, статус которой 

позволяет обеспечивать 

эффективный диалог 

экономических субъектов с 

государственными органами 

 
Для реализации своих функций ТПП  наделена целым рядом прав, 

делающим ее мощным представительским органом 

предпринимательства для защиты собственных интересов.  



Для реализации своих функций ТПП РМ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН наделена целым 

рядом прав, делающим ее мощным представительским органом российского 

предпринимательства для защиты собственных интересов.  

• ТПП уполномочена осуществлять независимую экспертизу проектов нормативных 

актов в области экономики, внешнеэкономических связей, а также по другим 

вопросам, затрагивающим интересы коммерческих и некоммерческих организаций, а 

также предпринимателей. Указанное право позволяет отстаивать интересы членов 

ТПП уже на стадии разработки того или иного политического решения, позволяет 

учитывать мнение широких слоев бизнеса для формирования согласованной и 

уравновешенной экономической политики государства; 

• ТПП принимает участие в составе частей межправительственных комиссий по 

торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с зарубежными 

странами,  делегаций на сессиях органов международных организаций, переговорах 

с иностранными государствами по вопросам внешней торговли, экономического и 

научно-технического сотрудничества. 

• ТПП имеет право входить в состав и участвовать в работе межправительственных, 

правительственных и межведомственных комиссий по вопросам международного 

экономического сотрудничества 

ТОРГОВАЯ ДИПЛОМАТИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ 



 

• ТПП  представляет интересы не только внутри 

государства, но и в Международной торговой палате, 

Международной ассоциации по охране промышленной 

собственности, Международном бюро выставок, 

Международной организации труда, а также в других 

международных организациях в части, связанной с 

предпринимательской деятельностью.  

Это позволяет членам ТПП  не только отстаивать свои 

интересы на международном уровне, но принимать 

участие в мировом интеграционном процессе, 

обмениваться опытом и распространять информацию 

о себе, своих товарах и услугах. 


