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В начале прошлого века экономическое сотрудничество между Российской

Федерацией и Чешской республикой стало активно развиваться. А в 1993 г. был
подписан Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между Россией и Чехией. С октября 2005 года действует Межправительственная комиссия
по экономическому, промышленному и научно‐техническому сотрудничеству

между Российской Федерацией и Чешской Республикой.

В настоящее время нормативно‐правовая база двусторонних отношений

насчитывает порядка 80 межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов. В работе находятся проекты межгосударственных до-

говоров о социальном обеспечении и о борьбе с организованной преступностью,

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

сотрудничестве в области поставок и транзита российской нефти, которые сопровождаются

либерализацией

внешнеэкономической

деятельности

[1, с. 119–122].
Ключевыми отраслями российско‐чешского сотрудничества являются,

главным образом, энергетика и машиностроение. Российские компании – основ-

ные поставщики минерального топлива в Чехию, а компания «ТВЭЛ» – единственный поставщик ядерного топлива для чешских АЭС.
В свою очередь, чешские компании активно участвуют в модернизации российской промышленности, являясь одним из ведущих поставщиков отдельных
видов машиностроительного оборудования в Россию, доля которого в экспорте
Чехии в Россию превышает 70% [3, с. 19–24].
Чехия намерена в ближайшие годы расширить масштабы финансовой поддержки экспорта машинно‐технической продукции в РФ. Наряду с этим, чеш-

ские машиностроители активно ищут и другие возможности для продвижения
своей продукции на российский рынок и в этой связи проявляют все больший
интерес к налаживанию кооперационных связей с российскими партнерами, организации на территории России совместных предприятий и сборочных производств. Уже сегодня Чехия готова увеличить поставки оборудования для создания производств и отладки их систем.

Хотелось бы подчеркнуть, что потенциал отношений России и Чехии в торгово‐экономической сфере пока не раскрыт. Наращивание российского экспорта

и повышение в нем доли наукоемкой продукции в Москве считают «приоритетной задачей» в развитии торгово‐экономических отношений с Чехией. Конечно,

и сегодня и в будущем, в общем контексте хозяйственного взаимодействия

именно торговле будет принадлежать ключевая роль.

Таким образом, при развитии неиспользованных возможностей в сотрудничестве России и Чехии и при дальнейшем развитии уже имеющихся направлений, обе страны получат огромную выгоду.
Возможности сотрудничества России и Чехии налицо. Взаимовыгодному
сотрудничеству между Россией и Чехией способствуют:
Экономика и управление: проблемы, тенденции, перспективы развития
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богатый ресурсный потенциал обеих стран, богатый научный потенциал,
богатый производственный потенциал [6, c. 96–104].
В настоящее время российско‐чешские торгово‐экономические отношения

находятся на стадии своего дальнейшего развития и процветания. При сохранении нынешней товарной структуры взаимной торговли, заинтересованности сторон в расширении регионального сотрудничества, которое рассматривается как
средство совершенствования структуры взаимного товарооборота и выравнивания внешнеторгового баланса, дальнейший рост товарооборота очевиден. Таким
образом, Чехия является очень выгодным для России партнером среди стран ЕС.
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