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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 Рос-

сией 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 межве-

домственных документов. В работе находятся проекты межгосударственных до-

говоров о социальном обеспечении и о борьбе с организованной преступностью, 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

сотрудничестве в области поставок и транзита российской нефти, которые со-

провождаются 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» – един-

ственный поставщик ядерного топлива для чешских АЭС. 

В свою очередь, чешские компании активно участвуют в модернизации рос-

сийской 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 под-

держки 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, ор-

ганизации на территории России совместных предприятий и сборочных произ-

водств. Уже сегодня Чехия готова увеличить поставки оборудования для созда-

ния производств и отладки их систем. 

Хотелось бы подчеркнуть, что потенциал отношений России и Чехии в тор-

гово‐экономической сфере пока не раскрыт. Наращивание российского экспорта 

и повышение в нем доли наукоемкой продукции в Москве считают «приоритет-

ной 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 сотрудни-

честве России и Чехии и при дальнейшем развитии уже имеющихся направле-

ний, обе страны получат огромную выгоду. 

Возможности сотрудничества России и Чехии налицо. Взаимовыгодному 

сотрудничеству между Россией и Чехией способствуют: 
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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 сохране-

нии нынешней товарной структуры взаимной торговли, заинтересованности сто-

рон в расширении регионального сотрудничества, которое рассматривается как 

средство совершенствования структуры взаимного товарооборота и выравнива-

ния внешнеторгового баланса, дальнейший рост товарооборота очевиден. Таким 

образом, Чехия является очень выгодным для России партнером среди стран ЕС. 

Список литературы 

1. Гришин Я.Я. Восточно‐европейский регион: внутри‐ и внешнеполитиче-

ские аспекты (2004–2006 гг.) [Текст]: учебник / Я.Я. Гришин. – Казань: изд‐во 

Казан. ун‐та, 2007. – 228 с. 

2. Игрицкий Л.Н [Текст]: учебник / Л.Н. Игрицкий. – Москва: РАН ИНИОН, 

2005. – 324 с. 

3. Калинина О.А. Президенты Чехии и России: разногласия по поводу аме-

риканской ПРО не нанесут принципиального ущерба чешско‐российским отно-

шениям / О.А. Калинина // [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.radio.cz/ru/novosti/ 90847 

4. Коровицына Н.В. С Россией и без нее: Восточноевропейский путь разви-

тия [Текст]: учебник / Н.В. Коровицына. – М.: Эксмо, 2003. – 167 с. 

5. Михеев В.Р. Интерес к русскому растет / В.Р. Михеев // Труд. – 2008. – 

№3. – С. 28–29. 

6. Сергеев Д.В. Восточноевропейский фактор / Д.В. Сергеев // Мировая эко-

номика и международные отношения. – 2009. – №10. – С. 96–104. 

 

 


