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Чешская Республика относится к числу промышленно‐развитых стран Цен-

тральной Европы. Наиболее развитыми отраслями чешской промышленности, 

состояние которых определяет общий уровень экономического положения 

страны, являются металлургия, энергетика, автомобилестроение, машинострое-

ние, химическая и легкая промышленность [1]. Значительная часть валового 

внутреннего продукта страны ориентирована на экспорт. 

По данным чешского Министерства иностранных дел, Чехия состоит в 

64 международных экономических и финансовых организациях, в том числе 

ВТО, МВФ, ЮНИДО, ОЭСР, и др. [2]. 
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Чехия сегодня – это развитое государство, экономика которого построена на 

принципах открытого свободного рынка. Специалисты предсказывают эконо-

мике Чехии блестящее будущее. Их прогнозы базируются на государственной 

легальной системе, привлекающей иностранных инвесторов твердыми гаранти-

ями сохранности их вложений, на развитой в стране инфраструктуре и имею-

щейся квалифицированной рабочей силе [3]. 

Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Чешской 

Республикой установлены 1 января 1993 года. Договор о дружественных отно-

шениях и сотрудничестве между Россией и Чехией был подписан Борисом Ель-

циным. На сегодняшний день между Россией и Чехией поддерживается полити-

ческий диалог, развиваются межпарламентские связи, торгово‐экономическое 

сотрудничество, достаточно насыщен двусторонний культурный обмен. 

К перспективным областям внешнеэкономического сотрудничества с Рос-

сийской Федерацией можно отнести атомную энергетику, станкостроение, авиа-

ционную промышленность, автомобильную, машиностроение, медицинскую и 

фармацевтическую отрасли, сельское хозяйство, и животноводство, а также ин-

вестиционное сотрудничество, налаживание производственной кооперации и ре-

ализацию совместных проектов на рынках третьих стран. 

Кроме классического товарообмена особый интерес у ряда чешских компа-

ний вызывает возможность реально инвестировать в России, создавать собствен-

ные производственные мощности. Уже имеются хорошие примеры успешных 

чешских инвестиций. Например, производство моторных свечей компанией 

Brisk Tabor или завод по производству традиционных пищевых продуктов ком-

пании Hame. Также готовятся новые интересные проекты, реализация которых 

внесет новый вклад в дальнейшее развитие экономических отношений между 

странами [4]. 

Сохраняется заинтересованность сторон в расширении регионального со-

трудничества, которое рассматривается как средство выравнивания внешнетор-

гового баланса и совершенствования структуры взаимного товарооборота. Парт-

нерские отношения субъектов Российской Федерации и чешских региональных 

 Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и практики 



Социально-экономическая политика России и зарубежных стран 
 

или государственных структур оформлены в виде межрегиональных документов 

различного уровня (на сегодня – более 30) [5]. Наиболее активные связи с Чехией 

поддерживают Ханты‐Мансийский автономный округ – Югра, Волгоградская, 

Калужская, Нижегородская, Ленинградская, Воронежская, Астраханская, Сверд-

ловская, Омская области, Москва и Санкт‐Петербург. 

В результате анализа торгово‐экономических отношений можно сделать вы-

вод, что между Российской Федерацией и Чешской Республикой динамично раз-

виваются прямые контакты. В рамках совместной программы научно‐техниче-

ского сотрудничества уже успешно реализуется около 30 проектов. Общий 

объем чешских инвестиций в экономику России составляет 350 млн долл. США, 

а прямые российские инвестиции в Чешской Республике оцениваются в 160 млн 

долл. США. Российские предприятия и предприниматели участвуют в привати-

зации чешских предприятий [6]. 
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