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ПЕРСПЕКТИВЫ ДВУСТОРОННЕГО РОССИЙСКО-ЧЕШСКОГО  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
 
Целью данной работы является изучение перспективных направлений экономических 
отношений Чехии и России в свете текущей политической и экономической ситуа-
ции, а также с учетом структуры экспортного потенциала ЧР и РФ. 
Длительная позитивная динамика взаимной торговли между Чехией и Россией смени-
лась снижением экспортно-импортных поставок, сокращением внешнеторгового 
оборота (по итогам 2014 г. на 14,6 %); это обусловлено стагнацией экономики, вве-
денными ЕС и США во второй половине 2014 г. антироссийским санкциями.  Однако, 
несмотря на отрицательные статистические показатели, существующий потенциал 
для сотрудничества Чехии и России позволяет предположить, что развитие эконо-
мических связей двух стран будет продолжаться по позитивному сценарию.  
Ключевые слова: Россия, Чехия, экономические отношения, развитие, совместные 
проекты. 

 
Чешская Республика относится к числу важных торгово-экономических 

партнеров России в регионе Центральной и Восточной Европы. Несмотря на 
небольшой объем собственной экономики (относительно других членов ЕС), 
Чехия является крупным потребителем российского сырья, прежде всего 
энергоносителей, и обладает значительным транзитным потенциалом. Кроме 
того, около 70% чешского экспорта в Россию составляет высокотехнологич-
ная машиностроительная продукция, благодаря которой происходит модер-
низация производственных мощностей российской промышленности [9].  

Значительным фактором, влияющим на успешность российско-чешского 
сотрудничества, является схожая ментальность, сформированная общим со-
циалистическим прошлым. Также преференции в деловом сотрудничестве 
наших стран можно объяснить славянскими корнями у значительной части 
предпринимателей двух стран, сходными образовательными и научными 
стандартами, действовавшими в наших странах до вступления Чехии в ЕС. 

Почти немецкая прагматичность (ведь 200 лет Богемия, нынешняя Чеш-
ская Республика, была частью Австро-венгерской империи) и нелюбовь к 
внешним эффектам диктуют современную модель экономического взаимо-
действия. Эта же особенность чешского менталитета позволяет преодолевать 
негативное наследие политических отношений между СССР и тогдашней 
ЧССР.  

Ярким примером в политической жизни наших стран может служить ча-
стный визит чешского президента Земана 9 мая 2015 г., за собственный счет 
прилетевшего в Москву на Парад Победы, в пику парламенту ЕС и части 
собственной страны [8]. Это показывает, что деловые и политические круги 
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Чехии склонны руководствоваться собственными интересами, даже если они 
не совсем совпадают с генеральной линией ЕС. 

Государственные визиты и громкие межправительственные мероприятия 
подкрепляются множеством проектов на уровне областей, субъектов Федера-
ции и муниципальных образований (городов) [4].   

Эффективной формой двустороннего сотрудничества является создание 
совместных предприятий и консорциумов, что позволит повысить результа-
тивность бизнес-процессов в освоении рынков третьих стран (например, соз-
дание российско-чешских консорциумов в области атомной энергетики, ана-
логично проекту МИР.1200 по достройке энергоблоков чешской АЭС «Теме-
лин») [5]. 

Взаимодействие в различных отраслях промышленности (металлургиче-
ской, машиностроительной, легкой и пищевой, химической и нефтеперераба-
тывающей) является важной составляющей дальнейшего развития российско-
чешского экономического сотрудничества. 

Однако развитие сотрудничества должно исходить из того, что Чешская 
Республика считается в России и других странах бывшего СССР традицион-
ным поставщиком машиностроительного и промышленного оборудования 
для широкого спектра отраслей, а также транспортных средств и оборудова-
ния, обрабатывающих станков, стекла, фарфора, санитарной и строительной 
керамики, продуктов питания и напитков, включая пиво. Во многих отраслях 
чешская продукция ассоциируется с «западным товаром по доступным це-
нам». В то же время на рынках ЕС товары «Made in Czech Republic» – это 
продукция с Востока и им до сих пор трудно конкурировать с привычными 
немецкими, французскими или итальянскими марками.  

Кооперация российской и чешской промышленности позволит увеличить 
производственный потенциал и конкурентные преимущества обеих стран при 
освоении мирового ядерного рынка и продвижении технологии. Одним из 
перспективных проектов могло бы стать строительство российско-чешского 
завода по сборке тепловыделяющих элементов, а также в перспективе созда-
ние на его базе европейского центра технологии.  

В области авиационной, медицинской и химической промышленности 
совместную деятельность российских и чешских предприятий следует в пер-
вую очередь направить на сооружение промышленных объектов, реконст-
рукцию и модернизацию производственных мощностей, производство про-
мышленной продукции, поставки технологического оборудования и разра-
ботку новых технологий. 

Целями и задачами чешско-российских проектов являются диверсифика-
ция товарного портфеля компаний, увеличение объемов производства, в том 
числе продукции с более высокой добавленной стоимостью, увеличение ка-
чества продукции за счет внедрения новых технологий, в том числе их со-
вместная разработка. 

Важным направлением развития экономических отношений является 
осуществление совместной деятельности на территории особых экономиче-
ских зон РФ, проектирование и строительство «под ключ» комплексов в раз-
личных областях сотрудничества, в том числе в области сельского хозяйства 
и пищевой промышленности. 



                               Перспективы российско-чешского сотрудничества 

 

 

275

Однако для повышения эффективности сотрудничества следует расши-
рить (в некоторых случаях возобновить) спектр совместных операций, взаи-
модействия не только в торговле и инвестициях, но и в науке и образовании. 

Ведь, как известно, история научно-технических связей  Чехии и России 
уходит корнями во времена СЭВ, когда сотрудничество являло собой слож-
ный комплекс взаимосвязей на различных уровнях и направлениях; когда 
перед странами – участницами группировки стояла задача модернизации 
экономик, что требовало использования новейших достижений науки и тех-
ники, а совместные проекты на этапе разработки, производства и внедрения 
способствовали не только развитию отраслей промышленности, рационали-
зации производства, но и росту числа научных кадров, расширению матери-
ально-технической базы науки, увеличению числа научно-исследовательских 
институтов, лабораторий, конструкторских бюро, научных отделов [1]. 

Сегодня российско-чешские связи в научно-технической и инновацион-
ной сферах характеризуются постоянно нарастающим числом совместно вы-
полняемых проектов. В целях повышения эффективности такого сотрудниче-
ства, осуществляемого российскими и чешскими партнерскими организация-
ми, Смешанной российско-чешской комиссией по научно-техническому со-
трудничеству проводится работа по оценке полученных результатов взаимо-
действия, что применительно к прикладным разработкам позволяет опреде-
лять дополнительные шаги по возможному их тиражированию и промыш-
ленному применению.  

Так, в рамках актуализированной Программы научно-технического и ин-
новационного сотрудничества между Россией и Чехией определена тематика 
и перечень совместных проектов, реализация которых имеет целью повыше-
ние качества двусторонних отношений, углубление кооперации в соответст-
вующих приоритетных экономических направлениях взаимодействия России 
и Чехии [10]. 

Например, научно-техническое сотрудничество предполагает совместные 
разработки российских и чешских ученых в области фундаментальных (меж-
ду Институтом космических исследований РАН, г. Москва, и Карловым уни-
верситетом, г. Прага, между Российским научным центром «Курчатовский 
институт», г. Москва, и Чешским техническим университетом, г. Прага) и 
прикладных (между МГУ им. М.В. Ломоносова и Западно-Чешским универ-
ситетом, г. Плзень, Институтом микробиологии им. С.Н. Виноградского 
РАН, г. Москва, и Институтом ботаники АН ЧР, г. Прага, и проч.) исследова-
ний. 

Инновационное сотрудничество направлено на разработку таких пер-
спективных тем, как новые технические решения в области «Пейнт-
технологий», мероприятия по повышению экологической безопасности пред-
приятий, исследования в области биоэнергетики и использование отдельных 
видов сельскохозяйственной биомассы для производства топливных брике-
тов. 

В рамках разработанных Минобрнауки России и Министерством образо-
вания, молодежи и спорта Чехии организационных, правовых и экономиче-
ских механизмов инновационного сотрудничества продолжаются работы по 
дальнейшему развитию совместного информационного сайта, системы дис-
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танционной экспертизы проектов и формированию международного реестра 
экспертов, подготовке специалистов в области инновационного предприни-
мательства. 

Развитию российско-чешского научно-технического и инновационного 
сотрудничества способствует также традиционное участие чешских органи-
заций в ежегодно проводимом Московском международном салоне иннова-
ций и инвестиций.  

Дальнейшему расширению российско-чешского научно-технического и 
инновационного сотрудничества способствует обеспечение участия на посто-
янной основе организаций России и Чехии в выставочно-ярмарочных меро-
приятиях и научно-технических симпозиумах, проводимых в обеих странах. 

Эффективность развития двустороннего взаимодействия следует повы-
шать путем совместной подготовки квалифицированных кадров в российских 
и чешских средних и высших учебных заведениях: заключение договоров 
между школами и университетами, разработка учебно-методических мате-
риалов для подготовки выпускников, отвечающих требованиям современного 
мира, обучение магистров по программам двойного диплома. 

Так, с целью совместной подготовки кадров для инновационного сектора 
экономики между Российским химико-технологическим университетом 
им. Д.И. Менделеева и пражской Высшей школой менеджерской информати-
ки и экономики заключен договор, в соответствии с которым в чешском вузе 
открыта кафедра менеджмента инноваций. Обучение на кафедре будет вес-
тись на основе совместных магистерских программ и учебных пособий с 
привлечением российских преподавателей. Выпускникам кафедры предпола-
гается выдавать дипломы обоих вузов. 

Продолжается сотрудничество между высшими учебными заведениями 
России и Чехии, в том числе Московским городским университетом управле-
ния и Высшей школой экономики г. Праги, Уральским федеральным универ-
ситетом г. Екатеринбурга и Чешским техническим университетом г. Праги, 
Техническим университетом и Университетом им. Масарика г. Брно, Россий-
ским экономическим университетом им. Г.В. Плеханова и Технико-
экономическим университетом в Чешских Будейовицах. 

Важным инструментом стимулирования двустороннего сотрудничества 
могут стать меры комплексной государственной поддержки чешско-
российского сотрудничества и в других областях; в частности, со стороны РФ 
может быть организовано кредитно-финансовое сопровождение взаимной 
торговли для предприятий малого бизнеса. 

Процессы интеграции постсоциалистической экономики Чехии, несмотря 
на отход от сотрудничества с российской экономикой после роспуска СЭВ, 
постепенно восстанавливаются [2], и реализация изложенных предложений и 
направлений сотрудничества, которые соответствуют стратегии развития 
России и Чехии, экономическим интересам государств, ориентирована на 
расширение двустороннего взаимодействия в различных сферах сотрудниче-
ства. Осуществление выбранного курса позволит повысить эффективность 
функционирования отдельных отраслей экономики, регионального сотруд-
ничества, окажет положительное воздействие на развитие экономик в целом 
наших стран. 
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This paper is aimed at studying the promising areas of economic relations between the Czech 

Republic and the Russian Federation in the light of current political and economic conditions, taking 
into account the export potential of the Czech Republic and the Russian Federation. 

In an increasingly competitive global market, cooperation between the two different types of 
economies (Russian resource economy, industrial and service economy of the Czech Republic) is 
becoming increasingly important. Today, the Czech Republic is still heavily dependent on foreign 
trade with the European Union, which accounts for over 70% of its foreign trade turnover. Its main 
trading partner is Germany (29% of foreign trade turnover of the Czech Republic), which holding 
companies own a large number of Czech companies. It should also be noted that the business 
community of the Czech Republic recently focused its attention on Germany, which is the logical 
response to the development of the current situation in Europe (however, in prior years, 32% of Czech 
respondents considered export to Russia more promising, in 2014 this figure dropped to 15 %). 

Continuous positive dynamics in the mutual trade between the Czech Republic and Russia was 
replaced by reduction in export and import deliveries, and the reduction of the external turnover (by 
14.6% at the end of 2014); this was due to stagnation of the economy, and the anti-Russian sanctions 
imposed by the EU and the US in the second half of 2014. 

However, despite the negative statistics, the existing potential for cooperation of the Czech 
Republic and Russia suggests that the development of economic relations between the two countries 
will continue under positive scenario. Despite the fact that Russia's main interests lie within such 
strategically important areas of cooperation as transportation, military industrial complex and energy 
sector, the current conditions stipulate the need for closer scientific and technological cooperation, and 
cooperation in the field of education. There is a field for cooperation in the production and distribution 
of electricity, gas and water; construction; wholesale and retail trade and repairs (including repair of 
motor vehicles); IT, ICT and telecommunications; various types of services. Despite the negative 
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statistics, the economic relations between the Czech Republic and the Russian Federation have a great 
potential for further development. 
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