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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ РОССИИ И АВСТРИИ
Проводимая в 1999-2002 гг. внешнеторговая политика России была направлена на
обеспечение наилучших условий доступа российских товаров на мировые рынки, защиту
собственного внутреннего рынка, роста объемов и диверсификацию торговли.
Объёмы внешней торговли между Россией и Австрией всегда, начиная с 1992 года,
находились
на
достаточно
высоком
уровне.
Наблюдался
некоторый
спад
внешнеэкономических отношений в связи с кризисом 1998 года, но уже начиная с 1999 года,
обороты по внешней торговле между Россией и Австрией стабильно растут.
Структура торговли
между Россией и Австрией характеризуется топливноэнергетической сырьевой направленностью российского экспорта: нефть и нефтепродукты,
природный газ, продукты неорганической химии, древесина, бумага и картон.
Важными позициями импорта являются чёрные металлы и изделия из них, включая
прокат и трубы; фармацевтические продукты и лечебные препараты; пищевкусовые товары;
одежда и обувь; органическая и неорганическая химия; лакокрасочные материалы;
пластмассы.
Вопросы российско-австрийских экономических отношений занимают важное место в
тематике встреч и бесед на государственном уровне.
Для запуска механизма финансирования инвестиционных поставок в Россию с привлечением
кредита австрийского поставщика, в т.ч. в соответствии с Меморандумом между РФ и
Австрийской республикой о финансовой поддержке совместных проектов от 30 октября
2000 года, существует возможность по предоставлению заинтересованным российским
предприятиям-рецепиентам гарантий уполномоченных российских банков на благоприятных
условиях с использованием возможностей Российского Экспортно-Импортного Банка и
средств бюджета развития.
Универсальным и наиболее эффективным инструментом развития российско-австрийского
инвестиционного сотрудничества зарекомендовала себя Смешанная Российско-Австрийская
комиссия по торговле и экономическому сотрудничеству. Именно в рамках деятельности
Смешанной Комиссии удалось осуществить и продолжить реализацию наиболее
перспективных инвестиционных проектов с участием австрийских фирм.
На данный момент существует множество инвестиционных проектов с привлечением
австрийского капитала для долгосрочного сотрудничества российской промышленности и
производства с австрийскими компаниями.
С учётом среднесрочного прогноза социально-экономического развития России и
прогнозируемой мировой и австрийской экономической конъюнктуры, а также прогнозов
динамики мировых цен на нефть, существует прогноз развития средне- и долгосрочной
перспективы товарооборота России с Австрией. В частности, согласно анализу, к 2015 году
российский экспорт в Австрию может увеличиться на 52%, а импорт из Австрии на 80% по
сравнению с 2002 годом [1].
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