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РОССИЙСКО-ШВЕДСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ
В последние годы торгово-экономические связи между Россией и Швецией в общем
комплексе двустороннего сотрудничества стали приобретать все большее значение.
Подписание
ряда
экономических
соглашений,
работа
российско-шведского
Наблюдательного комитета по торговле и экономическому сотрудничеству, визиты на
высшем и высоком уровне создали предпосылки для оживления взаимной торговли. Начал
закладываться фундамент двустороннего промышленного сотрудничества.
Экономические отношения между Россией и Швецией регулируются следующими
основными Межправительственными соглашениями: о торговых отношениях от 4 февраля
1993 г.; об избежании двойного налогообложения в отношении налогов и доходов от 29
сентября 1993 г.; о сотрудничестве в области окружающей среды от 4 февраля 1993 г., о
поощрении и взаимной защите капиталовложений [3]. Товарная структура российскошведской торговли, по данным экспертов, довольно стабильна.
Российский экспорт в Швецию имеет преимущественно сырьевую направленность. Его
основу составляют минеральное топливо, лес, железная руда, полуфабрикаты, химические
товары, продовольствие. В шведском экспорте превалируют изделия машиностроительных
отраслей, прежде всего легковые автомобили, строительное, горнодобывающее,
телекоммуникационное оборудование, металлические упаковочные изделия, химические
продукты и продовольственные товары [4].
Шведские инвестиции в Россию носят устойчивый характер. По данным на 1 января
2003 года Швеция занимает седьмое место в списке иностранных инвесторов по объему
накопленных прямых инвестиций (525 млн. долларов) [1]. Так же, на долю России
приходится около 25% выделяемых Швецией странам Центрально-Восточной Европы
средств на цели развития, что составляет около 30 млн. долл. в год.
Шведский капитал в российскую экономику направляется, главным образом, в виде
инвестиций шведских компаний. К крупнейшим инвесторам относятся: компания АББ –
является владельцем/совладельцем 25 предприятий в России; концерн АГА – владеет двумя
заводами по производству промышленных газов; Альфа Лаваль – владеет заводом «Альфа
Лаваль Поток» по производству теплообменников в г. Королеве; Концерн Эриксон –
является крупным поставщиком телекоммуникационного оборудования в России и др. [1].
Несмотря на все положительные сдвиги, произошедшие за последние годы в области
российско-шведского экономического сотрудничества, дальнейшее развитие отношений
осложняется рядом важных проблем. Они связаны, в первую очередь, с неразвитостью и
неясностью действующего законодательства России, таможенных правил и
правил
пересечения границы, с шатким положением среднего и малого бизнеса в стране, а так же с
недоверием иностранных инвесторов к условиям помещения капиталов.
Возможности сотрудничества двух стран очень широки: экономики Швеции и России
могли бы, очевидно, в будущем в чем-то дополнять друг друга. Для этого, необходимы, в
первую очередь, позитивные перемены в российском законодательстве и экономике.
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