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ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ АВСТРИИ В ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ ВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ 90-Х ГОДОВ ХХ ВЕКА: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ
Аннотация. В настоящей статье речь идет об австрийско-российских экономических отношениях, складывавшихся после вступления Австрии в Европейский союз во второй половине 90-х гг. ХХ в. Автор утверждает, что своеобразная «перезагрузка» экономических
отношений между Россией и Австрией в связи со вступлением этой страны в ЕС проходила
сложно и болезненно. С одной стороны, Австрия, поглощенная адаптацией в Европейском
Союзе, несколько утратила свою былую заинтересованность в высоком уровне экономического сотрудничества с Россией. С другой стороны, российская сторона, в свою очередь, не
использовала в полной мере открывшиеся возможности для наращивания экономического
сотрудничества с Австрией как с членом ЕС. Тем не менее спустя некоторое время в австрийско-российских экономических отношениях наметились положительные изменения.
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Abstract. This article focuses on the Austrian- Russian economic relations that have developed
after Austria joined the European Union in the second half of the 90’s of the XXth century. The
author states that a kind of «reload» of the economic relations between Russia and Austria
turned out to be difficult and painful due to country’s entry into the EU. On the one hand, Austria,
absorbed in the adaptation to the European Union, has lost some of its former interest to high
level of economic cooperation with Russia. On the other hand, Russia has not taken full advantage of new opportunities for enhancing the economic cooperation with Austria as a member
of the EU. Nevertheless, some time later in the Austrian-Russian economic relations there have
been signs of positive changes.
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Австрийская Республика (АР) стала членом Европейского союза (ЕС) 1
января 1995 г. Прошло уже достаточно
времени для проведения объективного историко-экономического анализа
последствий ее вступления в Европейский союз в контексте австрийско-российских экономических отношений во
второй половине 90-х гг. ХХ в., когда
проходила адаптация Австрийской Республики в ЕС.
После развала СССР и рождения
«новой» России договорно-правовой
основой австрийско-российских двусторонних торгово-экономических отношений являлось Соглашение между
Российской Федерацией и Австрийской Республикой о торговле и экономическом сотрудничестве от 8 ноября
1993 г. [20, с. 428–436].
В начале 90-х гг. ситуация в экономических отношениях Австрии и
России была очень сложная, рассказывал торговый представитель РФ в
Австрии Г. Фильшин. Россия утратила
возможности производить ту продукцию, что раньше, отмечал Г.Фильшин,
и «многие австрийские предприятия
были вынуждены перестраивать свою
работу с нами». «Острыми были проблемы задолженности, финансирования, гарантий, страхования» – подчеркивал наш торговый представитель
в Австрии [27]. Но с середины 90-х гг.
Австрия вновь «пошла на реализацию
крупных проектов с Россией» [27].
Вхождение Австрии в ЕС изменяло,
отчасти, правовую основу австрийско-российских экономических отношений. Со вступлением Австрии в ЕС
теперь австрийская сторона должна
была руководствоваться в экономическом сотрудничестве с Россией правилами ЕС.
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Что касается Российской Федерации, то она подписала 24 июня 1994 г.
с Европейским Союзом Соглашение о
партнерстве и сотрудничестве (СПС)
[8, с. 29–59]. Основная цель Соглашения - интенсификация торгово-экономических и научно-технических отношений между Россией и Европейским
Союзом, Россией и странами, входящими в ЕС [21, с. 84–149].
Ратификация СПС требовала времени. И поэтому ЕС и Российская Федерация решили в июле 1995 г. подписать Временное соглашение о торговле,
чтобы стимулировать развитие экономических связей на основе СПС. Временное соглашение включало пункты,
не требовавшие ратификации.
В ноябре 1996 г. российский парламент принимает, а президент РФ подписывает Федеральный закон Российской Федерации № 135 о ратификации
СПС [25]. Решительные шаги России, к
сожалению, не приблизили ратификацию СПС членами Европейского Союза. И тогда, учитывая затянувшуюся
ратификацию СПС, Правительство
Российской Федерации принимает Постановление № 324 от 17 марта 1997 г.
о временном применении Протокола к
Соглашению о партнерстве и сотрудничестве между Россией и Европейским союзом.
И только в декабре 1997 г., наконецто, СПС официально вступило в силу.
Позднее ЕС и Россия подписали дополнительный протокол о присоединении
к СПС Австрии, Финляндии и Швеции
[26]; названные страны стали членами
ЕС с 1 января 1995 г.
«Выстраданное» Соглашение о партнерстве и сотрудничестве определяло
такие формы взаимодействия, как: создание зоны свободной торговли (ст. 3);
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«построение торговых отношений на
основе принципов Генерального соглашения по тарифам и торговле с учётом
будущего вступления России в ВТО»
(ст. 4); постепенное предоставление
Россией «режима наиболее благоприятствуемой нации в торговых отношениях» (ст. 5) и др. Одним словом, СПС
открывало большие экономические
возможности для России [21, с. 84–149].
Надо при этом заметить, что СПС
использовало формулировки так называемого «мягкого права», реализация которых в значительной мере зависит от доброй воли сторон.
В июле 1998 г. Правительство Российской Федерации утвердило Перспективный план действий по реализации Соглашения о партнерстве
и сотрудничестве [15]. Была создана
Смешанная
российско-австрийская
межправительственная комиссия по
торговле и экономическому сотрудничеству, которая стала важным механизмом этого сотрудничества; российскую часть комиссии возглавляла
тогдашний заместитель Председателя
Правительства РФ В.И. Матвиенко. В
рамках Комиссии были созданы различные рабочие группы, в частности
по экономическому сотрудничеству
Австрии с регионами Российской Федерации, по сотрудничеству в области
малого и среднего предпринимательства, энергетике, экологии, взаимодействию в социальной сфере и т.п.
В октябре 1997 г. было подписано соглашение о научно-техническом
сотрудничестве России и Австрии.
В этом документе определялись конкретные формы сотрудничества. Речь
шла, в частности, об обмене учеными и
специалистами в рамках двусторонних
научных проектов, научно-техниче-
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ской информацией, о прямом сотрудничестве австрийских и российских
научно-исследовательских институтов, а также о проведении совместных
научных конференций, симпозиумов и
т.п. [19, с. 61–64].
Таким образом, можно утверждать,
что в 90-е гг. ХХ в. экономические отношения Австрии и России для своего
развития имели достаточно широкую
договорно-правовую базу, состоящую
из австрийско-российских двусторонних документов и юридическо-правовых норм и правил Европейского
союза, которыми должна была руководствоваться Австрия после вступления в ЕС.
Российская сторона рассчитывала
на активизацию торгово-экономического сотрудничества с Австрийской
Республикой, опираясь при этом ещё
и на большой позитивный опыт в
предшествующие времена. Тем более,
что в новых политических условиях
государственное и политическое руководство Австрийской Республики
подчеркивало свою приверженность
добрососедским отношениям с Россией, выражало готовность дать этим отношениям новый импульс [7, с. 14–15;
22, с. 502–503].
В конце 1995 г. в Австрийской Республике прошли парламентские выборы. Они принесли победу Социал-демократической партии Австрии
(СДПА) и Австрийской народной
партии (АНП). В начале 1996 г. было
сформировано коалиционное правительство во главе с социалистом Ф.
Враницким. Но вскоре он добровольно сложил с себя полномочия федерального канцлера и новым главой
правительства стал В. Клима. Новый
Федеральный канцлер Австрии не раз
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подчеркивал мысль о том, что Россия
«жизненно важный партнер Австрии
и Европы» [17].
С первым официальным визитом
в Россию В. Клима прибыл в октябре
1997 г. В центре его переговоров с руководителями России стали вопросы
экономического, научно-технического
сотрудничества, проблемы активизации австрийских и российских инвестиций. Не случайно, что в составе
австрийской делегации находились
банкиры, 50 наиболее известных представителей австрийской бизнес-элиты, желавшие работать на российском
рынке [12].
В октябре 1998 г. состоялся визит
тогдашнего руководителя российского правительства Е.М. Примакова в
Австрию. В ходе состоявшихся переговоров особое внимание было обращено на дальнейшее повышение
уровня двустороннего товарооборота, диверсификацию структуры этого
товарооборота, создание лучших условий для привлечения австрийских
инвестиций в российскую экономику
и т.п. Было подписано более десятка
контрактов; предусматривалось, что
реализация этих контрактов «приведет» в Россию австрийские капиталовложения на сумму более 600 млн.
долларов [9, с. 4].
Австрийская Республика в рассматриваемее годы целиком и полностью
поддерживала Россию в её стремлении
к развитию разносторонних отношений с Европейским союзом. Австрийский канцлер Шюссель не раз говорил
о «стратегической привязанности»
России к ЕС [13]. Он подчеркивал, что
без «России трудно говорить о строительстве большой Европы. Европа без
России не является цельной» [11].
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Австрия не разделяла в 90-е гг. ХХ
в. официальную позицию Европейского союза о России, как стране с «нерыночной» экономикой. Австрийская
сторона выступала в пользу либерализации позиции ЕС в отношениях с
Россией, утверждают И.Г. Жиряков,
О.И. Барбашина, О.В. Максимова –
авторы коллективной монографии
«Экономические отношения Австрии
с Советским Союзом и Россией: опыт,
новые формы и тенденции». Австрия,
по их мнению, выходя за рамки двухсторонних отношений, поддерживала
стремление России вступить в ВТО,
создать более легкий доступ российских товаров «к европейским рынкам»
[2, с. 102].
С 1 января 1995 г. произошли определенные изменения во внешнеторговом сотрудничестве Австрийской
Республики с Российской Федерацией;
теперь Австрия как член Евросоюза
должна была в своей внешней торговле руководствоваться только нормами
и правилами ЕС. Это сразу же привело к негативным последствиям; резко
были ограничены возможности продажи на австрийском рынке, к примеру,
текстильных товаров, стальной продукции. Многие российские товары
не проходили «тесты» ЕС по экологии.
Кроме того, «в Австрии стал действовать строгий режим контроля над вывозом товаров военного и двойного
назначения» [6, с. 24–25].
Показатели российско-австрийского торгового оборота во второй половине 90-х гг. ХХ в. выглядели следующим образом: в 1995 г. он составил 1,87
млрд. долл.; в 1996 г. – 1,49 млрд. долл.;
в1997 г. – 1,44 млрд. долл; в 1998 г. – 1,09
млрд. долл, в 1999 г. – 985 млн. долл., в
2000 г. – 1,17 млрд. долл. [18].
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Торговый представитель РФ в Австрии Г. Фильшин откровенно признавал: «Мы очень плохо поддерживаем свой экспорт, практически не
работают уполномоченные банки. Все
понимают, что надо менять структуру
экспорта, ведь если даже мы поднимем
эффективность экспорта энергоносителей и природных ресурсов – это
очень ограниченный успех. Сегодня
мы на 90 % обеспечили Австрию природным газом. Как расти дальше? Надо
производить готовую продукцию, конкурировать, а не использовать только
природные ресурсы. Пока мы этого не
можем, хотя и пестуем любое предложение, связанное с высокими технологиями, пытаемся проводить выставки.
Но наши предприятия к этому пока
не готовы. Мы медленно двигаемся...»
[27].
Финансовый кризис в России в
1998 г. ещё более ухудшил показатели
объема австрийско-российской торговли. В 1999 г. австрийско-российский товарооборот опустился до нижней точки за всю вторую половину
90-х гг. ХХ в. [18; 24]. Однако вскоре в
российско-австрийских торговых отношениях возобладала положительная тенденция.
Австрия занимала в конце 90-х гг.
ХХ в. 15 место среди всех европейских
внешнеторговых партнёров России и
10 место – среди стран-членов ЕС. В
российском товарообороте на долю
Австрии приходилось 1,1%. Удельный
вес России во внешней торговле Австрии был примерно таким же – около
1% [24].
Что касается структуры австрийско-российского товарооборота, то
она, к сожалению, не изменилась с советских времен; природный газ, нефть,
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нефтепродукты и цветные металлы
составляли почти 90% российских
экспортных поставок в Австрию [2,
с. 110 ]. В российском же импорте из
Австрии, всё наоборот; как и следует в
торговле с развитой страной, российская сторона покупала в Австрии машины, оборудование и другие готовые
изделия.
В 90-е гг. ХХ в. зарождалось сотрудничество Австрии и России в
банковской сфере. Австрийские банки
одними из первых среди европейских
банков начали «выходить» на российский рынок. Свои представительства
в Вене открыли Центральный банк и
Внешэкономбанк России, ряд российских коммерческих банков.
Особенностью российско-австрийского экономического сотрудничества
исследуемых лет стало его развитие
между землями Австрии и регионами
России. Владимирская, Вологодская,
Иркутская, Кемеровская, Московская,
Рязанская, Томская, Ярославская области, Москва, Башкортостан, Бурятия,
Карелия, Красноярский край, Республика Саха, Татарстан, Якутия и др. –
устанавливали экономические связи с
австрийскими землями, отдельными
городами Австрии [24].
Развивалось, хотя и недостаточно
активно, российско-австрийское инвестиционное сотрудничество. Австрия
обладала громадными инвестиционными возможностями; она была и
остается наиболее «привлекательной»
европейской страной для ведения бизнеса. Австрия располагала необходимой производственной инфраструктурой, квалифицированными кадрами.
После того как Австрия стала членом ЕС, начался процесс роста объемов инвестиций в страну. Так, в 1997 г.
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приток иностранных инвестиций в
экономику Австрийской Республики
составил примерно 1,4 млрд. евро, а
в 1998 г. возрос более чем в три раза,
превысив уровень в 4,2 млрд. евро. В
1997 г. объем накопленных инвестиций в Австрии составил 2,2% по ЕС,
в 1999 г. – 4,7%, в 2000 г. – 5,5% [10, с.
56-60; 4].
На этом фоне присутствие российского капитала в Австрии было
довольно «скромным». В начале 90-х
гг. в Австрии было зарегистрировано
всего лишь около 20 фирм с участием
российского капитала. Основными отраслями австрийской экономики, куда
вкладывали деньги состоятельные
россияне, являлись банковское дело,
торговля, транспорт, сфера услуг.
Общий объём прямых российских
инвестиций в экономику Австрии оценивался в конце 90-х гг. в 60 млн. долл.
США [24]. Это составляло всего лишь
около 1% от общего объема прямых
иностранных инвестиций в Австрии
[24].
Непросто складывалась деятельность некоторых австрийских фирм
на территории России. Упомянутые
исследователи И.Г. Жиряков, О.И. Барбашина, О.В. Максимова отмечали, что
в середине 90-х гг. «в лице австрийских (зарегистрированных в Австрии)
фирм и организаций, недобросовестно исполняющих свои договорные
обязательства и порой нарушающих
законодательство Российской Федерации, оказывались, как правило, те,
которые были созданы гражданами
бывшего СССР». Срок деятельности
таких фирм был невелик, подчеркивают российские авторы, «уставной
капитал минимален, руководство некомпетентно» [2, с. 111].
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«Москва и Вена», как утверждали
хорошо информированные отечественные журналисты, были «не удовлетворены уровнем двусторонних отношений» [12]. Из созданных в конце
90-х гг. 500 российско-австрийских
совместных предприятий лишь 20 %
занимались производством. «Мы боремся, чтобы хотя бы реализовать те
слабые решения, которые позволяют
ввозить оборудование беспошлинно,
которое мы не производим, говорил
торговый представитель РФ в Австрии
Г. Фильшин. – Это очень большая проблема – 1/3 бюджета у нас держится на
пошлинах. Поэтому мало того, что 40%
предприятий неплатежеспособны, так
их еще и душат пошлинами». Тяжело
иностранному бизнесу на нашем экономическом пространстве – делал неутешительный вывод Г. Фильшин [27].
Российская сторона в этих непростых условиях не бездействовала. Торговое представительство РФ в
Австрии создало информационный
центр общеевропейского направления по инвестиционной деятельности.
База данных этого центра содержала
порядка полутора тысяч постоянно
обновляемых инвестиционных проектов примерно из 20 регионов России. В
1995–1996 гг. были организованы специальные семинары в России и в Австрии для российских предприятий из
регионов по обучению современным
методам подготовки бизнес-планов,
технико-экономических обоснований
и в целом проектов [5].
Но, как справедливо отмечала
«Парламентская газета», иностранный
капитал в Россию не пойдет до тех пор,
пока не активизируется отечественный. Специалисты подчеркивали, что
даже при благоприятном таможенном
84

ISSN 2072-8360

Вестник МГОУ. Серия «История и политические науки»

и налоговом режиме австрийских инвесторов будут сдерживать другие
значимые факторы: нерешенность вопросов с собственностью на землю,
неразвитость банковской системы, зачаточное состояние фондового рынка,
отсутствие нормально действующей
судебной системы.
Тогда в Австрии считали, что «права иностранных инвесторов в России
если и защищены, то отнюдь не в той
мере, чтобы западный капитал признал инвестиционные риски приемлемыми, а российскую почву благоприятной» [14].
С большими проблемами сталкивалось и сотрудничество Австрии с
Россией в научно-технической сфере.
Одним из важных направлений этого сотрудничества должна была стать
«интенсификация научных связей путем поддержки мобильности исследователей в рамках совместных научных
проектов» [23, с. 29]. Россия рассматривалась Австрией в качестве важного партнера в области научно-технического сотрудничества, обладающего
значительным научным потенциалом,
особенно в области естественных наук
[13]. Приоритетными областями взаимодействия должны были стать биотехнологии, микробиология, генетика,
нанотехнологии и т.п.
Однако количество одобренных совместных проектов в рамках Соглашения составляло в 90-е гг. 37 процентов,
что, по австрийским оценкам, было
ниже уровня, характерного для сотрудничества Австрии с другими странами,
составляющего около 50 процентов.
Австрийцы объясняли это финансовыми проблемами с российской стороны,
не выделявшей достаточно средств на
подобное сотрудничество [13].
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Еще одной сложной проблемой в
австрийско-российских экономических отношениях была «антидемпинговая» проблема. В соответствии с
правилами ЕС в отношении России
начали действовать антидемпинговые
процедуры. Это было одно из больших
препятствий для наращивания российского экспорта в Австрию и другие
страны ЕС.
Однако надо заметить, что сама
российская сторона несла определенную долю ответственности за сложившуюся ситуацию. «Представители
Австрии обращали внимание на недостаточную, по их мнению, готовность
российских предприятий, обвиняемых
в демпинге, к кооперации с органами
ЕС, а также на недостаток гибкости и
оперативности в реагировании на открытие антидемпинговых расследований и плохое знание существующих в
ЕС процедур» [2, с. 103].
В заключение статьи можно утверждать, что «перезагрузка» экономических отношений между Россией
и Австрией в связи со вступлением
этой страны в ЕС проходила сложно
и небезболезненно. Нельзя умолчать о
том, что Австрия во второй половине
90-х гг., поглощенная адаптацией в Европейском союзе, несколько утратила
свою былую заинтересованность в высоком уровне экономического сотрудничества с новой Россией.
В свою очередь, российская сторона не использовала в полной мере
открывшиеся возможности для наращивания экономического сотрудничества с Австрией. Причин тому можно назвать много: здесь сыграли свою
роль жесткие правила ЕС; сказались
новизна экономической ситуации для
России, а также положение России в
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сфере международного разделения
труда как «топливно-сырьевого придатка» развитых стран, что увеличило
зависимость российской экономики от
нестабильных мировых рынков этих
товаров и т.п.
Но нужно признать и другое: российский бизнес не был готов к деятельности на европейских рынках в новых
условиях; более того, он не хотел осваивать новые методы и формы внешнеэкономической деятельности, не искал
инновационных путей, креативных
решений.
И это было вполне объяснимо –
ведь в значительной части своей российский бизнес 90-х гг. создавался
в «специфических условиях», а если
прямо – в криминальной среде. Нестабильность отношений собственности (по некоторым оценкам, в 90-е гг.
ХХ в. в России у чуть ли не пятой части собственности ежегодно менялись
владельцы), криминальный характер происхождения многих капиталов, нерыночное поведение реальных
частных собственников и т.п. [3]. Всё
это приводило к тому, что создаваемые «рыночные механизмы» в России
«сверху» не отвечали потребностям и
внутри- и внешнеэкономического развития страны.
В последующие, 2000-е гг. австрийско-российское экономическое сотрудничество изменилось к лучшему;
стало масштабным и активным сотрудничество Австрии и России, Европейского союза и России.
К сожалению, сегодня Европейский
союз переживает сложные времена.
Перед ЕС стоит проблема, заключающаяся, как полагают некоторые исследователи, не столько в преодолении
финансово-экономического кризиса,
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сколько в «выживаемости самой европейской идеи, которая является сердцевиной концепций европейской интеграции» [1, с. 33].
Затрагивает ли этот процесс Россию? – Безусловно. Наша страна крайне заинтересована в модернизации
своей экономики. Без широкого экономического,
научно-технического
сотрудничества с развитыми европейскими странами, входящими в ЕС, в
том числе и с Австрией, без привлечения европейских инвесторов с передовыми технологиями, с последующим
наращиванием сбыта новой российской продукции на европейских рынках и т.п. – невозможно перевести
российскую экономику на путь инновационного развития.
В свою очередь, Европе, Европейскому Союзу в силу ряда причин не
обойтись без России. Так что России и
Европе необходимо быть вместе, или,
как говорят некоторые исследователи,
«их конвергенция – жесткий императив сегодняшнего дня» [28]. Поэтому
«хоронить» идею европейской интеграции, сам Европейский Союз не
следует. Тем более, есть все основания
считать, что ЕС, страны, входящие в
него, со временем сбросят с себя груз
всех финансово-экономических и политических проблем.
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