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Актуальность темы. Начало XXI века для развития России во многом
зависит от ее отношений со странами Европы, которые стали одним из
наиболее

конструктивных

элементов

внешней

политики

России.

Существенную роль в данных процессах играют как Россия, так и
Швейцария.
В

новейшей

истории

дипломатические

отношения

России

со

Швейцарией были восстановлены непосредственно в 1946 г., а к 1991 г.
Швейцария была одной из первых стран, официально признавших
Российскую Федерацию как государство-правопреемника СССР. В целом,
можно говорить о том, что до определенного момента состояние российскошвейцарских

отношений

характеризуется

положительной

динамикой,

возрастающей интенсивностью политического диалога на высшем и высоком
уровнях.
Россия и Швейцария взаимосвязаны друг с другом, при том не только
дипломатическими отношениями, хотя это и не вполне очевидно на первый
взгляд. С одной стороны, основой для гуманитарного сотрудничества двух
стран выступает уникальность культурных традиций, которые возникли в
результате развития цивилизационных основ, с другой – накопленный в
процессе развития продуктивный опыт культурных связей.
Также российский интерес к Швейцарии объясняется тем, что
Швейцария является одним из значимых внешнеэкономических партнеров,
своеобразной площадкой для выхода российского экспорта на рынок
европейского пространства. В современных условиях особую актуальность
приобретает

российско-швейцарское

взаимодействие

с

точки

зрения

приобретения качественного торгово-экономического и инновационного
опыта

развития,

а

также

решения

стоящих

перед

Россией

задач

модернизации национальной экономики и ее перехода на обновленный
инновационный путь развития, что еще раз подчеркивает актуальность
выбранной темы.

Степень научной изученности темы. Вопросы партнерства России и
Швейцарии частично нашли свое отражение в работах исследовательских
кругов обеих стран. Так, в качестве одного из основных исследований
выступает

монография

Любинского

и

Н.И.

С.И.

Бацуновой 1.

Белова2

Научные

освещают

публикации

ключевые

В.И.

направления

взаимодействия и торгового оборота двух стран до 2014 г., т.е. до введения
санкций против РФ. Также интерес представляет и работа Дж. Гратза,
посвященная вопросам внешней политики современной Швейцарии и
отдельным направлениям политического и экономического диалога с
Россией3.
Тем не менее, на данный момент все же отсутствуют фундаментальные
научные

исследования,

которые

бы

давали

полноценную

картину

современных российско-швейцарских отношений.
Цель бакалаврского исследования заключалась в рассмотрении
основных

аспектов

политического,

экономического

и

гуманитарного

сотрудничества России и Швейцарии в условиях современного миропорядка.
Для достижения поставленной цели необходимо

было решить

следующие задачи:
 Рассмотреть

исторический

аспект

взаимоотношений

России

и

сотрудничество

России

и

Швейцарии;
 Охарактеризовать

дипломатическое

Швейцарии на современном этапе;
 Проанализировать динамику, тенденции и возможности российскошвейцарского торгово-экономического сотрудничества;

Бацунова С.И. Финансовые институты Швейцарии: Монография / Науч. ред. В.Н. Ткачев. - М.:
МАКС Пресс, 2016. 176 с.
2
Белов Н.И. Современное состояние российско-швейцарских торгово-экономических отношений //
Российский внешнеэкономический вестник. - 2014. - № 12. С. 97-107; Любинский Д. В будущее
российско-швейцарских отношений и мы, и наши партнеры смотрим с большим оптимизмом //
Международная жизнь. - 2014. - № 3. С. 8-14.
3
Grätz J. Partnerschaft mit russland: bestandsaufnahme einer aussenpolitischen akzentsetzung // Zur
Schweizerischen sicherheitspolitik 2013. P. 43-84.
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 Проанализировать основные проблемные моменты и возможные
перспективы торгово-экономических отношений России и Швейцарии
в условиях геополитической нестабильности;
 Выявить основные направления российско-швейцарских культурных
связей;
 Рассмотреть особенности российско-швейцарского сотрудничества в
сфере науки и образования.
Источниковая база исследования включает в себя, прежде всего,
двусторонние договоры об установлении дипломатических 4, экономических5
и гуманитарных6 отношений между Россией и Швейцарией.
Второй вид источников образуют материалы выступлений глав
правительств, встреч на высшем уровне, совместные конференции по
развитию межгосударственного сотрудничества 7.

Декларация о намерениях по сотрудничеству между Правительством Российской Федерации и
Федеральным советом Швейцарии (Принята в г. Берне 02.09.1993) // [Электронный ресурс] URL:
http://www.conventions.ru/view_base.php?id=17515 (дата обращения: 29.03.2018)
5
Соглашение о торговле и сотрудничестве между РФ и Швейцарией от 12.05.1994 // [Электронный
ресурс] URL: http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/ru/ch-ru/trt_ch_ru_001ru.pdf (дата
обращения: 27.03.2018)
6
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Швейцарской
Конфедерации о сотрудничестве в уничтожении запасов химического оружия в РФ от 28.01.2004
г. // [Электронный ресурс] URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract//storage-viewer/bilateral/page-165/46038 (дата обращения: 31.03.2018); Соглашение между
Правительством Российской Федерации и Федеральным Советом Швейцарской Конфедерации об
упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и Швейцарской Конфедерации от
21.09.2009 г. // [Электронный ресурс] URL:
http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page113/45453 (дата обращения: 31.03.2018);Соглашение между Правительством РФ и Федеральным
Советом Швейцарии о научно-техническом сотрудничестве от 17.12.2012// [Электронный ресурс]
URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storageviewer/bilateral/page-53/44473 (Дата обращения: 02.04.2018)
7
Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России С.В. Лаврова в ходе
совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Начальником Федерального
департамента (Министром) иностранных дел Швейцарии Д. Буркхальтером, Москва, 11 апреля
2016 года // [Электронный ресурс] URL:
http://www.mid.ru/web/guest/meropriyatiya_s_uchastiem_ministra//asset_publisher/xK1BhB2bUjd3/content/id/2218569 (дата обращения: 03.04.2018); О беседе
Министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова с Начальником Федерального
департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации И. Кассисом // [Электронный ресурс]
URL: http://www.mid.ru/web/guest/meropriyatiya_s_uchastiem_ministra//asset_publisher/xK1BhB2bUjd3/content/id/2982580 (дата обращения: 03.04.2018)
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В следующую группу источников входят статистические материалы,
такие, как данные Росстата, данные годовых обзоров экономики Швейцарии,
данные Всемирного экономического форума 8.
Последняя группа источников включает в себя данные и материалы
СМИ.
Структура работы. Бакалаврская работа состоит из введения, трех
глав,

объединяющих

шесть

параграфов,

заключения

и

списка

использованных источников и литературы, а также приложений.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Глава I называется «Политические контакты России и Швейцарии».
В параграфе 1.1 «Ретроспектива взаимоотношений Швейцарии и
постсоветской России» анализируется исторический аспект отношений
между двумя государствами, которым на данный момент уже более двухсот
лет.
Дипломатические

отношения

между

Российской

империей

и

Швейцарией были установлены 6 марта 1814 года. Важно отметить, что с тех
пор и вплоть до текущих дней нейтральный статус между Российской
Федерацией и Швейцарской Конфедерацией остается важным аспектом в
межгосударственных отношениях.
В то же время, между двумя странами хоть и наблюдалась
определенная стабильность в отношениях, но совокупная активность стран
оставалась на достаточно низком уровне на протяжении 92 лет, до 1906 года,
пока в Санкт-Петербурге не было открыто первое посольство Швейцарии, до
Единый портал внешнеэкономической информации. Страны мира и торговые представительства
Швейцарии. Внешнеэкономическая деятельность. // [Электронный ресурс] URL:
http://www.ved.gov.ru/ exportcountries/ch/about_ch/ved_ch/ (дата обращения: 28.03.2018);
Федеральная служба государственной статистики (Росстат); К 200-летию дипломатических
отношений: Статистика торгового оборота России и Швейцарии // [Электронный ресурс] URL:
https://business-swiss.ch/2014/02/rossiya-shvejcariya-200-let-otnoshenij-torgovlya/ (дата обращения:
05.04.2018); Обзор торговых отношений России и Швейцарии в 2014 г. [Электронный ресурс] //
http://www.rusexporter.ru/research/country/detail/2412/ (дата обращения: 28.03.2018); Обзоры
внешней торговли России // [Электронный ресурс] URL: http://russian-trade.com/reports-andreviews/2017-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-shveytsariey-v-2016-g/ (дата обращения: 29.03.2018)
8

того момента Швейцария в Российской империи имела лишь свои
консульства.
Позже, после революции 1917 года, отношения не были прерваны, хотя
Советский Союз поначалу не был признан Швейцарией на официальном
уровне.
В период 1923-1946 гг. отношения были прекращены по причине
убийства советского полномочного представителя в Швейцарии.
Позже, после окончания Второй мировой войны и начала холодной
войны, вопрос возобновления отношений между Советским Союзом и
Швейцарией не являлся вопросом первостепенной значимости. Швейцария
продолжала вести политику нейтралитета, соблюдая позицию стороннего
наблюдателя в период конфронтации Советского Союза и Соединенных
Штатов.
Однако с окончанием холодной войны, распадом Советского Союза и
появлением новой России две страны в относительно новом свете начали
рассматривать свои отношения – так, 23 декабря 1991 года, Россия была
официально признана Швейцарией как правопреемница Советского Союза.
Относительно низкий уровень активности в последнее десятилетие ХХ
века объясняется тем, что после распада Советского Союза Россия
столкнулась с большим количеством как внутренних, так и внешних проблем
в экономическом, политическом и социальном плане. Вторая причина
заключалась в том, что правительство Б.Н. Ельцина взяло курс на
активизацию отношений в рамках СНГ и со странами Запада, в первую
очередь, самыми влиятельными – США, Германией, Великобританией и
Францией.
Тем не менее, важно отметить, что заметная активизация отношений
между двумя странами началась лишь после визита президента Российской
Федерации Д.А Медведева в сентябре 2009 года, в результате чего
состоялись плодотворные встречи высшего руководства двух государств, в
том числе, были подписаны соглашения, способствующие дальнейшему

последовательному углублению отношений, например, соглашение об
упрощении визового режима между двумя странами.
В целом, начиная с 2009 года, регулярный характер носят и встречи
внешнеполитических ведомств Российской Федерации и Швейцарии, ведёт
свою работу «Группа дружбы «Швейцария – Россия»», в которую входят
парламентарии двух стран.
В параграфе 1.2 «Дипломатическое сотрудничество

России и

Швейцарии на современном этапе» рассматриваются основные документы
договорно-правовой базы и главные моменты развития дипломатического
двустороннего сотрудничества на современном этапе.
Стоит отметить, что украинский кризис 2013-2014 гг., по мнению
участников «Группы дружбы «Швейцария – Россия»», не оказал серьезного
негативного влияния на развитие отношений между двумя странами. Попрежнему, происходят регулярные встречи представителей МИД Российской
Федерации – так, 8 декабря 2017 года, состоялась встреча министра
иностранных дел РФ С.В. Лаврова и начальника Федерального департамента
иностранных дел Швейцарии И. Кассиса. А несколько позже, 12 декабря
2017 года, состоялась встреча заместителя министра иностранных дел РФ
Г.Б. Карасина с заместителем статс-секретаря Федерального департамента
иностранных дел Швейцарии К. Марти Ланг.
Глава II называется «Торгово-экономические отношения России и
Швейцарии как стимул российского экономического роста».
В параграфе 2.1 «Динамика и тенденции российско-швейцарского
торгово-экономического сотрудничества» рассматривается двустороннее
сотрудничество стран в экономической плоскости, в том числе основные
аспекты российско-швейцарской торговли.
В период 1991-2012 гг. швейцарский экспорт в РФ с каждым годом
стабильно увеличивался в среднем на 13%. Наибольший пик швейцарского
экспорта в РФ пришелся непосредственно на период между началом
экономического кризиса 2008 года. В целом, для экспортеров из Швейцарии

роль российского рынка становилась все значительнее: если в 1992 г. Россия
занимала 27-е место в рейтинге торговых партнеров Швейцарии, то к 2012 г.
она сумела подняться на 15-е место.
Говоря о российском экспорте в Швейцарию, стоит сказать, что он
обладает несколько иной динамикой – на протяжении десятилетнего периода
он демонстрировал как стремительные взлеты, так и падения.
Что касается взаимной торговли в рассматриваемый период, то
наиболее важными отраслями экономики Швейцарии с Россией являлось
машиностроение, электроника – лишь на них приходилось до 43% экспорта.
Структура российского экспорта традиционно формировалась за счет
сырьевых товаров, на долю которых приходится более 50%, а также
драгоценных камней и металлов.
Развитие инвестиционного сотрудничества между РФ и Швейцарией
обладает в целом положительной динамикой. Швейцария стабильно входит в
первую десятку стран, осуществляющих инвестиции в экономику России.
К тому же, благодаря льготному налоговому режиму, возрастает число
российских компаний, открывающих в Швейцарии свои представительства.
Также, исходя из статистических данных, можно говорить о том, что
существенная

доля

швейцарских

капиталовложений

приходится

непосредственно на прямые инвестиции.
В параграфе 2.2 «Современные вызовы и перспективы торговоэкономических отношений России и Швейцарии в условиях геополитической
нестабильности» анализируется развитие двусторонних экономических
отношений на современном этапе, обремененные политико-экономическими
событиями вне пределов двух государств.
Одним из основных событий, пошатнувших стабильное развитие
двусторонних экономических отношений, стали события на Украине и
введенные затем меры ограничительного характера в области торговли и
финансов.

Следует отметить, что негативная ситуация, сложившаяся в тот период
во внешней торговле между Россией и Швейцарией, продолжает оказывать
влияние

и

по

сей

день.

Показатели

внешней

торговли

остаются

отрицательными, хотя и динамика их сокращения снизилась.
Тем не менее, после значительного сокращения объемов двусторонней
торговли в 2014-2015 гг., в 2016 г. впервые был отмечен рост российского
экспорта в Швейцарию, хотя швейцарский импорт продолжил снижение.
Глава

III

называется

«Гуманитарные

отношения

России

и

Швейцарии».
В параграфе 3.1 «Основные направления двусторонних культурных
связей» рассматриваются основные аспекты сотрудничества двух стран в
культурном плане – взаимодействие институтов культурной направленности,
роль кинематографа и литературы.
Важно отметить, что взаимодействие происходит не только на
государственном уровне, но и на региональном – Посольство Швейцарии в
Москве уже длительное время сотрудничает с кантонами, желающими
наладить связи с Российской Федерацией. В данном случае, посольство
играет роль посредника, который облегчает процедуру встреч и развитие
количества совместных проектов в области культуры.
Можно сказать, что совокупная заинтересованность РФ и Швейцарии в
расширении

связей

в

области

культуры

является

одним

из

основополагающих условий для строительства и укрепления плодотворного
двустороннего сотрудничества.
В параграфе 3.2 «Российско-швейцарское сотрудничество в сфере
науки и образования» анализируется процесс двустороннего обмена
инновациями, развитие научной области и сотрудничество в сфере
образования.
Швейцарское сотрудничество с Россией в научной и образовательной
плоскости базируется на утвержденном 24 января 2007 г. Федеральным
Советом Швейцарии «Плане по образованию, науке и инновациям (ERI)».

Так, на двустороннее сотрудничество было выделено 6.8 млн. швейцарских
франков.
Также в 2009 году осуществлялись совместные исследовательские
проекты,

основными

исследовательским
исследования,

целями

достижениям,

созданию

которых

было

изучению

научных

связей

содействие

приоритетных
между

научнообластей

частными

и

государственными секторами двух стран.
Стоит отметить осуществление проектов факультативного обмена,
которые предназначались для продвижения преподавательской и научной
деятельности в РФ и Швейцарии.
Кроме того, осуществляется сотрудничество и между отдельными
университетами РФ и Швейцарии – так, в 2016 году, делегация посольства
Швейцарии в РФ посетила Воронежский государственный университет, а
основной целью визита было установление партнерских отношений ВГУ и
университетами Швейцарии.
Таким образом, научно-техническое сотрудничество между странами с
каждым годом получает все более качественное наполнение. Швейцария
заинтересована в последовательном продвижении существующих проектов в
научной и образовательной сферах.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проанализировав историю становления и современное состояние
российско-швейцарского сотрудничества, можно сделать вывод о том, что в
начале

XXI

века

наблюдается

позитивная

динамика

в

различных

направлениях отношений между Россией и Швейцарией, сохраняется
тенденция к расширению и углублению всестороннего взаимодействия, даже
в условиях санкционного режима, а также сохранению основополагающих
статей российско-швейцарского взаимодействия, сложившегося исторически.
С активизацией сотрудничества между двумя странами открылись и
новые возможности для налаживания взаимодействия как в политической

плоскости, так и в экономической и гуманитарной составляющих данных
отношений.

Воспринимая

друг

друга

в

качестве

потенциально

перспективных партнеров, отношения между двумя странами выстраиваются
на всех уровнях государственной власти, в том числе, в формате различных
групп, ярким примером чего является «Группа дружбы «Швейцария –
Россия», в рамках которой главы министерств, комитетов при Совете
Федерации,

со

своими

швейцарскими

партнерами

обсуждают

и

вырабатывают общие программы взаимодействия между двумя странами в
рамках региональной и глобальной политики.
Обе

стороны

заинтересованы

в

последовательной

активизации

сотрудничества, в том числе, предполагающей совершенствование текущей
договорной базы. Отдельно важно также отметить, что с 2008 года
Швейцария

стала

своеобразным

посредником

в

отношениях между

Российской Федерацией и Грузией – во многом с помощью швейцарской
стороны осуществляется диалог между Российской Федерацией и Грузией,
помогающий странам не терять официальные контакты полностью.
Говоря об экономическом аспекте взаимодействия, стоит отметить, что
Швейцария, относящаяся к числу наиболее высокоразвитых стран мира,
сохраняет важность для России как поставщик высокотехнологичного
оборудования,

необходимого

для

модернизации

различных

отраслей

российской экономики, а также как источник прямых иностранных
инвестиций.
Особое

значение

приобретает

двустороннее

сотрудничество

со

Швейцарией в научно-технической сфере, нацеленное на коммерциализацию
совместных инновационных разработок и вывод их на рынок, включая рынки
третьих стран.
Торгово-экономические

отношения

России

протяжении последних трех лет развиваются

со
в

Швейцарией

на

условиях действия

ограничительных мер, принятых политическим руководством Швейцарией в
отношении России в 2014 г. в связи с изменением политической ситуации

под воздействием «украинского кризиса». Безусловно, санкционные меры
рационально привели к падению двустороннего товарооборота, сузив
возможности для инвестиционного и технологического сотрудничества. Тем
не менее, после значительного сокращения объемов двусторонней торговли с
2014 г., в 2016 г. впервые был отмечен рост российского экспорта в
Швейцарии.
Анализируя культурное взаимодействие Швейцарии в Российской
Федерации и Российской Федерации в Швейцарии, можно говорить о том,
что стороны стремятся способствовать последовательному выстраиванию
качественного диалога культур. На этом фоне образование, наука и техника,
становятся базой, позволяющей реализовать странам весь свой богатый
потенциал в рамках двустороннего сотрудничества.

