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В начале 2000-х гг. в российско-германских 
отношениях наметились положительные 

сдвиги, что было обусловлено, в том числе, и 
успешным развитием экономического взаи-
модействия двух стран. Германия на этом эта-
пе являлась инициатором глобальных эко-
номических процессов в европейском реги-
оне, а Россия играла роль самостоятельно-
го участника этих процессов. Успехи в эко-
номических отношениях во многом опреде-

ляли содержание и динамику сотрудниче-
ства двух стран: взаимодействие в области 
экономики и финансов было взаимовыгод-
ным. Россия для ФРГ была крупнейшим по-
ставщиком энергоресурсов и сферой вложе-
ния инвестиций, Германия, в свою очередь, 
обеспечивала приток в Россию прямых за-
рубежных инвестиций и поставку современ-
ного оборудования и машин для оснащения 
промышленности.
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РОССИЯ И ГЕРМАНИЯ: ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ, ЭНЕРГЕТИКА, 
БИЗНЕС (2000—2013 гг.)

 Юлия Пучинская

В статье рассмотрены и проанализированы основные аспекты внешнеэкономической по-
литики России в отношении Германии. Автор обращает внимание на такие области взаимо-
действия двух стран, как топливно-энергетическое сотрудничество, внешняя торговля, фи-
нансы и инвестиции, а также бизнес. Рассматриваемая в статье проблема достаточно ак-
туальна, так как состояние и перспективы российско-германских экономических отноше-
ний могут значительно повлиять на весь общеевропейский рынок и место в нем Республики 
Беларусь.

Исследовав основные тенденции российско-германского внешнеторгового, финансового и 
инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействия бизнес-структур, автор дела-
ет вывод, что, несмотря на достигнутый сторонами в данном аспекте определенный успех, 
накопленного экономического потенциала оказалось недостаточно для того, чтобы избе-
жать принципиальных разногласий в политических отношениях двух стран. 
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«The Russian Federation and Germany: Foreign Trade, Energy Policy, Business 
(2000—2013)» (Yuliya Puchinskaya)

The main purpose of this article is a consideration and analysis of economic aspects in the Russian 
foreign policy in relation to Germany. The author pays attention to such aspects of the Russian-
German economic relations as fuel and energy collaboration, foreign trade, fi nances and investments 
and also business cooperation. The problem investigated in the article is of a great importance 
nowadays, because the state and prospects of the Russian-German economic relations may infl uence 
signifi cantly all the European economic area and the role of the Republic of Belarus in this process in 
particular.

Having completed the analysis of the basic trands in the Russian-German foreign trade, fi nancial 
and investment cooperation, collaboration between the business structures, the author came to the 
conclusion that during the investigated period both partners had reached a considerable success, but 
at the same time the accumulated economic capacity was not enough in order to overcome principal 
misunderstandings in the political relations between both countries.
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Целью данной статьи является рассмотре-
ние основных аспектов внешнеэкономической 
деятельности России в отношении Германии. 
Выбор хронологических рамок можно обосно-
вать основными тенденциями развития отно-
шений двух стран в области экономики. Так, 
верхней рамкой выбран 2000 г., так как имен-
но тогда произошли качественные изменения 
российско-германского диалога, связанные с 
началом президентства В. В. Путина. Исследо-
вание ограничено 2013 г., так как позднее на-
метился резкий спад экономического взаимо-
действия, связанный с событиями в Украине 
и присоединением Германии к режиму эконо-
мических санкций в отношении России.

Актуальность рассматриваемой проблемы 
обусловлена тем, что российско-германские 
экономические отношения носят стратегиче-
ский характер. «Они направлены на достиже-
ние долгосрочных целей, в том числе на фор-
мирование максимально благоприятных усло-
вий как для российско-германской коопера-
ции в целом, так и для сотрудничества на мно-
госторонней основе с другими государствами 
и международными организациями в буду-
щем» [8, с. 706]. Учитывая стратегическое зна-
чение состояния экономического взаимодей-
ствия России и ФРГ, можно сделать вывод о 
том, что перспективы и последствия этого вза-
имодействия отразятся на экономическом раз-
витии всего европейского пространства в даль-
нейшем.

Финансово-экономическому сотрудничеству
России и Германии посвящен ряд работ рос-
сийских и немецких исследователей. При на-
писании статьи автор руководствовался пу-
бликациями В. Б. Белова [1], Т. А. Воробье-
вой [2], О. В. Ерохиной [5], А. К. Никити-
на [7; 8], В. А. Раевского [11], Х. Тиммерман-
на [17]. Полезными в исследовании проблем 
российско-германских экономических отно-
шений были также материалы немецкой и 
российской статистики, электронные публи-
кации и тексты двусторонних соглашений, 
затрагивающие экономические аспекты рос-
сийско-германского взаимодействия.

В 2014 г. Омским региональным фондом 
поддержки малого и среднего предприни-
мательства, Европейским информационно-
корреспондентским центром, а также Цен-
тром поддержки экспорта Омской области 
был опубликован Обзор состояния экономи-
ки ФРГ и перспективных направлений сотруд-
ничества для российского бизнеса [9]. В этом 
обзоре большой интерес представляет SWOT-
анализ российско-германского экономическо-
го сотрудничества, в котором раскрыты силь-
ные и слабые стороны последнего, а также воз-
можности и угрозы конструктивному взаимо-
действию России и Германии в экономической 
сфере. Так, согласно обзору, к сильным сто-
ронам относились: положительная роль Рос-
сии в воссоединении Германии; принадлеж-

ность обеих стран к группе G8; поддержка со 
стороны ФРГ вступления России в Всемирную 
торговую организацию (ВТО) и Организацию 
экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР); высокий уровень взаимного доверия 
на уровне руководства государств; наличие от-
работанных механизмов развития сотрудниче-
ства; взаимодополняемость и зависимость эко-
номик; наличие крупных двусторонних проек-
тов («Северный поток» и др.) [9, с. 8].  

В рассматриваемый период у России и Гер-
мании был наработан серьезный потенциал 
экономического сотрудничества, предоставив-
ший странам много возможностей для взаимо-
выгодной работы в финансово-экономической 
сфере. Далеко не все участники международ-
ных экономических отношений располагали 
таким обширным арсеналом возможностей и 
перспектив для налаживания эффективного и 
взаимовыгодного экономического партнерства.

Вместе с тем в исследовании обозначены и 
слабые стороны российско-германских эко-
номических отношений, к которым относи-
лись: высокие транзитные и конъюнктурные 
риски при экспорте российских энергоносите-
лей; необходимость повышения эффективно-
сти регулирования взаимоотношений сторон 
по сравнению с действующим Соглашением о 
партнерстве и сотрудничестве; необходимость 
диверсификации российских поставок в Гер-
манию, основу которых по-прежнему состав-
ляли энергоресурсы; низкий уровень сертифи-
кации российской продукции по международ-
ным стандартам; низкий приток иностранных 
инвестиций в Россию, сдерживаемый факто-
рами бюрократизации, коррупции, непрозрач-
ности таможенных процедур и недостатками 
процедур технического регулирования в Рос-
сии [9, с. 8].

Рассмотрев препятствия, стоящие перед 
Россией и Германией на пути углубления со-
трудничества в области экономики и финан-
сов, необходимо сделать вывод о том, что их 
можно было бы нивелировать либо полностью 
устранить ввиду того, что сильные стороны 
партнерства двух стран значительно превосхо-
дили слабые и обоюдная заинтересованность в 
продолжении диалога сохранялась на протя-
жении всего рассматриваемого периода.

С целью поиска вариантов решения пе-
речисленных выше проблем авторы анализа 
предложили ряд возможностей, в случае реа-
лизации которых Россия могла бы интенсифи-
цировать экономический диалог с ФРГ:

— расширение сотрудничества в топливно-
энергетической сфере и на транспорте;

— наращивание российского экспорта услуг 
по разработке программного обеспечения;

— совместные проекты по повышению 
энергоэффективности и разработке воз-
обновляемых источников энергии в рам-
ках Российско-германского энергетическо-
го агентства (РУДЕА), которое было учрежде-

Ю. О. Пучинская. Россия и Германия: внешняя торговля, энергетика, бизнес (2000—2013 гг.)
Yuliya Puchinskaya. Russian Federation and Germany: Foreign Trade, Energy Policy, Business (2000—2013)
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но Энергетическим углеродным фондом с рос-
сийской стороны и немецким энергетическим 
агентством «Dena», при сотрудничестве с Ми-
нистерством энергетики Российской Федера-
ции и Министерством экономики и техноло-
гий ФРГ и приступило к работе в июле 2009 г. 
[4, с. 721]. Целью агентства являлось внедре-
ние энергоэффективных технологий в россий-
скую экономику [4, с. 722]. Кроме того, агент-
ство должно было способствовать внедрению 
и продвижению возобновляемых источников 
энергии:

— увеличению доли российского несырье-
вого экспорта за счет продукции, произведен-
ной в рамках кооперации;

— развитию сотрудничества в области 
атомной энергетики;

— развитию научно-технического сотруд-
ничества [9, с. 9].

При условии работы российской стороны 
над реализацией обозначенных в исследова-
нии возможностей можно предположить, что 
показатели внешнеторгового оборота и ин-
тенсивность экономического сотрудничества 
с ФРГ могли бы стать более благоприятными 
и выгодными для обеих сторон. Тем не менее, 
нельзя не принимать во внимание и менее кон-
структивный сценарий развития российско-
германских экономических отношений, вви-
ду того, что существовал ряд угроз, стоящих 
на пути эффективного экономического со-
трудничества России и Германии: превраще-
ние российско-германской торговли в устой-
чиво дефицитную для России (вследствие па-
дения цен на энергоносители, а также увели-
чения количества барьеров на пути поставок 
российской продукции на германский рынок); 
нестабильная политическая ситуация, связан-
ная с обстановкой в Украине [9, с. 9]. Учитывая 
эти обстоятельства, можно предположить, что 
ввиду наличия в рассматриваемый период та-
ких серьезных угроз благополучному наращи-
ванию экономического потенциала сотрудни-
чества для России и Германии и в дальнейшем 
будет существовать необходимость снижения 
напряженности в двусторонних отношениях и 
преодоления разногласий по ключевым обла-
стям взаимодействия. 

Сотрудничество в топливно-энерге-
тическом секторе. В 2000-е гг. Россия для 
ФРГ являлась крупнейшим источником не-
фтегазовых ресурсов. В 2009 г. на долю Рос-
сии приходилось около 40 % импорта природ-
ного газа и 33 % нефти [7, с. 25]. Таким обра-
зом, можно сделать вывод о том, что при всем 
стремлении Германии диверсифицировать по-
ставки энергоресурсов за счет их ввоза из стран 
Европы, а также ЮАР, Китая, стран Северной 
Африки она все равно оставалась энергозави-
симой от России. Именно поэтому прагматич-
но настроенная германская сторона на протя-
жение рассматриваемого периода стремилась 
к углублению газоэнергетического сотрудни-

чества с Россией и увеличению доли своего 
участия в ведущих российских концернах. Для 
России этот факт также играл важную роль, 
так как обеспечение значительной доли поста-
вок энергоресурсов в Германию способствова-
ло тому, что Россия могла контролировать си-
туацию на всем европейском рынке энергоно-
сителей и оказывать на эту ситуацию опреде-
ленное влияние.

Крупнейшим направлением сотрудничества 
в газоэнергетической сфере являлся в рассма-
триваемый период проект «Северный поток». 
Этот газопровод объемом 55 млрд куб. м, на-
чиная с 2010 г. должен был напрямую связать 
Россию с общеевропейской газовой сетью [2, 
с. 103], соединить российский Выборг и не-
мецкий Грайфсвальд. В этом проекте были за-
действованы такие компании, как «Газпром» с 
российской стороны, а также «Винтерсхалл» и 
«E.ON Ruhrgas» со стороны Германии. В сен-
тябре 2005 г. было заключено базовое согла-
шение и в г. Цуг (Швейцария) основана компа-
ния «North European Gas Pipeline», позже пе-
реименованная в «Nord Stream AG» [1, с. 45]. 
В ноябре 2007 г. было подписано соглашение 
о вхождении в проект голландской компании 
«Газюни» [7, с. 27]. В июне 2010 г. к проекту 
присоединилась французская энергетическая 
компания [12]. Комитет акционеров совмест-
ной компании-оператора Североевропейского 
газопровода возглавил бывший канцлер ФРГ 
Г. Шредер [8, с. 27]. 

Сырьевой базой для газопровода долж-
но было стать Южно-Русское месторождение 
в Западной Сибири, которое Россия и Герма-
ния осваивали совместно. Ввод в эксплуата-
цию первой нитки «Северного потока» произ-
водительностью 27,5 млрд куб. м газа в год со-
стоялся 8 ноября 2011 г. С этого дня по первой 
нитке «Северного потока» начались коммер-
ческие поставки российского газа в Европей-
ский союз. В апреле 2012 г. досрочно заверши-
лась укладка второй нитки газопровода [12]. 
Таким образом, проект был завершен и дол-
жен был обеспечить бесперебойные постав-
ки газа из России в Европу в течение как ми-
нимум 50 лет [13, с. 15]. Стоимость проекта со-
ставила 7,5 млрд. евро [1, с. 45]. В 2013 г. «Газ-
пром» заявил о планах раcширения балтий-
ского газопровода и продления его до Велико-
британии [3], однако к концу рассматриваемо-
го периода эти планы реализованы не были.

Внешняя торговля. Основной составля-
ющей эффективного экономического сотруд-
ничества является анализ показателей внеш-
ней торговли России и Германии. Необходи-
мо отметить, что на протяжении рассматри-
ваемого периода показатели экспорта, импор-
та и общего товарооборота постоянно росли, 
значительное снижение наблюдалось лишь в 
2009 г. (под влиянием финансового кризиса 
2008 г.) и в 2014 г. (причиной тому послужи-
ли экономические санкции, введенные стра-



м
еж

ду
на
ро

дн
ы
е 
от
но

ш
ен
ия

80

нами ЕС в отношении России). Показатель-
ным является тот факт, что если в 2000 г. то-
варооборот России и ФРГ составлял 21,4 млрд 
евро, то в 2012 г. он достиг 80,6 млрд евро 
[6] (табл. 1). Основу российского экспорта в 
ФРГ составляли в рассматриваемый период 
топливно-энергетические товары (нефть, газ, 
уголь). Довольно крупными были поставки 
в Германию продуктов цветной металлургии 
и металлообработки, химической промыш-
ленности, каучука, древесины и целлюлозно-
бумажных изделий. Среди готовых изделий, 
доля которых в общем объеме российских по-
ставок составляла менее 5 %, можно выделить 
фармацевтическую продукцию, газетную бу-
магу и текстильные изделия. Основу экспорта 
из ФРГ составляла, напротив, готовая продук-
ция с высокой добавленной стоимостью: ма-
шинотехническая продукция, химические, аг-
ропромышленные, текстильные товары и др.
[4, с. 714].

Таким образом, в двустороннем товарообо-
роте имелся серьезный дисбаланс: в структуре 
российского экспорта в ФРГ преобладала про-
дукция сырьевой группы, тогда как немецкий 
экспорт в Россию составляли в основном про-
дукты с высокой добавленной стоимостью (ма-
шины и оборудование, химические товары, из-
делия из металла и др.) [7, с. 15]. Добиться ди-
версификации российского экспорта в сторо-
ну увеличения поставок готовой продукции 
было сложно, учитывая тот факт, что Герма-
ния являлась признанным мировым лидером 
в области экспорта продукции машинострое-
ния, электротехники, химии. Поэтому россий-
ским компаниям было непросто конкуриро-
вать с немецкими на внутреннем рынке ФРГ. 
Проблема осложнялась еще и тем, что в ФРГ 
существовали ограничения на поставки изде-
лий из стали, ядерных материалов, а также си-
стема протекционистских мер в аграрном сек-

торе, что являлось препятствием для поставок 
российской сельскохозяйственной продукции 
[4, с. 715]. Таким образом, членство Германии 
в ЕС оказывало ограничивающее влияние на 
расширение ее торговых связей с Россией. ФРГ 
принимала «имеющийся ряд протекционист-
ских мер во внешней торговле,.. используя при 
этом различные методы и способы: затягива-
ние переговоров об условиях торговых сделок, 
прямой запрет на импорт ряда товаров и услуг 
в связи с несоблюдением норм, правил и стан-
дартов ЕС и др.» [11, с. 289]. 

Финансы и инвестиции. За 2000—
2013 гг. России удалось достичь позитивных 
результатов и в сфере кредитно-финансового 
сотрудничества с ФРГ. Так, в этот период была 
решена проблема государственного долга Рос-
сии. В 2001 г. правительствами двух стран 
была разработана схема «обмена» части госу-
дарственного долга на акции российских пред-
приятий через прямые инвестиции герман-
ских компаний. 350 млн евро долга Россия вы-
платила в 2002 г. [10, c. 695]. В августе 2006 г. 
было подписано соглашение о досрочном по-
гашении внешнего долга России и бывшего 
СССР Германии на общую сумму около 8 млрд 
евро [4, с. 717]. Досрочное погашение долгов 
позволило российской стороне стать более 
привлекательной для вложения иностранных 
инвестиций. В 2001 г. Германия занимала пер-
вое место по объему накопленных инвестиций 
в России [10, с. 696] (табл. 2).

В 2003 г. для России были сняты общие 
ограничения для средне- и долгосрочных экс-
портных кредитов немецким фирмам (кре-
дитный плафон) [4, с. 717—718]. Это позво-
лило расширить возможности кредитования 
экспорта немецких товаров в рамках систе-
мы государственного страхования «Гермес» 
[4, с. 718] (сюда входят компании, которые от-
вечают за страхование экспортных сделок). 

Таблица 1
Основные внешнеторговые показатели России и Германии в 2000—2013 гг., млрд евро 

И с т о ч н и к и: [14; 18].

Год Экспорт в ФРГ Импорт из ФРГ Товарооборот

2000 14,7 6,7 21,4
2001 14,6 10,3 24,9
2002 13,2 11,4 24,6
2003 14,2 12,1 26,3
2004 16,2 15,0 31,2
2005 20,0 16,0 36,0
2006 30,4 23,3 53,7
2007 28,7 28,2 56,9
2008 37,1 32,3 69,4
2009 24,9 20,5 45,4
2010 31,8 26,4 58,2
2011 40,6 34,4 75,0
2012 42,5 38,1 80,6
2013 40,4 36,1 76,5

Ю. О. Пучинская. Россия и Германия: внешняя торговля, энергетика, бизнес (2000—2013 гг.)
Yuliya Puchinskaya. Russian Federation and Germany: Foreign Trade, Energy Policy, Business (2000—2013)
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В сфере инвестиционного сотрудничества 
основные сделки заключались крупными ком-
паниями. Немецкие прямые инвестиции были 
направлены в сферу торговли, транспорта и 
связи, пищевую, химическую, электронную, 
автомобильную промышленность, строитель-
ство [4, с. 720]. В инвестиционном сотрудни-
честве в первую очередь были задействованы 
сферы высоких технологий, энергетики, авиа-
ции, космоса и автомобилестроения [11, с. 290]. 

С середины 2000-х гг. появились новые ин-
вестиционные «проекты-маяки», которые в 
перспективе могли бы побудить многие немец-
кие компании к активной деятельности на рос-
сийском рынке. Среди таких перспективных 
проектов можно выделить: создание в Крас-
нодарском крае предприятия по производству 
солнечных элементов и фотогальванических 
модулей (сфера альтернативной энергетики); 
налаживание серийного производства дизель-
ных двигателей многоцелевого применения в 
Московской области (сфера машиностроения); 
создание в России производства карбоново-
го волокна (для применения в строительстве, 
автомобиле-, авиастроении); проект «Екате-
ринбург — энергоэффективный город» (мо-
дернизация коммунальных, котельных и те-
пловых сетей Екатеринбурга); работа в рамках 
РУДЕА (с июля 2009 г.) по внедрению энер-
госберегающих технологий в различные сфе-
ры российской экономики [9]. Среди действу-
ющих германских инвестиционных проектов 
в России можно выделить: сотрудничество в 
области высокоскоростного железнодорожно-
го сообщения (компании «Российские желез-
ные дороги» и «Siemens»), а также совместное 
производство электровозов на базе компании 
«Уральский завод железнодорожного маши-
ностроения»; модернизация аэропорта «Пул-
ково» (Санкт-Петербург); совместное освое-
ние Южнорусского нефтегазового месторож-
дения (компании «Газпром» и «БАСФ/Вин-
терсхалл», «E.ON Ruhrgas»); освоение Урен-
гойского газового месторождения (компании 
«Газпром» и «Винтерсхалл») [10]. 

Сотрудничество в области бизнеса. 
В эффективном и взаимовыгодном экономи-
ческом сотрудничестве России и Германии за-
интересованы не только на государственном 
уровне, но и на уровне бизнес-структур. Более 
того, совместная работа российских и герман-
ских предпринимателей способна значитель-
но диверсифицировать взаимный обмен това-
рами и услугами, предоставив сферу занятости 
большому количеству специалистов из обеих 
стран. Привлекательность России для герман-

ского бизнеса заключалась в таких факторах, 
как высокая потребность в инвестициях, ста-
бильные доходы от экспорта сырья, низкая го-
сударственная задолженность, сравнительно 
высокая доля госзаказов, необходимость мо-
дернизации инфраструктуры, быстрая и вы-
сокая доходность капитала, сравнительно низ-
кие налоги и сборы [11, с. 290].

Основными же преимуществами немецкой 
экономики для российских компаний были 
следующие: политическая стабильность, на-
дежная административная и правовая сре-
да, всесторонняя защита частной собствен-
ности; разнообразие сфер предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности; разви-
тая транспортная инфраструктура и логисти-
ка; близость как к западноевропейским, так и 
к восточноевропейским рынкам; квалифици-
рованные кадры, высокий уровень образова-
ния; высокий потенциал в области передовых 
технологий; существование немецких торго-
вых марок, которые могли бы использоваться 
в маркетинговых целях [1, с. 36].

Существенной проблемой в диалоге бизнес-
объединений двух стран являлся тот факт, что 
в России конкурентоспособным был в основном 
крупный бизнес, в то время как предприятиям 
малого и среднего бизнеса внимания уделялось 
недостаточно. В свою очередь, многие герман-
ские небольшие бизнес-структуры были бы за-
интересованы в сотрудничестве с аналогичны-
ми по масштабам российскими фирмами. По-
этому перед российским государством обозна-
чилась еще одна проблема: необходимость ак-
тивной поддержки малого и среднего бизнеса 
с тем, чтобы он стал конкурентоспособным на 
международной экономической арене. В июле 
2011 г. был создан Совет российской экономи-
ки в Германии (неправительственная неком-
мерческая организация), целью которого было 
объединение российских компаний, работаю-
щих на немецких рынках [1, с. 48]. Среди при-
оритетных направлений работы Совета можно 
выделить следующие: лоббирование интересов 
российских и немецких компаний; представле-
ние компаний в рамках российско-германской 
стратегической рабочей группы по сотрудни-
честву в области экономики и финансов высо-
кого уровня; продвижение позитивного имид-
жа российского бизнеса в ФРГ; эффективное 
информационно-коммуникационное обеспе-
чение; консультационная поддержка текущей 
оперативной деятельности.

Как отмечает В. Б. Белов, работа рынка рос-
сийских компаний сферы информационных 
технологий на немецком рынке была весь-

Таблица 2
Накопленные германские инвестиции в России, млрд евро

И с т о ч н и к: [16, s. 9].

Год 2001 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Инвестиции 6,05 7,5 7,8 9,7 8,6 11,9 13,8 20,9 20,7 19,5 16,0
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ма эффективной (компания «ABBYY», специ-
ализирующаяся на разработке программного 
обеспечения и поставках услуг в области рас-
познавания документов; «Лаборатория Ка-
сперского», занимающаяся разработкой ан-
тивирусных программ; фирма «Рексофт», 
также производящая программное обеспече-
ние). Хорошо себя зарекомендовали компа-
нии, созданные в Германии российскими спе-
циалистами, специализирующиеся на разра-
ботках в микро- и наноэлектронике (фирма 
«Оптоган» (светодиоды), «Klastech» (твердо-
тельные лазеры), «Innolume GmbH» (лазер-
ные диоды), «VI Systems GmbH» (высокоско-
ростные средства передачи данных). В 2011 г. 
ОАО «Концерн ''Калина''», занимающийся 
производством высококачественной космети-
ки, был приобретен англо-голландским кон-
церном «Unilever» за 25,6 млрд руб. В 2009 г. 
российская компания «Атомстройэкспорт» 
приобрела немецкую инжиниринговую фир-
му «Nukem Technologies GmbH», которая яв-
лялась ведущей европейской компанией, спе-
циализирующейся на обращении с ядерны-
ми отходами. В 2011 г. российский концерн 
«Роснано» приобрел около трети акций не-
мецкой компании «It N Nanovation AG», за-
нимающейся производством нанокерамиче-
ских покрытий для электроэнергетики, литей-
ных производств, продуктов для водоподго-
товки и очистки сточных вод, оптовой торгов-
лей наночастицами. В 2011 г. компания «Рос-
нефть» приобрела 50 % акций немецкой ком-
пании «Ruhr Öl», которая владела четырьмя 
нефтеперерабатывающими заводами в Гер-
мании. Компания «Nordic Yards», произво-
дящая высокотехнологичные суда специаль-
ного назначения и морские оффшорные кон-
струкции, успешно функционировала на гер-
манском рынке. В 2010 г. российская компа-
ния «Ilim Timber» приобрела два лесопильных 
завода в Баварии и Мекленбурге — Передней 
Померании [1, с. 44]. Успешной в рассматри-
ваемый период была и работа компании «Газ-
пром» в рамках проекта строительства Северо-
европейского газопровода, а также проекта со-
вместного с Германией освоения дополнитель-
ных блоков ачимовских отложений Уренгой-
ского газоконденсатного месторождения в За-
падной Сибири. В 2013 г. «Кировский завод» 
из Санкт-Петербурга приобрел компанию 
«Monforts Werkezeugmaschinen GmbH&Co», 
одного из ведущих европейских производи-
телей станков для промышленности, а также 
компанию «Göppel Bus GmbH», специализи-
рующуюся на выпуске автобусов [1, с. 42—46].

Подобные успешные проекты, по мнению 
В. Б. Белова, содействовали постепенному из-
менению негативного образа российских ин-
весторов, сложившегося в предыдущие годы, 
и формированию доверительного отношения 
со стороны немецкого делового сообщества. 
Вместе с тем наряду с успешными инвестици-

онными проектами российского бизнеса в Гер-
мании можно выделить и ряд несостоявших-
ся крупных сделок. Причинами определенных 
трудностей, с которыми сталкивались россий-
ские инвесторы на германском рынке, стали 
как бюрократические препятствия, так и нега-
тивный имидж российских партнеров как не-
надежных и не владеющих всеми тонкостями 
немецкой предпринимательской культуры.

Германская сторона на российском рын-
ке в 2000—2013 гг. проявляла себя значитель-
но более активно как по количеству действую-
щих на территории России фирм, так и по объ-
ему вкладываемых инвестиций. Если в 2013 г. 
Россия вложила в совместные проекты около 
3 млрд евро, то со стороны ФРГ эта сумма со-
ставила 16 млрд [1, с. 36]. К 2014 г. на терри-
тории России работало около 6200 немецких 
фирм, включая как промышленные гиганты, 
так и малые семейные предприятия — боль-
ше, чем на территории всех европейских стран 
вместе взятых. Эти предприятия обеспечивали 
Германии более 300 тыс. рабочих мест. Таким 
образом, необходимо признать, что немецкий 
бизнес был крайне заинтересован в успешном 
функционировании своих филиалов в России. 
Например, компания «Volkswagen» ежегодно 
продавала России сотни тысяч своих автомоби-
лей и считала эту страну своим ключевым рын-
ком в восточноевропейском направлении [15].

Заключение. В 2000—2013 гг. ФРГ за-
нимала важное место во внешнеполитиче-
ской деятельности России. Проведя анализ 
таких экономических аспектов российско-
германских отношений, как внешняя торгов-
ля, финансово-кредитная сфера, топливно-
энергетическое сотрудничество и взаимодей-
ствие в области бизнеса, можно сделать заклю-
чение, что в рассматриваемый период сторо-
нами были достигнуты значительные успехи.

Так, показатели внешнеторгового оборота 
России и Германии на протяжении 2000-х гг. 
значительно выросли. Была решена проблема 
государственного долга России, что позитив-
но отразилось на инвестиционном климате и 
способствовало наращиванию показателей на-
копленных германских инвестиций в России. 
Для рассматриваемого периода также харак-
терны успешная реализация ряда российско-
германских инвестиционных проектов, про-
дуктивная совместная работа бизнес-структур.

Наряду с очевидными успехами в реализа-
ции потенциала российско-германских эконо-
мических отношений в рассматриваемый пе-
риод имели место и проблемы. России не уда-
лось преодолеть дисбаланс во внешней торгов-
ле с ФРГ: основу российских поставок в Гер-
манию на протяжении рассматриваемого пе-
риода составляли энергоресурсы и другое сы-
рье, тогда как из Германии в Россию поставля-
лась готовая продукция с высокой добавлен-
ной стоимостью. Таким образом, Россия оказа-
лась уязвимой перед постоянно меняющими-
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ся мировыми ценами на энергоресурсы и ри-
сковала остаться в дефиците во внешнетор-
говых показателях. Приток германских инве-
стиций в Россию оказался недостаточным, что 
было вызвано такими факторами, как недове-
рие к российскому бизнесу со стороны герман-
ских предпринимателей и наличите бюрокра-
тических барьеров, обусловленных обязатель-
ствами ФРГ как члена Европейского союза.

Вместе с тем нельзя не признать, что как 
Российская Федерация, так и Германия были 
неизменно заинтересованы в продолжении 
экономического диалога и наращивании эко-
номических показателей. Эта заинтересован-
ность обусловлена объективными факторами, 
поэтому она будет сохранена, несмотря на зна-
чительные расхождения внешнеполитических 
взглядов руководства двух стран.
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