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Интересы в экономической сфере оказывают существенное влияние на 
выработку внешнеполитической стратегии Германии в отношении всех 
постсоветских государств. Их значимость для немецкой политики во мно¬ 
гом зависит от тех преимуществ, которые получит от взаимодействия с 
той или иной страной этого региона экономика ФРГ. 

Можно выделить основные предпосылки, от которых, в свою очередь, 
зависят перспективы двустороннего сотрудничества в этой сфере. 

1. Наличие емкого внутреннего рынка для сбыта немецкой высокотех¬ 
нологической продукции. Уже к началу 2000-х гг. для большинства пост¬ 
советских государств стала типичной ситуация, когда объем немецкого 
экспорта в эти страны заметно превышал импорт их продукции в Герма¬ 
нию. Такая ситуация характерна для Беларуси, Украины, большинства 
стран Центральной Азии и Закавказья, которые не могут выровнять отри¬ 
цательное сальдо в торговле с ФРГ за счет существенного увеличения 
экспорта природных ресурсов. 

2. Возможность получения доступа к источникам сырья (в первую оче
редь, углеводородного), а также полного либо частичного контроля над 
маршрутами его транспортировки. Исходя из этого, привилигерованным 
партнером Германии уже в первые годы после распада СССР стала Рос¬ 
сия, которая обладает не только самым обширным и перспективным рын¬ 
ком сбыта среди всех постсоветских государств, но и активно привлекает 
немецкий капитал в различные сферы экономики, в том числе и в сырье¬ 
вой сектор. Наиболее характерным примером такого взаимодействия яв¬ 
ляется участие немецких компаний «Винтерсхалл» и «Рургаз» в реализа¬ 
ции проекта строительства газопровода «Северный поток» по дну Балтий¬ 
ского моря. По этой причине и для руководства Российской Федерации 
именно Германия является наиболее предпочтительным партнером для 
диалога среди европейских государств. Очевидная заинтересованность обеих 
сторон в дальнейшем экономическом сотрудничестве минимизирует нега¬ 
тивный эффект от политических разногласий, которые наиболее наглядно 
проявились в двусторонних отношениях после грузино-российского кон¬ 
фликта 2008 г. 

3. Готовность правительств стран этого региона обеспечить правовые и 
финансовые гарантии для немецких инвестиций, что затруднительно для 
многих постсоветских государств, политические системы и экономики 
которых находятся в процессе трансформации. В этих условиях немецкие 
компании предпочитают не рисковать капиталом, размещая крупные вы¬ 
сокотехнологические производства на постсоветском пространстве. В ка¬ 
честве причин такого решения, как правило, называются отсутствие ста¬ 
бильных правовых рамок для ведения бизнеса, коррупция, непрофессио¬ 
нализм и низкая эффективность деятельности местных властей, а также 
недостаточная квалификация рабочей силы. Вместе с тем, весьма часто 
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реальной причиной отказа германских компаний от размещения произ¬ 
водства в постсоветских странах является нежелание брать на себя допол¬ 
нительные социальные издержки, связанные с обязательным требованием 
обеспечить принятые в таких странах как Беларусь или Украина стандар¬ 
ты оплаты, организации и безопасности труда. Исходя из этого, более 
предпочтительным для немецких фирм является размещение производ¬ 
ства в Китае или Юго-Восточной Азии. 

С учетом всех этих обстоятельств внешнеэкономическая стратегия Гер¬ 
мании на постсоветском пространстве еще в начале 1990-х гг. фактически 
свелась к наращиванию экспорта высокотехнологической продукции и 
расширению современной сферы услуг в обмен на стабильные поставки 
сырья. Перенос производственных мощностей в этот регион осуществлял¬ 
ся лишь в тех случаях, когда его реализация была связана с минимальны¬ 
ми издержками по привлечению местной рабочей силы и неограниченным 
доступом к дешевому сырью. Так, к примеру, проектная мощность одного 
из самых успешных белорусско-германских совместных предприятий — 
завода по производству строительных смесей компании «Хенкель Баутех-
ник» в Заславле, который начал работу в сентябре 2006 г., предусматрива¬ 
ет создание лишь 150 рабочих мест. 

Деятельность немецких дипломатических и консульских представи¬ 
тельств в постсоветских государствах также непосредственным образом 
связана с реализацией такого подхода к определению места и роли этого 
региона в системе внешнеэкономических связей ФРГ. Активное содей¬ 
ствие оказывается тем немецким компаниям, которые хотят открыть или 
расширить торговые представительства, организовать совместное пред¬ 
приятие с привлечением местной рабочей силы и сырья, получить дос¬ 
туп к разработке природных ресурсов. Способствовать этому призваны 
также немецкие фонды и образовательные структуры, которые организу¬ 
ют обучение и переподготовку специалистов, способных в дальнейшем 
работать в представительствах немецких компаний и других организа¬ 
ций. Примечательное заявление в этой связи сделал 7 июня 2008 г. посол 
ФРГ в Беларуси Г. Вайс на конференции бывших стипендиатов Герман¬ 
ской службы академических обменов (ДААД) в Минске. Комментируя 
тот факт, что большинство стипендий было выдано для обучения эконо¬ 
мике, он выразил надежду, что экономическими науками интерес к сти¬ 
пендиям в Германии не ограничится, и обмен будет налажен во всех 
областях. 

В заключение необходимо отметить, что завышенные ожидания по по¬ 
воду перспектив экономического сотрудничества с ФРГ, которые были 
весьма распространены как в Беларуси, так и в других постсоветских стра¬ 
нах в 1990-е гг., не оправдались, поскольку в полной мере не учитывали 
реальных внешнеэкономических интересов Германии на постсоветском 
пространстве. Детальный и объективный их анализ позволит выработать 
такую стратегию взаимодействия с этой страной, которая оптимальным 
образом позволит учитывать не только немецкие, но и белорусские инте¬ 
ресы в рамках такого сотрудничества. 
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