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ГЕРМАНИЯ:  
УКРЕПЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ  

НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ? 
 
В 2012 г. во всем мире к Германии как ключевой и, притом, экономи-
чески устойчивой стране ЕС приковано повышенное внимание. 
Именно на ФРГ многие эксперты и простые обыватели возлагают ос-
новные надежды по выходу зоны евро из кризиса, обострившегося, 
главным образом, по вине южноевропейских стран. Этот кризис ока-
зывает сильное влияние на всю мировую экономику и к тому же оп-
ределяет дальнейшую судьбу ЕС, ставшего образцом для многих дру-
гих интеграционных объединений. Однако ФРГ, на наш взгляд, нельзя 
рассматривать только как спасителя ЕС. С одной стороны, внешние 
связи страны — лишь проекция экономических и политических про-
цессов внутри государства. В конечном счете, немцы готовы решать 
долговые проблемы Греции и других участников зоны евро пока это 
нужно для улучшения хозяйственной ситуации самой ФРГ. С другой 
стороны, будучи локомотивом европейской интеграции, Германия не 
завязана только на членов ЕС, развивая активные внешние связи и с 
другими странами. 
 

ГЕРМАНИЯ — ЦЕНТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В ЕС 
 
Согласно весенним оценкам Еврокомиссии, в 2012 г. ВВП Германии 
может вырасти на 0,7%, тогда как в целом по ЕС ожидается стагна-
ция, а в зоне евро спад. Однако проблемы в зоне евро тянут герман-
скую экономику вниз. Если в 2010 г. ФРГ почти не отставала по ди-
намике ВВП от соседней Польши, не перешедшей на евро (3,7% про-
тив 3,9%), то в 2011 г. разрыв вырос до 1,3 проц. пунктов, а в 2012 г. 
он дойдет до 2 проц. пунктов1. В мае—июле 2012 г. в ФРГ вновь на-
чали снижаться индексы хозяйственного климата, регулярно публи-

                                                 
1 European Economic Forecast. Spring 2012 / European Commission (http://ec.euro-
pa.eu). P. 10. 
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куемые мюнхенским Институтом экономических исследований (Ifo). 
Показатели оказались худшими за два года, причем негативны не 
столько текущие оценки, сколько ожидания бизнесменов2.  

Неясность экономических перспектив, особенно вследствие слабой 
предсказуемости развития кризиса в зоне евро приводит к весьма раз-
нородным прогнозам ведущих германских экономических институтов 
— даже по 2012 г. разброс показателей более чем двукратный (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 

Динамика основных экономических показателей ФРГ (%) 
 

2012 (прогноз от марта—апреля 2012) Показатели 2010 2011 

IfW IWH DIW HWWI RWI IW 

ВВП (посто-
янные цены) 

3,7 3,0 0,7 1,3 1,0 0,5 1,0 1,25 

Внутреннее 
потребление 

2,4 2,3 1,2 1,6 1,3 0,8 1,2 1,25 

Личное  
потребление 

0,6 1,5 0,7 1,3 1,1 1,0 0,9 1,0 

Государст-
венное  
потребление 

1,7 1,4 1,2 1,5 1,3 1,0 1,4 1,0 

Валовые  
инвестиции 

5,5 6,4 2,9 3,0 2,0 0,9 1,9 3,0 

Экспорт 13,7 8,3 2,2 3,2 3,0 2,3 2,4 3,0 

Импорт 11,7 7,4 3,5 4,2 3,8 3,2 3,0 3,0 

Потреби-
тельские  
цены 

0,4 1,1 2,5 2,3 2,1 1,9 2,2 2,0 

Уровень без-
работицы 
(методоло-
гия ФРГ), % 

7,7 7,1 6,6 6,4 7,0 6,4 6,6 6,25 

                                                 
2 Ifo Business Survey July 2012 (http://www.cesifo-group.de). 
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Сокращения: IfW — Институт мировой экономики Университета Киля; IWH — 
Институт экономических исследований в Галле; DIW — Германский институт 
экономических исследований (Берлин); HWWI — Гамбургский институт миро-
вой экономики; RWI — Рейнско-Вестфальский институт экономических иссле-
дований (Эссен); IW — Институт германской экономики (Кёльн). 
Источники: Prognosen für 2012 auf einen Blick // Trends. 2012. № 1. S. 106; 
Deutsche Konjunktur im Frühjahr 2012 // Kieler Diskussionsbeitrag 504/505 — 14. 
März 2012. S. 35. 
 

Вместе с тем, Германия может гордиться успехами на рынке труда. 
Так, в июне 2012 г. безработица в среднем по ФРГ составила лишь 
6,6% — от 3—4% в самых благополучных Баварии и Баден-Вюртем-
берге до 11—12% в Берлине, Мекленбурге-Передней Померании и 
Саксонии-Анхальт. При этом за год безработица сократилась в 13 из 
16 земель, включая все «проблемные» восточные земли. В стране са-
мая низкая в ЕС молодежная безработица (7,9% среди лиц в возрасте 
15—24 лет, что почти втрое ниже среднего по ЕС)3. На фоне роста 
безработицы в странах Южной Европы Германия сталкивается с де-
фицитом кадров. Однако немцы пока безуспешно пытаются решить 
эту проблему оживлением внутриевропейских трудовых миграций. В 
ФРГ, с одной стороны, требуются высококвалифицированные специа-
листы в передовых отраслях экономики, которые везде востребованы 
у себя на родине, а с другой стороны, имеется много слишком непре-
стижных вакансий с низким заработком (например, социальные ра-
ботники по уходу за престарелыми). 

Неоднозначно положение германских государственных финансов. 
В отличие от большинства стран ЕС, Германия уже вернулась к Маа-
стрихтскому критерию дефицита государственного бюджета (1% при 
допустимых 3%), а совокупный государственный долг страны состав-
ляет менее 82% (так что за текущее десятилетие реально вернуться к 
нормативным 60%). В то же время финансовое положение ряда зе-
мель и общин (особенно расположенных в Гессене и Северном Рейне-
Вестфалии) оставляет желать лучшего4. В целом в ФРГ на региональ-
ный и местный уровни приходится 37% государственных долговых 
обязательств5. На этом фоне в немецком обществе обострились дис-

                                                 
3 Frankfurter Allgemeine Zeitung (далее FAZ). 2012. 28 Juni, 10 August. 
4 FAZ. 2012. 22, 23 März. 
5 Monatsbericht. Juli 2012 / Deutsche Bundesbank. S. 54*. 
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куссии об иждивенчестве отдельных земель и целесообразности гори-
зонтального финансового выравнивания. Этот когда-то эффективный 
элемент системы межбюджетных отношений ФРГ превратился в по-
следние годы в систему неизменного донорства одних и тех же земель 
— Баварии (3,66 млрд. евро в 2011 г.), Гессена (1,80 млрд.), Баден-
Вюртемберга (1,78 млрд.) и чисто символически Гамбурга (0,06 
млрд.)6. Другие споры связаны с характером экономической поддерж-
ки восточных земель. В частности, обсуждается обоснованность со-
хранения «надбавки солидарности» (дополнительного налога в запад-
ных землях) и субсидирования солнечной электроэнергетики, до по-
следнего времени процветавшей в основном в новых землях.  

Вместе с тем, в 2011—2012 гг. в восточных землях прошла череда 
банкротств компаний, занятых в солнечной электроэнергетике и про-
изводстве фотоэлементов для солнечных батарей. Однако участив-
шиеся в условиях кризиса банкротства системообразующих предпри-
ятий характерны даже для наиболее развитых земель. В частности, 
можно отметить разорение общегерманской аптечной сети «Schle-
cker» и гессенского производителя полиграфического оборудования 
«Manroland» (из-за этого в 2012 г. закрыто, соответственно, 11,2 и 2 тыс. 
рабочих мест)7. Кроме того, некоторые массовые сокращения связаны 
с очередным переносом ряда производств из ФРГ в развивающиеся 
страны. Например, основные сокращения на германских предприяти-
ях финской «Nokia» коснулись успешных южных земель — Баварии и 
Баден-Вюртемберга. 

Сохраняющийся в Германии экономический рост проявляется не-
равномерно как в региональном, так и в отраслевом разрезе. В итоге в 
стране не ослабевает профсоюзная борьба, в том числе, вокруг размера 
зарплат частично занятых, число которых в условиях кризиса заметно 
возросло. При этом тупик в тарифных переговорах нередко заканчива-
ется в ФРГ забастовками. Особенно ощутимыми забастовки оказыва-
ются на транспорте (однако проблемы в отрасли обусловлены и другими 
событиями — запретом на ночные полеты во Франкфурте-на-Майне, 
откладыванием запуска нового основного аэропорта Берлина и др.).  

Параллельно разворачивается политическая борьба вокруг различ-
ных социальных программ, от размера пособия Харц-4 (оно распро-

                                                 
6 FAZ. 2012. 17 Juli. 
7 FAZ. 2012. 9 April. 
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страняется на 4,7 млн. чел., в основном долгосрочных безработных), в 
том числе входящего в него образовательного пакета для детей, до 
споров о необходимости доплачивать женщинам, для детей которых 
не хватает мест в яслях. С 2011 г. максимальное для одиночки посо-
бие Харц-4 выросло на 5 евро (до 364 евро в месяц)8, а с 2012 г. еще 
на 3 евро. При этом ажиотаж вокруг Харц-4 отчасти подогревала ми-
нистр труда и социальной политики Урсула фон дер Ляйен, стремив-
шаяся набрать политические очки. Другая ее любимая, но весьма 
спорная, тема — квота для женщин в руководстве крупных компаний.  

Не исключено, что именно активность нового министра здраво-
охранения Даниеля Бара обусловила рост внимания к финансовым 
злоупотреблениям врачей и больничных касс. Например, выяснилось, 
что четверть больниц приплачивала врачам за направление пациентов 
именно к ним9. Кроме того, уже признана ошибочной приватизация 
части немецких университетских клиник.  

Однако в ФРГ, безусловно, есть и позитивные социальные сдвиги. 
Например, с 1 июля 2012 г. государство повысило пенсии более чем 
20 млн. чел. — в западных землях в среднем на 2,18%, а в восточных 
на 2,26% (при том, что в 2010 г. пенсии не росли, а в 2011 г. увеличи-
лись на 0,99%)10. Для частного бизнеса, пожалуй, самым значимым 
социальным событием стали рекордные выплаты рабочим автомоби-
лестроения. 
 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ  
ЗА ГОД ДО ВЫБОРОВ В БУНДЕСТАГ 

 
Активные экономические и социальные процессы в немецком обще-
стве закономерно привели к сдвигам во внутриполитической жизни. 
Тяжелый кризис переживает либеральная партия СвДП, хотя попу-
лярность идей самого либерализма у немцев по-прежнему велика. Дело 
в том, что СвДП не смогла в федеральном коалиционном правитель-

                                                 
8 В семейной паре одному человеку в месяц выплачивалось 328 евро, совершен-
нолетнему в большой семье — 291 евро, подростку с 14 лет — 287 евро, ребенку 
от 6 до 14 лет — 251 евро, маленькому ребенку — 215 евро (FAZ. 7.02.2011). 
9 Германия. 2011 // Доклады Института Европы. №279. 2012. С. 34—45; FAZ. 
2012. 22 Mai. 
10 FAZ. 2012. 12 März. 
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стве реализовать свои предвыборные обещания. На досрочных выбо-
рах в ландтаг Саара в марте 2012 г. СвДП получила лишь 1,2% (про-
тив 9,2% в 2009 г.) и не попала в земельный парламент. При этом, 
партнер СвДП на федеральном уровне — ХДС — даже чуть улучшил 
свой результат, который достиг 35,2%, СДПГ заметно прибавила, по-
лучив 30,6%, а «Левые» и «Зеленые» немного потеряли, набрав, соот-
ветственно, 16,1% и 5,0%.  

Сотворившие осенью 2011 г. сенсацию в Берлине «Пираты» про-
шли и в ландтаг Саара, получив 7,4% голосов. Попали «Пираты» и по 
итогам майских выборов в ландтаги Шлезвиг-Гольштейна и Северно-
го Рейна-Вестфалии11. Тем не менее, для закрепления в партийном 
ландшафте страны «Пиратам», которые заявляют о создании партии 
нового типа, но до сих пор не предложили внятной экономической 
программы, имеют в своих рядах бывших активистов радикальной 
НДПГ, да к тому же не допущены ни в одно земельное правительство, 
предстоит большой путь. Не случайно, к лету 2012 г. популярность 
«Пиратов», предложивших лишь несколько броских идей, в основном 
связанных с развитием информационного общества, пошла на убыль 
(см. график 1). 

Пока нет оснований говорить об уходе с немецкой политической 
сцены СвДП — скорее налицо затянувшийся кризис в руководстве 
партии. Электоральная поддержка СвДП в целом балансирует вокруг 
5% «вторых» голосов (т.е. при голосовании по партийным спискам), 
необходимых для прохождения в бундестаг осенью 2013 г. Более того, 
в ландтаг Шлезвиг-Гольштейна СвДП пройти смогла, а в крупнейшей 
земле Северный Рейн-Вестфалия даже усилила свое представительст-
во. При этом, оба ландтага покинули «Левые», потерявшие более по-
ловины голосов своих избирателей. Маргинальность «Левых» про-
явилась и во время досрочных выборов федерального президента 
(вместо ушедшего в отставку из-за скандала через год после выборов). 
Все ведущие партии страны поддержали известного правозащитника 
Йоахима Гаука (991 из 1228 голосов Федерального собрания), в то 
время «Левые», как и правые радикалы из НДПГ, предложили своих, 
но непопулярных в обществе кандидатов. 

                                                 
11 Сайт Федеральной избирательной комиссии (http://www.bundeswahlleiter.de). 
Подробнее о трансформации малых партий Германии см.: Кузнецов А.В. Боль-
шие перемены у малых партий Германии (http://www.perspektivy.info — 4.05.2012). 
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График 1 
Готовность немецких избирателей голосовать  
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Неясность перспектив выборов в бундестаг в 2013 г. усиливает тот 
факт, что впервые в общественно-политической жизни ФРГ проблемы 
ЕС выходят на передний план. На наш взгляд, ведущие партии страны 
к их обсуждению в полной мере не готовы (ведь раньше даже на 
выборах в Европарламент немцы парадоксальным образом ориенти-
ровались на предложения политиков по внутригерманским пробле-
мам, которые в Европарламенте не обсуждают). Раскол в дискуссиях 
по общеевропейским проблемам не всегда определяется партийной 
принадлежностью, что иллюстрируют постоянные споры в правящей 
коалиции ХДС/ХСС и СвДП, колебания канцлера Ангелы Меркель 
относительно дальнейшей помощи Греции и другим странам зоны 
евро. При этом сотни немецких экономистов включились в политиче-
скую борьбу вокруг антикризисных программ. 
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В настоящее время можно говорить о трех лагерях немецких про-
фессоров, которые сформировались в ответ на яркие публикации по 
вопросам спасения евро знаменитого директора мюнхенского инсти-
тута Ifo Ханса-Вернера Зинна. Его протесты против политики прави-
тельства А. Меркель поддержали 172 ученых-экономиста, подписав-
ших открытое письмо, инициированное Вальтером Кремером из Тех-
нического университета Дортмунда. При этом среди сторонников 
Х.-В. Зинна оказались представители самых разных научных школ, 
включая бывшего шефа берлинского института DIW Клауса Циммер-
мана (который обычно полемизирует с Х.-В. Зинном), а ядро либера-
лов разбавлено даже левыми экономистами. Разнородной оказалась и 
группа их оппонентов, считающих, что решения последних саммитов 
ЕС не означают опасного для экономики ФРГ углубления интеграции, 
в частности, не ведут к перекладыванию чужого долгового бремени 
на Германию. Среди экспертов этой группы, близкий к профсоюзам 
директор дюссельдорфского института IMK Густав Хорн и отражаю-
щий скорее интересы работодателей директор кёльнского института 
IW Михаэль Хютер, бывший советник СДПГ Берт Рюруп и рыночник 
Томас Штраубхаар, руководящий институтом HWWI в Гамбурге. 
Третья группа, возглавляемая франкфуртским профессором Яном Пи-
тером Краненом и боннским экономистом Мартином Хельвигом, со-
гласна с Х.-В. Зинном, что правительство А. Меркель ведет Германию 
к банковскому союзу ЕС, но не считает это ошибкой, ратуя за серь-
езную смену экономического курса в Евросоюзе, направленную на 
углубление интеграции. 

 
ШАНСЫ ГЕРМАНИИ СТАТЬ ФЛАГМАНОМ  

АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
 
Далеко не все ключевые решения принимаются в Германии с огляд-
кой на ЕС. Яркий пример — решение ФРГ отказаться к 2022 г. от 
АЭС, несмотря на явные экономические издержки программы и об-
щие сложности кризисного периода. Трудно сказать, насколько реа-
листична эта цель12, но страна уже теперь делает все, чтобы стать 
флагманом альтернативной электроэнергетики (см. карту 1).  

                                                 
12 Немецкие эксперты нередко скептически оценивают стратегии ФРГ и в целом 
ЕС по развитию «зеленой» экономики из-за недостатка политических и эконо-
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Так, в ФРГ субсидируется солнечная энергетика, в том числе, с 
целью придать дополнительный импульс развитию соответствующих 
сегментов энергетического машиностроения, которое сможет ориен-
тироваться на экспорт в страны, где эта отрасль электроэнергетики 
выгодна. Повсеместно в Германии, особенно на севере, устанавлива-
ются ветряки, причем, наиболее перспективным считается развитие 
ветровой электроэнергетики на шельфе. «Siemens» и другие электро-
технические корпорации активизировали новые технические разра-
ботки. 

Вместе с тем, переход на возобновляемые источники (а их долю в 
производстве электроэнергии ФРГ хотят за 10 лет увеличить с 17% на 
10—20 проц. пунктов) из-за дисбалансов в энергетическом потенциа-
ле земель требует строительства 3800 км трансгерманских высоко-
вольтных ЛЭП. Их возведение стоит 20 млрд. евро. Мало того, под-
держивая общую идею, граждане выступают против прокладки трасс 
конкретно мимо их домов13. Многие немцы устанавливают солнечные 
батареи на крышах домов только потому, что до 1 января 2012 г. каж-
дый кВт/час субсидировался в размере от 18,33 до 24,43 евроцентов в 
зависимости от размера и типа батареи. После того как 9 марта субси-
дии были снижены до 13,5—19,5 цента за кВт/ч, а с мая ежемесячно 
будут сокращаться еще на 0,15 цента (до 6,75—12,75 за кВт/ч в 
2016 г.), перспективы фотовольтаики в ФРГ стали туманными14. 
Немцы поддерживают биоэнергетику, но при заправке автомобилей 
пренебрегают биотопливом. Экологические инициативы земельных 
правительств, например, ограничения на передвижение длинных гру-
зовиков (свыше 25 м и 40 т) в ряде земель то и дело вызывают ло-
кальные протесты. 

 
ПОЗИЦИИ ГЕРМАНИИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЕВРОСОЮЗА 

 
По мере обострения кризиса в зоне евро ряд зарубежных экспертов 
стали обвинять Германию в подавлении экономики периферийных 

                                                                                                                      
мических инструментов достижения поставленных целей. См., например: 
Fischer S., Geden O. Die «Energy Roadmap 2050» der EU: Ziele ohne Steuerung // 
SWP-Aktuell. 2012. № 8. 
13 FAZ. 2011. 9 Mai, 2011. 30 Juni, 2012. 30 Mai. 
14 FAZ. 2012. 29 Februar. 
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стран ЕС — будто «экспортный мотор» ФРГ (а ее товарный экспорт 
уже превысил 1 трлн. евро) был ориентирован на рынки Греции, 
Испании и подобных им стран. Действительно, до сих пор 58% товар-
ного экспорта ФРГ приходится на ЕС, но по сравнению с 2007 г. эта 
доля сократилась на 6 проц. пунктов. Более того, ведущими партне-
рами ФРГ являются Франция (почти 10% экспортных поставок ФРГ и 
свыше 7% ее импорта), Нидерланды (отчасти как морские ворота 
страны), Китай и США. Значение Германии как торгового партнера 
наиболее велико в Центральной и Восточной Европе, а в проблемных 
странах ЕС оно самое низкое (см. карту 2). Быстрыми темпами гер-
манский экспорт растет в Китай, Японию, страны Юго-Восточной 
Азии и европейские государства за пределами ЕС15. 

Накопленные за рубежом германские прямые капиталовложения 
также превысили 1 трлн. евро. На ЕС приходится чуть более полови-
ны их объема, причем, его доля в последнее время сокращается16. За 
пределами ЕС немецкий бизнес по-прежнему больше всего привлека-
ет рынок США (22% аккумулированных инвестиций). Не случайно, в 
первом полугодии 2012 г. именно с этой страной связаны две круп-
нейшие покупки германских ТНК — лидер сектора информационных 
технологий «SAP» приобрел за 2,5 млрд. евро фирму «Successfactors», 
а крупная фармацевтическая компания «Fresenius Medical Care» — за 
1,31 млрд. евро «Liberty Dialysis». За 2007—2011 гг. германские пря-
мые инвестиции в Китае выросли в 3,1 раза, в Бразилии — в 2,8 раза, 
так что в итоге за пределами ЕС эти страны уступают лишь США и 
Швейцарии. 

Были у германского бизнеса и крупные неудачи в зарубежной экс-
пансии. Так, в начале 2012 г. Еврокомиссия запретила слияние Франк-
фуртской биржи («Deutsche Börse») и Нью-Йоркской фондовой бир-
жи, ранее уже поглотившей объединенную биржу Парижа, Амстерда-
ма и других европейских площадок. Формальный повод связан с мо-
нополизацией финансовых рынков ЕС со стороны «Deutsche Börse», 
хотя ряд экспертов склонен считать идею поглощения Нью-Йоркской 
биржи невыгодной именно немцам — как по причине высоких орга-

                                                 
15 Monatsbericht. Juli 2012 / Deutsche Bundesbank. S. 70*. 
16 Bestandserhebung über Direktinvestitionen. Statistisches Sonderveröffentlichung 
10; Direktinvestitionen lt. Zahlungsbilanzstatistik. Für den Berichtszeitraum 2008 bis 
2011. April 2012 / Deutsche Bundesbank (http://www.bundesbank.de). 
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низационных издержек, так и рисков ослабления роли Франкфурта в 
качестве международного финансового центра. 

На фоне мощной экономической экспансии внешнеполитические 
успехи ФРГ не столь велики, хотя уже давно нельзя к стране приме-
нять термин «политический карлик», популярный до объединения 
Германии. Активность ФРГ в международных организациях и нефор-
мальных клубах ведущих держав (G20, G8) высока. Однако нередко 
стране приходится действовать через уровень ЕС. Внутри Евросоюза 
ФРГ вынуждена постоянно выстраивать коалиции. В частности, 
можно вспомнить дуэт канцлера А. Меркель и французского прези-
дента Николя Саркози («Меркози»), который после победы его сопер-
ника-социалиста придется заменять новыми форматами. При этом 
сближение с Францией касалось в основном экономических аспектов 
интеграции, тогда как отношение, например, к «арабской весне» или 
миграционной политике у ФРГ и ее соседа различалось. Даже под-
держивая партнеров по НАТО в сирийском конфликте в отношении 
санкций, Германия формально выступает против иностранного воен-
ного вмешательства. 

Отдельного упоминания в связи с проведением внешнеполитиче-
ского курса заслуживает реформа бундесвера, которую с 2011 г. реа-
лизует Томас де Мезьер — опытный политик, ставший новым мини-
стром обороны. Начата оптимизация структуры вооруженных сил. В 
то же время реализуемость дальнейших шагов по реформе бундесвера 
(увольнение части гражданского персонала при повышении эффек-
тивности работы оставшихся сотрудников, набор контрактников на 
достойные зарплаты, сокращение военной техники при обновлении ее 
парка и т.п.) пока не ясна, прежде всего с точки зрения финансовых 
ресурсов. Кроме того, не определены и задачи реформируемого бун-
десвера. Бундесвер продолжает терять боеспособность, при том, что 
перед ним теперь стоят задачи не столько обороны страны, сколько 
оказания помощи после катастроф, активного участия в антитеррори-
стической борьбе, в миротворческих операциях ЕС и ООН, эвакуации 
немецких граждан из конфликтных регионов17. При этом самая круп-
ная миссия бундесвера — в Афганистане, по мнению ряда немецких 
экспертов, вообще лишена стратегических целей18. 

                                                 
17 Подробнее см. сайт федерального министерства обороны (http://www.bmvg.de). 
18 Münch Ph. Strategielos in Afghanistan // SWP-Studie. 2011. November. 
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СВЯЗИ С РОССИЕЙ ПОД ЗНАКОМ  
«РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКОГО ГОДА» 

 
Германия и Россия традиционно входят в число важнейших партнеров 
друг друга. На ФРГ приходится 9% внешнеторгового товарооборота 
России. Вместе с тем, по итогам первых 5 месяцев 2012 г. Германия 
пропустила вперед не только Китай, который уже несколько лет ли-
дирует по масштабам поставок в нашу страну, но и Нидерланды 
(правда, из-за особенностей регистрации россиянами экспортных сде-
лок)19. Для ФРГ Россия — лишь 11-й по значению торговый партнер, 
в том числе, четвертый за пределами ЕС20. На фоне небольшого по-
ложительного сальдо во взаимной торговле для России сохраняется 
неблагоприятная товарная структура — главным образом углеводоро-
ды, а также другое сырье и полуфабрикаты обмениваются преимуще-
ственно на готовые немецкие товары, прежде всего, машины и обору-
дование, химикаты. 

По размерам накопленных в России прямых инвестиций Германия 
пропускает вперед только государства и территории, используемые 
для регистрации фирм третьих стран, вкладывающих капитал в Рос-
сии — Кипр, Виргинские (Брит.) острова и др. При этом Россия вхо-
дит в число 20 наиболее значимых получателей германских капитало-
вложений21. Среди крупнейших инвесторов можно назвать немало 
немецких фирм, внесших существенный вклад в модернизацию рос-
сийской экономики. Так, «Metro Cash & Carry» и другие торговые 
компании способствовали развитию в России сетевой торговли. При-
ход «Volkswagen» в Калужскую область дал старт развитию нового 
машиностроительного кластера. Контролирующий ОГК-4 «E.On» вло-
жил в последнее время несколько миллиардов евро в переоборудова-
ние российских электростанций. Продолжают развитие российских 

                                                 
19 Внешняя торговля Российской Федерации по основным странам и группам 
стран, январь—май 2012 г. / Федеральная таможенная служба России (http://-
www.customs.ru). 
20 Auβenhandel. Rangfolge der Handelspartner im Auβenhandel der Bundesrepublik 
Deutschland. 2011 / Statistisches Bundesamt (http://www.destatis.de). 
21 Прямые инвестиции в Российскую Федерацию по состоянию на 1 января 
2010 г. и 1 января 2011 г.; Прямые инвестиции в банковский сектор и сектор не-
банковских корпораций Российской Федерации в 2007—2011 гг. / Центральный 
банк РФ (http://www.cbr.ru); Bestandserhebung über Direktinvestitionen. S. 12—21. 
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дочерних структур электротехнический гигант «Siemens», многопро-
фильный химический концерн «Henkel», германские производители 
стройматериалов и другие известные фирмы. 

В свою очередь, Россия входит в двадцатку стран-лидеров по нако-
пленным в ФРГ прямым инвестициям, причем сама Германия входит 
в десятку основных получателей российских капиталовложений. Дол-
гие годы единственным крупным российским инвестором выступал 
«Газпром», тогда как другие проекты фирм из нашей страны привле-
кали считанные миллионы евро. Однако весной 2011 г. свыше 
1,2 млрд. евро в покупку 50% фирмы «Ruhr Öl», владеющей несколь-
кими крупными германскими НПЗ, вложил другой подконтрольный 
российскому государству концерн — «Роснефть». Частные компании 
— «Тракторные заводы», «Магнезит» и др. осуществили приобрете-
ния в машиностроении и некоторых других отраслях, хотя не все про-
екты оказались удачными. 

Российско-германские отношения не ограничиваются торгово-
инвестиционными связями. Они распространяются на сферу полити-
ческого диалога, на гуманитарные контакты. На стимулирование по-
следних во многом нацелены объявленные в 2011—2012 гг. перекре-
стные годы России в ФРГ и ФРГ в России. Так, Российско-Герман-
ский год образования, науки и инноваций, проходивший одновремен-
но в двух странах под девизом «Партнерство идей», включил в себя 
свыше 200 мероприятий. Научные организации, университеты и ин-
новационные предприятия провели множество совместных конфе-
ренций, круглых столов и семинаров. Приоритетами сотрудничества 
были названы научные исследования в сфере высоких технологий (в 
частности, оптических, био- и информационных) и перспективных 
проблем (прежде всего, морских и полярных), поддержка молодых 
ученых, профессиональное образование и повышение квалификации 
(например, в автомобилестроении и электроэнергетике), сотрудниче-
ство в инновационной сфере22. 

Стартовавший летом 2012 г. более масштабный по расширению 
контактов в экономической, политической, социальной и культурной 

                                                 
22 Цели «Российско-Германского года образования, науки и инноваций 
2011/12 г.» — официальный сайт года (http://www.rossijsko-germanskij-god.ru); 
Положительные итоги Российско-германского года образования, науки и инно-
ваций — сайт посольства ФРГ в Москве (http://www.moskau.diplo.de). 
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сферах перекрестный год России в ФРГ и Германии в России будет 
проходить под девизом «Вместе строим будущее». Так, в рамках года 
Германии в России в течение 12 месяцев в полусотне российских го-
родов запланировано провести тысячу мероприятий, сгруппирован-
ных вокруг шести центральных тем: жизнь в Германии; современная 
культура; город и окружающая среда; общество, экономика, политика; 
образование и наука; общая история23.  

Однако отношения России с Германией не определяются только 
диалогом на двустороннем уровне. Членство Германии в ЕС и НАТО 
в отдельных вопросах, безусловно, тормозит развитие отношений с 
Россией. В качестве лишь одного примера можно упомянуть плохо 
решаемый в течение многих лет визовый вопрос, ограничивающий 
деловые, научные и культурные контакты между Шенгенской зоной и 
Россией, особо не сдерживая при этом ни трансграничный поток кри-
минала, ни нелегальную трудовую миграцию.  

 
      

 
Таким образом, для ФРГ 2012 г. оказался довольно сложным. С одной 
стороны, продолжает укрепляться вес Германии в ЕС, расширяется 
экономическая и политическая активность страны на глобальном 
уровне. С другой стороны, эксперты все чаще задают вопросы, на-
сколько велик запас прочности немецкой экономики, сколько еще 
сможет ФРГ поддерживать проблемные страны зоны евро? При этом 
во внутриполитической жизни Германии все сильнее ощущается при-
ближение выборов в бундестаг 2013 г. Обострение дебатов по обще-
европейским и сугубо германским экономическим и социальным 
проблемам явно открывает дорогу популистским решениям, которые 
могут в долгосрочном плане свести на нет наметившееся укрепление 
международных позиций ФРГ. 

 
 
 
 
 

                                                 
23 Сайт перекрестного года — http://www.gernamyinrussia.ru; сайт Немецкого 
культурного центра им. Гёте в Москве (http://www.goethe.de/ins/ru). 
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БаварияБаден-
Вюртемберг

Тюрингия

Саксония

Бранденбург

Берлин

Саар

Гессен

Рейнланд-
Пфальц.

Мекленбург-
Передняя Померания

Саксония-
Анхальт

Нижняя
Саксония

Гамбург

Шлезвиг-Гольштейн

Бремен

Северный
Рейн-Вестфалия

Дания

Чехия

Австрия

Франция

Доля возобновляемых источников в производстве электроэнергии:

свыше 50%

30 - 50%

20 - 30%

10 - 20%

ниже 10%

Площади кругов прямо
пропорциональны суммарной
установленной мощности
ветровых электростанций;
объем - в МВт
(в скобках - число установок)

486
(378)

684
(486)

2
(1)

4601
(3053)

141
(73)

54
(60)

687
(665)

1627
(1385)

7039
(5501)

3071
(2881)

1663
(1177)

127
(89)

976
(838)

3642
(2352)

3271
(2705)

801
(601)

155
(31)

48
(21)

Северное море

Балтийское море

Карта 1. Возобновляемая энергетика в землях ФРГ в 2011 г.

Источники: FAZ - 30.Juni 2011, 5.Februar 2012.
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Карта 2. Доля Германии во внешнеторговом
товарообороте стран ЕС в 2011 г. 

и январе-апреле 2012 г. (по данным Евростата)

Исландия

Норвегия

Великобритания

Италия

Кипр

Румыния

Болгария

Польша

Франция

Литва
Латвия

Венгрия

Испания

Германия

Нидерланды 

Греция

Швеция

Финляндия

Эстония

1

2

3

4
5

67
8

9

Мальта
Португалия

Ирландия

Цифрами на карте обозначены:
1 - Люксембург
2 - Бельгия
3 - Чехия

4 - Словакия
5 - Австрия
6 - Словения

7 - Швейцария
8 - Хорватия
9 - Македония

Белоруссия

Украина

Турция

Алжир

Россия

Дания

Доля ФРГ в
торговом 
обороте, %:

30-40%

20-30%

15-20%

10-15%

5-10%

 




