
Весці БДПУ. Серыя 2. 2016. № 2. С. 84–88

УДК 94:339.9((470+571)+430)“2000/2013”

РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
В 2000–2013 гг.

Ю. О. Пучинская, 
аспирант кафедры 

международных отношений БГУ
Поступила в редакцию 18.01.16.

UDC 94:339.9((470+571)+430)“2000/2013”  

RYSSIAN-GERMAN
EKONOMIC RELATIONS

IN 2000–2013’S
Yu. Puchinskaya,
Post-Graduate Student of the Department 
of International Affairs, BSU

Received on 18.01.16.

В статье анализируются ключевые направления в выстраивании конструктивного экономического диалога 
между Россией и Германией на современном этапе. Данная проблема достаточно актуальна, учитывая 
взаимодополняемость российской и германской экономических систем, многовековой опыт сотрудничества 
двух стран, а также взаимную финансовую заинтересованность. Поскольку российско-германские 
экономические отношения могут в значительной степени повлиять на общеевропейское экономическое 
пространство, можно предположить, что именно сфера экономики могла бы послужить основой для 
оптимизации российско-германских отношений в обозримом будущем. Таким образом, в статье 
рассматриваются такие аспекты, как договорно-правовая база экономических отношений России и Германии, 
слабые и сильные стороны этих отношений, а также возможные перспективы их оптимизации в будущем.
Ключевые слова: Россия и Германия, экономические соглашения, развитие экономического диалога, 
научно-техническое сотрудничество.
In the article the author analyses some key directions in the building of constructive economic dialogue of Russia 
and Germany in the contemporary period. This problem is of a practical importance with the regard to 
complementarity of Russian and German economies, their centuries-old experience of collaboration and mutual 
fi nancial interest. As long as Russian-German economic relations have a great impact on the whole European 
economic situation, it is possible to suppose that economic sphere in particular could be a basis of optimization in 
the Russian-German relations in visible prospect. In such a way, this article deals with the contractual legal base 
of fi nancial relations and has the purpose to reveal strengths and weaknesses and also perspective possibilities of 
the optimization in Russian-German relations in future. 
Keywords: Russia and Germany, economic agreements, development of economic dialogue, scientifi c and 
technical collaboration.

Конструктивное сотрудничество России 
и Германии в начале ХХI в. было бы не-

возможным без взаимной экономической заин-
тересованности двух стран. Анализ основных 
этапов экономического сотрудничества, дости-
жений и проблем представляется автору важ-
ным для выстраивания всесторонней картины 
российско-германских отношений в обозначен-
ный период. Основной целью данной статьи яв-
ляется рассмотрение и анализ основных эконо-
мических аспектов российского внешнеполити-
ческого курса в отношении ФРГ. Наиболее 
широко данная тема представлена в рабо-
тах российских исследователей-германистов: 
В. Б. Белова, Н. В. Павлова, А. К. Никитина и др. 
Работы немецких авторов (А. Рар, Х. Тиммер-
манн) позволили сформировать объективный 
взгляд на проблемы и достижения в области 
экономического сотрудничества России и Гер-
мании. Автором использованы также материа-
лы немецкой и российской статистики, докумен-
ты межправительственных соглашений, тексты 
выс туплений российских и германских полити-

ческих лидеров. Необходимо отметить, что рас-
сматриваемая проблема представлена в рабо-
тах исследователей-между народников доста-
точно широко, однако, на наш взгляд, тема 
требует дальнейшей систематизации, выделе-
ния хронологических периодов и определения 
перспективных направлений оптимизации эко-
номического сотрудничества России и Гер-
мании.

Договорно-правовая база россий ско-
германских экономических отношений 
в 2000–2013 гг. С лета 2000 г. руководители 
России и ФРГ регулярно проводили конструк-
тивные встречи (главным образом в рамках 
Межгосударственных консультаций на высшем 
уровне с участием членов правительств двух 
стран), в ходе которых затрагивались экономи-
ческие аспекты двусторонних отношений. Ос-
новными сферами сотрудничества являлись: 
топливно-энергетическая, торговая, аэрокос-
мическая, телекоммуникаций и связи, транс-
порта, научно-техническая, сфера образова-
ния, а также межрегиональное сотрудничество 
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[1, с. 3]. В ходе ежегодных российско-герман-
ских форумов в рассматриваемый период был 
подписан ряд важных двусторонних докумен-
тов, касающихся экономического сотрудниче-
ства двух стран. 

Таким образом, в 2000–2013 гг. экономиче-
ское сотрудничество России и Германии опи-
ралось на достаточно обширную договорно-

правовую базу, которая включала в себя как 
документы, подписанные на высшем уровне 
и охватывающие все аспекты экономической 
кооперации двух стран, так и межрегиональ-
ные и межинституциональные договоры, за-
трагивающие лишь некоторые направления 
сотрудничества отдельных учреждений и орга-
ни заций. 

Дата и место 
подписания Основное содержание соглашений

10 апреля 2001 г., 
Санкт-Петербург

Межправительственное соглашение о сотрудничестве в области космоса; Совместное заявле-
ние о продолжении программы по повышению квалификации руководящих кадров в экономике 
России

9–10 апреля 2002 г., 
Веймар и Эрфурт

Соглашение между Сбербанком России и АКА (Общество по кредитованию экспорта); Соглаше-
ние о сотрудничестве в области деревообработки и мебельной промышленности; Совместное 
заявление участников российско-германского проекта по разработке спутниковых геодезиче-
ских приемников, оборудования и технологий межевания земель

8–9 октября 2003 г., 
Екатеринбург

Соглашение об оказании содействия России в сокращении ядерного потенциала; Совместное 
заявление об облегчении поездок российских и германских граждан; Совместное заявление 
о продолжении Программы по повышению квалификации руководящих кадров экономики Рос-
сии; Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области пассажирских и грузовых 
перевозок

20–21 декабря 2004 г., 
Гамбург и Шлезвиг

Соглашение  о разработке и производстве скоростного электропоезда нового поколения; Со-
вместное заявление о сотрудничестве в области транспорта; Соглашение об изготовлении 
узлов к самолетам «А-320»

10–11 апреля 2005 г., 
Ганновер

Совместное заявление на высшем уровне о стратегическом партнерстве в области образова-
ния, науки и инноваций; 7 межведомственных соглашений и протоколов между российскими 
и германскими компаниями о сотрудничестве в различных отраслях экономики 

26–27 апреля 2006 г., 
Томск

Соглашение о стратегическом экономическом сотрудничестве между Межрегиональной ассо-
циацией экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение» и Восточным 
комитетом немецкой экономики (установлен регулярный обмен информацией об экономических 
потенциалах сотрудничества) 

16 июля 2009 г.,
Мюнхен

Подписаны соглашения: о научно-техническом сотрудничестве; о намерениях создать в России 
совместное предприятие по производству локомотивов нового поколения; о создании центра 
международной логистики и управления цепями железнодорожных поставок; Меморандум 
о взаимопонимании по проекту реконструкции аэропорта Пулково; уставные и регистрацион-
ные документы создаваемого Российско-германского энергетического агентства (РУДЭА); ряд 
кредитных договоров между банками

14–15 июля 2010 г., 
Екатеринбург

Подписан пакет совместных документов по активизации сотрудничества в ряде областей, в том 
числе в здравоохранении, спорте, подготовке управленческих кадров

Ноябрь 2012 г.,
Москва

Подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере экономики, энергетики, транспорта, природо-
охранной деятельности, геологии и недропользования

Источники: [2–9]
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Этапы российско-германского экономи-
ческого сотрудничества в 2000–2013 гг.

  н. 2000-х гг. – 2005 г. (от «стратегического 
партнерства к «прагматическому сотруд-
ничеству»).
Необходимо отметить, что на данном этапе 

российско-германское партнерство было вы-
ведено на беспрецедентно высокий уровень: 
Германия стала главным торговым партнером 
России за пределами постсоветского про-
странства, обеспечивая около 1/10 внешнетор-
гового оборота [10, с. 711]. Немецким фирмам 
в этот период были предложены перспектив-
ные инвестиционные проекты в России, в том 
числе в энергетическом секторе (в 2004 г. 
В. В. Путин заявил о намерении снять ограни-
чения для немецких компаний на приобрете-
ние акций «Газпрома» [11]). Германский лидер 
Г. Шредер неоднократно отмечал, что «Модер-
низированная процветающая Россия открыва-
ет перед всей Европой широкие возможности 
в области экономики» [12]. Таким образом, 
ФРГ демонстрировала заинтересованность 
в сильной в экономическом плане России и со-
действовала продвижению российской эконо-
мики по пути модернизации.

  2005–2008 гг. («партнерство ради модер-
низации»).
В этот период странами была признана не-

обходимость и важность строительства Севе-
роевропейского газопровода для проведения 
прямых поставок газа из России в западноев-
ропейские страны, минуя транзитные государ-
ства. Россия оставалась для ФРГ крупней-
шим поставщиком энергоресурсов, обеспечи-
вая 30 % потребляемой Германией нефти 
и 40 % природного газа [1, с. 25]. В декабре 
2007 г. была учреждена Российско-немецкая 
внешнеторговая палата [10, с. 707]. Эта орга-
низация представляла интересы немецких 
компаний, работающих в России, и российских 
фирм, действующих на территории ФРГ. В ре-
зультате функционирования ВТП было интен-
сифицировано российско-германское торгово-
экономическое сотрудничество. 

  2008–2013 гг. (период нормализации).
Для данного периода характерна интенси-

фикация экономического диалога, связанная 
с началом работы Североевропейского газо-
провода. Именно энергетическое сотрудниче-
ство явилось сферой углубления отношений 
России не только с ФРГ, но и с ЕС в целом. Од-
нако, на наш взгляд, России нельзя было огра-
ничиваться лишь прямыми поставками энерго-
ресурсов, ей необходимо было разрабатывать 
совместные с Германией проекты по возобнов-
ляемым источникам энергии, что является 
очень перспективным направлением [13, 
с. 149]. В целом, некоторые расхождения во 

взглядах в области политики не помешали 
двум странам на протяжении рассматриваемо-
го периода постоянно наращивать потенциал 
экономического взаимодействия. 

Научно-техническое сотрудничество
Россия и Германия, обладая достаточно 

высоким научно-техническим и исследова-
тельским потенциалом, испытывают при этом 
потребность в притоке новых идей, высоких 
технологий и инноваций. Поэтому обе страны 
заинтересованы друг в друге как в ценных 
парт нерах в области научных разработок и тех-
нической модернизации. К началу 2000-х гг. 
«российско-германская научно-техническая 
коо  перация стала охватывать самые разные 
сферы и отрасли. Роль государственных струк-
тур постепенно отходит на второй план, шаг за 
шагом уступая место прямому сотрудничеству 
научно-технических учреждений, организаций 
и фирм» [14, с. 66]. Благоприятному развитию 
российско-германского сотрудничества содей-
ствовала обширная договорно-правовая база, 
которая в 2009 г. была подкреплена в результа-
те заключения в Мюнхене Соглашения о науч-
но-техническом сотрудничестве между прави-
тельствами двух стран [15]. 

Согласно Статье 1, «целью настоящего Со-
глашения является содействие расширению 
и укреплению связей между научно-исследо-
вательскими организациями и институтами, 
высшими учебными заведениями, предприятия-
ми, иными организациями, а также физически-
ми лицами обоих государств путем создания 
благоприятных условий для научно-техниче-
ского сотрудничества и его развития на взаи-
мовыгодной и сбалансированной основе» [15]. 
В тексте Соглашения были предусмотрены ос-
новные формы осуществления научно-техниче-
ской кооперации: реализация совместных про-
ектов и обмен приборами и иссле дователь-
скими материалами; обмен учеными 
и спе  циа листами в целях реализации научно-
технических программ; организация и проведе-
ние семинаров, симпозиумов, конференций, 
выс та вок и других встреч научного характера; 
обмен научно-технической информацией и со-
действие созданию научной и (или) инноваци-
онной инфраструктуры [15]. 

Важным шагом на пути налаживания эф-
фективного научно-исследовательского со-
трудничества России и Германии стало подпи-
сание в декабре 2007 г. Меморандума о необ-
ходимости развития сотрудничества в области 
прикладных промышленных исследований 
и кооперации российских и немецких иннова-
ционных малых и средних предприятий [10, 
с. 36]. Таким образом были созданы предпо-
сылки для стимулирования двустороннего вза-
имодействия в области промышленных науч-
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но-исследовательских разработок. С россий-
ской сто роны активность в направлении 
сотрудничества проявляли следующие струк-
туры: Российская академия наук (РАН), вклю-
чающая следующие институты: Физический 
институт им. П. Н. Лебедева, Математический 
институт им. В. А. Стеклова, Институт кристал-
лографии им. А. В. Шубникова, Институт био-
химии им. А. Н. Баха, Институт молекулярной 
биологии им. В. А. Энгельхардта, Институт 
океа нологии им. П. П. Ширшова, Институт гео-
логии и аналитической химии им. В. И. Вер-
надского, Институт физики металла Уральско-
го отделения РАН, Институт ядерной физики 
им. Г. Будкера; Российская академия меди-
цинских наук (РАМН), Российская академия 
сельскохозяйственных наук (РАСХН), Российс-
кий фонд фундаментальных исследований 
(РФФИ), Российский гуманитарный научный 
фонд и др.; МГУ им. Ломоносова, СпбГУ и дру-
гие университеты; Исследовательские инсти-
туты; Международный научный и технологиче-
ский центр, Объединенный институт ядерных 
исследований (г. Дубна) [16, с. 68].

В области научно-технического сотрудни-
чества Россия и Германия особое внимание 
уделяли созданию полноценной инновацион-
ной системы с обратными связями, в которой 
должны были взаимодействовать предприни-
мательская среда и научно-исследовательский 
комп лекс. Основой создания и функциониро-
вания такой системы являлся «иннова цио н -
ный кластер как форма достижения высокого 
уровня конкурентоспособности экономических 
субъектов на основе интеграции науки, образо-
вания и производства» [17, с. 7]. Это позволило 
науке и бизнесу взаимодействовать напрямую, 
что ускорило массовую реализацию новых про-
ектов и инновационных разработок. Опыт не-
мецкой кластерной политики мог быть весьма 
полезен для России, где налаживание эффек-
тивной сети кластеров еще только предстоит. 
Существование кластера базируется на трех 
«китах»: бизнес, вузы и НИИ, административ-
ные (политические) структуры [16, с. 16]. В прин-
ципе, именно кластерная система могла бы 
претендовать на то, чтобы стать основой наци-
онального хозяйства государств в перспективе. 
Особенно результативно совместные проекты с 
Германией реализовывались в тех сферах, где 
были подписаны двусторонние межведомствен-
ные и специальные соглашения, способствую-
щие последовательному проведению в жизнь 
инициатив в области инновационно-технологи-
ческой кооперации. Необходимо отметить, что в 
2000-е гг. Россия и Германия использовали по-
тенциал научно-технической кооперации доста-
точно эффективно, что заложило прочную ос-
нову для дальнейшего совместного развития 

в области науки и инноваций. Таким образом, 
в рассматриваемый период Германия для Рос-
сии являлась традиционным партнером в об-
ласти инвестиций, инноваций, развития науки 
и образования.

Заключение. Начало нового тысячелетия 
предоставило таким традиционным партнерам 
в экономической сфере, как Россия и Германия, 
целый ряд новых возможностей, одна часть 
была успешно реализована, а другая, к сожале-
нию, упущена. Именно в этот период странами 
была наработана обширная договорно-право-
вая база, послужившая основой для дальней-
шей реализации конструктивного экономиче-
ского сотрудничества двух заинтересованных 
друг в друге партнеров. К успехам экономиче-
ского сотрудничества России и Германии 
в 2000–2013 гг. можно отнести: последователь-
ное формирование всеобъемлющей договор-
но-правовой базы российско-германских эконо-
мических отношений путем проведения ежегод-
ных консультаций и встреч на высшем уровне и 
подписания по их итогу двусторонних соглаше-
ний; успешное сотрудничество по преодолению 
последствий мирового финансового кризиса 
2008 г.; создание российско-германских рабо-
чих групп, агентств и комиссий, регулирующих 
работу по всем направлениям экономической 
кооперации двух стран; совместную работу по 
подготовке проекта «Северный поток», строи-
тельству газопровода и его успешному запуску; 
разработку и реализацию новых перспективных 
проектов в сфере научно-технического сотруд-
ничества.

Наряду с очевидными успехами в реализа-
ции потенциала российско-германских эконо-
мических отношений, в рассматриваемый пе-
риод имели место и проблемы, к числу которых 
относятся политические разногласия России 
и западноевропейских государств (в том числе 
Германии) по целому ряду международных 
проблем, которые негативно сказались на фи-
нансово-экономическом сотрудничестве с Гер-
манией и привели к ухудшению международ-
ного имиджа российской стороны. Несмотря на 
проблемы, стоящие перед Россией и Германи-
ей в 2000–2013 гг. в их стремлении углублять 
экономическое сотрудничество, необходимо 
признать, что именно сфера экономики в этот 
период являлась наиболее гармоничной 
и успешно развивающейся и служила надеж-
ной основой для укрепления российско-гер-
манских отношений в дальнейшем. В перспек-
тиве, учитывая нестабильную политическую 
ситуацию в Украине и расхождения сторон во 
взглядах на ее урегулирование, именно эконо-
мическая заинтересованность друг в друге 
могла бы помочь в восстановлении прежних 
партнерских отношений России и Германии.
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