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Перспективы развития взаимоотношений  
России и Германии

Наиболее вероятным представляется развитие российско-гер-
манских торговых отношений в условиях дальнейшей либерализации 
внешнеторгового режима России в связи с форсированным вступлением 
нашей страны в ВТО. Учитывая, что 4/5 российского экспорта в Герма-
нию в настоящее время приходится на энергоресурсы, решающее воз-
действие на объемы торговли 31 России с Германией будет оказывать 
ситуация на мировом энергетическом рынке (особенно колебания цены 
на нефть). В ближайшие 2-3 года возможно снижение мировых цен на 
нефть и энергоносители в целом в связи с вероятным возобновлением 
экспортных поставок иракской нефти. Прошедшее десятилетие (осо-
бенно первые годы реформ) ознаменовалось наращиванием экспорта 
в Германию российских нефти и газа с последующей стабилизацией. 
Ввиду приближающегося исчерпания имеющихся месторождений угле-
водородного сырья, дороговизны освоения новых месторождений на 
Севере при устойчивой и долгосрочной тенденции к падению мировых 
цен на энергоносители, дальнейшее увеличение топливно-сырьевого 
экспорта возможно лишь при наличии значительных капиталовложений 
в разработку новых месторождений (при условии их рентабельности) и 
строительство системы трубопроводов. На перспективу (примерно до 
2020 г.) можно с уверенностью прогнозировать некоторый рост (воз-
можно, довольно значительный) объемов экспорта нефти и газа в Евро-
пу, в том числе Германию. Это обусловлено следующими соображения-
ми. Отсутствие в ЕС значительных собственных запасов энергоносите-
лей обусловливает его растущую зависимость от их импорта. Согласно 
«Зеленой книге» ЕС по энергетике, опубликованной осенью 2001 г., в 
ближайшие 20 лет зависимость стран ЕС (в расширенном составе) от 
импорта энергии возрастет с 50% до 70% потребностей в ней, причем 
этой динамики не изменят ни либерализация рынков электроэнергии и 
газа, ни намеченные меры по энергосбережению.190 Собственных за-
пасов нефти в ЕС при нынешнем уровне потребления (более 600 млн т. в 
год), по оценке, хватит приблизительно на 8-10 лет.191 По прогнозу Ев-
ропейской комиссии, потребление нефти внутри ЕС возрастет с 12 млн 
баррелей в сутки до 13,2 млн баррелей, а годовое потребление энерго-
носителей увеличится с 1454 млн т. в пересчете на нефть до 1612 млн т. В 
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то же время добыча первичных энергоносителей снизится с 783 млн т. в 
пересчете на 32 нефть (2000 г.) до 611 млн т. (2020 г.). Нетто-импорт за рас-
сматриваемый период возрастет соответственно с 711 млн т. до 1057 млн т. 

Меры нового российского правительства способствовали созданию 
атмосферы доверия и стабильности, что привело к значительному росту 
немецких (и других иностранных) инвестиций. Новый завод Volkswagen 
был открыт российским президентом. Соглашение по техническим 
стандартам было заключено и переговоры по соглашению о свободной 
торговле с Европейским Союзом начались. Система образования в Рос-
сии значительно улучшилась за счет новых правительственных приори-
тетов и сильной финансовой поддержки. Россия приблизилась к Европе, 
а европейцы стали менее недоверчивыми к России.

Наиболее выгодные для нашей страны возможности и перспекти-
вы в отношениях с Германией открываются при значительном усиле-
нии роли государства в экономике страны, повышении государственных 
расходов на НИОКР, активном стимулировании производства и экс-
порта промышленной продукции, эффективной защите отечественного 
производителя. Основой развития двусторонних торговых отношений 
должна стать реализация комплекса общих и специфических мер, на-
правленных на структурную перестройку российской промышленно-
сти и повышение ее конкурентоспособности. К числу мер, выходящих 
за рамки российско- германских отношений, но оказывающих важное 
влияние на их развитие, следует отнести активизацию инвестиционно-
го процесса, технико- технологическую модернизацию производства, 
сдерживание тарифов на топливо, энергию и транспортные перевозки, 
распространение ресурсосберегающих технологий, создание благопри-
ятных макроэкономических условий для развития отечественного биз-
неса. Специфические меры, относящиеся к сфере российско-герман-
ской торговли, подразумевают налаживание и развитие прямых связей 
российских регионов и крупных индустриальных центров с федераль-
ными землями Германии, улучшение инфраструктурного обеспечения 
внешнеторговых связей, развитие системы кредитования и страхования 
экспорта, финансовую поддержку участия отечественных предприятий 
в специализированных международных выставках, ярмарках, презента-
циях достижения науки и техники, проводимых в ФРГ и др.
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