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Представленное исследование посвящено вопросу о состоянии системы 
внешнеэкономических связей России и Германии в контексте их политиче-
ского обеспечения к моменту начала военного кризиса на Украине в 2022 
г. и перспективах ее «перезагрузки». Методологическая база работы 
выстроена на основе сочетания методов качественного социологического 
исследования в виде экспертного интервью и сравнительного анализа. 
Эмпирическую основу представленного исследования составила серия 
из 15 экспертных интервью, проведенных в ноябре-декабре 2021 г. Автор 
приходит к выводу, что базовые условия для перезапуска и развития поли-
тического диалога по вопросам экономического сотрудничества двух госу-
дарств можно назвать благоприятными.

Ключевые слова: Россия, Германия, внешняя торговля, политическое 
обеспечение, институты, экспертное интервью.

Несмотря на рост масштабов политической конфронтации между 
государствами Евросоюза и Россией в связи с началом спецоперации 
на Украине, достаточно очевидно, что в среднесрочной перспективе пер-
вые будут вынуждены сохранять тесное экономическое взаимодействие 
с РФ. На текущий момент у европейских государств отсутствует объектив-
ная возможность диверсифицировать импорт углеводородов, удобрений 
и металлургической продукции, на сегодняшний день, обеспечиваемый 
преимущественно за счет поставок из России. Более того, нельзя отметать 
возможность того, что по мере снижения эскалации украинского конфликта 
государства Европы примут решение о начале нормализации взаимоотно-
шений с Россией. В пользу последнего свидетельствует в первую очередь 
наличие у европейцев объективно заданных экономических интересов 
в отношении России, которые не могут длительное время игнорироваться 
только на основании политической мотивации.
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Все это придает большое значение задаче политического обеспечения 
внешнеэкономических контактов России с ЕС, в том числе – в контексте 
решения задачи их ожидаемого переформатирования. Первостепенное зна-
чение в рамках реализации соответствующих проектов играет выстраива-
ния отношений с ФРГ – неформальным лидером ЕС и главным внешнетор-
говым партнером ЕС в регионе.

В пользу этого свидетельствует и наличие существенных пробелов 
в рамках степени изученности темы. С одной стороны, многие исследова-
тели раскрывают тему, сводя политическое обеспечение преимущественно 
к диалогу политических лидеров и уделяя меньшее внимание роли инсти-
тутов [5; 6; 13; 14]. С другой стороны, соответствующая проблематика рас-
сматривается вне контекста вопроса о соотнесении интересов, стратегий 
и положения на рынках конкретных компаний, играющих ключевую роль 
в развитии торговли между двумя государствами [3; 4; 8; 9; 11; 12].

Однако осуществление указанных планов возможно лишь на основе 
ретроспективного анализа системы внешнеэкономических связей двух 
государств и их политического обеспечения.

Целью представленного исследования является оценка системы внеш-
неэкономических связей России и Германии в контексте их политического 
обеспечения к моменту начала военного кризиса на Украине в 2022 г. и пер-
спектив ее «перезагрузки».

Методология исследования основывается на комбинации методов каче-
ственного социологического исследования в виде экспертного интервью 
и сравнительного анализа.

Эмпирическую основу представленного исследования составила 
серия из 15 экспертных интервью, проведенных в ноябре-декабре 2021 г. 
Для ее проведения были привлечены специалисты в сфере государствен-
ного регулирования внешнеэкономической деятельности, а также хозяй-
ственного и политического взаимодействия между Россией и Германией. 
Первоначально отбор экспертов для участия в интервью был организо-
ван в ключе формирования пула авторов научных публикаций с наиболь-
шим показателем цитирования на портале e-library.ru и спикеров, чаще 
всего цитируемых в СМИ, ориентированных на бизнес-аудиторию. Затем, 
в ходе интервью с давшими согласие экспертами, перечень потенциальных 
респондентов пополнялся посредством метода «снежного кома»: в заверше-
ние беседы специалиста просили рекомендовать нескольких коллег, кото-
рым можно было направить соответствующее предложение.

В рамках проведенного автором экспертного интервью респондентам 
был задан вопрос о компаниях, играющих ключевую роль в экономическом 
взаимодействии двух государств со стороны России. В числе пяти наибо-
лее значимых акторов все без исключения эксперты указали такие кор-
порации, как «Газпром», «Роснефть», «Сбербанк», «Северсталь» и РЖД. 
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При этом, впрочем, среди экспертов отсутствовал полный консенсус отно-
сительно иерархического положения упомянутых компаний. 15 респонден-
тов поместили на первую позицию «Газпром». 12 опрошенных обозначили 
«Сбербанк» как второго по значению. Третью позицию 14 респондентов 
отдали компании «Роснефть». 10 экспертов поместили на четвертую пози-
цию. В качестве пятой по значимости компанией 11 опрошенных специали-
стов указали РЖД.

При этом большинство экспертов акцентировали внимание на том, 
что российский бизнес в ФРГ представлен преимущественно крупными 
компаниями топливно-энергетической отрасли.

– «Россия сосредоточена на экспорте в Германию газа, нефти и про-
дуктов их первичной переработки. Иные сегменты рынка ФРГ для рос-
сийского бизнеса, признаем честно, почти неинтересны, за исключением 
металлургии. Есть некоторый интерес к проектам в сфере банковского 
дела и транспорта, но они также завязаны на реализации углеводородов».

– «Российские корпорации демонстрируют желание работать в отрас-
лях, которые неформально закреплены за их страной в рамках ныне дей-
ствующей модели глобального разделения труда. Это достаточно логично 
и рационально. Но вызывает сожаление то, что торговля построена все 
еще на продаже продукции низких переделов».

– Экспорт из России в ФРГ в стоимостном выражении состоит 
по большей части из топлива, продукции энергетики и металлургия. И здесь 
я хочу подчеркнуть, что речь идет о сохранении тех же раскладов, кото-
рые мы наблюдали и десятилетием раньше, и в начале нулевых».

Соответственно, основную роль в проникновении российских това-
ров на рынок ФРГ играют нефтегазовые, металлургические, банковские 
и транспортные корпорации. При этом финансовые и инфраструктурные 
проекты зачастую тесно связаны с поставками сырья и полуфабрикатов. 
Также можно заключить, что выстраивание системы внешнеэкономических 
связей России с ФРГ осуществляется в первую очередь по линии крупных 
корпораций с высокой долей участия государства. Последнее, как отмечают 
участники экспертного опроса, во многом предопределяет активное личное 
участие представителей высшего политического руководства РФ в продви-
жении интересов российских фирм:

– «Необходимо учитывать специфику структуры российской эконо-
мики. Ее парадигмы выстроена на экспорте сырья и полуфабрикатов 
в государства ЕС, Китай и США. Обеспечение бесперебойного транзита 
этой продукции зарубеж в долгосрочной перспективе – главный фактор 
обеспечения структурной устойчивости экономики РФ и той политиче-
ской модели, которая возведена на этом фундаменте. Поэтому для первых 
лиц России критически важно отслеживать динамику экспорта на клю-
чевые рынки. А Германия к тому же – главный внешнеторговый партнер 
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России в Евросоюзе и неформальный лидер всего ЕС. И тут важно учи-
тывать культуру управления российских элит. Она преимущественно 
персоналистская. Даже группы интересов выстраиваются вокруг одного 
постоянного лидера. Поэтому ключевой задачей является не налаживание 
контактов с партией, правительством».

– «Российский бизнес представлен в ФРГ в первую очередь госкомпани-
ями, плотно опекаемыми со стороны первых лиц. Экономическая эффек-
тивность этих корпораций– базовая гарантия внутриполитической ста-
бильности РФ. Поэтому зачастую их активность на ключевых внешних 
рынках осуществляется едва ли не в режиме ручного управления».

Одновременно экспертам предложили выделить главных указанных 
российских компаний на внутреннем рынке ФРГ. Все опрошенные экс-
перты обозначили в данном качестве три фирмы – энергетический концерн 
Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk (RWE), нефтегазовую компанию 
Wintershall и металлургический концерн Thyssen Krupp. В данном слу-
чае необходимо пояснить, что RWE представляет собой дочернюю струк-
туру химического концерна Badische Anilin- & Soda-Fabrik, являющегося 
крупнейшим актором в данной отрасли в глобальном масштабе. А кон-
церн Thyssen Krupp на момент подготовки представленного исследования 
занимал положение основного производителя высоколегированной стали 
и металлообрабатывающих станков в глобальных масштабах [10. С. 158].

На основании этого можно заключить, что в роли основных конкурентов 
ведущих российских компаний, представленных на рынке ФРГ, выступают 
деловые структуры глобального уровня, соперничающие с «Газпромом», 
«Северсталью» и прочими корпорациями-флагманами РФ на международ-
ных рынках. Также необходимо отметить, что главные конкуренты россий-
ских фирм в отдельных случаях одновременно выступают в качестве их пар-
тнеров. Так, Wintershall в течение длительного времени налаживала связи 
с «Газпромом» и входила в состав консорциума по строительству газопро-
вода «Северный поток-2». Помимо того, данная компания на момент напи-
сания представленной работы владела долями ряде нефтегазовых компаний 
РФ (в их числе можно упомянуть «Волгодеминойл», «Севернефтегазпром» 
и «Ачимгаз») и участвовала в освоении новых месторождений нефти и газа 
в России. Таким образом, мы наблюдаем взаимопроникновения интере-
сов конкурирующих компаний, что снижает остроту соперничества между 
ними. Соперничая за присутствие на рынке ФРГ, они зачастую осущест-
вляют совместные проекты за его пределами, в том числе – на территории 
России [1. С. 37; 2. С. 52; 7. С. 26].

При этом ключевую роль в поддержке проникновения российских това-
ров на рынок Германии играют не МИД и деловые ассоциаций играют ско-
рее второстепенную роль. Российский политический истеблишмент рас-
сматривает в качестве приоритетного направления лоббирования интересов 
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бизнеса достижение договоренностей между представителями государ-
ственного руководства в порядке межличностного общения.

Последнее отчасти объясняется особой ролью Германии в качестве 
рынка сбыта товаров и услуг российских госкорпораций, отчасти, вероятно, 
спецификой политической культуры РФ, формировавшейся в условиях сла-
бости институтов, высокой роли фактора межличностных отношений и раз-
витой системы кулуарной коммуникации и медиации.

В качестве главных германских компаний, присутствующих на россий-
ском рынке, эксперты обозначили автоконцерны Volkswagen (VW) и Daimler, 
электротехническую компанию Siemens, торговую сетей Metro Grupp 
и металлургический концерн Thyssen Krupp.

В качестве основного актора 13 экспертов указали VW. Второе место 
по значимости большинство экспертов присудили Siemens, третье – Daimler, 
четвертое – Metro Grupp, пятое – Thyssen Krupp. В числе главных конку-
рентов германских компаний на рынке России эксперты выделили концерн 
«АвтоВАЗ», корпорацию «Силовые машины», компании «Россельмаш» 
и владельца сетей розничной торговли X5 Group. При этом эксперты отме-
чают, что конкуренция между обозначенными компаниями не носит острого 
характера. Последнее стало возможным благодаря тому, что корпорации 
предпочитают не вступать в борьбу за сегменты рынка, завоевание которых 
потребовало бы серьезных долгосрочных вложений.

«Конкуренция, конечно, присутствует. Но речь не идет о своеобраз-
ной войне на выживания. В большинстве случаев компании уже застол-
били за собой определенные сегменты рынка и стараются не вторгаться 
в чужие зоны интересов, если это требует серьезных долгосрочных вложе-
ний. Конкуренция в этой модели в целом органично сочетается с порядком, 
в рамках которого российские и немецкие компании фактически взаимодо-
полняют друг друга».

«По ряду направлений у каждой из соперничающих компаний есть зна-
чимые конкурентные преимущества – в виде технологий, логистики, лоб-
бистского потенциала и т.д. В итоге борьба за конкретные части рынка 
лишена особого смысла. Существует четкое разделение потоков плате-
жеспособного спроса на условные сферы влияния, и основные игроки мало 
заинтересованы в нарушении статус-кво после раздела рынка».

Одновременно опрошенные эксперты обращают внимание на значи-
тельные отличия в системах институционального обеспечения внешней 
торговли РФ и ФРГ. Как уже было отмечено выше, для системы российских 
практик характерна относительная слабость соответствующих институтов, 
в особенности – на фоне высокой роли личного участия первых лиц госу-
дарства в лоббировании интересов корпораций-экспортеров. В Германии, 
напротив, существует развитая система институциональной поддержки 
внешней торговли. Она включает в себя не только активное продвижение 
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по линии государственных ведомств и деловых ассоциаций, но и предо-
ставление государственных гарантий на регулярной основе. На практике 
наиболее ярким проявлением этого может считаться программа страхова-
ния экспорта и предоставления государственных гарантий, реализуемых 
фирмой «Гермес» по поручению правительства и за счет ресурсов казны. 
За счет этого компании-экспортеры получают обслуживание по тарифам 
ниже рыночных, что создает конкурентное преимущество и нивелирует 
риски.

В пользу того, что в рамках российской системы поддержки торговли 
с Германией ключевую роль играет вмешательство конкретных представи-
телей федеральных органов власти, а роль институтов достаточно слаба, 
указывает и диспропорция в осведомленности предпринимателей отно-
сительно деятельности соответствующих акторов. В рамках экспертного 
опроса его участникам было предложено дать оценку осведомленности рос-
сийских бизнесменов относительно деятельности конкретных представите-
лей высших органов власти в отношении регулирования деловых контактов 
с Германией, и работы профильных институтов. В первом случае оценки 
«отлично» и «хорошо» дали в общей сложности 12 экспертов, во втором – 
лишь 8.

При этом в случае немецких предпринимателей мы наблюдаем обратную 
картину: 14 экспертов заявляют о том, что бизнесмены из ФРГ «хорошо» 
или «отлично» осведомлены о деятельности институтов по продвижению 
интересов германских компаний, и только 9 дают такие же оценки инфор-
мированности о работе представителей политического руководства.

Соответственно, можно признать, что структуру внешнеэкономического 
взаимодействия России и Германии генерируют в первую очередь крупные 
компании международного уровня. В случае РФ в данном качестве высту-
пают преимущественно госкомпании, в случае ФРГ – частные корпорации. 
Российский экспорт представлен преимущественно продукцией нефтега-
зового сектора, металлургии и связанными с ними услугами финансового 
и инфраструктурного характера, германский – машиностроением, электро-
техникой и металлургией. При этом как у российских, так и у немецких 
компаний имеются достаточно сильные конкуренты на осваиваемом рынке, 
однако степень соперничества между ними остается сравнительно невы-
сокой, в первую очередь – за счет практики реализации конкурирующими 
компаниями совместных проектов и наличия неформального разграниче-
ния зон интересов в рамках конкретных ниш, обеспеченных платежеспо-
собным спросом. Последнее создает благоприятные условия для развития 
политического диалога, поскольку экономики двух государств во многом 
дополняют друг друга, их бизнес-структуры в целом не являются систем-
ными конкурентами на ключевых рынках сбыта.
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Обеспечение интересов российского бизнеса в Германии на государ-
ственном уровне осуществляется преимущественно в формате налажива-
ния представителями высшего политического руководства личных контак-
тов с элитами ФРГ. Германская сторона, напротив, предпочитает оказывать 
поддержку своему бизнесу в институциональных формах, за счет реали-
зации протекционистских мер универсального характера в публичном 
порядке. Обозначенные отличия обусловлены парадигмальными отличиями 
как в структуре экономик двух государств, так и в присущих им традициях 
политического управления. При этом существенные отличия в понима-
нии лидерства в рамках российской и немецкой управленческой традиций 
России и Германии создают предпосылки для временного нарушения пол-
ноценной коммуникации элит двух стран в случае изменений в составе 
высшего политического руководства. Однако роль данного обстоятельства 
нивелирует повышенный интерес российских элит к обеспечению эффек-
тивности экспорта высокомаржинального сырья и полуфабрикатов зарубеж. 
В целом можно признать, что, несмотря на наличие существенной специ-
фики в системе политического обеспечения интересов компаний-экспорте-
ров, как РФ, так и ФРГ не нарушают своими действиями значимых интере-
сов друг друга. За счет этого базовые условия для развития политического 
диалога по вопросам экономического сотрудничества двух государств 
можно назвать благоприятными. Возможность их реализации на текущий 
момент блокирует негативный имидж России, сформированный в немец-
ких масс медиа в связи с событиями на Украине. Однако его деконструк-
ция остается принципиально возможной, в том числе – за счет апелляции 
к экономическим проблемам для ФРГ, генерируемым попытками резкого 
разрыва хозяйственного взаимодействия с Россией.
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The presented study is devoted to the issue of the state of the system of foreign 
economic relations between Russia and Germany in the context of their political 
support by the time the military crisis in Ukraine began in 2022 and the pros-
pects for its “reset”. The methodological base of the work is built on the basis of 
a combination of qualitative sociological research methods in the form of expert 
interviews and comparative analysis. The empirical basis of the presented study 
was a series of 15 expert interviews conducted in November-December 2021. 
The author concludes that the basic conditions for restarting and developing a 
political dialogue on economic cooperation between the two states can be called 
favorable.
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