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Аннотация: в условиях обострения геополитических противоречий, дей-

ствия санкций и контрсанкций возможности активизации экономического со-

трудничества России и Германии на межправительственном уровне значи-

тельно ограничены, что заставляет экономических субъектов обеих стран ис-

кать альтернативные пути развития конструктивных отношений. По мнению 

автора, регионально-муниципальное партнерство является одним из таких пер-

спективных и эффективных направлений взаимодействия. 
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Сотрудничество на уровне регионов и муниципалитетов особенно акту-

ально в условиях действия международных экономических санкций и обостре-

ния геополитических противоречий между Россией и развитыми странами, в том 

числе и Германией, негативно влияющих на перспективы развития экономиче-

ских взаимоотношений на правительственном уровне. 

Сотрудничество российских регионов с сопредельными государствами спо-

собствует укреплению исторически обусловленных и имеющих длительную ис-

торию социально-экономических и культурных связей и процессов интеграции. 

Инициатива региональных и местных властей, знакомых с потребностями и ин-

тересами населении и регионального бизнеса, в рамках регионально-
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муниципального партнерства повышают эффективность такого взаимодействия. 

Поэтому оценка перспектив развития данной формы сотрудничества России и 

Германии представляется актуальной. 

Актуальность выбранной для исследования темы подчеркивается и возрос-

шим интересом к ее изучению в академической науке. Так, внимание отдельным 

аспектам регионально-муниципального партнерства и совершенствованию тео-

ретико-методологического аппарата данного направления взаимодействия уде-

лено в работах С. Баринова [1], Л.Г. Гуменюк [2], Е. Данилюк [3], А.А. Моисе-

ева [4], Б.В. Периль [5], Ю.А. Семакиной [6] и многих других исследователей. 

Несмотря на то, что события на Украине и реакция России на них заставили 

власти Германии взять курс на снижение или полное замораживание экономиче-

ского взаимодействия с Россией, инициировать секторальные санкции в отноше-

нии российской экономики, исследуемые государства по-прежнему заинтересо-

ваны в конструктивном взаимодействии для решения проблем и задач, актуаль-

ных для их социально-экономического развития. Имеющие свой бизнес в России 

немецкие компании не планируют сокращать его объемы, а 65% немецких ком-

паний намерены реализовать планы по его расширению [8]. 

Германия является вторым по значимости внешнеторговым партнером Рос-

сии после Китая, на нее приходится почти 9% совокупного внешнеторгового 

оборота [9]. Россия играет важную роль в обеспечении энергобаланса Германии, 

российские поставки обеспечивают более 40% немецкого импорта продуктов 

нефтепереработки и углеводородного сырья [10]. 

Современная наука и практика международных экономических отношений 

подтверждает, что регионы и муниципалитеты принимают участие во внедрении 

новых моделей международного взаимодействия, а также обладают наиболее 

сильным инновационным потенциалом в области нахождения нетрадиционных 

форм кооперации с зарубежными государствами. 

По состоянию на начало 2018 г. 23 субъекта Российской Федерации поддер-

живали стабильные отношения с 1 федеральными землями Германии, Более 100 
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российских и германских городов имеют соглашения о партнерстве. Это позво-

ляет в условиях осложнения межправительственных отношений использовать 

возможности сотрудничества по линии гражданских обществ России и Герма-

нии, в первую очередь в социальной, гуманитарной, научно-образовательной 

сферах. 

Уже после введения режима санкций в отношении России в 2014–2015 гг. 

были успешно реализованы успешные масштабные двусторонние проекты в обо-

значенных направлениях, в частности Год русского языка и литературы в Герма-

нии и Год немецкого языка и литературы в России (2014–2015 гг.), российско-

германский Год молодежных обменов (2016–2017 гг.). В июне 2017 г. в г. Крас-

нодаре была проведена российско-германская Конференция городов-партнеров. 

В 2017–2018 гг. реализуется очередной масштабный двустронний проект – 

российско-германский Год регионально-муниципальных партнерств, официаль-

ным оператором которого со стороны Российской Федерации является Союз рос-

сийских городов, со стороны Германии – Германо-российский форум. Ключевой 

целью реализации данного проекта является углубление взаимного доверия и об-

щения в двусторонних отношениях посредством активизации межрегиональной 

и межмуниципальной дипломатии и сотрудничества. 

Развитие партнерства между российскими и германскими регионами и му-

ниципалитетами направлено на повышение качества и интенсивности прямых 

контактов между гражданами и социальными сообществами обеих стран, позво-

лит укрепить диалог и взаимопонимание, сформировать контакты между пред-

ставителями различных областей гражданской активности. 

Одной из таких сфер является научно-образовательное сотрудничество. Так, 

в рамках Плана мероприятий планируется проведение в г. Красноярске конфе-

ренции по энергосбережению «Network for energy supply and energy efficiency» и 

организация Международной летней школы «Централизованное и децентрали-

зованное энергосбережение жилых и общественных зданий». Перспективы вза-

имодействия России и Германии в таком формате позволяют не только 
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обмениваться опытом использования инновационных решений в сфере повыше-

ния энергоэффективности, но и презентовать решения ученых Сибирского феде-

рального университета для ускорения их коммерциализации и развития коопера-

ции с немецкими компаниями. Следует отметить, что активное участие г. Крас-

ноярска в программе мероприятий в рамках российско-германского Года регио-

нально-муниципальных партнерств способствует поддержанию интереса инве-

сторов из Германии к взаимному сотрудничеству. Так, в 2017 г. для оценки пер-

спектив кооперации и взаимодействия с предприятиями региона г. Красноярск 

посетила делегация немецкой компании 

«MAG», предлагающая решения в сфере металлообработки, машинострое-

ния, аэрокосмической отрасли. Опыт и технологии компании планирует исполь-

зовать литейно-механический завод «СКАД» для увеличения производительно-

сти и в перспективе – активного освоения европейского рынка для сбыта продук-

ции. 

В рамках активизации регионально-муниципального партнерства планиру-

ется участие немецких компаний в выставках и ярмарках продукции российских 

компаний в различных отраслях, в частности, в Международной специализиро-

ванной выставке машин, оборудования и технологий для лесной и деревообра-

батывающей промышленности «LESPROM-URAL Professional» в г. Екатерин-

бурге, международных выставках «ЭКСПОДРЕВ» в г. Красноярске, Выставке 

Германского Дома Инноваций и науки в г. Москве «Возобновляемые и альтер-

нативные технологии» и ряде других подобных мероприятий. Контакты в дан-

ном формате позволяют сформировать связи между представителями предпри-

нимательских сообществ России и Германии, презентовать экспортоориентиро-

ванную продукцию российских предприятий потенциальным немецким инвесто-

рам и потребителям, обменяться опытом организации производства и управле-

ния. 

Таким образом, регионально-муниципальное партнерство способствует ре-

шению широкого спектра задач по активизации сотрудничества России и 
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Германии не только в гуманитарной, научно-образовательной и социальной сфе-

рах, но и в области экономического взаимодействия, что важно в суловиях охла-

ждения экономического сотрудничества между странами на межправительствен-

ном уровне. Перспективными отраслями партнерства и кооперации могут стать 

высокотехнологичный комплекс, агропромышленный комплекс (в связи с актив-

ной государственной поддержкой импортозамещения в продовольственной 

сфере в России), машиностроение и автомобилестроение, а также развитие ту-

ризма. 
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