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Текст: Петр Орехин

Германия входит в число стран — 
лидеров по продвижению стратегии 
устойчивого развития на глобальном 
уровне через структуры Евросоюза 
и ООН. По индексу целей устойчивого 
развития 2018 года (SDG Index) стра-
на занимает четвертое место, уступая 
только Швеции, Дании и Финляндии. 
Таковы оценки экспертов международ-
ного Фонда Бертельсмана (Bertelsmann-
Stiftung, штаб-квартира в Германии) и UN 
Sustainable Development Solutions. 

Каждое немецкое правительство 
начиная с 2002 года включает 17 целей 
устойчивого развития (ЦУР) ООН в свою 
работу, рассказывает руководитель Цен-
тра германских исследований Института 
Европы РАН Владислав Белов. В 2017 году 
была утверждена последняя редакция ба-
зирующейся на этих целях национальной 
стратегии устойчивого развития, которая 
является руководством к действию для 
всех уровней государственного управле-
ния. Сейчас на повестке дня новая про-
мышленная политика ЕС, которую лобби-
рует Германия. Она связана с развитием 
цифровых технологий, искусственного 
интеллекта, использованием возобнов-
ляемых источников и накопителей энер-
гии, пространственным развитием. 

Приверженность политике 
устойчивого развития дает результаты: 
в период с 2008 по 2018 год экономика 

Фундамент 
для немецкой 
устойчивости
Стабильный рост ВВП, снижение без-
работицы и преобразование энер-
гетики делают ГЕРМАНИЮ одним из 
мировых лидеров в реализации стра-
тегии устойчивого развития. Главный 
вызов для крупнейшей экономики 
ЕС — дефицит рабочих рук

Германии только один раз уходила в ре-
цессию — в 2009 году, в период острой 
фазы глобального кризиса, ВВП страны 
снизился на 5,6%, сообщает Eurostat. Но 
уже в следующем году экономика верну-
лась к восходящему тренду — ВВП вырос 
на 4,1%. А спустя три года после кризиса 
ФРГ продемонстрировала завидную устой-
чивость: когда ЕС и еврозона оказались 
в минусе, немецкая экономика приба-
вила еще половину процентного пункта 
и в 2018-м ВВП вырос на 1,4%. 

Германия отличается от многих 
других стран ЕС и еврозоны стабильными 
государственными финансами. Последние 
десять лет объединенная Европа имеет 
хронический дефицит бюджета, в то время 
как ФРГ сводит бюджет с профицитом 
с 2014 года. Кроме того, немцы сумели 
снизить уровень госдолга с пикового 
значения 81% ВВП в 2011 году до 63,9% 
ВВП в 2017-м. Это намного ниже среднего 
показателя по странам зоны евро и всем 
28 членам ЕC, где он превышает 81% ВВП. 
И это наиболее близко к показателям, 
которые зафиксированы в стратегии 
устойчивого развития ООН, где говорится, 
что к 2030 году долг государств, претен-
дующих на признание их развития устой-
чивым, должен быть снижен до 60% ВВП. 

Безработица в Германии уже 
несколько месяцев, по оценке  немецких 
статистиков, держится на уровне 5%, 

а по оценкам Eurostat, сделанным по 
другой методике, в 2018 году ее уровень 
составлял 3,4% — ниже только в Чехии 
и Исландии. 

Газ и ВИЭ 
вместо угля и АЭС

Важной частью экономической 
стратегии Германии стали кардинальные 
преобразования в энергетике.

В конце прошлого года в феде-
ральной земле Северный Рейн-Вестфа-
лия закрылась последняя каменноуголь-
ная шахта Prosper-Haniel. Часть немецкой 
истории подошла к концу, констатировал 
тогда президент ФРГ Франк-Вальтер 
Штайнмайер. 

Закрытие угольных шахт, как 
и отказ от атомной энергетики, является 
частью стратегии устойчивого развития. 
Один из ключевых пунктов — увеличение 
использования возобновляемых источ-
ников энергии (ВИЭ). Германия ставит 
задачу повысить долю электроэнергии из 
ВИЭ в валовом потреблении как минимум 
до 50% к 2030 году и до 80% к 2050-му. 

Консультант компании Vygon 
Consulting Екатерина Колбикова напоми-
нает, что до конца 2022 года планирует-
ся закрыть семь действующих сегодня 
немецких АЭС, а к 2038 году завершить 
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для рабочей силы, 
который призван 
помочь в решении 
этой проблемы.

По оценке 
Фонда Бертельс-
мана, стране 
необходимо 
привлекать еже-
годно по 260 тыс. 
квалифицирован-
ных мигрантов до 

2060 года. Эксперты фонда подсчитали, 
что из-за старения населения количество 
людей в трудоспособном возрасте к это-
му сроку может сократиться на треть от 
текущего уровня, который составляет 
около 83 млн человек. 

В исследовании отмечается, что 
другие страны Евросоюза могут обеспе-
чить приток менее половины необходи-
мых трудовых мигрантов. Чтобы решить 
проблему, миграционное законодатель-
ство будет скорректировано с учетом 
обеспечения притока рабочей силы из 
стран за пределами ЕС. Также есть пред-
ложения изменить правила таким обра-
зом, чтобы беженцы, претендовавшие на 
политическое убежище и не получившие 
его, но длительное время живущие в ФРГ 
и при этом имеющие работу, смогли бы 
получить вид на жительство не как бе-
женцы, а как трудовые мигранты, говорит 

работу всех угольных ТЭС. По оценкам 
российских экспертов, в 2022 году доля 
ВИЭ в выработке энергии увеличится до 
52,5% (в 2018-м этот показатель составил 
40,4%). Правила игры в этой сфере энер-
гетики недавно ре формированы: введена 
система тендеров для новых объектов 
ВИЭ, с 2017 года госсубсидии получают 
только наименее затратные проекты. 

Одновременно власти гото вят 
меры, стимулирующие снижение потреб-
ления электроэнергии и моторного топ-
лива, цены на которые неуклонно растут. 

В то же время, по словам Ека-
терины Колбиковой, возрастет потреб-
ность в газе — ВИЭ не смогут заместить 
выбывшие угольные и атомные станции, 
из-за чего доля газовой генерации выра-
стет с 8% в 2018 году до 20% в  2022-м. 
Это хорошая новость для России, кото-
рая является основным поставщиком 
природного газа в ФРГ. 

Требуются 
сотрудники

Один из наиболее актуальных 
вызовов, которые приходится отражать 
экономике Германии, — нарастающая не-
хватка рабочих рук. И в 2020 году в стра-
не должен вступить в действие закон 
о либерализации миграционных правил 

80%
должна 
составить доля 
возобновляемых 
источников 
в энергетическом 
балансе ФРГ 
к 2050 году

завсектором науки и инноваций ИМЭМО 
РАН Наталья Тоганова. 

Эксперт Международного 
института гуманитарно-политических 
исследований Владимир Брутер отмеча-
ет, что все крупные государства рано или 
поздно приходят к тому, чтобы либерали-
зовать миграционное законодательство 
для балансировки рынка труда и под-
держания роста экономики. Теперь в их 
числе будет Германия. Он полагает, что 
хорошие перспективы на немецком рын-
ке будут иметь, в частности, украинцы. 
Многие уже работают сейчас в Польше 
и других странах ЕС, и им будет проще 
адаптироваться к местным требовани-
ям, чем переселенцам из стран Азии 
и Ближнего Востока. Для их привлечения 
на Украине и в других странах будет 
организовано обучение немецкому языку 
с помощью Гёте-Института.

Не все верят в то, что либерали-
зация миграционного законодательства 
поможет решить основную проблему — 
ликвидировать или хотя бы снизить дефи-
цит программистов, инженеров и других 
квалифицированных специалистов. 
Германия пока проигрывает конкурен-
цию с такими странам, как США, в при-
влечении квалифицированных иностран-
цев, констатирует Владислав Белов. Для 
восполнения недостатка в таких кадрах 
понадобятся дополнительные меры.

РБК №3–5 (148)  2019
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«Немецкие компании были, есть и будут 
чемпионами локализации в России»
О том, что мотивирует немецкий бизнес на инвестиции в России, в чем эффект от со-
трудничества для обеих сторон, РБК+ рассказал председатель правления Российско-
Германской внешнеторговой палаты (ВТП) МАТТИАС ШЕПП

Что изменилось на российском рынке 
для немецкого бизнеса за последний 
год? 
— Главный вопрос, скорее, в том, что не 
изменилось: немецкий бизнес чувствует 
себя здесь комфортно, а в некоторых 
случаях очень комфортно, он растет 
против рынка. Что я имею в виду? Рост 
российской экономики, по данным 
Росстата, составил 2,3% в 2018 году, это 
неплохой темп, но он ниже среднемиро-
вого уровня. Немецкий бизнес в России 
растет быстрее, и это происходит вопре-
ки политическому напряжению между 
Россией и Западом и санкционному 
режиму, введенному пять лет назад. 
Германия по-прежнему инвестирует 

без излишних опасений. Если отделить 
зерна от плевел, то выяснится, что 
общая численность немецких компаний 
в России уменьшилась: в 2013 году их 
было более 6000, сейчас 4661. То есть 
чуть ли не каждая четвертая компания 
покинула российский рынок. Но те ком-
пании, которые остались, более активно 
развивают бизнес, больше вкладывают 
средств. Условно говоря, количество 
компаний уменьшилось, но качество их 
деятельности и активность выросли. 
Для примера: КамАЗ и «Даймлер КамАЗ 
Рус» готовы вложить более €600 млн 
в развитие модельного ряда грузовиков 
КамАЗа и Mercedes-Benz; Volkswagen 
Group Rus, российская «дочка» концерна 

в Россию больше, чем любая другая 
страна. По консолидированным данным 
Бундесбанка, немецкие компании вложи-
ли за 2017 год €1,6 млрд, а в 2018-м уже 
больше €2 млрд. Это лучший показатель 
после развала Советского Союза. За по-
следние два года количество членов ВТП 
увеличилось на 5%, до 850 компаний.
 
Отражают ли эти данные реальное поло-
жение дел? 
— Палата всегда стоит на позициях 
реализма, это вообще характерно для 
немецкого бизнеса. Небольшой инве-
стиционный бум последних лет связан 
как раз с тем, что мы трезво оцениваем 
российский рынок — без иллюзий, но и 
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Volkswagen, вложила в российский ры-
нок с 2014 года более €500 млн. Н едавно 
компания начала производить внедорож-
ник Škoda Kodiaq на заводе ГАЗ в Н ижнем 
Н овгороде, объем инвестиций составил 
€87,5 млн. Mercedes-Benz в ближайшие 
месяцы запустит новый завод в Подмо-
сковье, в локализацию производства 
концерн Daimler инвестирует более 
€100 млн, здесь будет создано более 
1000 рабочих мест. У BMW по-прежнему 
есть планы по расширению локализации 
производства в Калининграде, компа-
ния сейчас в процессе переговоров по 
подписанию специнвестконтракта. Есть 
планы по инвестициям также у компа-
ний среднего бизнеса, таких как Knauf 
и Globus. Иными словами, немецкие 
компании были, есть и будут чемпионами 
локализации в России.

По вашем мнению, Россия способна на 
рывок в цифровизации экономики? 
— Конечно, способна. Было бы опро-
метчивым записывать Россию в ряд 
отстающих. Путь к цифровизации у 
каждой экономики свой. Если в Германии 
цифровизация началась с промышленно-
сти и производственных процессов, то 
в России — со сферы услуг. Более того, 
в сфере услуг Россия очень преуспела. 
Если взять Москву, то ни один немецкий 
мэр не сможет похвастать, что его город 
в чем-то опережает российскую столи-
цу. Н емецкие делегации, приезжающие 
в Москву, скорее оказываются в положе-
нии школьника, чем учителя, о чем сами 
и говорят. В России очень высокий уро-
вень ИТ-разработок и качества цифровых 
услуг.

В чем суть германо-российской инициа-
тивы по цифровизации экономики GRID? 
— Инициатива GRID как раз объединяет 
усилия России и Германии в движе-
нии к «Индустрии 4.0». Э то именно та 
область, где немецкие специалисты 
могут обогатить опыт российских коллег. 
Н алаживание связей идет на разных 
уровнях. В прошлом году в рамках GRID 
было организовано около 20 совместных 
мероприятий — в том числе на таких 
крупных выставках, как Ганноверская 
ярмарка, на Петербургском междуна-
родном экономическом форуме и на 
«Иннопроме» в Екатеринбурге. В ноябре 
состоялась делегационная поездка 
в Баден-Вюртемберг с участием россий-
ского бизнеса, ее возглавляли президент 
РС ПП Александр Шохин и глава Трубной 
металлургической компании Дмитрий 
Пумпянский. Есть и конкретные примеры 
сотрудничества немецкого и российско-
го бизнеса. Н апример, компания Siemens 
помогает КамАЗу внедрять концепцию 
цифрового предприятия, то есть плат-
формы для оперативного управления 

объектами производства в режиме 
реального времени. В Москве успешно 
работает Ц ентр обработки и анализа 
данных — совместное предприятие РЖД 
и Siemens по диагностике и обслужива-
нию электропоездов Siemens в России. 
Так что мы прекрасно дополняем друг 
друга.

Насколько успешным стало первое 
участие российских молодых иннова-
ционных компаний в проекте Start.up! 
Germany 2018? Были среди них ком-
пании, ориентированные на зеленую 
экономику? 
— В проекте приняли участие шесть 
российских стартапов, бизнес-миссия 
Start.up! стала для них успешной. Н ам 
удалось познакомить их представителей 
с первыми лицами крупнейших компаний 
из федеральной земли С еверный Рейн-
Вестфалия. Н екоторые сумели сразу 
договориться о реализации пилотных 
проектов. К зеленой экономике можно 
отнести компанию «Теплориум» из Чебо-
ксар, которая производит окна и свето-
прозрачные конструкции с энергоэффек-
тивностью непрозрачной стены. У этой 
технологии очень высокий коэффициент 
энергосбережения, и ее создатели очень 
заинтересованы в немецком рынке.

Немецкие предприниматели раньше 
говорили о том, что в России у них нет 
равноправия с местными компаниями. 
Как обстоят дела сейчас?  
— Есть немало примеров, когда мы 
благодарны партнерам в Минпромторге 
и Минэкономразвития в защите интере-
сов наших компаний. Хорошо развивает-
ся диалог между министрами экономики 
наших стран. Так, 21 февраля министр 
экономики и энергетики Германии Петер 
Альтмайер и глава Минэкономразвития 
РФ Максим Орешкин приняли участие 
в нашей ежегодной конференции по 
улучшению инвестиционного имиджа 
России в Германии. Э то произошло 
впервые после введения санкций, и это 
очень положительный сигнал. С реди 
всех наших 850 членов палаты очень 
популярны встречи предпринимателей 
с министрами, которые организует ВТП. 
Могу сказать, что наш бизнес рассчиты-
вает на равное отношение к себе, такое 
же, как к российским предпринимателям, 
включая участие в проектах с госфинан-
сированием.

Как вы считаете, «Северный поток-2» 
состоится? 
— Конечно, «С еверный поток-2» будет 
построен. Проложена уже значительная 
часть трубопровода, остановить про-
цесс будет сложно. «С еверный поток-2» 
показывает, что Россия и Европа, Россия 
и Германия даже в ситуации с санкциями 

и при огромном давлении С ША могут 
реализовывать крупные инфраструктур-
ные проекты.

 В предпринимательской среде Герма-
нии нет сожалений по поводу намерений 
государства отказаться от использова-
ния атомной энергии, угля?  
— Н едавно Объединение торговых палат 
Германии (DIH K), которое включает в 
себя абсолютно весь немецкий бизнес, 
то есть три миллиона предпринимателей, 
напомнило немецким политикам, что 
доступные, конкурентоспособные цены 
на энергоносители очень важны для того, 
чтобы Германия удерживала лидирующие 
позиции в мировой экономике. Конечно, 
если от всего отказаться — не только от 
атомной энергии и угля, но и от газа, сде-
лать это будет очень сложно. Мы хорошо 
понимаем важность новых технологий, 
применения возобновляемых источни-
ков энергии, их доля в энергетическом 
балансе Германии растет. Н о такие на-
дежные и доступные источники энергии, 
как газ, всегда будут очень нужны.
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«Общая числен-
ность немецких 
компаний в Рос-
сии уменьши-
лась: в 2013 году 
их было более 
6000, сейчас 4661. 
Но те, которые 
остались, более 
активно развива-
ют бизнес, боль-
ше вкладывают 
средств»
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О внедрении в России новейших природоохранных 
технологий на базе немецкого опыта РБК+ рассказала 
ЮЛИЯ ГРИЩЕНКОВА, глава представительства Немец-
кого общества по международному сотрудничеству (GIZ 
GmbH) в Москве
Насколько успешно приживается в Рос-
сии опыт Германии в области снижения 
негативного воздействия на окружаю-
щую среду? 
— Сотрудничество России и Германии 
в сфере охраны окружающей среды 
и снижения воздействия на нее антропо-
генных факторов можно охарактеризо-
вать как одно из самых успешных. Понят-
но, что это сотрудничество не сможет 
решить всех проблем, но точечно опыт 
Германии перенимается очень активно, 
и будем надеяться, что эффективно.

Известно, что GIZ в качестве оператора 
реализует два экологических проекта 
в России. В чем их суть? 
— GIZ, как германская государственная 
компания, работает в России на основа-
нии двусторонних межправительствен-
ных документов. В частности, экологи-
ческие проекты мы осуществляем по 
поручению Федерального министерства 
окружающей среды, охраны природы 
и ядерной безопасности Германии (BMU) 
в тесном сотрудничестве с Минприроды 
России. С 2015 года мы успешно реали-

зуем проект «Климатически нейтральная 
хозяйственная деятельность: внедрение 
наилучших доступных технологий (НДТ) 
в РФ». И уже полгода мы параллельно 
работаем над новым проектом — «Клима-
тически нейтральное обращение с отхо-
дами в РФ». Оба проекта являются частью 
международной инициативы по защите 
климата (IKI) и германской инициативы 
по климатосберегающим технологиям 
(DKTI). 
Основная функция GIZ в качестве опе-
ратора проекта по НДТ — содействие 
развитию эффективного диалога между 
государственными ведомствами, науч-
ным сообществом и промышленными 
предприятиями. Германия — лидер в этой 
области, там концепция НДТ успешно ра-
ботает уже более 40 лет. Немецкие и рос-
сийские эксперты проводят анализ новой 
нормативно-правовой базы, консульти-
руют пилотные предприятия цементной, 
горнодобывающей и нефтехимической 
промышленности по правовым, техниче-
ским и финансовым вопросам, разраба-
тывают учебно-методические программы 
и проводят обучающие курсы.

Выбор проекта «Климатически ней-
тральное обращение с отходами в РФ» 
объясняется тем, что в России вступает 
в силу новое регулирование в данной 
области? 
— В рамках этого проекта мы планируем 
распространить информацию об опыте 
Германии, где отходы превращаются 
не в мусор, а в товар либо в материал, 
из которого создается новый продукт. 
Остальное, а это менее 50%, идет в ком-
пост, и лишь малая часть сжигается или 
отправляется на мусорные полигоны. 
Замечу, что ничтожное количество фрак-
ций, которое отправляется на сжигание, 
также используется повторно, превра-
щаясь в так называемое альтернативное 
топливо для различных производств. 
Безусловно, деятельность в рамках ново-
го проекта становится особенно важной 
именно сейчас, в условиях перехода 
России на новую систему обращения 
с отходами. Мы будем стараться оказать 
поддержку региональным операторам 
и способствовать успешной реализации 
утвержденных территориальных схем 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами в наших пилотных регионах.

Каким образом можно вовлечь в созда-
ние условий для зеленой экономики 
значительно больший круг заинтересо-
ванных лиц?
— С этой целью в наших экологических 
проектах мы развиваем образователь-
ный и просвещающий компоненты. 
Например, в рамках проекта НДТ были 
разработаны учебно-методические 
комплексы для повышения квалификации 
уже работающих специалистов. По этим 
программам были проведены курсы 
в РАНХиГС, которые успешно окончили 
более 200 представителей промышлен-
ности, органов власти и вузов. Аналогич-
ную деятельность, но ориентированную 
на гораздо более широкий круг участни-
ков, мы планируем и в новом проекте по 
отходам.

«Германо-российское 
сотрудничество по 
экологии — одно из самых 
успешных»

«Наша функция — 
содействие раз-
витию диалога 
между госведом-
ствами, научным 
сообществом и 
предприятиями»
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«Отношение бизнеса 
к экологии изменилось 
на глобальном уровне»

О том, как компании участвуют в достижении целей 
устойчивого развития, РБК+ рассказал глава «Henkel 
Россия» СЕРГЕЙ БЫКОВСКИХ 

Государства и корпорации взяли курс на 
устойчивое развитие с конца ХХ века. 
Что изменилось за это время?  
— Без сомнения, за более чем четверть 
века отношение бизнеса к экологии 
изменилось на глобальном уровне. 
Мы замечаем, что ситуация меняется 
и в России — тема в приоритете госу-
дарственной повестки, потребители все 
больше задумываются о воздействии на 
экологию в результате использования 
различных продуктов. Масштабный план 
ООН в области устойчивого развития, 
сформированный в 17 целях до 2030 
года, — это во многом ответ на запрос 
мирового сообщества.

Насколько план ООН воспринимается 
бизнесом как руководство к действию? 
— План способствует расстановке 
приоритетов в деятельности самых 
разных организаций. Наша компания 
опубликовала первый отчет об устой-

чивом развитии еще в 1992 году. Сейчас 
в компании принята стратегия устой-
чивого развития, которая, так же как 
план ООН, рассчитана до 2030 года. Мы 
планируем на треть сократить исполь-
зование ресурсов и при этом в три раза 
повысить эффективность производства. 
При строительстве и модернизации всех 
наших девяти заводов и того предприя-
тия, что строим сейчас, мы использова-
ли энергоэффективные материалы, тех-
нологии по рециркуляции тепла и воды. 
В Перми производство практически 
безотходное: часть материалов исполь-
зуем повторно, некоторые отправляем 
на переработку — для производства 
пластика, бумаги и даже тротуарной 
плитки. К 2030 году планируем снизить 
углеродный след на 75% в масштабах 
всего производства и использовать 
электроэнергию только из возобнов-
ляемых источников. В прошлом году, 
например, запустили пилотный участок 

по наружному освещению солнечными 
батареями на заводе в Энгельсе.   
У нас есть инновации, которые позволя-
ют экономить ресурсы, — это стираль-
ные порошки, которые удаляют загряз-
нения при 30°С, или, например, сухие 
шампуни. Энергосберегающие решения, 
которые мы применяем, позволяют со-
кратить теплопотери в пять раз. Работа-
ем над улучшением рецептур: отказались 
от использования фосфатов в чистящих 
и моющих средствах, разработали био-
разлагаемые клеи. Стараемся полностью 
исключить из продуктов микропластик 
и уже сейчас отказались от пластиковых 
микрогранул, которые ранее использова-
лись в качестве пилинговых или абразив-
ных частиц в косметических продуктах 
и товарах для стирки и для ухода за домом.

Как скоро, по вашему мнению, удастся 
решить проблему пластиковой упаковки? 
— Сейчас ведется работа по созданию 
биоразлагаемых материалов или тех, 
которые можно было бы использовать 
повторно. К 2025 году мы собираемся 
перейти на использование только такой 
упаковки. В Европе доля переработанно-
го пластика в упаковке должна достичь 
35%. Уже по итогам 2018 года это почти 
10%. Этому, безусловно, способствовало 
наше сотрудничество с организацией 
Plastic Bank (инициатива по очистке 
Мирового океана от пластика. — РБК+): 
мы выпустили в Европе первую партию 
продуктов с маркировкой «социаль-
ный пластик» — это 25 тыс. упаковок, 
сделанных из пластика, который собрали 
жители Гаити.  
В России, надо признать, это направле-
ние пока недостаточно развито. Но мы 
работаем над использованием части 
переработанного материала в ПЭТ-упа-
ковке косметических продуктов, исполь-
зуем водорастворимые упаковки капсул 
для мытья посуды. 

Henkel стала первой немецкой компани-
ей, заключившей договор о так назы-
ваемом «зеленом» кредите объемом 
в €1,5 млрд. Что это означает?  
— Мы не только единственная немецкая, 
но и вообще первая компания в нашей 
отрасли, которая взяла такой кредит. 
Значимость устойчивого развития для 
финансовых рынков и инвесторов посто-
янно растет. Наши показатели оценивают 
три международных агентства, которые 
специализируются на рейтинге устой-
чивого развития, и от изменения оценки 
зависит стоимость обслуживания займа: 
выше рейтинг — меньше проценты 
и наоборот. Наш кредитный договор стал 
дополнительным стимулом, позволяю-
щим сохранить лидирующие позиции или 
даже выйти на новый уровень в устойчи-
вом развитии. 



ми планами, а студенты много времени 
уделяют практике». 

«Университет Duale Hochschule 
Baden-Württemberg имеет договоры 
с такими крупными компаниями, как IBM, 
HP, SAP, Daimler, Siemens, по целевой 
подготовке специалистов», — приводит 
пример Сергей Кокин, заместитель 
директора Энергетического института 
Уральского федерального университета 
(УрФУ; вуз проводит ежегодную рос-
сийско-германскую энергетическую 
летнюю школу).

Модель немецкого высшего об-
разования, по оценке доцента кафедры 
романо-германской филологии Гума-
нитарного института Новосибирского 
госуниверситета Сергея Филиппова, 
очень демократична: «Студенты сами 
формируют свою образовательную тра-
екторию, что требует высокой степени 
ответственности и самоорганизации». 

Образование в Германии сла-
вится не только тем, что оно бесплат-
ное, — ценно также то, что выпускники 
к моменту получения диплома имеют 
точное представление о выбранной 
специальности и профессиональные 
навыки. С ними ученики знакомятся уже 
в средней школе. Более половины всех 
выпускников немецких школ, по словам 
директора Социально-гуманитарного 
института Тюменского госуниверситета 
Игоря Чубарова, проходят дуальную 
систему среднего профессионального 
образования (Ausbildung): человека 
готовят по двум, зачастую далеким друг 
от друга специальностям. «Дуальная 
система предполагает получение как 
востребованных рынком, так и непо-
пулярных профессий — без отрыва от 
производства и с гарантированным тру-
доустройством», — отмечает он. Имен-
но Dualsystem позволяет удерживать 

Образование 
с двойной 
защитой
Репутацию немецкой системы образования укрепляют ду-
альная система профподготовки, концепция непрерывно-
го обучения и открытость по отношению к иностранцам

безработицу на довольно низком уровне 
и удовлетворять потребности промыш-
ленных отраслей в квалифицированных 
кадрах, а социальную сферу — в работ-
никах неквалифицированных профессий. 

По словам гендиректора меж-
дународной Begin Group Ольги Гозман 
(занимается продвижением компаний на 
образовательном рынке), большинство 
учащихся не только профучилищ, но и ву-
зов к моменту выпуска уже имеют четкое 
представление о том, какие требования 
к ним будут предъявлять работодате-
ли. Более 91% выпускников, по данным 
Eurostat, получают постоянную работу по 
специальности. 

Как говорит директор филиала 
«Северо-Запад» Российско-Германской 
внешнеторговой палаты Владимир Ни-
китенко, торгово-промышленные палаты 
страны «в тесном взаимодействии 
с предприятиями работают над учебны-

Текст: Юлия Глуховская
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Высока значимость зарубежной практи-
ки, так называемый Auslandssemester: 
отсутствие в резюме сведений о семе-
стре, проведенном в зарубежном уни-
верситете, воспринимается потенциаль-
ным работодателем как существенный 
недостаток.

Поэтому значительная часть 
студентов в Германии имеют опыт 
обучения за рубежом — более 2% всей 
мировой студенческой мобильности. 
Чтобы восполнить недостаток междуна-
родного опыта, например, у студентов 
педагогических факультетов, по сло-
вам руководителя Германской службы 
академических обменов (DAAD) в Москве 
Андреаса Хёшена, DAAD совместно 
с Федеральным министерством образо-
вания и научных исследований Германии 
(BMBF)  организует программы повы-
шения международной академической 
мобильности.

Все флаги в вузы

Для сохранения конкурентоспо-
собности страны, ее научного, произ-
водственного и кадрового потенциала 
в период с 2006 по 2017 год на реали-
зацию программы Excellence Initiative, 
призванной усилить конкуренцию между 
вузами, было потрачено €4,6 млрд. 
В результате восемь университетов 
Германии в 2018 году вошли в топ-100 
авторитетного рейтинга журнала Times 
Higher Education (THE, Лондон). В 2010 
году их было только три. Программа 

будет продолжена до 2026 года с финан-
сированием €533 млн в год. 

Однако рынок труда Германии 
испытывает проблемы в связи с тем, 
что образованное население стареет. 
По данным Научного совета Германии 
(Wissenschaftsrat, консультирует феде-
ральное правительство по вопросам 
образования), в 2030 году соотношение 
15-летних к 65-летним гражданам стра-
ны составит 14 к 26%, а к 2060 году — 
13 к 31%. 

Избежать снижения экономиче-
ской эффективности при сокращении 
численности рабочей силы в краткосроч-
ной и среднесрочной перспективе, по 
прогнозам Научного совета, позволит 
увеличение трудоустройства и повыше-
ние квалификации мигрантов.

«Немецкая система высшего об-
разования адаптируется под современ-
ные вызовы и поддерживает концепцию 
непрерывного образования. Немецкие 
вузы открыты всем возрастным группам, 
включая иностранных студентов», — го-
ворит Андреас Хёшен.

По его данным, около 50% 
иностранных студентов после оконча-
ния вузов остаются в Германии. Однако 
многие молодые специалисты, отмечает 
Андреас Хёшен, все же возвращаются на 
родину в течение пяти лет по окончании 
обучения. 

Немецкие университеты действи-
тельно активно привлекают иностранных 
студентов и не делают различий между 
«своими» и иностранцами, для которых 
обучение также бесплатно, говорит Сер-

гей Филиппов. «Но обучение в немецком 
университете вовсе не означает получе-
ния немецкого гражданства или работы 
в Германии, вуз — не миграционная 
служба», — уточняет он. Талантливому 
и усердному студенту предложат продол-
жить обучение, а затем и работу, но лишь 
в том случае, если нет достойных канди-
датов из Германии или других стран ЕС, 
объясняет Сергей Филиппов.

По данным Института статистики 
ЮНЕСКО за 2016 год, Германия входит 
в шестерку стран с наибольшей долей 
«входящей» студенческой мобильности 
(США — 19%, Великобритания — 8%, 
Австралия — 7%, Франция, Германия 
и Россия — по 5%). 13% общего числа 
учащихся немецких вузов — иностран-
ные студенты, и это результат активного 
продвижения национальной системы 
образования за рубежом с помощью Гер-
манской службы академических обменов 
и других правительственных и непра-
вительственных организаций, говорит 
Ольга Гозман. Количество иностранцев 
в немецких вузах, по ее словам, растет 
каждый год примерно на 4–5%: «И нет ни-
каких объективных причин, по которым 
бы данный рост прекратился». Возмож-
ность бесплатно учиться в одной из луч-
ших образовательных систем привлекает 
огромное количество абитуриентов из 
развивающихся стран, в первую очередь 
из Китая, Индии и России, а также из 
европейских государств, где получение 
высшего образования обходится дороже, 
например из Австрии или Италии.

Правительство Германии в 2004 году 
поддержало инициативу ООН о проведе-
нии десятилетия образования в интересах 
устойчивого развития. С 2005 года эта тема 
интегрируется в учебные программы на 
всех уровнях образования.
По словам руководителя DAAD в Москве 
Андреаса Хёшена, со стороны бизнеса 
и самих абитуриентов постоянно растет 
интерес к образованию в области экологии 
и устойчивого развития. По данным портала 
«Компас высшего образования» (офици-
альный портал ректоров), немецкие вузы 
предлагают более 190 программ обучения 
в этом направлении. 
Без такой дисциплины, как «Экология», не 
обходится ни один школьный или универси-
тетский учебный план, говорит гендиректор 
Begin Group Ольга Гозман. По ее словам, 
с принципами охраны окружающей среды 
знакомятся студенты даже инженерных 
и гуманитарных факультетов. 

Экология для всех 
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