
Большинство немцев за расширение экономических  
связей с Россией 

Необходимы ли более интенсивные 
экономические отношения 

между ЕС и Россией?

62% граждан Германии высказались в поддержку более тесных эконо-
мических отношений между ЕС и Россией. Это даже на 7% больше, чем 
в предыдущем году. Лишь чуть менее трети опрошенных (30%) против 
более тесного сотрудничества. 

В целом граждане Германии положительно относятся к своим восточно- 
европейским экономическим партнерам. По данным опроса две тре-
ти (67%) одобряют создание общего экономического пространства ЕС и 
восточных стран-соседей, таких как Россия.

Опрос института forsa: май 2021
Издатель: 
Восточный комитет германской экономики и Wintershall Dea 

Информационный бюллетень 

1  Опрос проводился по всей территории Германии с 29 апреля по 10 мая 2021 года с участием 
1 001 гражданина Федеративной Республики Германия старше 18 лет, отобранных при помощи систематического метода случайного выбора. 
Показатели в диаграммах указаны в процентном выражении.

Мнение немцев:  
Россия – важный экономический партнер 
Независимый институт изучения общественного мнения forsa провел в мае 2021 года репрезентативный опрос населе-
ния Германии на тему экономических и политических отношений с Россией и другими восточными соседями.1 

Да
62%

Нет
30%

Энергетический переход: Россия в качестве партнера

Путем отделения углерода из природного газа можно производить  
чистый водород. Водород является важной составляющей энергети- 
ческого перехода. Нужно ли нам импортировать водород, получаемый 
в России из природного газа? «Да» говорят почти 60% опрошенных. 
Лишь чуть менее трети респондентов высказывается против.

Электроэнергия из России, произведенная из возобновляемых источни-
ков энергии, также встречает одобрение граждан Германии. Большин-
ство из них – 52% – выступают за импорт «зеленой» электроэнергии из 
России.

Да
58%

12%
Не знаю

8%
Не знаю

30%
Нет

Нужно ли Германии сотрудничать с 
Россией в области водорода? 



Норвегия, Канада и Россия – надежные поставщики  
природного газа

Хорошие оценки природному газу из России

Мнения разделились: экономические санкции против России 

Надежные партнеры для компенсации 
снижения объемов добычи природного газа 2 

Как вы оцениваете тесное сотрудничество с 
Россией в сфере поставок природного газа?

Экономические санкции ЕС против России

Потребление энергии в ЕС растет, в то время как внутренняя добы-
ча природного газа сокращается. Чтобы покрыть эту нехватку, немцы 
полагаются, прежде всего, на три страны. Лидером является Норвегия 
(78%). Далее следуют Канада и Россия (52% и 51%). 

На результатах прошлогоднего опроса еще отразился «эффект Трампа», 
отбросив США на одно из последних мест. Тогда только 10% рассма-
тривали США в качестве надежного поставщика. После президентских 
выборов США оправились от этого эффекта. По данным нынешнего 
опроса, почти каждый третий теперь доверяет США в вопросе надеж-
ности поставок. 

Вот уже более 50 лет Россия снабжает Европу природным газом. Сейчас 
энергетическое партнерство получает за это хорошие оценки: большин-
ство немцев (60%) положительно оценивают тесное энергетическое 
сотрудничество с Россией – явный рост по сравнению с предыдущим 
годом (49%). 

Уже на протяжении нескольких лет против России по причине конфлик-
та в Украине действуют экономические санкции ЕС. Мнения немцев в 
этой связи по-прежнему разделяются. В то время как чуть более трети 
выступаeт за сохранение санкций, одна треть выступает за их постепен-
ную отмену. 15% опрошенных хотели бы ужесточения санкций, а каж-
дый шестой – их полной отмены.

У немцев более однозначное – но довольно критическое – представле-
ние о будущем сотрудничестве между ЕС и Россией. Лишь каждый тре-
тий (32%) считает, что в ближайшие годы это сотрудничество переживет 
ренессанс. По оценкам 60% опрошенных оно останется на минималь-
ном уровне. Это нехороший знак для важного сотрудничества между 
двумя крупными соседями.

Скорее отрицательно
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Не знаю

34%
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Высокая готовность к вакцинации «Спутник V»
Вы бы сделали прививку «Спутник V»?

В настоящее время ситуация с пандемией COVID 19 нормализуется. 
Показатели заболеваемости в Германии снижаются, а число вакци-
нированных растет. В этом контексте мы хотели узнать: «Стали бы вы 
прививаться российской вакциной «Спутник V», если бы она была одо-
брена в ЕС?» 60% немцев говорят «да». Данные цифры свидетельству-
ют о доверии к их восточному соседу.
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2  Возможны несколько ответов 
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