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Аннотация 

В данной статье рассматриваются состояние внешнеэкономических связей 

России и Германии на современном этапе и перспективы их развития в будущем. 

Сотрудничество двух стран в сфере торговли ведется на протяжении многих 

столетий. Германия выступает одним из основных экономических партнеров 

России, обеспечивая значительную долю товарооборота и заметно опережая 

многие развитые страны по данному показателю. Примененные антироссийские 

санкции, а также пандемия COVID-19 негативно сказались на торгово-

экономических отношениях данных стран, в связи с чем России и Германии 

необходимо искать альтернативные пути сотрудничества. 
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Abstract  

This article is devoted to the foreign economic relations of Russia with Germany at the 

present stage and its prospects of development in the future. The cooperation of the 

two countries in trade has been taking place for centuries. Germany is one of the main 

economic partners of Russia which provides a significant share of total trade. Sanctions 

negatively affected the trade and economic relations of the countries. Thus they need 

to look for alternative ways of cooperation. 

Keywords: foreign economic activity, foreign economic relations, foreign trade, total 

trade, investment cooperation, sanctions 

 

Современное мировое хозяйство характеризуется активным 

формированием и развитием международных экономических связей между 

различными странами посредством международной торговли. Она позволяет 

восполнить недостаток национальных ресурсов и расширить внутренние рынки; 

способствует наращиванию темпов экономического роста, удовлетворению 

потребностей населения, повышению занятости и увеличению 

производительности труда.  

В настоящее время сложно представить развитие торговли России без 

участия в ней такого значимого экономического партнера как Германия. 

Торгово-экономические отношения двух данных стран строятся и развиваются 

на основе географической близости, надежной договорно-правовой базы и 

твердых деловых связей. 

Германия является вторым основным торговым партнером России и 

занимает долю в 8% в ее товарообороте (по состоянию на 2019 год). 

Сотрудничество с Германией позволяет реализовывать в полном объеме 

конкурентные преимущества нашей страны в сфере металлургии, энергетики, 

химической промышленности и наукоемких отраслях.  
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Политические события марта 2014 года стали причиной наложения 

антироссийских санкций со стороны Европейского Союза и ряда других стран, 

желающих изолировать Россию от мирового сообщества. Введенные санкции 

оказали негативное влияние на развитие внешней торговли России и ее 

внешнеэкономических связей с Германией. Антироссийские санкции ежегодно 

обходятся экономике Германии в 6,1 млрд. долл., наиболее заметно страдают 

предприятия обрабатывающей промышленности, машиностроения и 

автомобилестроения, химической промышленности [15].  

Доля Германии, как ключевого европейского партнера нашей страны, в 

настоящее время демонстрирует снижение. Так, за последние пять лет было 

отмечено падение доли с 9% в 2016 году до 7% в 2020 году (по состоянию на 

первое полугодие 2020 года) [14]. Данная негативная динамика связана как с 

ограничительными мерами посредством наложения санкций, которые сократили 

объем товаров и услуг из-за границы, так и с политикой протекционизма, 

проводимой Евросоюзом. Структура экспорта в Германию имеет сырьевой 

характер, наибольшую долю в ней занимают нефтепродукты. Что же касается 

импорта из России, он представлен сегментом промышленного оборудования и 

транспортных средств. 

Экспорт из России заметно ниже, чем импорт из Германии. Данный факт 

свидетельствует o большей зависимости нашей страны от поставок немецкой 

продукции. 

Что касается объема российско-германского товарооборота (Таблица 1), 

после наложения санкций он показал сокращение в 2015 году по сравнению с 

2014 годом на 34%. Падение товарооборота наблюдалось и в 2019 году. 

Подобный тренд связан с экономическим циклом, вершина которого пришлась 

на 2018 год, что оказало влияние на снижение экономической активности. 

Немецкая экономика ощущала заметное снижение прибыли компаний, 
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ориентированных на рынок России. В связи с этим, доля фирм, работающих в 

РФ, стала сокращаться.  

Таблица 1 - Показатели взаимной торговли России и Германии в 2013-2019 гг., 

млн. долл. 

Показатель 
Год 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
товарооборот 74 969 70 107 45 791 40 710 49 975 59 697 53 161 

экспорт 
России в 

Германию 
37 054 37 132 25 351 21 256 25 747 34 184 28 049 

импорт 
России из 
Германии 

37 915 32 975 20 440 19 454 24 228 25 513 25 112 

сальдо - 861 4 157 4 911 1 802 1 519 8 671 2 937 
 

Несмотря на существенное падение российско-немецкого товарооборота 

после введения западных санкций и ответного эмбарго со стороны России, уже 

в 2018 году он заметно возрос по сравнению с 2015 годом до 59,7 млрд. долл. (на 

30,4%). Экспорт российских товаров в Германию возрос на 34,8% и составил 34,2 

млрд. долл., а импорт из Германии увеличился на 24,8% до 25,5 млрд. долл. [14]. 

В 2013 году на рынке работало 6168 немецких компаний, в 2016 году их 

количество довольно сильно сократилось и составило 5584. Что касается числа 

немецких компаний в России на 2019 год, их количество составило 4274, что 

меньше показателя 2018 года на 8%. Таким образом, все еще идет тенденция на 

понижение числа фирм. Объем прямых инвестиций из Германии в 2019 году в 

РФ составил 2,9 млрд. долл. - это на 1,3 млрд. долл. меньше, чем годом ранее. В 

2020 году пандемия COVID-19 привела к приостановке немецкого производства 

на территории РФ и негативно повлияла на деловые перспективы Германии на 

среднесрочный период. Только за четыре месяца жесткого карантина с марта по 

июнь немецкий бизнес вывел из России около 1,3 млрд. долл. 
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Несмотря на это, Германия не ослабила интерес к России как к торговому 

партнеру.  Деятельность немецкий предприятий на территории нашей страны 

довольно прибыльная и предсказуемая, Россия остается привлекательной ввиду 

низкого курса рубля по отношению к евро, а также числа квалифицированных 

специалистов. В свою очередь, в Германии работает примерно полторы тысячи 

компаний с российским капиталом. 

Российско-немецкие отношения в сфере инвестиций развиваются на 

протяжении длительного времени. В 2019 году Германия заняла первое место по 

объему инвестиций в Россию, она инвестировала на 50% больше средств, чем 

годом ранее. Число немецких инвестиционных проектов в России составляет 36 

(по состоянию на 2019 год). Второе место по количеству проектов в России 

разделили Китай и Франция, Китай в 2019 году вложил ПИИ на 16% больше, чем 

в 2018 году, а Франция - на 69% [16]. 

Накопленный портфель прямых инвестиций в Россию из Германии 

составил в 2019 году 18,4 млрд. долл. Немецкие компании представлены 

практически во всех регионах нашей страны. Как уже отмечалось, число 

компаний из года в год сокращается, что объясняется ослаблением 

экономической ситуации. Наиболее привлекательными для немецких компаний 

городами России выступают Москва, где находятся около 2500 фирм и Санкт-

Петербург, где сосредоточены примерно 650 предприятий.  

Германия активно ведет многочисленные совместные проекты с Москвой, 

создавая научно-исследовательские центры и современные производства. 

Крупные немецкие производители, такие, как WIKA и KSB, открывают заводы, 

малые и средние предприятия осуществляют сотрудничество в сфере 

медицинского оборудования, информационных технологий, издательства. 

Объем накопленных прямых инвестиций Москвы в 2019 году составил около 280 

млрд. долл., из них примерно 11 млрд. долл. - из Германии. Во всех масштабных 

программах по модернизации города задействованы немецкие компании.  
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Несмотря на то, что Санкт-Петербург занимает второе место по 

привлекательности, в нем реализуются многочисленные инвестиционные 

проекты различных зарубежных партнеров. Среди них, на первом месте 

находится Германия, далее Казахстан, Республика Корея, Виргинские острова, 

Кипр и другие. Что касается крупных немецких инвесторов, можно выделить 

следующих: Siemens AG, SH Bosch und Siemens Hausgerate GmbH, B. Braun 

Melsungen AG, Bayer AG, BSH Hausgeräte GmbH. 

Ограничительные меры в форме санкций имели эффект лишь в 2014 году, 

сделав невозможным экспорт России во многих отраслях. Немецкие компании 

выводили из страны инвестиции, однако, чтобы сохранить бизнес, начали 

строительство своих заводов на территории РФ. Согласно данным Бундесбанка, 

уже в 2015 году прямые инвестиции в Россию составили 1,9 млрд. долл., а в 2016 

году наблюдался еще больший рост (лишь за первый квартал в РФ было 

переведено инвестиций в объеме 1,2 млрд. долл.) [13]. В 2017 году размер 

инвестиций составил 3,2 млрд. долл., а в 2018 году - 3,8 млрд. долл. Данный 

объем был обеспечен, прежде всего, вложениями в крупный инфраструктурный 

проект «Северный поток - 2» - экспортный газопровод из России в Европу через 

Балтийское море. Несмотря на политическое давление со стороны США, 

намеренных ввести санкции, которые заставят участвующие в проекте 

зарубежные страны выйти из него, «Северный поток - 2» необходим ФРГ. 

Канцлер Германии Ангела Меркель активно защищает строительство 

газопровода, поскольку уверена, что газ, который будет по нему поступать, 

способен укрепить энергетическую безопасность страны и всей Европы.  

Российский газ влияет на рост конкурентоспособности немецких товаров 

как на национальном, так и на международных рынках. Поскольку другие 

страны поставляют более дорогое сырье, Германия намерена приобретать его у 

России. Высокая стоимость газа отразится на уровне цен немецких товаров - они 

возрастут. 
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Таким образом, несмотря на политические события и экономическую 

ситуацию, немецкие компании верят в потенциал российского рынка, продолжая 

осуществлять свою деятельность и реализовывать новые проекты.  

США оказывают значительное влияние на страны Запада, в частности 

Германию, в отношении внешнеторговых связей с РФ, поэтому Россия 

стремится к формированию взаимовыгодного сотрудничества со странами Юго-

Восточной Азии. Так, проведя анализ российско-китайского торгового оборота, 

можно заметить, что он растет с каждым годом и в 2019 году составил на 2,4% 

больше данного показателя 2018 года (более 110 млрд. долл.) [14]. По 

товарообороту Китай занимает первое место в списке наших ключевых 

партнеров. Проанализировав структуру китайского экспорта в Россию, можно 

сказать, что у Китая имеются все возможности сместить Германию с позиции 

основного экспортера машин и оборудования, поставки которых в 2019 году 

занимали долю в 57% общего объема экспорта.  

Санкции стимулируют нашу страну проводить политику 

импортозамещения, основными направлениями которой выступают отрасль 

сельского хозяйства и машиностроение. В случае уменьшения объемов экспорта 

продукции машиностроения из Германии, немецкая экономика пострадает.  

Россия, поставляющая в Германию энергоресурсы, доля в общем объеме 

экспорта которых находится на уровне 77%, также ощутит на себе негативные 

последствия при условии снижения значимости торговых партнеров. 

Что касается дальнейшего развития внешнеэкономических связей между 

Россией и Германией, приоритетным моментом будет оставаться российский 

газовый и нефтяной экспорт, поскольку он обеспечивает значительную часть 

поступлений федерального бюджета нашей страны. Как уже было отмечено, 

Германия намерена расширять возможности приобретения газа из России. При 

поставке газа РФ руководствуется принципом полного прекращения транзита 

через территорию Украины, от которого ей необходимо отказаться в сторону 
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принятия политических интересов ФРГ как ключевого члена ЕС. Развитию 

нашей же экономики традиционно способствует доступ к немецким 

технологиям. Остается нерешенным вопрос o том, насколько представляется 

возможным обеспечить данный доступ в ситуации конфронтации между Россией 

и Соединенными Штатами. 

На данный момент в России располагается большое число 

представительств компаний из Германии, в связи с чем последующим шагом на 

пути укрепления присутствия на отечественном рынке становится локализация 

немецкого производства. Данный торговый партнер РФ одним из первых стал 

размещать собственные предприятия на территории нашей страны, чем 

способствовал присоединению России к глобальным внешнеэкономическим 

цепочкам. Тенденция локализации производства находится на подъеме уже на 

протяжении нескольких лет и продолжает оставаться актуальной сейчас, 

позволяя производителям сокращать время изготовления товаров и услуг, а 

также сильно экономить на расходах на транспорт. Также, идея размещения 

заводов и фабрик на территории нашей страны создает возможности для 

Германии по эффективному ведению бизнеса в России в условиях «новой 

реальности» - закрытости международных границ на фоне распространения 

пандемии COVID-19. 
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