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Современные проблемы отношений между Россией и Германией 

               Б. Зарицкий, д.и.н., проф. Финансового университета при Правительстве РФ 
В статье рассматриваются актуальные проблемы экономических отношений 

между Россией, постсоветскими государствами и Германией. В 2015г. двусторонний 
товарооборот между Россией и ФРГ сократился на 23,7%, а количество компаний с 
немецким капиталом уменьшилось на 400. Комментируя эти цифры министр 
иностранных дел России С.Лавров отметил, что ситуация сложилась ненормальная и 
требует корректировки. 
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The article discusses the current situation of economic relations between Russia, post-soviet 
states and Germany. The total volume of Russian-German trade turnover decreased by 23.7 
percent in 2015 compared with 2014. Last year, the number of enterprises with German capital 
operating in the Russian market declined by 400. Commenting on this figures, S.Lavrov  pointed 
out that this situation is not normal and it must be corrected. 
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В минувшем 2015г. резко ухудшились почти все показатели экономического 
взаимодействия между Германией и постсоветскими странами, включая Россию. Страны 
региона, утверждают эксперты исследовательского подразделения Deutsche Bank, теряют 
свою былую привлекательность для Германии в качестве рынков сбыта.1 В свою очередь, 
и большинство государств постсоветского пространства зарабатывают все меньше на 
поставках в Германию. Происходит все это на фоне динамичного роста внешнеторгового 
оборота ФРГ с остальным миром: за минувший год совокупный экспорт Германии вырос 
на 6,4% (1,2 трлн. евро), а импорт – на 4,2% (948 млрд. евро). 

 Российско-германские отношения переживают не лучшие времена. Политическая 
атмосфера отравлена. Имитация «стратегического партнерства» выдохлась и сошла на 
нет. Двусторонний товарооборот сокращается третий год подряд – с 80,9 млрд. евро в 
2012г. до 51,5 млрд. в 2015г.  В минувшем году спад носил обвальный характер – на 
23,7%. Для сравнения: товарооборот Германии с США составил 173,1 млрд. евро, с 
Китаем – 162,9 млрд. евро. Даже маленькая Чехия обошла Россию по объему торговли с 
Германией.2  

Поскольку Россия экспортирует в Германию в основном энергоносители, то 
сокращение экспорта в денежном выражении (на 22,4%) объясняется прежде всего 
падением цен на нефть и газ. Сокращение поставок в Россию из ФРГ (на 25,5%) – это 
результат снижения физических объемов. В Россию идет сегодня менее 2% немецкого 
экспорта. 

       Многое из происходящего можно списать на счет «санкционной войны». Так, 
например, президент Немецкого крестьянского союза  ( DBV) Й. Руквид в интервью 
журналу Focus сетовал, что введенное Россией эмбарго на поставки мяса, фруктов, 



овощей и молочных продуктов из стран ЕС в ответ на штрафные меры Запада обошлось 
немецким фермерам существенным снижением их доходов. Однако, если учесть, что и в 
лучшие времена на долю России приходилось не более 1,5% аграрного экспорта 
Германии, то понятно, что продовольственная проблематика не самая главная в 
отношениях двух стран. 

Серьезнее обстоит дело с сотрудничеством в области машиностроения. Долгие 
годы Германия была главным поставщиком машин и оборудования на отечественный 
рынок. Заинтересованность России в доступе к высокотехнологичной немецкой 
продукции понятна. Модернизация отечественной экономики невозможна без обновления 
производственной базы, а зависимость от импорта станков и оборудования крайне высока 
практически во всех секторах, включая нефтегазовый. Импортозамещение даже по 
оптимистическому сценарию займет время и без зарубежных поставок не обойтись. 

В свою очередь, для немецких производителей машиностроительной техники 
Россия к 2013г. превратилась в четвертый по значимости после Китая, США и Франции 
рынок сбыта с объемом продаж свыше 8 млрд. евро в год. При этом, по данным опроса, 
проведенного специалистами Союза немецких машиностроителей и производителей 
промышленного оборудования (VDMA), 19% фирм отрасли планировали создать в России 
собственные производственные мощности, а 52% - сервисные подразделения для 
обслуживания поставленного оборудования.3  

Но ситуация радикально изменилась после введения Евросоюзом секторальных 
санкций против России. Под запрет попали не только поставки в рамках военно-
технического сотрудничества (первой «жертвой» этого решения стал концерн Rheinmetall, 
который вынужден был приостановить оснащение центра обучения по подготовке 
военнослужащих в г. Мулино Нижегородской области), но и экспорт товаров двойного 
назначения, а также оборудования для нефтегазового сектора. Для ряда российских 
банков и компаний был перекрыт доступ на рынок капитала. В результате экспорт 
машиностроительной продукции из Германии в Россию в 2014г. сократился на 17%, а 
2015г. – еще на 27%. В списке наиболее значимых рынков сбыта Россия опустилась с 
четвертого на десятое место. По данным VDMA, в I квартале 2016г. объем поставок в 
Россию машиностроительной продукции продолжал сокращаться. «Процедуры 
экспортного контроля особенно затруднены при поставках оборудования для российских 
компаний, производящих авиатехнику, автотранспортные средства, и нефтегазовой 
отрасли», - жалуются в VDMA.4 

Однако санкции – это только одна сторона медали. Не менее значимую роль в 
сокращении двустороннего товарооборота сыграли экономический спад в России, 
волатильность валютного курса, ухудшение финансового положения российских 
компаний и, как следствие, снижение спроса на импортную продукцию как в 
корпоративном секторе, так и в домашних хозяйствах. Именно эти факторы решающим 
образом повлияли на падение продаж  на российском авторынке: в 2014г. оно составило 
10,3%, а в 2015г. – 35,7%. Пострадали как экспортеры, так и иностранные компании, 
имеющие производственные мощности в России. 

Обвальный спад затронул практически всех производителей, но по-разному 
сказался на продажах разных моделей. У немцев в наиболее сложном положении оказался 
концерн Volkswagen Group: объем продаж в России под брендом VW сократился в 2015г. 
на 39%, Skoda продала автомобилей на 35% меньше, Audi – на 25%. У BMW результаты 
не многим лучше: сокращение продаж составило 23%. Даже седанов Mercedes-Benz 



россияне купили в минувшем году на 15% меньше, хотя еще в 2014г. в премиальном 
сегменте рост продаж составил 3,4%.5 

На фоне общего роста экспорта германской электротехнической продукции в 
2015г. поставки в Россию сократились в абсолютных цифрах на 1,3 млрд. евро. Динамика 
падения продаж выглядит так: в 2013г. – минус 6,5%, в 2014г.- минус 22,4%, в 2015г. – 
минус 37,6%. За три последних года экспорт электротехники из Германии в Россию 
уменьшился более чем наполовину,- констатируют эксперты немецкого Союза 
предприятий электротехнической и электронной промышленности (ZWEI) .6 Характерная 
деталь для понимания отношения немецких властей к происходящему: по информации 
ZWEI, в 2015г. Министерство экономики ФРГ отказало в финансовой поддержке всем 
немецким компаниям, планировавшим принять участие в тех или иных профильных 
выставочно- ярмарочных мероприятиях в Москве.   

            Торговля товарами Россия-ФРГ (млрд.евро) 

Показатель 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 
Товарооборот 58,2 75,3 80,9 76,5 67,5 51,5 
Экспорт из 
ФРГ в РФ 

26,4 34,5 38,1 36,1 29,2 21,8 

Импорт из 
РФ в ФРГ 

31,8 40,9 42,8 40,4 38,3 29,7 

Сальдо для 
ФРГ 

-5,5 -6,4 -4,7 -4,3 -9,1 -7,9 

Источник: Statistisches Bundesamt. 

Немецкие компании по разному реагируют на ухудшение экономической ситуации 
в России и усиление политической напряженности в ее отношениях с ЕС. У крупнейших 
немецких компаний, работающих на российском рынке, сокращается выручка и падает 
норма прибыли, но уходить из России они не собираются. Таковы выводы исследования 
проведенного мюнхенской консалтинговой компанией  Euro Asia Consulting (EAC) на 
основе анализа отчетности 21 из 30 компаний, входящих в ведущий немецкий биржевой 
индекс DAX. В 2013г. выручка этих концернов на российском рынке составила 22 млрд. 
евро, в 2014г. снизилась до 19 млрд. евро, а в 2015г. упала до 15 млрд. евро. 

Потери ощутимые, но не критические, если учесть, что в годовом обороте тридцати 
лидеров немецкого крупного бизнеса доля России в среднем составляет около 2%. Тем не 
менее, зарабатывать прибыль в России становится все труднее. Если в 2012г. норма 
операционной прибыли ( EBIT) концернов из индекса  DAX достигала в России в среднем 
около 10%,  год спустя снизилась до 7%, то в 2014г. она составляла уже только 4%, а в 
2015г. упала  до 2,8%. Правда, есть исключения. У некоторых немецких предприятий, 
которые сделали ставку на развитие производства в самой России, прибыльность бизнеса 
существенно выше . Так, у энергетической компании  E.on , которой в России 
принадлежит пять электростанций, она составляет, согласно исследованию ЕАС, 28%.  У 
почтового концерна  Deutsche Post, которому принадлежит служба экспресс-доставки 
DHL, 24%. У производителя бытовой химии Henkel  13%.7   

 При таких показателях вопрос об уходе с рынка по понятным причинам не 
стоит. Но даже те крупные компании, которые работают сейчас в России с убытками, не 
собираются сворачивать здесь свой бизнес. Все они разрабатывают различные 
антикризисные стратегии в надежде на лучшие времена. Одна из них – снижение 
издержек, в том числе путем сокращения штатов. Некоторые компании переходят на 



неполную рабочую неделю. Другие изучают возможности использования развернутых в 
России производственных мощностей для выпуска товаров не для внутреннего рынка, а на 
экспорт, чему способствует низкий курс рубля. 

Однако не у всех компаний, такой запас прочности, как у гигантов немецкой 
индустрии. По данным Российско-Германской внешнеторговой палаты(РГВТП), за 
минувший год количество немецких фирм, представленных на российском рынке, 
сократилось с 6.000 до 5583. Руководители только 16% из них довольны финансовыми 
результатами своего бизнеса в России за последний год. Прогнозы на будущее тоже не 
слишком оптимистические: в 2016г., по  оценке Восточного комитета немецкой 
экономики, стагнация в российской экономике продолжится, а небольшой рост ожидается 
только в 2017г. Соответственно ожиданиям корректируются и инвестиционные 
программы: второй год подряд три четверти работающих в России немецких предприятий 
не вкладывают средства в новые инвестиционные проекты, а 30% отменили уже 
запланированные инвестиции объемом в несколько сотен миллионов евро.8  

В 2013г. Германия занимала третье место по объему накопленных ПИИ в России .  
В 2014г., по данным немецкой статистики, в Россию поступило прямых иностранных 
инвестиций из ФРГ на весьма скромную сумму - 713 млн.евро. Официальных данных 
немецкого Bundesbank по итогам 2015г. пока нет, но  если исходить из заявления Банка 
России о том, что в минувшем году совокупный объем ПИИ в небанковский сектор  
России уменьшился в 2,8 раза, то на  значительные капиталовложения немецких компаний 
рассчитывать, по-видимому, не приходится. 

На фоне обострения проблем в сфере российско-германских отношений 
контрастом звучат бодрые рапорты Газпрома о росте физических объемов продаж 
природного газа в Европу в 2015г. и в первом квартале текущего года. Одна из главных 
причин увеличения доли Газпрома на европейском газовом рынке – резкое сокращение 
добычи на крупнейшем месторождении Гронинген в Нидерландах из-за усиленной 
сейсмической  активности. Нидерланды – второй по значимости в Европе производитель 
газа. По объемам добычи и экспорта Нидерланды уступают только Норвегии. Иными 
словами, на европейском рынке временно освободилось место, которое и занял Газпром. 

Вопрос только в том, стоит ли особенно радоваться росту продаж при падающих 
ценах и снижении добычи внутри страны? Нет гарантии, что нынешняя тенденция 
увеличения спроса на российский газ окажется устойчивой. В 2011 – 2014гг. потребление 
газа в Европе неуклонно сокращалось. В Германии доля газа в электрогенерации из года в 
год  падает и составляет сегодня 8,8%. В промышленности на фоне вялых темпов 
экономического роста в посткризисный период  потребление тоже нестабильно. Более или 
менее устойчиво выглядит использование «голубого топлива» только в домашних 
хозяйствах. 

Но руководителей Газпрома, судя по всему, не мучают сомнения. Глава компании 
А. Миллер уверен в росте спроса европейцев на российский газ, хотя специалисты 
Минэкономразвития  в своем последнем прогнозе предсказывают, что в 2016г. российский 
газовый экспорт в страны  дальнего зарубежья уменьшится на 4,7% . « С учетом 
намерений стран Евросоюза снизить зависимость от импорта российского газа 
замещением его другими видами топлива, в том числе углем и возобновляемыми 
источниками энергии, существуют риски замедления роста экспорта сетевого газа в 
дальнее зарубежье,»- поясняется в документе9.  



 Тем не менее  А.Миллер  утверждает, что строительство «Северного потока-2» 
экономически обосновано и востребовано. Судьба «Южного потока» или «Турецкого 
потока» его не смущает. Между тем, несмотря на согласие правительства ФРГ и 
достижение договоренности с европейскими энергокомпаниями ( E.on, Shell, OMV, 
BASF/Wintershall, Engie), политическое противодействие этому проекту со стороны ряда 
стран-членов ЕС и США усиливается. Своего слова не сказала еще Еврокомиссия. 
Туманным выглядит и финансирование проекта стоимостью почти в 10 млрд. долларов. В 
свое время кредиты на первые две ветви газопровода «Северный поток » его владельцы 
получили лишь после того, как правительство Германии предоставило кредитные 
гарантии. В нынешних политических условиях предоставление Берлином такой 
поддержки маловероятно.  

Многие немецкие эксперты сомневаются в экономической целесообразности 
проекта «Северный поток-2», поскольку, мол, мощности транспортировки газа из России 
в ЕС на данный момент используются примерно на 50%. Дело в том, что газопроводы, 
идущие через Украину, Беларусь, Словакию и Польшу, работают в полсилы. Да и сам 
«Северный поток » за несколько лет эксплуатации так и не заработал на полную 
мощность. Его загруженность составляет сегодня около 80%. 

                                                *** 

В среднесрочной перспективе повода для оптимизма в оценке дальнейшего 
развития российско-германских отношений пока нет. Неопределенность экономической 
ситуации в России усугубляется серьезным ухудшением политической атмосферы в 
двусторонних отношениях. Руководство ФРГ стало одним из инициаторов жесткого 
давления на Россию. Немецкий бизнес к антироссийским санкциям в целом относится 
отрицательно.  Но далеко идущих выводов делать из этого не следует. Пророссийское 
лобби в Германии не самое влиятельное. В Берлине появилось немало любителей 
поиграть в геополитические игры и использовать « украинскую карту» для дискредитации 
и ослабления России. Да и свобода маневра в ФРГ в международных вопросах сильно 
ограничена. К голосу Вашингтона там прислушиваются более чем внимательно. 
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