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Введение
1.1. Общая информация о Германии
Федеративная Республика Германия – федеративная парламентская
республика, состоящая из 16 равноправных субъектов - федеральных земель.
Столица – г. Берлин (население 3,3 млн. чел. Является федеральной
землей)
Население Германии – 81,5 млн. чел., в т.ч. более 6 млн. иностранных
граждан. Доля населения старше 65 лет – более 21%. Площадь – 357 тыс. кв.
км.
Денежная единица – евро (с 2002 г.).
ВВП в 2015 г. - 3025,9 млрд. евро.
Значительных запасов газа и нефти не имеет. Крупный экспортер
транспортных

средств,

машиностроительной

продукции,

химических

изделий, станков, электротехнических и электронных товаров, медицинских
товаров и фармацевтики.
1.2.. Факторы, оказавшие влияние на экономическую ситуацию в
Германии в 2015 г. Итоги социально-экономического развития
страны пребывания. Основные макроэкономические тенденции.
В 2015 г. низкие цены на энергоносители и ослабление европейской
валютыне только компенсировали негативный эффект внешних (сложная
геополитическая

обстановка,

миграционный

кризис,

антироссийские

санкции, еврокризис) и внутренних (непросто идущая энергореформа,
пенсионная реформа, введение с 2015 г.минимального размера оплаты труда)
факторов, но и обеспечили экспортоориентированной экономке ФРГ
солидный

рост.Так,

еѐ

успехи

по

итогам

года

оказались

выше

прогнозируемых. Вместо ожидаемых 1-1,3% рост ВВП в 2015 г.составил
1,7%.
Так, в I квартале 2015 г. рост ВВП ФРГ значительнопревысил
показатель предыдущего квартала (+1,2%), а в сравнении с аналогичным
периодом 2015 г. увеличился на +3,2%. Во II квартале 2015 г. немецкая

экономика смогла увеличить заданный темп до +1,6% (в годовом исчислении
- +3,7%). В III квартале 2015 г. прирост ВВП оказался итого больше (+1,8% и
3,8% соответственно). По данным Федерального Банка ФРГ, ВВП страны в
2015 г. по сравнению с предыдущим годом увеличился на 1,7% (в 2014 г. был
зафиксирован рост в размере 1,5%).

2006 г.

2007 г.

Изменение ВВП Германии по отношению
к предыдущему году в процентах с учетом индекса цен
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

3,7%

3,3%

1,1%

-5,1%

4%

3,3%

0,7%

0,4%

1,5%

2015 г.
1,7%

Индекс промышленного производства в 2015 году увеличился на 0,64%
и составил 108,6 пунктов (107,9 пунктов в 2014 г.). Улучшение результатов
здесь связывают с увеличением темпов экономического развития в
развивающихся странах и, как следствие,ростом заказов на германскую
продукцию, а также ростом спросана внутреннем рынке.
В

2015

г.

в

Германии

наблюдалась

понижение

динамики

потребительских цен в сравнении с показателями 2014 г. Среднемесячный
уровень инфляции по итогам 2015 года составил менее 0,5 % (0,9% - в 2014
г., 1,5% - в 2013 г.). Так, рост потребительских цен в 2015 г. составил всего
0,28%, максимальное значение пришлось на май – 0,7%, минимальное на
январь - -0,4%.
Благоприятная ситуация сохраняется на рынке труда ФРГ. В 2015 г.
общая

численность

трудоустроенных

граждан

достигла

очередного

рекордного уровня в 43,5 млн. человек (+0,9% относительно показателя за
2014 г.). Уровень безработицы по итогам 2015 г. опустился до отметки 4,6%.
Общая численность безработных в ФРГ составила 2,621 млн. чел., что на 72
тыс. чел. (3,2%) меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого
года, при общем количестве незанятых рабочих мест в 615 тыс. позиций.
Несмотря на вынужденные дополнительные расходы на миграционную
политику, Германия не намерена отказываться от достигнутого в 2015 г.

нетто-сбалансированного бюджета при отсутствии новых государственных
займов

(т.н.

«черный

ноль»).

Это,

в

частности,

зафиксировано

в

утвержденном в июле 2015 . проекте бюджета ФРГ на 2016 г. и плановый
период до 2019 г. Объем государственных доходов/расходов в 2016 г.
составит 312,5 млрд. евро. К 2019 г. госрасходы федерального бюджета
достигнут, как ожидается, 334 млрд. евро. При этом налоговые поступления в
2016 г. по прогнозам составят 288,1 млрд. евро, а в 2019 г. – 322 млрд. евро.
Объемы госрасходов в 2016 г., скорее всего, будут корректироваться с
учѐтом продолжающегося «наплыва» беженцев. Так, расходы бюджета на
2015 г. по этой причине было расширены с 301,6 млрд. евро до 306,7 млрд.
евро.
Возрастут также расходы на инвестиции. В 2016 г. они составят 30,9
млрд. евро (30 млрд. евро в 2015 г.), к 2018 г. достигнут 31,9 млрд. евро, а в
2019 г. несколько сократятся до 30,9 млрд. евро. В целом на бюджетный
период с 2016 по 2019 гг. предусмотрены дополнительные инвестиции в
размере 23 млрд. евро на развитие инфраструктуры, поддержку земельных
бюджетов и цели государственного содействия развитию. Из них в 2016-2018
гг. будет выделено 10 млрд. евро, которые будут инвестированы
преимущественно в развитие дорожной и цифровой инфраструктуры,
энергоэффективность, защиту окружающей среды, строительство. На
поддержку земельных бюджетов в 2016 г. планируется выделить из казны 5
млрд. евро (2 млрд. евро в 2015 г.), на реформу по переходу на
альтернативные источники энергии – 1,5 млрд. евро.
По данным Федерального статистического ведомства Германии,
совокупный государственный долг ФРГ в номинальном выражении составил
в 2015 г. более 2,050 трлн. евро. Из них 1,285 трлн. евро – федеральный долг,
615,5 млрд. евро – земельный, 152,5 млрд. евро – муниципальный.
Соотношение госдолга к ВВП ФРГ составило в 2015 г. 72,6% (74,9 % в
2014 г.). Это значительно превышает пороговый показатель в 60 %,
зафиксированный в Маастрихтских критериях. Тем не менее, правительство

последовательно

приближается

к

зафиксированной

в

Коалиционном

договоре цели - до конца 2017 г. снизить этот параметр до 70%, а к 2023 г. –
до 60 %. На обслуживание госдолга в 2015 г. было потрачено 23,126 млрд.
евро.
Объем золотовалютных резервов ФРГ, по данным Бундесбанка, в
2015г.составил 166,666 млрд. евро. При этом стоимость валютных запасов
оценивалась в 33,503 млрд. евро, золотых - в 112,836 млрд. евро. (с учетом
обязательств в золоте) при курсе 1038,03 евро за тройскую унцию. Чистая
стоимость германского золота в 2015 г. составила 111 млрд. евро (3388 т.).
Примечательно при этом, что в самой ФРГ физически сосредоточено лишь
35% ее золотого запаса, 43 % хранится в Нью-Йорке, 13 % - в Лондоне, 9 % в Париже. Согласно новой стратегии Бундесбанка к 2020 г. 50 % германских
золотых запасов должно будет находиться в ФРГ, 37 % - в ФРС США и 13 %
- в Банке Англии. Франция исключена как страна, имеющая единую с
Германией валюту – евро.
Бундесбанк

продолжил

поэтапное

сокращение

учетной

ставки,

которую он понижает с января 2013 г. с периодичностью в полгода. Так, с
января по июнь 2013 г. она составляла -0,13 %, с июля по декабрь 2013 г. –
минус 0,38 %, в январе-июне 2014 г. – минус 0,63 %, в июле-декабре 2014 г. –
минус 0,73 %, в январе-июне 2015 года – минус 0,83 %. Предполагается, что
данные действия Бундесбанка способствуют росту объемов кредитования в
стране.
Германия традиционно остается нетто-экспортером капитала. По
данным ЮНКТАД, на начало 2015 г. объѐм накопленных прямых
иностранных инвестиций (ПИИ) ФРГ за рубежом составил около 1,2
триллиона.
В настоящее время на рынке ПИИ ФРГ насчитывается более 4000
инвестиционных

проектов,

осуществляемых

3400

зарубежными

предприятиями. В 2015 г. Германия превысила «планку» в 700 новых

инвестпроектов, продемонстрировав тем самым лучший показатель за
последние несколько лет.
По данным ЮНКТАД, наиболее привлекательной для приложения
иностранного капитала в ФРГ с 2010 г. по 2015 г. оставалась сфера
информационно-телекоммуникационных

технологий

(ИКТ,

18

%)

и

финансовых услуг (15 %). Довольно сильными в плане инвестиционной
привлекательности были также машиностроение (11 %), текстильная (10 %),
химическая

(8

%)

и

пищевая

(8

%)

промышленности.

Наименее

заинтересованы инвесторы были в транспорте и логистике (5 %), энергетике
(5 %) и автомобилестроении (4 %).
Около 42 % всех иностранных фирм, реализующих ПИИ-проекты на
территории

Германии,

являются

сбытовыми

или

маркетинговыми

предприятиями. 15 % - сосредоточены на оказании коммерческих услуг. 11 %
ПИИ-проектов приходится на розничную торговлю. Показательно, в то же
время, что доля производственных предприятий здесь не слишком высока (11
%).
По классификации ЮНКТАД, ФРГ занимает 7 место в мире по объему
накопленных ПИИ (612 млрд. евро) после Бразилии (622 млрд. евро),
Сингапура (751 млрд. евро), Китая (894 млрд. евро), Гонконга (1,3 трлн.
евро), Великобритании (1,4 трлн. евро) и США (4,5 трлн. евро). При этом по
данным германского ЦБ (Бундесбанк), 56 % всех инвестиций в Германию
привлекается из стран Европейского союза (257 млрд. евро). На европейские
страны-нечлены ЕС приходится 7 % ПИИ в ФРГ. В то же время растѐт объем
прямых инвестиций из неевропейских стран. Значительная их доля
приходится на Северную Америку - 21 %. 10 % поступающих в ФРГ ПИИ
принадлежит азиатским инвесторам.
По данным «GermanyTrade&Invest», всего в 2015 г. в ФРГ было
зарегистрировано 1199 зарубежных инвестиционных проектов «гринфилд»
(55 % всех ПИИ в ФРГ), что на 21 % превышает их количество в 2014 г.
Благодаря этим проектам было создано около 16000 новых рабочих мест и

привлечено инвестиций на сумму 3,2 млрд. евро. При этом наибольшую
активность

в

Германии

проявляли

китайские

инвесторы.

Об

этом

свидетельствуют данные «GermanyTrade&Invest», согласно которым в 2015г.
китайские компании лидировали по количеству в ФРГ гринфилд-проектов
(190). За ними следуют американские (168), швейцарские (130) и
французские (77) предприятия.
Что касается сделок по «слиянию и поглощению» в ФРГ (29 % всех
ПИИ в Германию), то здесь лидируют инвесторы из США. Из общего
количества в 489 сделок в 2014 г. на них пришлось 114. За американскими
инвесторами следуют британские (58), швейцарские (44) и голландские (38)
компании.
Наличие

благоприятного

инвестиционного

климата

в

ФРГ

подтверждают результаты ряда бизнес-опросов. По данным исследования
ЮНКТАД «Перспективы распределения мировых инвестиций 2013-2015»
(опрос

161

предприятия

по

всему

миру),

по

инвестиционной

привлекательности Германия занимает 1-е место в Европе и 5-е место в мире.
Согласно исследованию Ernst&Young о привлекательности европейских
экономик в 2015 г. (опрос около 1000 международных предприятий), ФРГ
принадлежит 1-е место в Европе и 3-е место в мире.
В рейтинге Всемирного банка «легкость ведения бизнеса 2015»
(Doingbusiness 2015) Германиязанимает довольно высокое 14-е место из 189
стран, что, тем не менее, на один пункт ниже предыдущего года.
Примечательно, в то же время, что, несмотря на в целом хорошие позиции в
рейтинге по основным показателям, практически все они снизились в
соотношении с 2014г. Так, по показателю «открытие бизнеса» ФРГ занимает
не самое лучшее - 114 место (103 в 2014 г.), по «разрешению на
строительные работы» - 8 (7), «регистрации собственности» – 89 (80),
«получению кредита» - 23 (19), «защите миноритарных инвесторов» - 51 (50),
«налогообложению» - 68 (64), «доступности электричества» - 3 (2).

В

2015

году

экспортоориентированная

экономика

ФРГ

дополнительно «выигрывала» за счет таких факторов как низкая стоимость
энергоресурсов и слабый евро. По итогам 2015 г. зафиксирован рост
основных показателей германской внешней торговли. Динамика изменения
объемов экспорта в годовом исчислении демонстрирует рост на 6,4% по
отношению к 2014 году (1 195,9 млрд. евро в 2015 г. против 1123,7млрд. евро
в 2014 г.). При этом экспорт ФРГ в страны ЕС увеличился на 7,0% и составил
693,9 млрд. евро.
В 2015 г. продолжился рост германского импорта, который составил
5,2% (948,1 млрд. евро в 2015 г. против 910,1 млрд. евро в 2014 г.). Импорт из
стран ЕС вырос на 3,1% до 543,7 млрд. евро. По данным Федерального
статистического

ведомства

ФРГ

в

2015

г.,

положительное

сальдо

внешнеторгового баланса ФРГ составило 247,9 млрд. евро против 213,6 млрд.
евро в 2014 г.

Прогнозы динамики ВВП Федеративной Республике Германия
в 2016-2017 гг. со стороны основных исследовательских центров
Изменение по отношению к
предыдущему г.,
Наименование
(нем. сокр.)

Наименование

Дата
исследования
(мм/гг)

Прогноз на Прогноз на
2016 г.
2017 г.

Национальные исследовательские институты ФРГ, Правительство ФРГ,Германский федеральный банк
ifo

Институт экономических исследований
(г. Мюнхен)

Декабрь 2015

1.9

1.7

IfW

Кильский институт мировой экономики
(г. Киль)

Март 2016

2.0

2.2.

HWWI

Гамбургский институт международной
экономики (г. Гамбург)

Март 2016

1.4

1.6

RWI

Рейнско-Вестфальский институт
экономических исследований (г. Эссен)

Март 2016

1.5

1.4.

IWH

Институт экономических исследований Галле
(г. Галле)

Март 2016

0.4

1.2

Март 2016

1.6

1.5

Декабрь 2015

1.6

Март 2016

1.5

1.6

Январь 2016

1.7

-

Декабрь 2015

1.8

1.7

DIW
IMK
«Совет мудрецов»
Правительство
ФРГ

Германский институт экономических
исследований
(Берлин)
Институт макроэкономической политики
(г. Дюссельдорф)
Совет экономических экспертов при
Правительстве ФРГ, годовой обзор (отчет)
Годовой экономический отчет 2016

Федераль
Федеральный банк ФРГ
ный банк ФРГ
IWKöln

Институт германской экономики (г. Кельн)

Ноябрь 2015

1.5

BDI

Федеральный союз Немецкой промышленности
(г. Берлин)

Январь 2016

1.9

DIHK

Союз германских торгово-промышленных
палат (г. Берлин)

Февраль 2016

1.3

OECD

Организация экономического
сотрудничества и развития

2016

Европейский Союз (Еврокомиссия,
г. Брюссель)

2016

Международный валютный фонд
(г. Вашингтон)

2015

EU
(European
Commission)
IMF

Февраль

Февраль

Октябрь

1.3

2.0

1.8

1.8

1.57

1.5

1.3. Перспективные направления российско-германских торговоэкономических-отношений, межрегиональная составляющая во
взаимоотношениях России и Германии.
Общая положительная динамика во внешней торговле Германии не
отразилась на российско-германских торгово-экономических отношениях.
Они продолжали претерпевать негативные изменения под воздействием
антироссийских санкций ЕС и США и замедления развития экономики
России. Согласно данным Федерального статистического ведомства ФРГ,
объѐм взаимного товарооборота в 2015 г. сократился на 23,7% (51,5 млрд.
евро против 67,5 млрд. евро за аналогичный период 2014 г.). Падение
немецкого экспорта в Россию составило 25,5% (21,8 млрд. евро против 29,2
млрд. евро в 2014 г.). Как результат, доля России в общем немецком экспорте
уменьшилась до уровняменее 2%. С понижением корректируется позиция РФ
и в списке важнейших импортеров товаров MadeinGermany. По итогам 2015
г. наша страна занимает 15-ю строчку, пропустив вперед Швецию и Турцию.
Сокращение наблюдается и в объѐме импортируемой из России
продукции. Так, по итогам 2015 года Федеральное статистическое ведомство
ФРГ фиксирует падение импорта на 23,7% (29,7 млрд. евро против 38,3 млрд.
евро в сравнении с 2014 г.). Положительное для России сальдо торгового
баланса составило 6,3 млрд. евро против 8,0 млрд. евро. По итогам 2015 г.
наша страна с 11-го места в рейтинге ведущих торговых партнеров Германии
переместилась на 13-ю позицию.
В абсолютном выражении - 20 млрд. евро против 29,3 млрд. евро по
итогам 2014 г. Что составит половину от «рекордного» показателя 2012
г.Аналогичной, по убеждению экспертов, будет и динамика объѐма взаимной
торговли.
Согласно российской статистике, в 2015 г. объем российскогерманской торговли сократился на 34,7% по сравнению с аналогичным
периодом 2014 г. и составил 45,8 млрд. долл. США. При этом российский
экспорт упал на 31,7% до 25,4 млрд. долл. США, а импорт сократился на

38,0% до 20,4 млрд. долл. США. Положительное для России сальдо
торгового баланса составило 5,0 млрд. долл. США.
По

данным

Центробанка

России,объѐм

накопленных

капиталовложений из Германии в IIIквартале 2015 г. составил 14,3 млрд.
евро (включая долговые инструменты – покупку облигаций, выдача
долгосрочных кредитов и др.).
По данным Торгпредства РФ в ФРГ, немецкие предприниматели не
собираются покидать стратегически важный для себя рынок. Данное
утверждение подтверждает отстающееся неизменным количество германских
фирм, ведущих бизнес в России – 6000.
Примечательно, что германские предприниматели не только не
потеряли интерес к российскому рынку, но и готовы бороться за него с
азиатскими конкурентами. В качестве основного инструмента при этом,
очевидно,

будет

импортозамещение,

использоваться
ориентирующая

нацеленность
иностранного

нашей

страны

на

производителя

на

высокую степень локализации своих производств в России.
Наиболее показательными в этом плане в уходящем году стали:
- запуск в июне 2015 г. высокотехнологичного завода «Сименс» и
российской компании «Силовые машины» по производству газовых турбин в
Санкт-Петербурге;
- открытие 25 июня 2015 г. завода «Шаттдекор» по производству
декоративного покрытия для мебельной промышленности в Тюмени;
- запуск 4 сентябре 2015 г. нового завода «Фольксваген» по
производству моторов в Калуге;
- открытие 29 сентября 2015г. станкостроительного завода немецкой
компании DMG-MoriSeiki (бывшего Gildemeister) в индустриальном парке
«Заволжье» в Ульяновске;
- открытие 1 октябре 2015 г. нового завода компании Claas KGaA mbH
по производству комбайнов и тракторов в Краснодаре.

В списке значимых проектов российско-германского сотрудничества
2015 г. можно также отметить:
- в июне 2015 г. подписано соглашение между ОАО «РЖД» и
«Сименс» о техническом обслуживании электропоездов «Ласточка»;
- 4 сентября 2015 г. «Газпром» и немецкий «Винтерсхалл»
финализировали ранее подготовленное соглашение об обмене активами;
- в 2015 г. Audi AG концерном ауди был открыт в Москве один из
крупнейших дилерских центров концерна в мире;
- в 2015 г. группа компаний Tengelmann открыла 12 магазинов «Плюс»
в России с последующим доведением их числа до 150 к 2022 г.
- не теряют привлекательности для немецких инвесторов и крупные
спортивные проекты, связанные с проведение в России Чемпионата мира по
футболу в 2018 г.
Тем не менее в 2015 г. не обошлось без дополнительного «негатива».
Так, российский рынок покидает авиаконцерн AirBerlin. 18 января 2016 г.
состоялся

последний рейс компании по направлению Берлин-Москва.

Сократили свое присутствие в России и такие авиаперевозчики как Lufthansa
и ее дочернее предприятие Eurowings (в прошлом Germanwings).
Неблагоприятный внешнеполитический фон сказался на снижении
активности российского бизнеса в Германии. В 2014 г. приток российских
инвестиций в ФРГ составил 1,52 млрд. долл. США. Общий объем
накопленных российских инвестиций в экономике ФРГ в IIIквартале 2015
г.составляет 11,2 млрд. долл. США (включая долговые инструменты).По
германской статистике общий объем российских ПИИ в ФРГ составляет
около 3,2 млрд. евро.
Среди наиболее значимых инвестиционных проектов с участием
российского капитала на территории Германии в 2015 г. можно выделить
следующие:
-

выкуп

в

июне

2015

г

«Роснефтью»

доли

(16,67%)

нефтеперерабатывающем заводе в г.Шведту французского «Тоталь»;

в

- 3 сентября 2015 г.. подписано соглашение о строительстве третьей и
четвертой ниток газопровода «Северный поток» между «Газпромом» и
европейскими энергоконцернами, включая немецкие E.On и «Винтерсхалл»;
- 4 сентября 2015 г. российский «Газпром» и немецкий «Винтерсхалл»
финализировали ранее подготовленное соглашение об обмене активами.
С

точки

экономических

зрения

укрепления

отношений,

российско-германских

наиболее

перспективным,

торгово-

по

мнению

Торгпредства РФ в ФРГ, направлением российско-германского торговоэкономического, а
проекты

также

инвестиционного сотрудничества, являются

«экспортноориентированного

реализации
применением

таких проектов
западных

импортозамещания».

локализованная

технологий

в

России

удовлетворяет

При

продукция

как

с

внутренний

российский спрос, так и поставляется на мировой рынок «инвестиций с
последующим экспортом в третьи страны». К примеру, производимые на
предприятии

компании

«Бош»

в

г.Энгельсе

Саратовской

области

электроинструменты пользуются спросом во многих странах мира, в том
числе в Германии. Текущий выгодный курс рубля значительно снижает
себестоимость произведенной в России продукции. Кроме того, кадровый
потенциал России позволяет оперативно внедрять новейшие европейские
технологии

производства.

В

то

же

время,

налаженные

западными

компаниями за десятилетия работы каналы продаж позволяют оперативно
реализовывать произведенные в России изделия. При этом валютная выручка
и налоги, что особенно важно, остаются в России. Кроме того, создаются
новые высокотехнологичные рабочие места.
По аналогичной при поддержке Торгпредства реализовывается проект
германо-австрийского

концерна

«Кроношпан»

по

строительству

лесоперерабатывающего завода в Калужской области, старт которому был
дан 19 февраля 2016 года в ходе визита Министра экономического развития
Российской Федерации А.В.Улюкаева в Германию, в ходе которого между
Правительством Калужской области и германской компанией был подписан

инвестиционный меморандум. На текущий момент значительная часть
продукции

будущего

завода

в

Калужской

области

частично

«законтрактована» под экспорт в третьи страны - есть договоренность о
поставках из России в Иран на сумму до 5 млрд. рублей в месяц.
Проекты «экспортноориентированного импорт замещения» имеют, как
правило, региональную специфику, в этой связи успех на данном
направлении

напрямую

межрегионального

зависит

от

сотрудничества,

состояния
2015

г.

российско-германского
показал

заметную

интенсификацию контактов на уровне взаимодействия субъектов Российской
Федерации с федеральными землями Германии. В 2015 г. достойную
конкуренцию традиционно лидирующим по интенсивности связей с
немецкими

землями

Москве,

Санкт-Петербургу,

Московской

и

Ленинградской обл. составили Пермский край, Калужская и Нижегородская
обл.
Настрой к сотрудничеству заметно возрос и с немецкой стороны. В
2015 г. главы федеральных земель Мекленбург-Передняя Померания,
Нижняя Саксония,и Гамбургпосетили Россию. В частности, 23-26 июня 2015
г. премьер-министр МПП Э.Зеллеринг в сопровождении 70 представителей
немецких компаний принял участие в «Днях немецкой экономики» в
Ленинградской области. Данная встреча стала продолжением диалога,
начатого

на

«Дне

российского

предпринимательства»

в

Ростоке

30 сентября-1 октября 2014 г. В ходе визита Э.Зеллеринг подчеркнул, что
федеральная земля дорожит отношениями с российским регионом и на
региональном уровне доказывает, что в непростые времена имеется
возможность развивать дружеские и партнерские отношения. Очередной
«День российской экономики в МПП» намечен на май 2016 г.
1-3 сентября 2015 г. состоялась поездка премьер-министра Нижней
Саксонии Ш.Вайля в Тюменскую область (ТО). На встрече с губернатором
ТО В.В.Якушевым Ш.Вайль отметил, что друзья познаются в трудные

времена, и заявил о необходимости развивать межрегиональное партнерство,
даже если политические и рамочные условия этому не способствуют.
16-18 сентября 2015 г. по инициативе немецкой стороны состоялся
визит в Санкт-Петербург гамбургской делегации во главе с первым
бургомистром

города

О.Шольцем.

По

итогам

его

переговоров

с

губернатором северной столицы Г.Полтавченко был подписан протокол о
сотрудничестве между Правительством Санкт-Петербурга

и Сенатом

Гамбурга.
В декабре 2015 состоялся визит вице-премьера,министра экономики
Баварии И.Айгнер в г.Москву. Вначале 2016 г. Россию также посетил
премьер-министр федеральной земли Баварии Х.Зеехофер. Баварцы также
высказывают заинтересованностьк возвращению к практике проведения
«Дней Москвы в Баварии» и «Дней Баварии в Москве».
Широко, хотя и скромнее в сравнении с предыдущими годами, регионы
России были представлены на прошедших в Германии международных
выставках:«Зеленой неделе - 2015» (15-19 января2015 г.), туристической
ярмарке «ИТБ-2015» (4-8 марта 2015 г.), ярмарке информационных и
телекоммуникационных технологий CeBIT-2015 (16-20 марта 2015 г.),
Ганноверской

промышленной

ярмарке

(13-17

апреля

2015

г.),

18-й международной выставке коммерческой недвижимости и инвестиций
«ЭКСПО-РЕАЛ» (5-7 октября 2015 г.).
Отдельно следует упомянуть прошедшую на полях «ЭКСПО РЕАЛ»
5-6 октября 2015 г.выездную конференцию-презентацию инвестиционного
потенциала регионов России в условиях новой промышленной политики
страны и продолжения действия антироссийских санкций, организованная
российской

некоммерческой

организацией

«Агентство

стратегических

инициатив» и Российско-Германской Внешнеторговой палатой. В ней
приняли

участие

представители

Москвы,

Калужской,

Тульской,

Нижегородской, Самарской, Липецкой, Ульяновской обл. иРеспублики

Башкортостан. С немецкой стороны в конференции приняли участие
представители св. 100 компаний.
Свой вклад в развитие двустороннего диалога внесла также 13-я
российско-германская

конференция

городов-побратимов,

прошедшая

28-30 июня 2015 г. в г.Карлсруэ. Мероприятие собрало свыше 600
участников из более чем 50 российских и 30 немецких городов. С российской
стороны в конференции принял участие губернатор Московской области,
президент

Международной

ассоциации

«Породненные

города»

А.Ю.Воробьѐв.
Растет интерес к развитию сотрудничества между ЕС и ЕАЭС. Так,
руководство страны в лице канцлера А.Меркель и вице-канцлера З.Габриэля
заявили о возможной формализации переговоров с Москвой о создании зоны
свободной торговли между ЕС и ЕАЭС. Отмечаем повышенный интерес к
данной теме со стороны предпринимательских объединений ФРГ.
1.4. Роль и место экономики ФРГ в мировой экономике,
перспективные области внешнеэкономического сотрудничества с
Россией.
Экономика ФРГ представляет собой крупнейшую, а так же, как показал
финансовый

кризис

конкурентоспособную

2008-2009
экономику

гг.,
в

наиболее

Европе.

Еѐ

устойчивую
основу

и

составляют

частнопредпринимательские инициативы (порядка 70% постоянных рабочих
мест обеспечиваются малыми и средними предприятиями) и эффективная
коммерциализация научно-технических разработок. Продвижение по этим
важнейшим направлениям обеспечивается посредством паритетного участия в
финансировании

перспективных

научно-исследовательских

и

опытно-

конструкторских работ (НИОКР), то есть на основе хорошо организованного
и структурированного частно-государственного партнерства, где обе стороны
реально

заинтересованы

и

прилагают

необходимые

усилия

для

экономического роста и повышения благосостояния граждан страны. ФРГ
обладает большими конкурентными преимуществами практически во всех

важнейших отраслях экономики, в том числе, в автомобилестроении,
авиастроении,

электротехнике

специального

оборудования

фармацевтической

и
и

производстве
транспортных

промышленности,

медицинской
средств,

станкостроении,

техники,

химической

и

производстве

сельхозтехники, оборудования для пищевой промышленности, двигателей и
приводов, различных аппаратов и измерительных приборов.
Машиностроение

-

представляет

собой

крупнейшую

отрасль

обрабатывающей промышленности ФРГ, в которой работает около 6 млн.
человек. Отрасль включает в себя не менее 150-ти самостоятельных,
преимущественно наукоемких и высокотехнологичных подотраслей с общим
числом предприятий, находящихся в частной собственности, около 6,3 тыс.
Второе

место

по

числу

занятых

занимает

электротехническая

промышленность (около 850 тыс. рабочих мест), третье место – автомобильная
промышленность (более 710 тыс. рабочих мест), четвертое место – химическая
промышленность (порядка 400 тыс. рабочих мест).
По объемам экспорта машин и оборудования ФРГ (удельный вес – около
20%) занимает первое место в мире (второе

– США, третье – Япония).

Наиболее важные зарубежные рынки сбыта машинно-технической продукции
ФРГ: Китай, США, Франция, Италия, Великобритания, Россия и Австрия.
Ежегодные расходы германских предприятий на НИОКР составляют в
среднем 40-45 млрд. евро. В целом уровень текущих затрат на НИОКР и
инновации в Германии составляет 2,9% ВВП (целевой ориентир Федерального
правительства – 3% ВВП). Занимая первое место в Европе (уровень затрат на
НИОКР по странам ОЭСР составляет в среднем 2,2%), Германия уступает
США, Японии и Китаю.
Экономика Германии является крупнейшей экономикой Европейского
Союза. Доля промышленности в германской экономике с типичными для нее
предприятиями среднего бизнеса составляет 23,8% (2015 г.) и позволяет ей
занимать ведущее место на рынке. В других крупных промышленных странах
Европы (Франция, Италия, Великобритания) в последнее время шли мощные

процессы деиндустриализации, а потому их доля в данном секторе
значительно меньше.
Германия являетсяодним из наиболее технологически продвинутых в
мире производителей чугуна, стали, угля, цемента, химикатов, машин,
транспортных средств, станков, электроники, продуктов питания и напитков,
судостроения, текстильных изделий. Она также является ведущим мировым
экспортером машин, транспортных средств, химических веществ, а также
бытовой техники.

ФРГ тесно связана с мировой экономикой и сильно зависит от
конъюнктуры

мирового.

Экспортные

квоты

большинства

концернов,

входящих в биржевые индексы, достигают в среднем 50% и больше (Adidas,
Bayer, Daimler и т.д.). Фирмы среднего бизнеса и так называемые
«hiddenchampions», высокоспециализированные предприятия, очень часто
выходят за счет своих успешных нишевых продуктов на уровень 80%
экспорта.

Новые возможности для роста эксперты Германии усматривают
в секторе услуг. В то время как в Германии 2/3 всей экономики формируется
за счет сектора услуг, в случае экспорта услуги составляют всего лишь 15%.
Несмотря на постепенное смещение центра тяжести мировой экономики
в направлении Азии, ЕС по-прежнему остается крупнейшим в мире
внутренним рынком и главным покупателем германских продуктов и услуг.
ФРГ является одним из лидеров в области инноваций в ЕС. Из 3-х
критериев

оценки

(наличие

интеллектуального

капитала;

способность

внедрять на практике получаемые технологические знания; наличие развитой
инфраструктуры

национальных

научно-исследовательских

учреждений)

Германии удается сохранять высокие позиции по всем. В качестве негативных
обстоятельств, требующих корректировки, при этом отмечается сравнительно
низкий уровень оплаты труда научных работников, а также финансирования
научно-исследовательских учреждений в ФРГ.
Германия – не только один из ведущих экспортеров в мире, но и лидер в
сфере инвестиций. Объем ежегодных прямых германских инвестиций в
последние годы превышает 1трлн.
приходится

на зарубежные

евро, примерно половина суммы

рынки. Одновременно, Германия активно

привлекает к себе зарубежные инвестиции. Европейские инвесторы (прежде
всего, из Нидерландов) делают выбор в пользу Германии ввиду развитой
инфраструктуры и высокого образовательного уровня рабочей силы, интерес
китайских инвесторов связан с know-how, а для японских концернов
инвестирование привлекательно с точки зрения курса йены.
Фокус германских инвесторов и экспортеров смещается на растущие
рынки государств BRICS – Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Эти пять
стран являются региональными лидерами

экономического развития и

рассматриваются как равные партнеры германского бизнеса.

1.4. Роль «санкционной» составляющей в торгово-экономических
отношениях Германии с Россией. Влияние «санкционного» режима
на экономику ФРГ.
Учитывая традиционно стабильное положение германской экономики,
базирующейся на высоких показателях производительности и все более
диверсифицированном освоении внешних рынков, в т.ч. азиатского и
американского, отдельные серьѐзные проблемы в ряде отраслей народного
хозяйства
практически

страны,
не

вызванные

сказались

на

введением
общем

антироссийских

положительном

санкций,

экономическом

самочувствии страны. Динамика мировых цен на нефть и обменного курса
евро стали в 2015 гг. дополнительным весомым фактором улучшения
германской конъюнктуры.
Так, рост германской экономики в 2015 г. составил 1,7% ВВП. В тоже
время наблюдалось сокращение внешнеторговых операций. Так в 2015 году
экспорт сократился на 11,1%, импорт – на 13,0%, а общий товарооборот
сократился на 12,0% и составил 2 378,0 млрд. долл. США. Сокращение
экспортных операций среди основных

торговых партнеров Германии

выглядело следующим образом: в США сокращение составило 0,4%, во
Францию – 15,2%, в Голландию – 12,8%, в Китай – 11,7%, в Великобританию
-13,0%. Общее сальдо для Германии в 2015 году осталось положительным и
составило 274,8 млрд. долл. США.
В торгово-экономических отношениях с Россией тенденции 2014 года на
сокращение товарооборота продолжилась. Падение зафиксировано как в
экспортных операциях (-38,0% или 14,8 млрд. долл. США), так и в импортных
(-35,2%, 5,3 млрд. долл. США). В абсолютном выражении в прошлом году в
Россию было продано германских товаров и услуг на сумму в 24,1 млрд. долл.
США против 38,9 млрд. долл. США в 2014 г.. При этом из России было
закуплено товаров на сумму в 33,0 млрд. долл. США против 38,3 млрд. долл.
США в 2014 г. По итогам 2015 г. объем товарооборота между ФРГ и Россией
сократился на 36,4% до 57,1 млрд. долл. США (77,2 млрд. долл. США в 2014

г.). В начале 2016 г. нисходящая тенденция сохранилась. В январе 2016 г..
падение германского экспорта составило 30,6% (1,4 млрд. долл. США).
Показательно, что в политэлитах, на экспертном уровне и даже в
бизнес-сообществе ФРГ не склоны драматизировать негативные последствия
спада в экономических отношениях с Россией для экономики ФРГ в целом,
считая их «локальными». Основной аргумент – российская доля в общем
объеме германского экспорта составляет «всего немногим более» 2-3%. По
итогам 2015 гг. наша страна заняла 13-е место в рейтинге ведущих торговых
партнеров Германии, уступив даже Польше и Чехии.
Тем не менее, санкции заметно сказались на ряде германских отраслей,
являвшиеся основными центрами экспортных потоков. Так, к примеру,
экспорт продукции сектора «Машиностроение» (в 2013 г. составлявший 22,5%
от экспорта всей продукции в РФ) за период 2014-2015 гг. сократился на 49,8%
с 10,7 млрд. долл. США до 5,4 млрд. долл. США соответственно. Экспортные
операции сектора «Автомобилестроение и прочие транспортные средства»
(24,3,0% в 2013г.) сократились на 63,1% с 11,5 млрд. долл. США до 4,3 млрд.
долл. США. Кроме того серьезные сокращения в структуре экспорта за
приведенный период коснулись и других отраслей экономики, особо значимые
потери понесли:
Горнорудная промышленность – 73,6%
Рыболовство и рыбопереработка – 68,9%
Пищевая промышленность (в том числе производство напитков) – 58,6%
Электронная промышленность – 57,1%
Металлообрабатывающая промышленность – 49,9%
Электротехническая промышленность – 49,8%
Швейная промышленность – 48,2%
Резинотехническая и пластмассовая промышленность – 43,2%
Фармацевтическая промышленность – 37,9%
Химическая промышленность – 30,1%

Здесь ожидают, что объем экспорта продолжит сокращаться и за счет
ужесточения и излишне вольного трактования властями ФРГ правил поставок
товаров двойного назначения, а также из-за участившихся отказов российских
контрагентов заключать новые контракты с европейцами ввиду риска
невыполнения их последними.
Особенно негативный эффект санкционная политика Запада оказала на
экспортный потенциал ряда федеральных земель Германии, исторически
поддерживающих интенсивные экономические связи с Россией - Саксония,
Бавария, Северный Рейн-Вестфалия, Баден-Вюртемберг (Таблица 1). Бизнессообщество данных регионов особо активно выступает против продолжения
политики рестрикций. Показательно, что и значительные силы в региональном
руководстве также настроены на возобновление диалога с Москвой – даже в
разрез с окриками из Берлина. В то же время необходимо учитывать, что даже
в наиболее «пострадавших» от санкций регионах доля экспорта в Россию не
превышала

в

общем

экспортном

объеме

4%.

Лишь

в

Саксонии

(машиностроение) и Мекленбурге-Передней Померании (сельское хозяйство)
зафиксированы случаи полной остановки работы целых предприятий,
работавших исключительно «на Россию». Но даже там такие случаи единичны.
Несмотря на то, что в Германии в 2016 г. ожидают продолжение
негативных трендов в экономической кооперации с Россией, в целом
экономике страны, даже на фоне внешних политических и военных кризисов,
авторитетно предсказывают продолжение роста, в т.ч. благодаря низким ценам
на энергоносители и «слабому» евро. В целом благоприятная ситуация
складывается на рынке труда ФРГ. К концу прошлого года общая численность
занятых трудоспособных граждан достигла очередного рекордного уровня в
42,9 млн. человек. Совокупный государственный долг ФРГ в номинальном
выражении составил к январю 2016 г. более 2,06 трлн. евро. При этом размер
суверенного долга ФРГ в 2015 г. составил 76,1% от ВВП. Объем
золотовалютных резервов ФРГ, по данным Бундесбанка, составляет 3 384,2
тыс. тонн.

Таблица 1.
Динамика товарооборота федеральных земель Германии с Россией:
Федеральная
земля
БаденВюртемберг
Бавария
Берлин
Бранденбург
Бремен
Гамбург
Гессе
МекленбургПередняя
Померания
Нижняя
Саксония
Северный РейнВестфалия
РейнландПфальц
Саар
Саксония
СаксонияАнгальт
ШлезвигГольштейн
Тюрингия

Доля России в

Экспорт в Россию, тыс.

товарообороте в %

евро

2014 г.

2015 г.

2014 г.

2015 г.

14,0%

14,0%

4 083 705

3 041 610

12,9%
1,8%
0,9%
1,2%
2,5%
4,4%

11,6%
1,8%
0,9%
0,9%
1,0%
4,5%

3 782 112
528 105
265 665
357 477
738 706
1 275 449

2 520 804
385 761
204 560
203 772
227 217
969 575

0,8%

1,4%

239 745

310 620

6,8%

7,5%

1 987 926

1 637 961

14,9%

14,8%

4 343 479

3 218 277

3,2%

3,2%

944 216

706 618

1,0%
3,8%

0,7%
4,4%

294 248
1 117 676

155 499
951 711

1,3%

1,4%

367 476

314 664

1,4%

1,5%

412 367

325 051

1,2%

1,1%

339 149

240 774

Таблица 2.
Динамика изменения товарооборота Германии и России по отдельным
отраслям:
Экспорт РФ - ФРГ 2013-2015 гг. по
отраслям

2013

2015

Экспорт

Экспорт

Наименование
тыс. долл. удельный тыс. долл. удельный
к 2013 г.
США
вес
США
вес
Сельское хозяйство и охота

186 841

0,4%

149 430

0,6%

-20,0%

Лесное хозяйство

484

0,0%

511

0,0%

5,6%

Рыболовство и рыбопереработка

235

0,0%

73

0,0%

-68,9%

Угледобывающая промышленность

107

0,0%

76

0,0%

-29,0%

Горнорудная промышленность

18 649

0,0%

4 964

0,0%

-73,4%

Промышленность стройматериалов и
прочая горнодобыча

12 914

0,0%

10 753

0,0%

-16,7%

1 706 996

3,6%

709 660

2,9%

-58,4%

221 693

0,5%

88 213

0,4%

-60,2%

9 305

0,0%

31 280

0,1%

236,2%

Текстильная промышленность

320 038

0,7%

153 819

0,6%

-51,9%

Швейная промышленность

990 791

2,1%

513 659

2,1%

-48,2%

Кожевенная промышленность

222 054

0,5%

98 587

0,4%

-55,6%

Деревообрабатывающая
промышленность

183 063

0,4%

97 109

0,4%

-47,0%

Бумажная промышленность

805 464

1,7%

469 512

1,9%

-41,7%

273 490

0,6%

128 704

0,5%

-52,9%

Нефтеи
промышленность

газодобывающая

Пищевая промышленность
Производство напитков
Табачная промышленность

Коксохимическая
нефтеперерабатывающая
промышленность

и

Химическая промышленность

4 144 310

8,7%

2 896 824

12,0%

-30,1%

Фармацевтическая промышленность

2 760 907

5,8%

1 715 591

7,1%

-37,9%

Резинотехническая
промышленность

1 563 125

3,3%

887 863

3,7%

-43,2%

Стекольнокерамическая
промышленность

584 084

1,2%

321 024

1,3%

-45,0%

Металлургическая промышленность

594 078

1,3%

397 429

1,6%

-33,1%

Металлообрабатывающая
промышленность

1 804 086

3,8%

904 547

3,7%

-49,9%

Электронная промышленность

3 323 072

7,0%

1 427 784

5,9%

-57,0%

Электротехническая промышленность

3 317 311

7,0%

1 664 563

6,9%

-49,8%

10 686
123

22,5%

5 366 730

22,2%

-49,8%

Автомобилестроение и автокомпоненты

9 989 966

21,0%

3 922 766

16,3%

-60,7%

Производство
средств

1 559 771

3,3%

343 312

1,4%

-78,0%

310 914

0,7%

170 803

0,7%

-45,1%

1 924 463

4,1%

1 657 265

6,9%

-13,9%

100,0%

24 132 851

100,0%

-49,2%

и

пластмассовая

Машиностроение

прочих

транспортных

Мебельная промышленность
Энергоснабжение
Прочие
отрасли
производства
Всего

материального

47 514 334

2. Оценка состояния экономики ФРГ и перспектив ее развития,
тенденции в сфере государственного регулирования экономики
2.1. Итоги социально-экономического развития Федеративной
Республики Германия.
2.1.1. Основные макроэкономические показатели ФРГ:
Показатель

2013

2014

ВВП, млрд.евро

2737,6

ВВП на душу населения, евро
Прирост ВВП, % (в постоянных ценах, база 2005 г.)

34 219
0,1
105,8

2903,3
35 230

Индекс промышленного производства

Индекс производства продукции сельского хозяйства 121,1
Индекс потребительских цен, % (2010г.=100)
105,7
Реальные
располагаемые
денежные
доходы
1716,9
населения, млрд. евро
Уровень безработицы к экономически активному
6,9
населению, %
Дефицит/профицит бюджета, % ВВП
0,01

1,5
107,9

2015
3025,9
37 099
1,7
108,6

106

-

106,6

106,9

1719,4

1719**

5,0

4,6

0,4

0,0

1,3281

193,46$
172,12€
1,3933

181,00$
163,07€
1,11

Государственный долг, млрд. евро

2 043,7

2 163,0

2 149

Государственный долг, % ВВП

74,5
0,05

71,4

Учетная ставка национального банка, %

79,6
0,25

Товарооборот, млрд. евро

1990

2050,18

2144,0

Оборот услуг млрд. евро

445

457,8

443,2**

Экспорт товаров, млрд. евро

1094

1133,5

1 195,9

Импорт товаров, млрд. евро

896

916,6

948,1

Экспорт торговых услуг, млрд. евро

223

209,3

201,2**

Импорт торговых услуг, млрд. евро

223

248,4

242,04**

75,11

-

38,81

-

ААА

ААА

Международные резервы, млрд. долл. США,
млрд. евро
Курс национальной валюты к долл. США

248,88

Инвестиции в Германию, млрд. евро (текущие 20,13
прямые)
Инвестиции Германии, млрд. евро (текущие прямые) 43,34
Кредитный
рейтинг
(по
данным
агентства
AAA
Standard&Poors)

0,05

Источник: Официальные данные Федерального статистического
ведомства ФРГ, Германского федерального банка, МВФ. **Аналитические
данные Федерального банка Германии, оценки германских экспертов.

2.2. Обзор основных секторов экономики
2.2.1. Авиакосмическая промышленность
Авиационно-космическая промышленность ФРГ является одной из
ключевых отраслей экономики страны и на протяжении многих лет играет все
более возрастающую роль в развитии авиации и космонавтики как в Европе,
так и в мировом масштабе. Около 60% всей выпускаемой авиационнокосмическими предприятиями Германии продукции идет на экспорт. Большая
часть (около 90%) германских предприятий данной отрасли вовлечена в
процессы европейской интеграции и принимает активное участие в
реализации

совместных

общеевропейских

исследовательских

и

производственных программ.
Практически все фирмы, компании и предприятия авиационнокосмической

отрасли

Германии

принадлежат

частному

капиталу

и

объединены в Федеральный союз германской авиационно-космической
промышленности (BDLI). В настоящее время в состав BDLI входит около 220
предприятий, основную долю которых составляют компании малого и
среднего бизнеса.
Распределение

количества

предприятий

авиационно-космической

промышленности ФРГ по числу занятых приведено на диаграмме.
Количество предприятий

количество занятых сотрудников

Согласно

представленным

данным

BDLI

итоги

хозяйственной

деятельности данной отрасли национальной экономики в 2015 году выглядят
следующим образом:
Товарооборот отрасли за отчетный период вырос на 4,9% (1,5 млрд.
евро) и составил 32,1 млрд. евро.
товарооборот, млрд. евро

2011

2012

2013

2014

2015

На долю гражданского сектора приходится 71% товарооборота,
военного – 21%, космических программ – 8%.

Наиболее значительный вклад в положительную динамику развития
отрасли в 2015 году внес сектор гражданского авиастроения (прирост 7%).
Товарооборот космической промышленности вырос на 6%, военное
авиастроение сократилось на 2,7%. Количество занятых на предприятиях
отрасли за истекший период увеличилось на 0,2% с 105,5 тыс. до 105,7 тыс.
человек.
количество сотрудников

2011

2012

2013

2014

2015

Согласно статистическим данным BDLI, структура отрасли по
обороту предприятий в зависимости от количества занятых по итогам 2015
года выглядела следующим образом:
Количество
занятых на
предприятии

1 - 50
51 - 250
251 - 500
501 - 2000
> 2000
Всего

Оборот (в
млн. евро)

Оборот (в
% от
общего)

688
2481
2351
4040
22551
32110

2
8,8
7
13
70
100

Общее
Количество
количество занятых (в
занятых
% от
общего
показателя
)
2070
2
7621
7
11620
11
15726
15
68691
65
10572
100
8

Ключевым

сектором

германской

авиационно-космической

промышленности является гражданское авиастроение. Товарооборот в
этом секторе в 2015 году превысил 23 млрд. евро. Число занятых составило
74,5 тыс. человек (70 % от общего количества занятых в отрасли). В
отчетном периоде предприятия получили заказов на строительство 1456
гражданских воздушных судов, общий портфель заказов превышает 6300
самолетов на сумму 847 млрд. евро.
Объем выделяемых компаниями авиационно-космической отрасли
ФРГ средств на исследования и разработку новых технологий ежегодно
составляет 15 – 20 % от общего оборота отрасли.
Кроме того, со стороны государства осуществляется поддержка
отрасли путем участия в финансировании научно-исследовательских и
опытно-конструкторских

программ,

реализуемых

как

частными

производственными компаниями, так и университетами, НИИ, другими
исследовательскими учреждениями. На федеральном уровне основным
инструментом

является

реализация

"Национальной

программы

исследований в области авиации" (Luftfahrtforschungsprogramm- LuFo),
направленной

на

сохранение

авиационно-космических

и

развитие

технологий

в

имеющихся
рамках

ключевых

международного

разделения труда, а также развитие сети национальных научноисследовательских

учреждений.

Программа

предусматривает

финансирование до 50% (при определенных условиях до 100%) расходов
на проекты НИОКР.
В настоящее время реализуется "Пятая национальная программа
исследований в области авиации" (LuFo-V) рассчитанная на период до
2020 года. В рамках первого этапа программы из федерального бюджета
было выделено 170 млн. евро.
Лидирующее

положение

в

аэрокосмической

отрасли

Германии

занимают предприятия, входящие в состав европейского аэрокосмического
концерна "Эрбас Групп". Они занимаются научно-исследовательскими и

опытно-конструкторскими работами, испытательными тестами, выпуском
продукции в авиационной и космической областях, а также проведением
технического контроля и модернизации авиационно-космической техники.
В настоящее время в составе компании действуют три отделения:
"Эрбас" – специализируется на коммерческом самолетостроении, "Эрбас
Дефенс енд Спейс" – военная и космическая техника, а также "Эрбас
Хеликоптерс" – вертолетная техника. В 2015 году количество занятых на
предприятиях концерна "Эрбас Групп" составило около 138,7 тыс. человек.
Концерн имеет 35 представительств в различных странах мира. Общий
оборот компании по итогам 2015 года составил около 60,71 млрд. евро.
Перечень производимой продукции концерна охватывает линейку
гражданских воздушных судов А318 – А380, военно-транспортный
самолет А.400М, истребитель EF2000 "Тайфун", ракетоносители "Ариана
5/6", вертолкетную технику различного назначения, системы навигации,
связи и телекоммуникации и другое.
В Мюнхене (ФРГ) располагается головной офис "Эрбас Дефенс енд
Спейс". Производственные мощности концерна расположены в городах
Бремен,

Ганновер,

Гамбург,

Лампольдсхаузен,

Оттобрун,

Трауэн,

Фридрихсхафен и др.
В состав акционеров "Эрбас Групп" входят: холдинг немецких
государственных инвесторов GZBV МбХ & Co. KG (10,9%), французская
государственная холдинговая компания SOGEPA (10,9%), испанская
государственная холдинговая компания SEPI (4,1%), 74,1% акций
находятся в биржевом обороте.
Важное место в аэрокосмической отрасли ФРГ принадлежит
немецким производителям авиационных двигателей – компаниям "МТУ
Аэро Энджинс" и "Роллс-Ройс Дойчланд".
Компания "МТУ Аэро Энджинс" насчитывает около 8,3 тыс.
занятых. Оборот по итогам 2015 года составил более 3,2 млрд. евро. На
гражданскую составляющую пришлось 85% от суммарного оборота

компании. При этом значительная доля в показателе оборота компании
приходится на сектор ремонта и технического обслуживания авиационных
двигателей.
"Роллс-Ройс Дойчланд" является немецким филиалом британского
концерна "Роллс-Ройс" и насчитывает около 3,5 тыс. занятых на четырех
предприятиях,

расположенных в

ФРГ.

Авиационные

двигатели

и

вспомогательные агрегаты выпускаются на предприятии в населенном
пункте Оберурзель (федеральная земля Гессен), там же организовано их
техническое обслуживание и ремонт. Кроме того, компания "Роллс-Ройс
Дойчланд" участвует в производственной кооперации по разработке и
выпуску двигателей для военно-транспортных самолетов А.400М.
В секторе космических технологий активно работает фирма "ОХБ
Системз АГ" (г. Бремен). По итогам 2015 года оборот компании составил
более 750 млн. евро. Общее число занятых на предприятии составляет 2,1
тыс. человек. Одним из ключевых контрактов, реализуемых "ОХБ Системз
АГ" в настоящее время, является строительство 22 спутников для
европейской навигационной системы "Галилео" (стоимость – около 816
млн. евро). Кроме того, предприятие реализует контакт на производство
спутников связи Hispasat 36W-1 в интересах Испании.
В

2015

году

было

продолжено

сотрудничество

предприятий

авиационно-космической промышленности Германии и России. При этом
промышленность

ФРГ

выражает

заинтересованность

к

дальнейшему

расширению и углублению взаимодействия с компаниями РФ.
Так, в течение года продолжалась реализация заключенного в апреле
2009 года между компанией "Эрбас" и "ВСПМО-Ависма" договора на
закупку титановых комплектующих элементов для корпусов самолетов
общей стоимостью 3,1 млрд. евро в период до 2020 года. В настоящее время
российский поставщик покрывает 60% потребности "Эрбас" в титане.
На российских предприятиях корпорации "Иркут" и "Воронежского
авиастроительного объединения" продолжается производство компонентов

для самолетов А320 (ниши передней стойки шасси, килевые балки,
направляющие закрылков, компоненты пилонов двигателей).
Корме того, продолжается реализация контракта между немецкой
"Либхер" и корпорацией "Сухой" на поставку комплектующих для
российского самолета "Суперджет".
Вместе с тем, в конце 2014 года заключен контракт между ОАО
"Корпорация "ВНИИЭМ" и германской "Йена-Оптроник" на поставку до
2019 года звездных датчиков для российских космических аппаратов
мониторинга

техногенных

и

природных

чрезвычайных

ситуаций

"КАНОПУС-В".
Государственная корпорация РОСКОСМОС и Германский центр
авиации и космонавтики (DLR) подписал в 2015 году ряд соглашений,
направленных на развитие космической робототехники и дистанционного
зондирования Земли (ДЗЗ), а также по продолжению сотрудничества по
уникальному

эксперименту

«КОНТУР-2»

на

борту

Международной

космической станции (МКС).
В

рамках

проекта

«КОНТУР-2»

Институт

робототехники

и

мехатроники (DLR) разработал джойстик для работы в условиях космоса с
двумя степенями свободы. При помощи этого джойстика космонавты
РОСКОСМОСА будут с МКС управлять роботами площадки ЦНИИ РТК в
Санкт-Петербурге (Россия) и института Оберпфаффенхофена (Германия).

2.2.2. Автомобилестроение.
Автомобилестроение является одним из локомотивов германской
промышленности.

Структурно

в

отрасль

включают

предприятия,

производящие автомобили (легковые и коммерческие), комплектующие для
автомобилей,

прицепы и кузова.

экспортноориентированный

Отрасль носит ярко выраженный

характер

(более

половины

производимых

автомобилей отправляются на экспорт) и в этой связи зависит от мировой
конъюнктуры и ситуации на внешних рынках.
Несмотря на «шоковые» события 2015г., он стал самым успешным для
германской автопромышленности за последние 6 лет.
Внутреннее производство в 2015г. составило 5,7 млн. автомобилей
(+2%). Таким образом, рост продолжается третий год подряд. Производство
на зарубежных заводах германских автоконцернов также незначительно
увеличилось

(+1%)

до

9,45

млн.

ед.

Совокупно

германскими

производителями в 2015г. было впервые произведено более 15 млн.
автомобилей.
Экспорт автомобилей из Германии, по предварительным оценкам,
также вырос на 2% и составил 4,4 млн. единиц. Его доля во внутреннем
производстве достигла, таким образом, 77%. Основные экспортные рынки,
обеспечившие положительную динамику – Западная Европа и США.
Общее число занятых в 2015г. составило 800 тыс. чел. (+15 тыс. чел. по
сравнению с 2014г.). При этом прирост отмечен во всех трѐх основных
сегментах – конечные автопроизводители, производители компонентов и
производители кузовов и прицепов. Так, число занятых в производстве
автокомпонентов возросло на 5 100 чел. и достигло 303 300 чел.
Оборот германской автопромышленности (за период январь – сентябрь
2015г.) увеличился на 11% и достиг 300 млрд. евро.
При этом существенным фактором роста стали низкие цены на
энергоносители и низкие процентные ставки. Представители отрасли
опасаются, что в данных условиях недостаточно внимания уделяется

структурным проблемам. Также озабоченность производителей вызывают
планы правительства по реформированию трудового законодательства и
ограничению

использования

временной

рабочей

силы.

По

мнению

представителей отрасли, это снизит гибкость производителей и негативно
скажется на конкурентоспособности Германии как производственного центра
в глобальной межстрановой конкуренции.
Состояние глобальных рынков.
Продажи на внутреннем рынке выросли до 3,2 млн. автомобилей,
рынок Западной Европы прибавил 9% до 13,2 млн. автомобилей. Рынок
США достиг рекордной отметки в 17,4 млн. единиц (+6%), китайский
авторынок впервые превысил отметку 20 млн. автомобилей (+9%). На фоне
роста мирового автомобильного рынка, российский рынок демонстрирует
стремительное падение: -36% с объемом 1,6 млн. автомобилей. Рынок
Бразилии также показывает отрицательную динамику: -26% до 2,5 млн.
единиц. По предварительным оценкам, общий объѐм мирового рынка
составил 76,9 млн. легковых и лѐгких коммерческих автомобилей.
Положительно

развивался

и

рынок

коммерческого

транспорта.

Продажи автомобилей грузоподъѐмностью более 6т выросли в Западной
Европе на 10% до 251 000 ТС. В Германии – на 2% до 81 200 ТС.
Первые два месяца 2016г. также характеризовались положительной
динамикой на внутреннем автомобильном рынке (+6% к соответствующему
периоду прошлого года). Союз VDA отметил, что начало года стало лучшим
за последние 14 лет. Производство выросло на 2%.
Также позитивно развиваются рынки Западной Европы (+6%) и США
(на уровне прошлого года). Из важных рынков в начале года только Россия
(январь-февраль 2016г. к соответствующему периоду 2015г. -20,8%) и
Бразилия (-39%) показали спад
Прогнозы на 2016г.
При

условии,

катастрофические

что

риски,

в
VDA

2016г.

не

реализуются

рассчитывает,

что

три

какие-либо
главных

автомобильных рынка продолжат свой рост, в результате чего в мире будет
продано 78,1 млн. автомобилей. Рост, однако, замедлится.
Объѐм

германского

рынка

составит

3,2

млн.

автомобилей

(незначительно вырастет к 2015г.). Экспорт и внутреннее производство
подрастут на 1% до 4,5 млн. и 5,8 млн. ТС соответственно. Оборот и
занятость останутся на прежних уровнях. Зарубежное производство
увеличится на 3% и достигнет 9,7 млн. легковых автомобилей.
Западноевропейский рынок грузовых автомобилей грузоподъемностью
более 6т. прибавит 5% и достигнет отметки 262 400 ТС, в Германии: +1% до
82 000 ТС.
В общемировом масштабе доля германских автомобилестроителей
составляет около 20%. При этом среди автомобилей премиум сегмента доля
германских производителей превышает 80%. Это нашло своѐ отражение и во
внутригерманской структуре производства – 57% производимых в Германии
автомобилей – автомобили премиум класса.
Мировая экспансия германских автопроизводителей базируется на
стратегии

глобального

присутствия:

размещение

производственных

предприятий по всему миру для локализации производства. Наиболее
важными регионами производства стали: Китай (для удовлетворения
китайского рынка), США (внутренний рынок и экспорт), Восточная Европа
(экспорт), Бразилия (внутренний рынок), Мексика (экспорт). По объѐмам
производства Россия существенно уступает данным центрам.
Будучи одной из наиболее сильных отраслей германской экономики,
автомобилестроение

выступает

за

последовательную

либерализацию

внешней торговли, в частности, за подписание соглашения о свободной
торговле с США и требует от правительства соответствующих активных
действий. США является для германской автомобильной промышленности
вторым по значимости экспортным рынком после Великобритании (в
количественном выражении, доля 14%, 620 000 автомобилей) и первым – в
денежном

выражении

(20

млрд.

евро).

По

оценкам

DeutscheBank,

действующие в США торговые барьеры эквивалентны для германских
автопроизводителей таможенной пошлине в размере 25%.
Исключительно важна роль отрасли как технологического мотора. В
самой Германии в отрасли примерно 100 тыс. чел. заняты в исследованиях и
разработках. Всего в 2015 г. в исследования и разработки германскими
автомобилестроителями было инвестировано 19,7 млрд. евро. Это 40%
соответствующих расходов германской промышленности и 30% от расходов
всего мирового автомобилестроения. По предварительным оценкам, в 2015г.
инвестиции выросли на 5% до 20,6 млрд. евро. При этом, хотя на внутреннее
производство приходится примерно 1/3 от общемирового германских
концернов, доля инвестиций в исследования внутри страны составляет 57%.
Примерно 2/3

всех расходов на

исследования

осуществляется

конечными автопроизводителями, 1/3 – производителями автокомпонентов.
Среди основных направлений развития отрасли можно выделить
электромобильность,

объединение

автомобилей

и

инфраструктуры

в

интеллектуальные сети, а также беспилотное движение.
Объѐм инвестиций германских производителей в развитие технологий
электромобильности превысил 14 млрд. евро. Германские производители
являются лидерами в данном направлении и предлагают 29 моделей
электромобилей. Доля германских производителей на рынке электромобилей
США увеличилась с 9% до 20%, на европейском рынке – с 27% до 43%.
Однако дальнейшее развитие наталкивается на три концептуальные
сложности: развѐртывание инфраструктуры для подзарядки автомобилей,
увеличение ѐмкости батарей и ускорение процесса зарядки. Проблемы,
связанные с эксплуатацией и высокая цена электромобилей в совокупности с
недостаточно

эффективным

государственным

стимулированием

(по

сравнению, напр. с Норвегией, где доля электромобилей в общем числе
проданных автомобилей достигает 22%) сказывается в их низкой доле в
общих продажах на внутреннем рынке: 0,7% от всего рынка в 2015г.

В развитие интеллектуальных сетей и автоматизированное вождение в
ближайшие три года предполагается инвестировать 16-18 млрд. евро.
Преимущества

внедрения

данных технологий

заключаются

в

более

эффективном использовании транспортной инфраструктуры, экономии
топлива,

повышении

безопасности

дорожного

движения.

В

части

грузоперевозок открываются новые возможности по управлению поставками
и повышению их гибкости (в сочетании со снижением стоимости перевозок).
Основные задачи, стоящие в связи с развитием технологии, заключаются в
развитии соответствующей инфраструктуры и создании законодательных
рамок. С соответствующими запросами отрасль обращается к политическим
кругам.
Итоги продаж германских автопроизводителей в 2015г.
Концерн Volkswagen впервые с кризисного 2009г. зафиксировал
снижение продаж. Основная причина – скандал, связанный с манипуляциями
с

показателями

экологичности

в

США

(подробнее

–

далее

в

соответствующем разделе). Общие продажи концерна составили 9,93 млн.
ТС (-2%). В результате, производитель опустился на 3-е место в мировом
рейтинге, уступив 2-е место GeneralMotors. Первое место сохранила Toyota.
По маркам продажи распределились следующим образом: VW - 5,82 млн. ТС
(-4,8%), Skoda – 1,06 млн. ТС (+1,8%), Porsche – 225 121 ТС (+19%), Audi –
1,803 млн. ТС (+3,6%).
Daimler зафиксировал новый рекорд продаж: 1,99 млн. легковых ТС
(+14,4%), в т.ч.: Mercedes-BenzCars – 1 871 511 ТС
Концерн BMW также обновил рекорд продаж: 2,25 млн. ТС (+6%), в
т.ч. марка BMW - 1,91 млн. ТС (+5%), Mini – 338 500 ТС (+12%), Rolls-Royce
– 3 785 ТС (+7%).
Традиционно к немецким маркам относят и Opel, хотя он принадлежит
концерну GM. Продажи марки также уверенно растут и достигли максимума
за 4 года: 1,1 млн. ТС (+3,3%).
Грузовые ТС.

DaimlerTrucks реализовал более 500 тыс. грузовых автомобилей всех
классов.
Компания MAN по состоянию на март 2016г. статистику не
опубликовала.
Место

России

как

рынка

для

германской

автомобильной

промышленности.
Германские

автопроизводители

сохраняют

веру

в

потенциал

российского рынка, однако, по их оценкам, в среднесрочной перспективе
отсутствуют признаки возобновления роста продаж и, как следствие,
отсутствуют стимулы для наращивания инвестиций.
Так, рынок коммерческого транспорта, достигнув в 2012г. максимума
(134 000 автомобилей), к концу 2015г. сократился вдвое – до 61 тыс.
грузовых автомобилей. Объем рынка легковых автомобилей упал с 2 939 тыс.
ед. в 2012г. до 1 601 тыс. ед. в 2015г. (-45%).
Продажи германских концернов на российском рынке 1:
VWGroup 164 806 ТС (-36.8%), в т.ч.: VW 78 390 (-39%), VW комм.
5 707 (-55%), Audi 25 640 (-25%), SEAT 47 (-97%), Skoda 55 012 (-35%)
Daimler 50 414 ТС (-16.7%), вт.ч.: Mercedes-Benz 41 614 (-15%),
Mercedes-Benz NFZ 8 329 (-24%), smart 471 (+28%)
BMW Group 28 836 ТС (-22,6%), вт.ч.: BMW 27 486 (-23%), MINI 1 350
(-23%).
Porsche 5 290 ТС (+12%).
Германские производители автомобилей и автокомплектующих – одни
из крупнейших инвесторов в российскую экономику. По состоянию на март
2016г. средний уровень загрузки мощностей на российских заводах
германских производителей составляет порядка 30%, что ставит их на грань
рентабельности. Одной из насущных задач, стоящих перед локализованными
производителями,

является

увеличение

доли

привлечения к работе российских поставщиков.
1

Данные Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ)

локализации

за

счѐт

«Дело Volkswagen» и его возможные долгосрочные последствия.
Одним из знаковых событий для германского автомобилестроения в
2015г. стал скандал, ставший известным как «Дело Volkswagen».
В сентябре 2015г., во время проведения Франкфуртского автосалона, в
США разразился скандал вокруг концерна Volkswagen. Стало известно, что
производитель инсталлировал в блок управления дизельных двигателей
специальное программное обеспечение, которое распознавало эксплуатацию
автомобиля в режиме тестовой проверки и адаптировало режим работы
двигателя и систем очистки выхлопных газов в соответствии с требованиями
тестов.
В результате, в рамках тестов двигатели выполняли все жѐсткие
требования по токсичности выхлопных газов. Однако при повседневной
эксплуатации часть систем отключалась для повышения мощности и
увеличения ресурса двигателя. В результате, объем выбросов вредных
веществ (в частности, оксидов азота), мог превышать допустимые в десятки
раз.
Концерн был обвинен в США в мошенничестве, за что ему грозит
штраф в сумме до 18 млрд. долларов США. Позже появилась информация,
что акционеры Volkswagen могут выступить с коллективным иском на сумму
до 40 млрд. долларов США в связи со злоупотреблением доверием,
повлѐкшим для них серьѐзные убытки. По состоянию на март 2016г. к
концерну также было подано более тысячи частных исков о злоупотреблении
доверием. Они объединяются в общий иск. Также начато расследование о
возможном нарушении банковского законодательства и нарушении прав
заѐмщиков (в результате описанных событий залоговая стоимость кредитных
автомобилей значительно снизилась). Также начато расследование на других
рынках, в частности, в Китае. В совокупности концерну грозят штрафы на
десятки миллионов долларов, что может стать крупнейшим делом в
отношении компании в судебной истории.

В связи со скандалом компанию были вынуждены покинуть многие
руководители, включая председателя правления Мартина Винтеркорна. В
отношении него, а также ряда других сотрудников прокуратура Германии
начала проверку на предмет наличия в действиях менеджеров состава
уголовного преступления. В США нелегальное ПО установлено в порядка
500 000 автомобилей, тогда как по всему миру "токсичными" являются более
11 млн. автомобилей марок Volkswagen (Гольф 6-го поколения, Пассат 7-го
поколения и Тигуан 1-го поколения) и Audi (модели А1, А3, А4, А6), а также,
возможно, Porsche.
Федеральным министерством транспорта и цифровой инфраструктуры
ФРГ

были

направлены

инспекторы

на

автозаводы

и

других

автопроизводителей для выявления возможных фактов злоупотребления.
Впоследствии выяснилось, что ПО было разработано специалистами
компании Bosch. При анализе корпоративной переписки, изъятой в ходе
расследования, установлено, что ещѐ в 2007г. разработчики Bosch сообщали
VW, что использование программного обеспечения на выпускаемых в
свободную

продажу

автомобилях

будет

незаконным.

Допускается

использование программы только для внутренних тестов. При этом Bosch не
признаѐт себя виновной стороной в данном деле, ссылаясь на переписку
2007-го года и подчѐркивая, что вся ответственность за имплементацию
комплектующих и ПО лежит на конечном производителе.
Концерн Volkswagen выступил с заявлениями о готовности любыми
способами содействовать расследованию обстоятельств дела. Также был
анонсирован масштабный отзыв «токсичных» автомобилей для удаления
программного обеспечения. Другие германские производители, в частности
BMW и Daimler, выпустили пресс-релизы, в которых сообщалось о том, что
все установленные двигатели производителей соответствуют заявленным в
документации техническим данным.
В случае если проверки выявят факты вовлечения в скандал и других
германских

производителей

помимо

VW,

по

имиджу

германской

автомобильной промышленности будет нанесѐн серьѐзный удар. По мнению
ряда экспертов, это также может иметь далеко идущие последствия в области
политики Евросоюза по отношению к использованию дизельных двигателей.
В США требования к дизельным двигателям в отношении токсичности
не отличаются от требований к бензиновым двигателям. В Европе они
несколько мягче. Кроме того, налоги на дизельное топливо в ЕС ниже, чем на
бензин, что и определяет, в значительной степени, разницу в цене между
двумя видами топлива. По сути, европейские власти осуществляют
стимулирование использования дизельных двигателей по сравнению с
бензиновыми.
Если в результате расследований выяснится, что дизельные двигатели
легковых автомобилей не могут выполнить заявленные строгие требования
по экологичности, то это может привести к полному пересмотру
государственной политики в отношении приоритета развития технологий
дизельных двигателей по сравнению с бензиновыми.
Данный

скандал может иметь определенные последствия в части

изменения подхода и к электромобильности. Разработчики соответствующих
технологий

рассчитывают,

что

правительство

увеличит

дотации

на

разработки и внедрение альтернативных видов двигателей.
Скандал

вокруг

дизельных

двигателей

побудил

европейских

законодателей к изменению правил проверки автомобилей. Серьѐзные
расхождения в объемах выбросов между тестовыми условиями и реальной
эксплуатацией наблюдаются у всех производителей. В настоящий момент
Европарламент обсуждает возможность принятия законодательного акта,
обязывающего автопроизводителей к 2020г. обеспечить соответствие между
тестовыми и реальными результатами. С 2017г. в ЕС будет введен новый
метод

проверки

автомобилей

на

экологичность

„RealDrivingEmissions― (RDE). В его рамках будут проверяться выбросы
вредных газов в режиме реальной эксплуатации. Представители отрасли
совместно с европейскими законодателями проводят работу по подготовке

соответствующих

норм.

При

этом

представители

предостерегают

общественность и лоббистов от скоропалительных выводов о «порочности»
всей дизельной технологии на основании одного факта манипуляций.
По состоянию на март 2016г. расследование дела продолжается, таким
образом, его долгосрочные последствия для отрасли не могут быть
однозначно определены.
Сценарии развития отрасли автомобилестроения Федеративной
Республики Германия
В последние годы имеются основания констатировать возникновение
различия между понятиями «Автомобильная промышленность в Германии» и
«Германская автомобильная промышленность», при этом данное различие
становится всѐ более заметным. Основная причина
локализация

производства

немецких

– нарастающая

автомобилей

за

рубежом.

Опережающий рост производства за рубежом сохранится и в будущем. Для
того чтобы этот процесс не наносил ущерба внутреннему производству,
автопроизводители должны постоянно повышать производительность труда
на своих предприятиях внутри страны и совершенствовать в техническом
плане продукцию. Задача политиков – обеспечить привлекательные
рамочные условия для внутреннего производства. Однако актуальные
тенденции, прежде всего, сигналы с рынка труда, вызывают опасения, что
внутреннее производство будет становиться всѐ менее привлекательным.
В 2015 г. германские компании произвели за рубежом более 10 млн.
транспортных средств (ТС), что стало для отрасли рекордом . В сравнении с
2000г., этот показатель увеличился на 133,7%. При этом внутреннее
производство автомобилей (2013г. – 5,4 млн. ТС) превысило показатель
2000г. всего на 6,1% (+0,5% в год).
Наряду с локализацией, экспорт представляет собой вторую важную
стратегию

глобализации

для

автопроизводителей.

В

2013г.

77%

произведенных в Германии автомобилей были отправлены на экспорт. И
хотя с 1995г. по 2013г. экспорт легковых ТС увеличился на 70%, в последние

годы роста практически не наблюдается, т.к. спрос на автомобили на
внешних рынках всѐ в большей степени удовлетворяется за счет локального
производства.
В этой связи, Deutsche Bank совместно с VDA разработал три сценария
возможного развития Германии как региона производства автомобилей до
2025г. В настоящей работе представлен обзор основных положений данного
исследования.
В наиболее вероятном сценарии развития (вероятность – 65%),
внутреннее производство легкового транспорта практически не изменится.
При этом Германия получит выгоду от восстановления рынков Западной
Европы. Кроме того, рост будет обеспечен за счѐт развития малых
экспортных

рынков.

В

негативном

сценарии

(вероятность

–

25%)

политические рамочные условия ухудшаются, что приведет к постепенному
снижению производства внутри страны. Позитивный сценарий (10%)
предполагает развитие внутреннего производства.
1.

Стартовое

положение

германской

автомобильной

промышленности.
Германская автопромышленность сумела в последние годы в условиях
мировой конкуренции добиться впечатляющих результатов. На всех
основных рынках был достигнут рост доли рынка или, как минимум, еѐ
сохранение. Это особенно примечательно после тяжелого кризиса отрасли
20-ти летней давности после объединения Германии.
Достижение этого результата было бы невозможно, если бы продукция
германских

автомобилестроителей

не

соответствовала

требованиям

клиентов. По всем основным показателям – надежность, безопасность,
комфорт, имидж, технологичность, многообразие германские автомобили
удовлетворяют самым строгим требованиям. Кроме того, важным фактором
успеха стала концентрация автопроизводителей на своем профильном
бизнесе, что позволило снизить постоянные издержки. Именно в 1990-х
годах получил своѐ развитие процесс повышения доли поставщиков

компонентов и смежных отраслей в общей структуре добавленной
стоимости. За счет этого доля добавленной стоимости, создаваемой
конечным производителем, снизилось с 33% в 1991г. до 25% к 2000г.
Умеренный рост зарплат в Германии по сравнению с другими странами
также внес свой вклад в повышение конкурентоспособности отрасли в
общемировом сравнении. Широкое распространение моделей неполной
занятости

позволило

преодолевать

конъюнктурные

колебания

без

сокращения основного персонала. Ещѐ одно преимущество – тесное
переплетение

производителей,

поставщиков,

логистических компаний,

университетов и других участников в едином производственном и
исследовательском процессе. Внутригерманский автомобильный кластер
является, таким образом, беспрецедентным явлением в мире и позволяет
осуществлять постоянные инновации и прогресс.
Стратегия интернационализации – важный ключ к успеху.
Интернационализация деятельности германских производителей стала
важным фактором их успеха. В последние годы этот процесс заключался не
только в завоевании новых рынков сбыта, но и в диверсификации закупок –
повышении

доли

импортных компонентов.

Из

10

основных стран

происхождения автокомпонентов, 4 – страны Восточной Европы. Другое
направление деятельности – развертывание производственных мощностей за
границей.

Как

следствие,

объем

производства

за

рубежом

вырос

многократно, в то время как в стране он стагнировал. Со временем, вслед за
производством, за границу стали переноситься и процессы НИОКР.
Немецкая

автомобильная

промышленность

≠

автомобильная

промышленность в Германии.
Рост локального производства за рубежом привел к возникновению и
увеличению разницы между этими двумя понятиями. В этой связи, возникает
вопрос, какое влияние оказывает развитие производства за пределами страны
на производство в самой Германии. Актуальность данного вопроса для
страны подтверждается, в т.ч., опытом партнеров по ЕС. Например, во

Франции и Италии к настоящему времени производится значительно меньше
автомобилей, чем в прошлые годы. Другой вопрос заключается в том, сможет
ли автопромышленность в Германии сохранить в долгосрочной перспективе
свою конкурентоспособность, или она повторит путь других стран Западной
Европы.
2.

Стратегии глобализации германской автопромышленности.

В автопромышленности основным показателем развития считается
объем выпуска ТС в единицах (или объем продаж, постановки на учет). Этот
абсолютный показатель имеет одно преимущество – он доступен на
ежемесячной основе. Недостаток заключается в том, что показатель не дает
возможности учесть стоимостные изменения, улучшение качества машин, их
принадлежность к разным классам и т.д. Поэтому лучшим с точки зрения
анализа состояния отрасли является производственный индекс. Он построен
таким образом, чтобы учитывать качественные изменения автопарка,
количественную динамику, а также производство автокомпонентов (в т.ч.
зарубежных производителей) в Германии. Кроме того, индекс позволяет
сравнивать состояние автомобилестроения с другими отраслями.
Качественный рост значительно опережает количественный.
Насколько велико различие между результатами применения разных
подходов,

демонстрирует

сравнение

динамики

изменения

объема

производства в единицах и производственного индекса. В 2013г. количество
произведенных в Германии ТС превышало соответствующий показатель
1991г. на 16,5% и на 43,5% - цифры кризисного 1993г. Индекс же развития
отрасли вырос соответственно на 81% и 116%. Причина таких значительных
расхождений – изменение качества и оснащения ТС (системы безопасности,
двигатели) и не связан напрямую только с ростом стоимости автомобилей.
Заграничное производство заметно обгоняет внутреннее.
Стратегия по увеличению локализации производства за границей
может быть проиллюстрирована следующими показателями. В 2013г.

германские компании произвели за рубежом более 8,6 млн. транспортных
средств. В сравнении с 2000г., этот показатель увеличился на 133,7%.
При этом внутреннее производство автомобилей (2013г. – 5,4 млн. ТС)
превысило показатель 2000г. всего на 6,1% (+0,5% в год). В среднем за
период 2000 – 2013 гг. внутренний объем производства составлял 5,3 млн.
автомобилей в год.
Начиная с 2010г. нарастает отставание внутреннего производства от
внешнего. В 2010г. впервые объем зарубежного производства превысил
внутренний, а к 2013г. за рубежом производилось уже на 59% больше
автомобилей, чем внутри страны. Т.е., после кризиса 2009г. германская
автопромышленность заметно переместила производство за границу. На это
время приходится бум открытия новых заводов и расширения уже
действовавших мощностей в разных регионах мира. Прежде всего, это
относится к Китаю. Но это также актуально и для региона Северной
Америки. В общей доле прямых иностранных инвестиций германской
обрабатывающей промышленности за рубежом в 2011г. 43% (130 млрд. евро)
приходилось на автомобилестроение.
Китай – важнейшая производственная площадка.
Масштаб созданных в Китае производственных мощностей отражается
в статистике роста производства автомобилей германских марок за
пределами страны. Если в 2005г. Китай был одним из многих важных
регионов для производства, к 2015г. он достиг неоспоримого лидерства: в
2015г. там с конвейера сошли 3,5 млн. автомобилей германских марок; в
2005г. – «всего» 430 000. Это соответствует ежегодному темпу прироста
примерно на 30%. Таким образом, к 2015г. порядка 40% производства
автомобилей германских брендов в мире приходилось на Китай.
В Испании, которая является вторым по значимости регионом
производства германских автомобилей, в 2015г. было произведено «всего»
720 000 ТС немецких брендов. Отставание от Китая огромно. Далее
следовали Бразилия, США, Чехия, Мексика. В каждой из этих стран было

произведено более полумиллиона ТС. За период 2005-2015гг. отмечены
следующие среднегодовые темпы прироста: США – 13,9%, Словакия – 8,7%,
Мексика – 7,2%. В России в 2015г. было произведено 190 000 автомобилей
германских брендов. В 2005г. производства ещѐ не было. Из важнейших
регионов только Бельгия и Великобритания в 2015г. не достигли объема
производства

2005г.

Это

является

следствием

падения

продаж

на

западноевропейском рынке. С учетом роста спроса на автомобили за
пределами Европы, именно там в первую очередь расширялись мощности.
Мотивы для развития производства за рубежом.
Для анализа воздействия роста производства автомобилей за рубежом
на внутреннее производство необходимо задаться вопросом, какие мотивы
были решающими для развития производства на определенных рынках. На
основании этого можно будет сделать вывод, вредит ли развитие
локализированного

производства

внутреннему

или

оно

призвано

удовлетворить дополнительный спрос.
На принятие решения о локализации влияет множество факторов. Вопервых,

это

стандартное

соотношение

издержек

(зарплаты,

налоги,

энергетика), которые сильно различаются между странами. Другая причина
организации производства – снижение барьеров на освоение рынка, в т.ч.
экономия

на

таможенных

пошлинах

и

преодоление

нетарифных

ограничений. Можно отметить положительную корреляцию между долей
германских концернов в производстве автомобилей внутри конкретной
страны и долей германских марок в продажах на этом рынке (коэффициент
корреляции (R2) в данном случае значим и равен 0,39). Важное значение для
принятия решения о начале производства имеют соглашения о локализации,
согласно которым определенная доля добавленной стоимости должна
создаваться внутри страны. Открытие локального производства позволяет
частично защититься от курсовых рисков. Безусловно важным фактором для
принятия решения об открытии производства является политическая
стабильность.

В разных странах эти мотивы играют разную роль, что можно
проиллюстрировать следующими примерами.
Так, в Китае основной фактор – стремление удовлетворить постоянно
растущий спрос. Как следствие, практически все произведенные в Китае ТС
направляются на внутренний рынок. Объем экспорта по сравнению с
объемом

производства

несущественный.

Другой

важный

фактор

–

соглашения о локализации для устранения таможенных пошлин. Наконец,
издержки производства (прежде всего, зарплата) в Китае также существенно
ниже, чем в Германии.
В странах Западной Европы мотивы не столь очевидны. Данный рынок,
безусловно, сохраняет свою важность для германских автоконцернов.
Естественным

является

обслуживания.

Здесь

потребность
важным

создания

фактором

производств

является

для

его

децентрализация

производства во избежание кумуляции рисков. Факторы низких издержек
были актуальны в 1980-х-1990-х гг. Отчасти структура производства в
западноевропейских

странах

связана

с

поглощением

локальных

производителей (Seat, Mini). Внутри ЕС факторы таможенных пошлин и
нетарифных ограничений неприменимы.
В случае Восточной Европы (новые члены ЕС) важным фактором
является экономия на издержках. Так, в 2013г. стоимость труда в
автомобильной промышленности в

Чехии составила

всего 24% от

германского уровня, в Словакии – 20%. Освоение локального рынка
представляется второстепенным фактором. Об этом говорит то, что в 2012г.
только 15% произведенных здесь автомобилей поступили на локальные
рынки. 73% были отправлены на экспорт в Западную Европу. Таким образом,
как производственный регион Восточная Европа важнее, чем рынок.
Факторы, влияющие на открытие производства в России, отличаются
от других восточноевропейских стран. Прежде всего, речь идет о снижении
таможенных пошлин, исполнении соглашений о локализации и приближении
производства к ѐмкому рынку. Значительной экономии издержек добиться не

удается. По оценке VW, если принять за 100% стоимость производства в
Германии, то в Китае она составит 57%, в Словакии – около 70%, в РФ –
107%, т.е. производить в России дороже, чем в Германии, и размещаемые в
РФ производства могут быть ориентированы только на обслуживание
локального рынка без перспективы экспорта на соседние рынки (девальвация
рубля может изменить данные соотношения и сделать экспорт более
выгодным).
Совсем иначе обстоит дело с размещением производства в США. Хотя
Значительная часть произведенных в США автомобилей здесь же и
продается (в 2015г. этот показатель составил 42%). Но важную роль играет и
экспорт: 24% произведенных автомобилей было отправлено в Западную
Европу, ещѐ 23% - в Азию. Такая структура сбыта говорит о том, что США
играют важную роль не только как рынок сбыта, но и как производственный
центр. Этому способствуют более низкие, чем в Германии, затраты на
персонал (ниже на 47%), что делает экономически рентабельным экспорт в
третьи страны. Ещѐ один фактор – распределение курсовых рисков за счет
производства по обе стороны Атлантики. Менее существенным фактором
являются таможенные пошлины – в США они составляют всего 2,5%. Хотя
нетарифные барьеры устранены не полностью, они также не играют
существенной роли.
При производстве в Южной Америке (прежде всего, в Бразилии)
важным является освоение ѐмкого рынка и преодоление торговых барьеров
(так, в Бразилии импортные пошлины на автомобили составляют 35%.). В
2012г. 84% произведенных в Южной Америке автомобилей здесь же и были
проданы. Картина дополняется низкими издержками на персонал. С другой
стороны, в противоположность Бразилии, мощности в Мексике более
ориентированы на экспорт. Помимо низких издержек, к достоинствам
Мексики относятся свободные торговые отношения с важнейшими странами
– импортерами.

Экспорт.
Помимо зарубежного производства, экспорт автомобилей, частей и
компонентов

–

вторая

стратегия

глобализации

немецкой

автопромышленности. Об успешности этой стратегии говорит тот факт, что
в 2015г. более 77% произведенных в германии автомобилей были
отправлены на экспорт. В 2005г. этот показатель составлял «всего» 57%. В
обороте доля экспорта составила в 2013г. 65%. Данные показатели –
свидетельство мировой конкурентоспособности отрасли. По экспорту
автомобилей Германия далеко опережает все другие страны мира.
За период 1995-2015гг. число экспортированных автомобилей выросло
на 70%. Хотя это значительно меньше прироста производства за рубежом
(+298%), но существенно больше прироста внутреннего производства
(+25%). Т.о., очевидно, что экспорт стал важным фактором развития
производства внутри страны.
Примечательно, что после кризиса 2008г. некоторые рынки потеряли
своѐ значение для Германии. Так, если в 2008г. на Францию, Италию,
Испанию и Нидерланды приходилось 25% экспорта, то в 2015г. – всего 16%.
Из западноевропейских стран только Великобритания смогла немного
увеличить свою долю – с 10 до 11%. Доля восточноевропейских стран –
Польши, Чехии и Венгрии – сократилась с 8,7% до 7%.
С другой стороны, увеличился вес Китая – с 3,2% до 9,5%. Также
возросла доля экспорта в США, несмотря на обвал продаж 2009г. С долей
14% США стали важнейшим экспортным рынком. Заметно выросли также
доли Кореи и Японии.
В целом, сложившаяся ситуация свидетельствует о глубоком кризисе
продаж в Западной Европе. Как экспорт, так и локализованное производство
в США и Китае выросли опережающими темпами.
Замедление динамики роста экспорта.
Обращает на себя внимание, однако, замедление темпа роста экспорта.
А в 2053г. даже отмечен спад экспорта в Китай на 6,7% при том, что продажи

на китайском рынке выросли на 23%. Таким образом, спрос в большей мере
удовлетворяется локальным производством, которое замещает экспорт.
Также замедлился рост экспорта в США. Всего же экспорт автомобилей
снизился в 2015г. на 0,6%, в т.ч. по причине спада продаж в Западной
Европе. Доля Западной Европы в экспорте снизилась с 58% в 2008г. до 49% в
2013г. В целом, в последние годы падение экспорта на западноевропейские
рынки не компенсировалось ростом на других рынках. Таким образом,
формулируется главный вопрос исследования – подпадает ли экспортная
модель под прессинг растущего локального производства?
3.

Воздействие

стратегий

глобального

присутствия

производителей на Германию как производственный регион.
Полученные ранее результаты показывают, что пока внутреннее
производство не страдает от развития внешнего. Мотором для внутреннего
производства является экспорт. Качество этого экспорта также растет.
Причина здесь в том, что большинство зарубежных заводов снабжаются
высококачественными
Потребителями

компонентами

компонентов

являются

германского
как

заводы,

производства.
принадлежащие

немецким компаниям, так и иностранные производители.
При рассмотрении занятости, отрицательного влияния локализации
производства на занятость внутри страны также не видно. После
достигнутого в 2010г. «дна» (менее 700 тыс. чел.) занятость в отрасли
выросла к 2015г. до более чем 760 тыс. чел. (+9%). По неофициальным
данным, процесс локализации производства за границей повысил долю
инженерных и научных кадров в отрасли внутри страны.
Сравнение с автомобильной отраслью партнеров по ЕС показывает, что
стратегия диверсификации рынков сбыта принесла германским компаниям
успех. Конкуренты же из Франции и Италии, были ориентированы на
внутренний

рынок.

Производственный

индекс

автопромышленности

Германии к 2015г. превысил докризисный показатель 2007г. на 8%. Во
Франции и Италии он был соответственно на 34,6% и 38,3% меньше

показателей 2007г. Концентрация продаж на рынке Западной Европы также
стала основной причиной падения производства в Испании (-31,9% в 2015г. к
2007г.). Физические объемы производства в этих странах также снижались.
Особенно драматичное снижение произошло в Италии – 73% в 2015г. по
сравнению с 2000г. Естественно, это отразилось негативным образом и на
занятости в отрасли.
Безусловно, есть и другие факторы, влияющие на тенденции развития
автомобильной промышленности и привлекательность стран как регионов
производства.

Так,

автомобили

разных

производителей

по-разному

воспринимаются потребителями. Германские автомобилестроители сильно
представлены в сегменте «премиум», который гораздо менее подвержен
конъюнктурным колебаниям. Французские и итальянские производители,
напротив, концентрируются на массовом сегменте, который характеризуется
острой

конкуренцией

с

японскими,

корейскими

и

германскими

производителями. Кроме того, различные программы поддержки продаж в
некоторых странах приводили к существенным колебаниям объемов сбыта.
Частично снижение объемов производства автомобилей в Западной Европе
объясняется переводом мощностей в страны Восточной Европы по причине
более низких издержек. В результате, объем производства автомобилей в
Восточной Европе в период 2003-2015гг. более чем удвоился.
Несмотря на эти факторы, основной причиной тяжелого положения
итальянской

и

французской

автомобильной

промышленности

представляется, в первую очередь, еѐ недостаточная ориентация на растущие
рынки вне ЕС.
Будущее развития Германии как производственного региона зависит от
многих неопределенных параметров. Некоторые вопросы касаются стратегии
производителей. В частности: Как быстро будут строиться новые и
расширяться действующие предприятия за границей? Какие из моделей,
производимых в Германии, будут впоследствии частично или полностью
производиться за рубежом? Производство каких компонентов последует за

переносом конечной сборки? Как скоро на базе зарубежных заводов
возникнут экспортные узлы? Удастся ли освоить новые, пока незанятые,
рынки с помощью экспорта из Германии? Каковы будут инвестиции в
Германии?
Другие факторы находятся в зоне ответственности политики –
налоговая нагрузка, другие факторы издержек (логистика, цены на энергию),
политика на рынке труда, инвестиции в образование и исследования, наличие
трудовых ресурсов, качество инфраструктуры, стоимость жизни и уровень
зарплат. Поскольку качество региона – величина относительная, то всегда
будут рассматриваться соотношения изменений в разных странах.
Важный фактор – развитие конъюнктуры. Т.о., производство в
Германии будет зависеть от темпов восстановления приоритетного рынка
ЕС. Конъюнктура на других рынках также важна, но вторична для
производства внутри страны.
Ниже

рассматриваются

3

сценария

развития

автомобильной

промышленности в Германии в зависимости от изменения обозначенных
выше факторов.
Сценарий 1. Сохранение «статус-кво».
Первый сценарий развития в период 2015-2025гг. предполагает
сохранение имеющихся тенденций. Как результат – стагнация производства
(в единицах), стагнация экспорта, умеренный рост производительности и
качества (за счет улучшения оснащения автомобилей). С другой стороны –
растущее производство за рубежом. Инвестиции внутри страны нацелены на
поддержание и модернизацию производства. За рубежом инвестиции
направляются в расширение.
Продолжается

развитие

локализации

за

рубежом.

Главные

производственные регионы – Китай и Северная Америка (США и Мексика).
Будут расширены мощности также в Индии, Бразилии и странах АСЕАН, но
они

существенно

отстают

от

названных

лидеров.

Производители

комплектующих также развивают свою экспансию и частично замещают

локальным производством германский экспорт. Экспорт автомобилей в США
и Китай (который в 2015г. составлял 900 000 ТС) сократится на 30-40%.
Большая часть спроса на этих рынках будет удовлетворяться за счет
локального производства. Кроме того, заводы в этих странах всѐ в большей
степени будут использоваться для экспорта в другие регионы, в т.ч., в
Западную Европу. Сначала это будут только заводы в США и Мексике, но с
2020г. к ним присоединятся и китайские предприятия.
Сохранение уровня производства на прежнем уровне в самой Германии
возможно только за счет оживления рынка в Западной Европе. Ожидается,
что среднегодовой уровень продаж в 2015-2025гг. превысит уровень 2013г.
на 2 млн. ТС (+20%). Германским концернам удастся сохранить здесь свою
долю на уровне 50%. Спрос в Западной Европе будет на

40%

удовлетворяться за счет работы заводов в Германии. Исходя из этого,
прирост экспорта по сравнению к 2015г. составит 400 000 ТС. (При этом, в
самом 2013г. объем экспорта был на 600 000 машин меньше показателя
2007г.). Таким образом, Германия в наибольшей степени выиграет от
оживления западноевропейского рынка. В сочетании с экспортом на малые
растущие рынки, это в целом позволит сохранить к 2025г. производство в
Германии.
Сценарий 2. Новая динамика.
Во втором сценарии рассматривается возможность нового импульса в
развитии внутреннего производства. Хотя основные инвестиции также
придутся на развитие зарубежных мощностей, часть средств будет
направлена в расширение внутреннего производства. Прежде всего, речь
пойдет о постановке на конвейер новых моделей премиум-сегмента, которые
можно будет выгодно производить в Германии даже к 2025г. Хотя Германия
не будет относиться к самым привлекательным регионам для производства,
однако успехи в организации труда (промышленность 4.0) и развитая
логистика

привлекут

и

иностранных

инвесторов.

Также

возможно

строительство в Германии завода одной из японских марок премиум-

сегмента, что даст дополнительный прирост внутреннему производству. В
области производства автокомпонентов Германия продолжит занимать
ведущее мировое место. Кроме того, Германия чрезвычайно привлекательна
для проведения исследований и разработок. Это ведет к качественному росту
и экспорту технологий за рубеж.
Во втором сценарии Германия также выигрывает от оживления
Европейского рынка. Доля германских производителей увеличится. Кроме
того, за счет подписания новых соглашений о свободной торговле, удастся
обслуживать множество перспективных рынков из Германии – Индия,
страны АСЕАН, арабские страны. Упраздненные в результате подписания
соглашений пошлины и нетарифные барьеры означают, что мотивы к
созданию локальных производств ослабнут. Благоприятный сценарий
предполагает, что рост спроса в Китае будет так велик, что локальные
фабрики

будут

заняты

только

его

удовлетворением

и

не

будут

ориентированы на экспорт.
В целом, 2-й сценарий предполагает рост производства внутри страны
до 6 млн. автомобилей к 2025г. Качественный рост будет ещѐ более
впечатляющим благодаря росту средней стоимости автомобиля (за счет
применения новых приводов, систем безопасности, лѐгких конструкций и
пр.). К 2025г. экспорт останется важной опорой для внутреннего
производства. При этом германским компаниям удастся диверсифицировать
продажи на внешних рынках.
Сценарий 3. Медленная потеря конкурентоспособности.
В 3-м сценарии происходит постепенное ухудшение позиций страны
как производственного региона. Этому будут способствовать следующие
факторы. Изменение политических рамочных условий с 2014/2015гг. начнет
негативно

воздействовать

на

промышленность.

Будут

сворачиваться

реформы, позволившие сделать трудовой рынок более гибким. Будут
снижаться возможности по использованию моделей неполного рабочего
времени, которые позволяют «сглаживать» пики и провалы. Отрасль

столкнется с дефицитом производственных кадров. Многие сотрудники
будут уходить на пенсию в 63 года. Энергетическая политика приводит к
росту цен на энергию, что выдавит из страны важные энергоѐмкие отрасли,
как, напр., металлообработку. Их инновационный потенциал будет ослаблен.
В целом, в Германии издержки будут расти быстрее, чем в странах
Восточной и частично Южной (Испания) Европы. Хотя производители
дорогих машин ещѐ могут сохранять производство в стране, производители
массового сегмента и компонентов будут сокращать своѐ присутствие. Свою
роль сыграют и требования ЕС по ограничению эмиссии СО2. Это сделает
стоимость автомобиля очень высокой. Рост издержек заставит перенести
производство в Восточную Европу. Большинство зарубежных рынков будут
обслуживаться локальным производством. Соглашения о свободной торговле
также не принесут желаемого результата, т.к. многие растущие рынки
продолжат

защищаться

высокими

пошлинами.

За

инвестициями

в

производство за границу перемещаются инвестиции в исследования и
разработки.
В результате, в 3-м сценарии производство к 2025г. будет заметно
меньше 5 млн. единиц. Минимум 3 завода массового сегмента будут
закрыты. Число занятых сократится на 100 тыс. человек. Хотя рынок
Западной Европы и восстановится, германские компании потеряют долю, т.к.
в Южной Европе будут предпочитать после кризиса небольшие недорогие
автомобили.
Предварительный итог.
Очевидно, что ни один из сценариев не может реализоваться в чистом
виде. Однако уже сегодня обозначились некоторые тенденции. Всеми
сценариями предполагается увеличение локализации производства. Вопрос,
таким образом, заключается только в том, как быстро она будет идти и будет
ли вредить производству в Германии.
Представляется, что 1-й сценарий – наиболее вероятный. Вероятность
его реализации – 2/3. В его пользу говорит и то, что структуры (особенно

зрелые структуры) не имеют тенденции к быстрому изменению. Хотя имеют
место серьезные технологические сдвиги (альтернативные приводы, лѐгкие
конструкции, сетевые структуры, беспилотные системы и пр.), они носят
скорее глобальный характер и не наносят ущерба внутреннему производству.
Другая причина высокой вероятности этого сценария – незаинтересованность
германских предприятий в долгосрочном ослаблении Германии как
производственной площадки. Хотя цепочки поставок становятся всѐ более
глобальными, бренд «Сделано в Германии» является важной основой
мирового признания германского автопрома. Наконец, Германия сама
является важным рынком для премиум-автомобилей. Негативное влияние
локализации скажется на падении объемов экспорта в Китай: в 2015г. он
снизился на 57% по сравнению с 2011г.
Вероятность

наступления

второго

сценария

–

менее

10%.

Маловероятно, что Германия, которая является страной высоких издержек,
рынок которой не будет существенно расти в будущем, и где доля экспорта в
производстве и так очень высока, станет объектом инвестиций в расширение
производства.
Вероятность третьего сценария оценивается в 25%. Прежде всего,
тревогу вызывают политические аспекты, которые частично начинают
реализовываться. Коалиционный договор Большой коалиции частично
сворачивает ранее успешные реформы рынка труда, требуя, в свою очередь,
таких реформ от партнеров по еврозоне. Неясно, в какой мере будет
осуществлен этот поворот, и как он в итоге отразится на промышленности,
но политики должны учитывать, что Германия находится в конкурентной
борьбе как производственный регион с другими странами.
4. Варианты политических действий для усиления Германии как
производственного региона.
Не имея намерения ослаблять Германию как производственный регион,
германские предприятия при развитии производства внутри или за границей
страны всѐ же ориентируются на рентабельность. Политика может оказать

существенное влияние на формирование рамочных условий для принятия
этих решений.
- политика в области занятости. Германия – страна относительно
высоких зарплат и дополнительных выплат. Ранее расходы могли быть
сбалансированы за счет применения гибких моделей занятости (частичная
занятость, аутсорсинг и др.) Хотя понятно желание политиков устранить
злоупотребления в этом секторе, единый подход здесь опасен. Также следует
развивать участие пожилых в трудовой деятельности, учитывая их особые
потребности в организации труда.
- энергетическая политика. «Энергетический поворот» привел к тому,
что цены на энергию в Германии – одни из самых высоких в мире. Это
особенно относится к электричеству. Хотя сама автопромышленность не
является

особо

энергоемкой,

многие

смежные

отрасли,

особенно

металлургическая, являются энергоемкими. В этих отраслях уже начался
процесс деиндустриализации. Чтобы сохранить производственные цепочки
внутри Германии, нужна поддержка энергоѐмких производств.
- Политика в сфере образования. Будучи страной с бедной ресурсной
базой, Германия зависит от качества трудовых ресурсов. Чтобы поддержать
инновационный потенциал, требуется поддержание на высоком уровне
расходов в образование и на научные исследования.
- Инфраструктура. Имеет место общее понимание, что инфраструктура
в

Германии

работает

на

износ.

Необходимость

финансирования

инфраструктуры наталкивается на ограниченность финансовых средств и
дисбаланс бюджета в сторону потребления, а не инвестирования. Чтобы
инфраструктура не стала «бутылочным горлом» всей промышленности,
расходы на неѐ должны быть существенно увеличены. В 2015г. ежегодное
недофинансирование физической инфраструктуры было оценено в 7,2 млрд.
евро только на еѐ поддержание, не считая необходимых средств на
расширение. Предложенные правительством меры недостаточны. Кроме

того, перед страной стоит задача по развитию широкополосных интернетсетей.
- Торговая политика. Как экспортная страна, Германия заинтересована
в

либерализации

мировой

торговли.

Это

особенно

относится

к

автопромышленности. ЕС ведет переговоры о свободной торговле с США,
АСЕАН, Индией. В то время как с АСЕАН речь идет о снижении пошлин, в
переговорах с США важно договориться о признании стандартов и
результатов испытаний. Это позволит обеим сторонам существенно
сократить затраты. Нетарифные ограничения, по оценке аналитиков,
аналогичны по эффекту таможенной пошлине в размере 25%.
Таким образом, вероятно, различие между автопромышленностью в
Германии

и

германской

автопромышленностью

будет

и

дальше

увеличиваться. Усилится тенденция к локализации производства на
растущих рынках. Таким образом, производственные предприятия будут
искать возможности долгосрочной оптимизации структуры своих издержек
для достижения максимального положительного результата.
По мнению политиков и исследователей, развитие зарубежного
производства не должно идти во вред внутреннему. Германия как
производственный регион имеет определенные преимущества по сравнению
с другими странами. Опираясь на них, предприятия могут развивать свое
внутреннее производство. От политиков требуется работа по сохранению и
развитию этих преимуществ.
Анализ перспектив развития автопроизводства в Германии важен также
применительно

к

стоящей

перед

Россией

задаче

по

иностранных инвестиций и развитию локального производства.

привлечению

2.2.3. Медицина: производство
фармацевтика
Общая
характеристика.

медицинского
Рынок

оборудования,

биотехнологических,

генноинженерных, фармацевтических и медицинских услуг Германии
является крупнейшим в Европе и имеет устойчивый платежеспособный
спрос. Начиная с 2000 г., численность занятых в данном секторе увеличилась
на 500 тыс. человек (или на 12%). В 2015 г. в секторе экономики
здравоохранения

были

заняты

более

млн.

5,5

человек,

то

есть,

приблизительно, каждый седьмой работающий в стране . От работы сектора
экономики здравоохранения зависят более 3 млн. рабочих мест в других
отраслях экономики.
Производство медицинского оборудования
В сфере производства медицинского оборудованиятрудоустроено
около 195,000 человек в Германии. В данной сфере доминируют
предствители малого и среднего бизнеса, в 95 % компаний отрасли трудится
менее 250 сотрудников.
Общий
медицинского

объем

производства

оборудования,

компаний,

увеличился

в

занятых

в

отрасли

Германии,

по

данным

официальной статистики , в 2015 году на 11,6 процента до 28,4 млрд. евро.
Внутренний спрос увеличился почти на 13 процентов до 9,2 млрд евро.
Иностранные продажи выросли в 2015 году на 11 процентов в общей
сложности до 19,2 млрд евро. Причинами роста данных показателей
являются этих показателей являются ослабление евро по отношению к
доллару, низкие уровень цен на нефть и высокий спрос на медицинское
оборудование Германии на развивающихся рынках

Динамика производства медицинской техникив Германии (в млрд. евро)

Производство

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

медицинской 20,0

21,7

23,2

24,1

24,6

25,4

28,4

техники
Оборот внутри страны

7,5

7,8

7,8

7,7

7,9

8,2

7,4

Экспорт

12,5

13,9

15,4

16,4

16,7

17,2

19,2

Источник: http://www.bvmed.de
В целом, в производстве медицинской техники в Германии работает
более 190.000 человек и около 11.200 компаний (95% из них имеют до 250
работников), которые в сумме производят около 400 тысяч различных
медицинских продуктов. Каждое рабочее место в данной сфере создает еще
0,75 рабочих мест в других сферах экономики. Около 30.000 человек заняты
в розничной торговле медицинскими и ортопедическими товарами. Каждый
шестой из занятых в медицинской промышленности работает в сфере
исследований и разработок (Forschung und Entwicklung - FuE), причем эта
доля растет. В среднем немецкие компании отрасли инвестируют в
разработки новых научно-медицинских технологий и оборудования до 10%
своего оборота. Треть продукции медицинской промышленности Германии
не старше трех лет.
Экспортная составляющая немецкая медицинской промышленности
очень интенсивно развивается. В 2015 году доля экспорта отраслевом
товарообороте составила чуть менее 68%. В середине1990-х годов 40
процентов.

Германия занимает второе место в мире в мировой торговле

медицинской техникой составляет, обладая долей в 14,6%, уступая в данном
показателе США (30,9%), но значительно опережая Японию (5,5%).
На

Европу приходится

наибольшая

часть немецкого экспорта

медицинской техники, 38% от общего экспортного товарооборота отрасли

идет в страны ЕС, еще 13 %в остальной части Европы. На Северную
Америку и Азию

приходится по 18%германского экспорта медицинской

техники.
Крупнейшие компании медицинской промышленности Германии:
Siemens (производство МРТ, средств визуализации и др.), FreseniusMedical
(приборы для диализа), B.Braun (инструменты для хирургии, анестезии),
PaulHartmann (перевязочные средства), Dräger (техника для интенсивной
терапии), ZeissMeditech (офтальмологическая техника), K.Storz (техника для
эндоскопии), OttoBock (производство протезов) и др.
Фармацевтика. В Германии действуют около 820 фармацевтических
компаний, из них: 76,9% имеют в штате менее 100 работников, 16,9% - от 100
до 499 и 6,2% - свыше 500 работников. Всего в фармацевтической
промышленности заняты более 110 тыс. работников.Число разрешенных
лекарственных средств составляет в Германии – 99 тысяч, в том числе 47
тысяч лекарств являются рецептурными. Позитивную динамику развития
фармацевтического рынка в ФРГ в последние годы иллюстрирует данная
таблица.
Динамика фармацевтического производства в Германии (в млрд.
евро)
Годы

2008

2009

2012

2013

2014

2015

Фармацевтика 27,10 26,46 26,89 26,93 27,14

28,11

30,4

31,6

Изменения в % +3,4

+3,6

+4,3

+4%

- 2,4

2010

+1,6

2011

+0,2

+0,7

к предыдущему
году
Источник: Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e.V.
Фармацевтические фирмы Германии в 2015 г. инвестировали в
исследования и разработки (F&E) всего 6 млрд. евро. В международной
торговле фармацевтическими товарами Германия занимает третье место.
Крупнейшими поставщиками фармацевтической продукции в ФРГ являются:

Швейцария, США и Нидерланды. В свою очередь пятерка крупнейших
стран, импортирующих немецкую фармацевтическую продукцию, выглядит
так: Бельгия, Нидерланды, США, Швейцария и Франция. Около 60% своей
продукции германские фармацевтические фирмы экспортируют.
Крупнейшие фармацевтические фирмы Германии: Boehringer
Ingelheim (производитель лекарственных средств для лечения болезней
органов дыхания, сердечно-сосудистых, неврологических и метаболических
заболеваний), ABBOTT (лекарственные средства для лечения ревматоидного
артрита, болезней почек), ActelionPharmaceuticalsDeutschland (лекарственные
препараты для лечения легочной гипертензии, язв, нарушений обмена
веществ),

Schering

(гинекология,

андрология,

онкология),RocheDeutschlandHolding (лекарственные средства в области
вирусологии, воспалений, аутоиммунных заболеваний) и др.
Биотехнологии и генная инженерия играют всѐ возрастающую роль
всовременной медицине. В Германии они развиваются сравнительно
успешно: по числу биотехнологических фирм (около 700, из которых 87%
имеют менее 50 сотрудников) страна находится на 6-ом месте в мире после
США, Испании, Франции, Южной Кореи и Бразилии. Больше половины из
этих фирм (около 400) заняты в области медицинских биотехнологий. В
борьбе

с

некоторыми

современными

заболеваниями

германские

биотехнологические фирмы являются мировыми лидерами, например, в
лечении раковых заболеваний и болезни Альцгеймера.Главной проблемой
развития биотехнологий в ФРГ является нехватка инвестиций в сравнении с
другими странами: так, если в 2015 г. в биотехнологическую отрасль
Германии было инвестировано всего 393 млн. евро (оценочно), то в США –
26,2 млрд. евро.
Тем

не

менее,

в

прошедшем

году

оценка

германскими

биотехнологическими компаниями своего экономического положения была
положительной. Дефицит внутренних инвестиций они компенсируют
зарубежными. Когда Фонд Билла и Мелинды Гейтс в 2014 г. купил за 46

млн. евро долю в фирме CurevacAG из Тюбингена, производящую
современные

вакцины,

интерес

к

биотехнологическим

разработкам

германских фирм значительно вырос во всѐм мире, особенно в США.
В ФРГ в биотехнологических компаниях всего работает около 37 тыс.
сотрудников, из них больше всего в трех федеральных землях – Северный
Рейн-Вестфалия, Бавария и Баден-Вюртемберг.
Крупнейшие

биотехнологические

компании

Германии:

Qiagen

(производитель методик для исследований в молекулярной биологии),
Miltenyi Biotec (ведущий производитель продуктов для магнитной сепарации
и анализа клеток), Rentschler Biotechnologie (пионер в прошлом, а сейчас
мировой лидер в области биофармацевтики).
В

настоящее

лекарственных

время

в

средств

на

Германии

разрешены

биотехнологической

к

продаже
основе

200
(т.н.

биофармацевтика). Их продажи составили в 2015 г. более 17% аптечного
рынка.
С мая 2014 г. регулирование клинических испытаний медицинских
препаратов в ЕС существенно изменилось. Было принято Постановление
Европейского парламента и Совета от 16 апреля 2014 г. №536/2014 о
клинических испытаниях лекарственных средств для людей и одновременно
отменена ранее действовавшая Директива 2001/20/ЕГ. Цель данного
изменения – усиление контроля ЕС над клиническими испытаниями, которые
должны проводиться в Европе.
Общий вывод. Сектор экономики здоровья является стабильно
растущим рынком, одним из инновационных «маяков» в экономике
Германии.

2.2.4. Деревообрабатывающая промышленность
Рост рынка древесины и продукции деревоперерабатывающей и
мебельной промышленностей ФРГ в 2015 году составил 3,1 %, а его
совокупный оборот превысил 34 млрд. евро. При этом около две трети
оборота было сгенерировано на внутреннем рынке (24 млрд. евро).
Главными факторами, влияющими на рынок товаров данного сектора в
2015 году, стали активный потребительский спрос на мебельную продукцию
немецкого производства.
Годовой оборот мебельной промышленности в 2015 году увеличился
на 6,2%, составив 17,4 млрд. евро. Положительную динамику показали все
сегменты: офисная мебель (5,1%), мягкая мебель (4,6%), мебель для кухни
(7,0%), матрацы (21,9%) и другие. Эксперты подчеркивают, что в ближайшей
перспективе мебельную промышленность ожидает медленный, но уверенный
подъем. Об этом свидетельствует деловая активность, как среди самих
производителей мебели, так и среди поставщиков сырья и комплектующих.
Однако отмечается, что загрузка производственных мощностей отрасли в
2015 году продемонстрировала некоторую нестабильность, что не позволяет
прогнозировать ускоренное развитие мебельного рынка в ближайшей
перспективе.
В 2015 году получил весомый прирост в 10,5% экспорт мебели из
Германии. Наиболее важными рынками по-прежнему остаются Франция
(общий объем 1,3 млрд. евро, прирост 0,4%), Швейцария (1,2 млрд. евро,
9 %), Австрия (985 млн. евро, 1,9%), Нидерланды (728 млн. евро, - 6,9%) и
Англия (701 млн. евро, 10,3%). Они составляют большую часть экспорта.
Увеличились объемы поставок и в другие страны:США (490 млн. евро,
25,6%), Испания (337 млн. евро, 26,2%), Польша (403 млн. евро, 6,3%),
Чехия (361 млн. евро, 10,5%). Из первой десятки стран, импортирующих
немецкую продукцию,

сокращение товарооборота отмечено только с

Бельгией (515 млн. евро, 1,2%).

Россия не вошла в первую десятку (всего 64 млн. евро), экспорт
снизился на 29 %. Причиной такого существенного падения является
главным образом курс валют, негативно сказывающейся на спрос на мебель
немецкого производства.
Импорт мебели в Германию в 2015 вырос на 5,4%. К основным
экспортерам мебели в Германию относятся Польша (оборот 2,8 млрд. евро,
прирост 5,6%), Китай (1,8 млрд. евро, 14,3 %), Чехия (1,4 млрд. евро, 11,8%).
Экспорт мебели российского производства в Германию в 2015 году
составил 16 млн. евро, - 7,8%.
Немецкий рынок древесины в 2015 году получил несущественный
спад в 0,3 % и остался приблизительно на уровне 2014 года 15,6 млрд. евро.
На это повлияло сокращение производства в следующих сегментах:
производство упаковки из древесины, – 11,1% (оборот – 660 млн. евро),
продукции лесопиления, – 5,1 % (4,1 млрд. евро) и в производстве паркетной
При этом отмечается рост рынка на отдельную готовую продукцию.
Так, объем продаж настилов для пола увеличился на

6%, а внутренних

дверей и плитных материалов на 3%.
Общий объем экспорта пиломатериалов из Германии в 2015 году сократился
примерно на 2,5%, составив 3,9 млрд. евро. Наиболее важные для немецкой
деревообрабатывающей промышленности рынки показали отрицательную
динамику: Франция (- 4%), Италия (- 4%) и Австрия (- 2,5%).
В 2015 году импорт древесных материалов из России также снизился
на 17% и составил 217 млн. евро. Производство пеллет в Германии в 2015 году
не достигло ожидаемого уровня. Потребление данной продукции в ФРГ в 2015
году составило 1,86 млн. тонн, что меньше на 2 млн. тонн по сравнению с 2014
годом. По мнению специалистов на это повлияло сокращение на 10% продаж
топочных установок, а также теплый год. Несмотря на в целом положительную
динамику деревоперерабатывающей и мебельной отраслей в течение 2015 года
(совокупный оборот 34 млрд. евро, прирост 3,1%), отмечается сокращение

количества предприятий отрасли на 2,1% до 947 единиц и числа занятых на 0,4%
до 148,5 тыс. человек.

2.2.5. Металлургия
Металлургическая промышленность Германии является одной из
ключевых отраслей экономики особенно для металлообработки, автомобилеи

машиностроения,

производства

авиакосмической

техники,

железнодорожного транспорта, судостроения, а также строительства.
126 лет назад, 19 марта 1890 г. в Берлине была создана немецкая
ассоциация работодателей металлургической промышленности, к которой
присоединились

представители

промышленников

из

Брауншвейга,

Ганновера, Лейпцига и Магдебурга. Во многом именно Ассоциация сумела
создать

так

называемый

«корпоративный

менталитет»,

позволявший

немецким фирмам не встревать в ожесточенные конкурентные войны и
постоянно наращивать производство, поощряемое правительством.
Река

Рур

является

символом

металлургии

Германии.

Здесь

сосредоточилось всѐ, что необходимо для еѐ развития: сырье, уголь,
транспорт, квалифицированная рабочая сила, близкие рынки сбыта. Уже к
1850 г. здесь насчитывалось 50 металлургических предприятий с числом
работников в 3000 чел. Флагманом отрасли в этот период была компания
«Фридрих Крупп АГ».
К 1867 году Германия стала ведущей среди стран-производителей
металла в Европе. В 1913 г. страна вместе с американцами преобладала на
мировых рынках, ей принадлежало 38% мирового импорта металла. От 1
млн. т. в 1885 г. до 10 млн. в 1905 г., производство чугуна и стали достигает
пика в 19 млн. к 1918 г. После Западная Германия модернизировала свои
заводы и сумела практически до 90 гг. ХХ в. сохранять стабильное
положение на рынке металлов, выплавляя 31,0 млн. т. чугуна, а стали – 40,8
млн. т. в год.

Ключевые показатели отрасли по данным аналитического центра
DeutscheBank:
Производство и использование
производственных мощностей
Производительность:%,.:
2005г. = 100%

Новые заказы
2005=100%

Оценка делового климата

Доля экспорта в товарообороте отрасли

Изменение к предыдущему году (%)

Дата

NACE 25

Manufact.

Производство

Feb 16

0.8

0.7

Цены

Mar 16

0.0

-1.2

Трудоустройство

Feb 16

1.3

1.0

Средний оклад на сотрудника

Feb 16

2.0

2.8

Общие заказы

Feb 16

1.8

1.0

Экспортные заказы

Feb 16

1.6

0.6

Q2/16

82.4

84.4

2015

34.0

49.5

Текущий уровень
Использование производственных мощностей
Доля экспорта

Черная металлургия
По производству стали ФРГ занимает седьмое место в мире (уступая
Китаю, Японии, США, Индии, Южной Корее и России) и первое в Евросоюзе
(опережая Италию, Францию и Испанию). В тройку крупнейших германских
производителей стали и чугуна входят концерны «Тиссен Крупп»,
«Зальцгиттер» и «Зааршталь». В целом сталелитейная промышленность ФРГ
характеризуется достаточно сильным уровнем импортозависимости в
отношении поставок сырья: железной руды (потребление - 40 млн. т/год,
100% - импорт) и коксующегося угля (потребление - 10 млн. т/год, 91% импорт). При этом Германия является нетто-экспортером стального лома
(около 3 млн. т/год). Общее производство стали в Германии составляет
42,7 млн. тонн. (2015 г.)
Производством стали и чугуна в Германии занимаются около 180
предприятий, на которых в общей сложности трудится порядка 97,7 тыс.
человек. При этом на 14 крупнейших производителей стали приходится 98%
рынка. В 2015 г. лидерами по производству стали являлись ThyssenKrupp
(12,2 млн. тонн), Salzgitter (7,4), ArcelorMittal (7,3), HKM (5,1).
Доля ФРГ на мировом рынке стали оценивается в 2,6%.

Согласно статистическим данным, в 2014 г. в ФРГ произведено 42,7
млн. т сырой стали. Данный показатель на 200 тыс. тонн выше уровня 2014 г.
(рост на 0,6%).

Ключевые показатели сталелитейной промышленности Германии в 2015
г.
Показатель

Значение

Оборот сталелитейной промышленности Германии в 2015 г.
Общемировое производство стали
Производство стали в Германии
Совокупное количество сотрудников отрасли

37,8 млрд. евро
1.665 млн. тонн
42.943тыс. тонн
98 тыс.

Текущие показатели сталелитейной отрасли

Показатель

Доля Китая в общемировом производстве стали
Производство стали крупнейшей металлургической компанией мира
ArcelorMittal (Люксенбург)в 2015 г.
Производство стали крупнейшим сталелитейным концерном
ГерманииThyssenKruppв 2015 г.

49,5%
98,1 млн.тонн
12,4 млн.тонн

Цветная металлургия
ФРГ является одним из ведущих мировых производителей и
потребителей

продукции

цветной

металлургии.

Отрасль

поставляет

полуфабрикаты из металлов и сплавов для изготовления как средств
производства, так и потребительских товаров, являясь важным поставщиком
для автомобильной, электротехнической, строительной, аэрокосмической,
машино- и судостроительной и химической отраслей.

В

цветной

металлургии

Германии

существуют

направления,

ориентированные на «легкие металлы» (алюминий, магний, титан), «цветные
металлы» (медь, цинк, никель, свинец, олово), «благородные металлы»
(золото, серебро и т.д.) и «редкоземельные металлы» (вольфрам, тантал,
висмут и т.д.). Производственные процессы также подразделяются на
первичную

обработку

(изготовление

полуфабрикатов,

заготовок),

дальнейшую переработку (пластины, алюминиевый порошок) и литьѐ.
Литейная промышленность ФРГ
Немецкую

литейную

промышленность

представляют

около

600 предприятий, на которых, по данным за 2015 год, в общей сложности
занято порядка 74 тыс. человек. Объем ежегодных инвестиций в
модернизацию литейного производства в ФРГ составляет около 500-600 млн.
евро

(инвестиции

в

оптимизацию

процессов,

обучение

персонала,

обновление технологий производства, разработку новых сложносоставных
материалов).
Литейная промышленностьФРГ является классическим примером
отрасли сектора малого и среднего предпринимательства. Около 95%
компаний отрасли трудоустраивают, в среднем, не более с 500 человек. Более
крупные компании составляют лишь около 5% от общей промышленности.
Совокупная выручка компаний литейной промышленности, по данным
Германского союза литейной промышленности, составила в 2015 г. около
13,8 млрд. евро.
Литейнаяотрасль

Германииподразделяется

наподотрасль

цветных

цветных и легких металлов и подотрасль чугуна (железо и сталь).
Большинство - около 34 000 человек - заняты в подотрасли чугуна. При этом
выручка компаний, работающих в подотрасли чугуна, в 2015 году составила
6,1 млрд евро (по данным Федерального статистического ведомства
Германии.
Германия объемом производства в размере 5,2 млн. тонн отливок
является европейским лидером в литейной промышленности и занимает по

данному показателю пятое место в мире. В денежном выражении объем
производства данной продукции оценивается примерно в 12,4 млрд. евро.
Немецкие производители литья имеют значительные конкурентные
преимущества в цепочке создания добавленной стоимости за счет:
высоких стандартов качества продукции,
большой

гибкости

загрузки

производственных

мощностей,
безопасности

поставок

и

высокой

производительности,
имеющихся ноу-хау и возможностей для инноваций,
участия

в

совместных

инженерных

проектах,

разработки новых продуктов,
отлаженных систем механической обработки, сборки
и логистических услуг.
Литейная промышленность ФРГ является в классическом смысле
«снабженческой», поставляя продукцию для следующих отраслей:
автомобилестроение,
машиностроение,
авиационная промышленность,
строительная промышленность,
черная металлургия,
электротехника,
судостроение,
энергетическая промышленность,
химическая и медицинская промышленность.
В цветной металлургии 86% приходится на выплавку алюминия, 7% магния, 5% - цинка, 2% - меди. В черной металлургии 57% составляют

выплавки серого чугуна, 37% - высокопрочного чугуна, 5% - стального
литья, 1% - ковкого чугуна.
В последние годы у производителей конечной продукции наметилась
тенденция к снижению вертикальной интегрированности при производстве
товаров. Соответственно выросли требования к качеству финальной
обработки деталей на литейных предприятиях ФРГ (вплоть до поставки
полностью готовых к дальнейшему использованию деталей). Указанный
тренд способствует заключению долгосрочных контрактов с заказчиками.
Большинство

литейных

предприятий

в

ФРГ

расположены

в

непосредственной близости от своих клиентов (что обусловлено исторически
тесным

сотрудничеством

между

контрагентами),

а

также

отчасти

продиктовано и современными требованиями организации логистики. Таким
образом,

размещение

предприятий

промышленности

тяготеет

к

промышленным центрам Германии. Большинство компаний расположены в
землях Северный Рейн-Вестфалия (25%), а также Гессен и БаденВюртемберг (вместе около 33%). Менее крупными литейными центрами ФРГ
являются Саар, Рейнланд-Пфальц, Бавария, Нижняя Саксония, ШлезвигГольштейн, Саксония.
Основным объединением предприятий литейной промышленности
ФРГ является Федеральный союз немецкой литейной промышленности
(BundesverbandderDeutschenGießerei-Industrie,

расположенный

BDG),

в

г.Дюссельдорфе.
Важную роль в немецкой литейной отрасли играет также Союз
немецких

производителей

(VerbandDeutscherMaschinen-

машин

undAnlagenbau,

и
VDMA),

оборудования
в

особенности

входящее в него объединение производителей оборудования для литейной
промышленности.
Немецкий рынок металлопроката является насыщенным и жестко
регулируемым, на который поставляется преимущественно сырье. Основные
поставщики – Россия, Украина, Индия, Китай. В соответствии с немецким

законодательством существует система антидемпинговых мер (заградительных
пошлин) на зарубежную продукцию (металлообработка: бесшовные трубы,
феррокремнивые сплавы, сварные нелегированные трубы, фитинги для труб).
При этом конечная продукция выпускается преимущественно местными
предприятиями, пользующимися поддержкой со стороны государства в виде
скрытых субсидий.
В целом в немецких бизнес-кругах присутствует значительный интерес
к российскому рынку, в том числе и в области литейной промышленности.
Однако с учетом текущих политических реалий (санкционные меры
западных стран в отношении России, существенно ограничивающие
возможности финансирования российского бизнеса, а также затрудняющие
экспорт в РФ отдельных высокотехнологичных товаров) реализация в
настоящий момент инвестиционных проектов в России с участием немецкого
капитала

объективно

столкнется

с

рядом

препятствий

вплоть

до

необходимости откладывания проектов на неопределенный срок.
2.2.6. Пищевая и легкая промышленность
Согласно предварительным данным Федерального союза пищевой
промышленности (BVE), совокупный оборот германских предприятий
пищевой промышленности в 2015 г. сократился в номинальном выражении
на 0.9% по сравнению с предыдущим годом и составил 171,6 млрд.
евро.Количество предприятий в отрасли по сравнению с 2015г. Увеличилось
на 0,2% до 5,85 тыс., которые производят около 170 тыс. наименований
продуктов питания. Пищевая промышленность входит в первую пятерку
отраслей германской экономики

по

величине

совокупного

оборота.

Количество занятых в пищевой промышленности составило в 2015г. 562,7
тыс. человек (+1,1% по сравнению с предыдущим годом).
Экспорт германской пищевой промышленности, по предварительным
данным, вырос в 2015г. по сравнению с 2014г. на 5.4% до 49,0 млрд. евро.
Экспорт составил 28.6% от оборота германской пищевой индустрии.
Важнейшим рынком сбыта германской пищевой продукции остается рынок

Евросоюза. Так, экспорт в страны ЕС в 2015г. сократился на 1,4% до 39,3
млрд. евро, экспорт же в третьи страны вырос на 4,1% до 9,7 млрд. евро. На
экспорт в страны ЕС приходится 80,2% от общегерманского экспорта
пищевой

продукции.

Крупнейшими

импортерами

германского

продовольствия являются Нидерланды, Франция, Италия и Великобритания.
В 2015г. положительное влияние на увеличение товарооборота
промышленности сыграл рост потребительских цен.
По предварительным данным Федеральной службы статистики
Германии, рост потребительских цен в Германии за 2015г. составил 0,3%,
при этом цены на продукты питания выросли на 1,1%. Наибольший рост цен
наблюдался на молочные продукты (6,3%), рыбу (1,5%), сахар и
кондитерские изделия (1,4%). Цена на овощи наоборот опустилась на 2,8%.
Не смотря на сложившуюся экономическую и политическую ситуацию,
специалисты Федерального союза пищевой промышленности Германии
ожидают небольшого увеличения производства и сбыта в 2016г. Исходя из
наиболее реалистичного сценария развития рынка,

прогнозируется рост

объема производства в номинальном выражении на 1,5% в текущем году.
Легкая промышленность
В 2015г. в легкой промышленности наблюдался небольшой рост.
Общий

товарооборот

промышленности

(предприятия

с

количеством

сотрудников от 20 чел.) увеличился по сравнению с 2014г. на 2,0% до 17,0
млрд. евро, по текстилю товарооборот увеличился на 0,7% до 10,1 млрд.
евро, по одежде - увеличился на 1,1% до 6,9 млрд. евро. Для информации: по
оценкам Общего союза текстильной и швейной промышленности Германии,
товарооборот отрасли, включая предприятия с количеством сотрудников от 1
чел., в 2015г. составил 28,5 млрд. евро (по текстилю - 16,6 млрд. евро, по
одежде - 11,9 млрд. евро).
В 2015г. количество занятых в промышленности (на предприятиях с
количеством сотрудников от 20 чел.) увеличиось на 1,6% до 79,4 тыс. чел, по
производству текстиля количество занятых увеличиось на 2,0% до 52,3 чел.,

по производству одежды - на 1,0% до 27,1 тыс. чел. Для информации: по
оценкам Общего союза текстильной и швейной промышленности Германии,
количество занятых в отрасли, включая предприятия с количеством
сотрудников от 1 чел., в 2015г. составило 117,3 тыс. чел. (по текстилю - 76,7
тыс. чел., по одежде - 40,6 тыс. чел.).
Объем

экспорта

Германии

изделий

текстильной

и

швейной

промышленности за указанный период увеличился на 1,5% до 26,0 млрд.
евро, при этом экспорт текстиля вырос на 0,9% (до 7,8 млрд. евро), одежды на 2,6% (до 14,4 млрд. евро), полуфабрикатов увеличился – на 5,3% (до 3,8
млрд. евро). Импорт продукции также вырос (на 5,4% до 41,3 млрд. евро):
импорт текстиля вырос на 1,2% (до 6,2 млрд. евро), одежды - на 7,5% (до
31,8 млрд. евро), полуфабрикатов увеличился – на 4,5% (до 3,3 млрд. евро).
Отрицательное сальдо составило 15,3 млрд. евро, увеличившись по
сравнению с 2014г. на 12,7%.
Как и в предыдущие годы, в 2015г. основными странами германского
экспорта были страны ЕС. На них приходится около 70% всего экспорта.
Бесспорным лидером по импорту из Германии текстильной продукции среди
стран, не входящих в ЕС, является Швейцария, вторыми – США. Россия по
импорту текстильной продукции находится на 12 месте, а ее доля в общем
импорте составляет 2,3%.
Согласно опросам компаний отрасли, большая часть предприятий
ожидает развитие рынка в 2016г. и надеется увеличить производство и сбыт
и нанять новых сотрудников. Тем не менее, по мнению экспертов, рост
оборота отрасли составит 1,4%. Основанием для такого сдержанного
прогноза является внешнеполитический курс, проводимый Германией,
внешнеполитическая обстановка в мире в целом.

и

2.2.7. Сельское хозяйство
Сельскохозяйственные угодья занимают 52,1% территории Германии.

ФРГ

Общая

Жилье

и Сельхозугодья

Площадь

Площадь вод

площадь

дороги

кв. км

кв. км

%

кв. км

%

кв. км

%

кв. км

%

357 341

48 482

13,6

186 193

52,1

108 162

30,3

8 671

2,4

лесов

Источник: www.destatis.de
Доля сельского хозяйства в структуре ВВП Германии в 2015 г.
составила 0,7% (21,1 млрд. евро из 3025,9 млрд. евро).
Количество занятых - 1,02 млн. человек (2015 г.), из них мужчин –
634,5 тыс. (62,2%). 50% занятых - владельцы или члены семей владельцев
сельхозпредприятий. Сезонная рабочая сила - 314,3 тыс. человек (30,8%).
Число агрохозяйств - 284,9 тыс. (2015 г., снижение по сравнению с
2010 г. на 5%, вызванное в первую очередь рыночными причинами –
консолидация

мелких

неэффективных

хозяйств

участников).

В

в

более

обработке

крупные,

уход

германских

с

рынка

агрохозяйств

находится 18,6 млн. га земельных угодий. 90% агрохозяйств находятся в
частной собственности (семейные предприятия), они обрабатывают - 65%
всех сельхозугодий.
Средняя прибыль частных сельхозпредприятий в 2014/15 г. составила
около 65 тысяч евро (рост по сравнению с 2013/14 г. на 1,4%). Показатели
прибыли на каждое сельхозпредприятие в 2013/14 г. (в соответствии с
классификацией сельхозпредприятий Германии по видам деятельности) – см.
табл.:
Средний показатель прибыли сельхозпредприятий по видам
деятельности
С/х

предприятия

формам

по Прибыль на каждое Прибыль на каждое Соотношение

к

(видам с/х предприятие в с/х предприятие в предыдущему

с/х

деятельности)

2013/14 с/х году

2014/15 с/х году

году, в %

Земледелие

111,7 тыс. евро

89,6

-19,8

Садоводство

52,9 тыс. евро

52,6

- 0,6

Виноделие

66,8 тыс. евро

60,0

-10,1

Овощеводство

80,7 тыс. евро

57,6

-28,6

Производство молока

48,5 тыс. евро

63,8

+31,6

Все с/х предприятия

62,5 тыс. евро

63,3

+1,4

Источник: Федеральное министерство продовольствия и сельского
хозяйства Германии
Треть всех агрохозяйств (2015г.) получают дополнительные доходы от
производства электроэнергии, сельского туризма, выполнения работ и услуг
по договору с другими предприятиями и муниципальными образованиями, а
также в сфере лесного хозяйства.
Регинальный разрез сельхозпредприятий Германии в 2015 году
Данная таблица показывает уровень развития сельского хозяйства в
разрезе федеральных земель. Так, больше всего агрохозяйств приходится на
Баварию (почти треть). Вместе с тем наиболее прибыльные агрохозяйства
расположены на территории земель Саксония-Анхальт и МекленбургПередняя Померания:
Федеральная земля

Число
предприятий в %
6,2
19,2
13,7

Средняя
прибыльность
предприятий в евро
69 719
76 170
68 492

Изменения
2015 г. к 2014 г. в
%
+ 2,7
+ 1,6
+ 7,9

Шлезвиг-Гольштейн
Нижняя Саксония
Северный РейнВестфалия
Гессен
Рейнланд-Пфальц
Баден-Вюртемберг
Бавария
Саарланд
Бранденбург
МекленбургПередняя Померания
Саксония
Саксония-Анхальт
Тюрингия
Всего Германия

4,3
6,6
12,4
30,8
0,3
1,2
1,3

57 903
70 281
48 227
51 277
50 670
84 786
126 760

+ 15,4
+ 7,8
+ 1,5
0,0
+ 4,0
+ 1,9
- 8,3

1,4
1,3
0,8
100,0

59 655
130 607
59 887
63 380

- 18,7
- 21,6
- 16,1
+ 1,4

Количество т.н. «экологических» хозяйств (2014 - 2015 гг.) составляет
около 24 тыс. (8,4% от совокупного числа агрохозяйств). В их обработке 1,08 млн. га земли (5,8% всех обрабатываемых земель ФРГ).
Внешняя

торговля

сельскохозяйственной

продукцией

и

продовольствием России с Германией (в млн. долл. США)
2013 г.
2 363,9
2 172,6
191,3
-1 981,3

Товарооборот
Импорт
Экспорт
Сальдо торгового баланса

2014 г.
2 156,9
1 987,5
169,4
-1 818,1

2015 г.
1 650,3
1 457,3
193,0
-1 264,3

Экспорт в Германию в 2014 г. составил 1,1% от общего объема
российского

экспорта

сельскохозяйственной

продукции

и

продовольствия.
Основные товарные позиции в структуре российского экспорта в
Германию в 2014 г. в стоимостном выражении:
- кукуруза (19,1%),
- алкогольные напитки (14,5%),
- остатки и отходы пищевой пром-сти (13,4, в т.ч. жмыхи – 9,7%,
остатки от производства крахмала – 3,7%),
- консервированные плоды (7,1%),
- филе рыбное (6,6%),
- семена масличных культур (6,2%),
- шоколад (4,9%).
Импорт из Германии в Россию в 2014 г. составил 3,8% от общего
объема импорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия.
Основные товарные позиции в структуре российского импорта из
Германии в 2014 г. в стоимостном выражении:
- пищевые продукты (22,5%),
- шоколад (11,8%),
- готовые продукты из зерна злаков (10,6%),
- алкогольные и безалкогольные напитки (8,4%),
- сыр (5,1%).

6 августа 2014 года Правительство России запретило к ввозу ряд
продуктов из стран ЕС, США, Канады, Норвегии и Австралии. Под запрет (с
некоторыми исключениями) попали: мясо и продукты из него, живая рыба и
моллюски, молоко и молочная продукция, овощи, фрукты, орехи.
Физический импорт продуктов из стран, затронутых контрсанкциями
России, заметно сократился: особенно сливочного масла (в 2,5 раза),
мясных изделий (в 2,1 раза), какао-бобов и продуктов, содержащих
какао (в 2 раза),рыбы (1,9 раза), мяса птицы (1,9 раза) (по данным ФТС на
май 2015 г.).
Германия,

как

страна

ЕС,

также

находится

под

ответными

санкционными мерами России.
Ежегодные потери Германии от российских контрсанкций оцениваются
почти в 1 млрд. евро.
По данным Германского статистического ведомства
Общий экспорт германской аграрной продукции и пищевой
промышленности в Россию в период с 1 августа по 31 июля каждого года
(в млн. евро):
2008/2009 г. 2009/2010 г.
1 449
1 490

2010/2011
1 891

2011/2012
1 883

2012/2013
1 697

2013/2014
1 351

2014/2015
914

Источник: Deutscher Bauernverband
Экспорт германской аграрной продукции и продовольствия в Россию в
период с 1 августа по 31 июля каждого года (в млн. евро):
По сравнению с 2010/2011 г. после введения российских контрсанкций
в период с 1 августа 2014 г. по 31 июля 2015 г. экспорт германской
продукции сельского хозяйства и продовольствия в Россию сократился
более, чем вдвое – на 51,7%.
По сравнению с 2013/2014 г. после введения российских контрсанкций
в период с 1 августа 2014 г. по 31 июля 2015 г. экспорт германской
продукции сельского хозяйства и продовольствия в Россию сократился на
437 млн. евро, или на 32,3%.

Экспорт Германии в Россию (в млн. евро)
с 1 августа – по 31 июля
2012/2013
2013/2014
Продукция с/х и
пищевой пром-сти, в
т.ч.:
- живые животные
- молочные продукты
мясоимясныепродукты
- яйца
хлебобулочныеизделия
- семена и саженцы
- картофель
- фрукты и овощи
- консервированные
фрукты и овощи
- другие продукты
растительного происхя
- какао и какаопродукты
- кофе
- алкогольные напитки

2014/2015

Изменения в %
2014/2015
2014/2015
к
к
2013/2014
2012/2013

1.697
12
218

1.351
17
125

914
25
8

-33%
+47%
-94%

-46%
+100%
-96%

404
19

175
29

5
26

-97%
-11%

-99%
+37%

109
36
9
11

115
31
12
7

90
36
11
0,05

-22%
+15%
-8%
-99%

-17%
0%
+20%
-99%

16

18

18

0%

+12%

205

216

170

-21%

-17%

135
85
143

135
85
135

130
96
78

-4%
+13%
-42%

-4%
+13%
-45%

Источник: Deutscher Bauernverband
Наибольшие потери от российского эмбарго за сельскохозяйственный
год (с 1 августа 2014 г. по 31 июля 2015 г.) понесли германские
производители:
- мяса и мясных продуктов: минус 170 млн. евро (-97%);
- молочных продуктов: минус 117 млн. евро (-94%);
- другие продукты растительного происхождения: минус 46 млн. евро
(-21%);
- фруктов и овощей: минус почти 7 млн. евро (-99%).
По оценкам Германского крестьянского союза (DBV), российское
эмбарго означает для свиновода из Германии, продающего в год 4000
свиней, ежегодные потери в 32 тыс. евро; среднестатистический фермер

с 75 коровами и годовым производством молока в 600 тонн мог
недосчитаться 18 тысяч евро.
Мнения властей и производителей
Федеральный министр продовольствия и сельского хозяйства Германии
Кр.Шмидт неоднократно подчеркивал, что продовольственное эмбарго
России не очень отразилось на германском сельском хозяйстве, поскольку
оно коснулось менее 1% товарооборота германских аграриев. Однако
сами аграрии Германии говорят о «серьѐзном ущербе», понесенном в
результате ограничительных мер Правительства РФ. Об этом в июне 2015 г.
на съезде Германского крестьянского союза (Deutscher Bauernverband DBV), в который входит почти 300 тысяч крестьян страны, заявил
председатель

Союза

Йоахим

Руквид.

По

его

словам,

германские

сельхозпроизводители только за 2014 год понесли убытки в размере, как
минимум,

600

млн.

евро.

Согласно

данным

Руквида,

наибольшие

финансовые потери понесли германские производители мясо-молочной
продукции, свиноводы и садоводы. Так, владельцы свиноводческих ферм и
комплексов ФРГ в 2014 году фактически «вынуждены были работать в
убыток» (Й.Руквид).
От российского эмбарго также пострадали производители овощей и
фруктов. Тот объем сельхозпродукции, который раньше экспортировался в
Россию, остался в ЕС, что привело к падению сбыта, снижению цен,
убыткам европейских фермеров, к жесткой и не всегда чистоплотной
конкурентной борьбе. К примеру, французы блокировали дороги, чтобы не
допустить въезд фур с мясом из Германии, которое сбывается по
демпинговым ценам.
На своем июньском съезде фермеры из Германского крестьянского
союза обратились к федеральным властям страны с просьбой пересмотреть
санкции в отношении России.

В середине июля 2015 г. министры сельского хозяйства стран ЕС на
своей встрече «выразили обеспокоенность последствиями для секторов,
которые наиболее затронул запрет: производство молочной продукции,
свинины, фруктов и овощей».
В конце июля 2015 г. Еврокомиссия вынуждена была продлить
программу помощи европейским фермерам, после того как Россия продлила
еще на 1 год продуктовое эмбарго. «Теперь, спустя год после введения
Россией запрета на поставки продуктов из ЕС, срок действия эмбарго был
продлен, и нам необходимо обеспечить поддержку производителей, которые
продолжают испытывать трудности», - заявил еврокомиссар по вопросам
аграрной политики Фил Хоган.
Еврокомиссия выделила в 2015 году на поддержку фермеров 125 млн.
евро. Но этих денег было явно недостаточно для решения всех проблем.
Российский экспорт в Германию
В структуре российского экспорта продукции с/х и пищевой
промышленности в 2015 г. произошли следующие изменения (данные ФТС
РФ за январь-ноябрь)
Растут поставки в ФРГ следующих российских продуктов:
▲ Жиры и масла животного и растительного происхождения (142,7%),
▲Овощи, съедобные корнеплоды и клубнеплоды (130,3%),
▲Масличные семена и плоды; прочие семена (114%),
▲Кофе, чай, мате, пряности (113%),
▲Продукция

мукомольно-крупяной

промышленности,

крахмалы (113).
Сокращаются поставки в ФРГ следующих российских продуктов:
▼ рыба и морепродукты (-25,8%),
▼молочная продукция, яйца птиц и мед (-31,6%),
▼ готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных (-51%),
▼злаки (-75%),

солод,

▼сахар и кондитерские изделия из сахара (-27,6%),
▼алкогольные и безалкогольные напитки, уксус (-20%).
По данным германских маркетологов, есть возможность увеличить
экспорт следующих российских продуктов питания в Германию:
- оленина: спрос на неѐ в Германии устойчиво растет. Оленеводы
Ямало-Ненецкого автономного округа могли бы увеличить поставки этого
идеального продукта для тех, кто стремится к здоровому образу жизни и
здоровому питанию;
- квас: традиционный русский прохладительный напиток очень
популярен особенно в теплый период года;
- кедровые орехи: самые полезные орехи.

Помимо пищевой

продукции, их активно используют в производстве косметических и
фармакологических средств, витаминов и БАДов;
- красная икра:деликатесный продукт, имеющий устойчивый спрос на
германском рынке.
При определенных условиях возможно увеличение экспорта масла
подсолнечника, кукурузы, отдельных видов овощей, кондитерских
изделий и алкогольных напитков.
Основные инструменты российско-германского сотрудничества в
области сельского хозяйства:
-

Российско-Германская

Рабочая

группа

высокого

уровня

по

сотрудничеству в области сельского хозяйства;
- Германо-Российский аграрно-политический диалог.
Минсельхозпродовольствия ФРГ рассматривается проект создания (по
инициативе германской стороны) межправительственной Рабочей группы по
вопросам развития сельскохозяйственного машиностроения в России.
Основные направления сотрудничества РФ и ФРГ в области
агропромышленного комплекса
1)

Сотрудничество в области животноводства и племенного дела:
- поставки из Германии племенного КРС молочного направления;

- поставки из Германии семени быков производителей КРС;
- поставки из Германии племенного материала в области птицеводства;
-

поставки

из

Германии

био-

и

ветеринарных

препаратов,

оборудования, витаминных и кормовых добавок;
- российские поставки в Германию племенного материала в области
пчеловодства и рыбоводства;
-

в

Воронежской

обл.

в

2015г.

был

завершен

проект

ADTProjektGmbH «Германо-Российское сотрудничество в области
скотоводства».
2)

Совместные инвестиционные проекты:
- ЗАО «Алексеевский бекон» и компания ToenniesFleisch (Белгородская

обл.);
- ООО «Хохланд Руссланд» (Белгородская обл.);
- группа компаний «ЭкоНива»: поставка сельхозтехники и сервисное
обслуживание;

агропроизводство;

поставка

семян

и

агротехнические

консультации.
3)

Сотрудничество в области растениеводства (прежде всего, испытания

сортов и гибридов германской селекции, а также патентная охрана).
4)

Сотрудничество в области подготовки кадров и аграрной науки: вузы

Минсельхоза

РФ

сотрудничают

со

следующими

вузами

Германии:

университет им. Гумбольдта (Берлин), Агротехнический институт
Лейбница,

Высшая

школа

прикладных

наук

Анхальт,

им.

Технический

университет Дрездена, Технический университет Мюнхена, Федеральный
институт животноводства и эпидемиологии (Берлин) и др.
Правила ввоза российской сельхозпродукции в Германию
Для ввоза в Германию российской сельхозпродукции продукции
необходимо прежде всего осуществить сертификацию данной продукции в
соответствии с нормами ЕС, а также обратиться в Торгово-промышленную
палату РФ за получением Сертификата происхождения товара по форме А,
для подтверждения преференциального режима при ввозе.

Перед ввозом на территорию ЕС российской компании необходимо
осуществить проверку экспортируемой продукции на предмет соответствия
ее

нормам

ЕС

(EWG-Richtlinien),

т.е.

пройти

т.н.

сертификацию,

обратившись в соответствующие германские сертификационные бюро.
Сертификация товаров в Германии отличается от сертификации
России. Для экспорта в Германию не требуется сертификат соответствия,
германский импортер, при ввозе, как правило, предоставляет декларацию
соответствия

(Declaration

of

Conformity).

Для

проведения

проверки

необходимо связаться с нижеуказанными германскими сертификационными
бюро и выяснить могут ли они произвести проверку данного изделия.
Для проверки необходимо подготовить подробную информацию о
товаре (параметры, размеры, состав, способ изготовления и т.д.), бюро
рассмотрит заявку и сообщит о возможности сертификации через них, а
также цену проведения работ. После этого оно может попросить
предоставить образцы подлежащих сертифицированию товаров. Срок и
порядок сертификации определяется в каждом конкретном случае. По
окончании проверки бюро выдает протокол проверки, где будет указано,
соответствует ли данное изделие всем необходимым нормам ЕС, если товар
не соответствует, то указываются те параметры, которые не соответствуют
нормам вместе с параметрами, которые должны соответствовать нормам. На
основании данного протокола германский партнер, в свою очередь,
оформляет декларацию соответствия и, если необходимо, маркирует товары
знаком соответствия СЕ.
Маркировка СЕ (Europäische Konformität) является особым паспортом,
позволяющим производителям свободно распространять свою продукцию на
европейском рынке. Она показывает, что продукт выполняет минимальные
требования по безопасности, при еѐ наличии можно ввозить российскую
продукцию во все страны ЕС. Данная маркировка присваивается только
продуктам, регулируемым европейскими комиссиями по здравоохранению,

безопасности, охраны окружающей среды, но к таковым относятся более
половины товаров импортируемых на данный момент в ЕС.
Если европейская директива применима к Вашему продукту –
маркировка СЕ обязательна. Эти товары должны быть обязательно
маркированы знаком СЕ как подтверждение соответствия директивам ЕС. В
противном случае, их продажа на внутреннем рынке ЕС запрещена. Знак CE
свидетельствует о соответствии требованиям директив ЕС, но не является
гарантией качества товара. Маркировка продуктов знаком CE не допускается
в случае, если на продукт не распространяется действие директив ЕС.
Все прочие продукты должны выполнять требования Общей директивы
безопасности товаров (General Product Safety Directive 92/59/EC). Маркировка
товаров осуществляется путѐм добавления букв ―СЕ‖ к конкретному
продукту, ввозимому на европейский рынок.
Не только продукция, но и производственный процесс может быть
проверен на соответствие качеству. Это, прежде всего, касается продуктов
питания, медицинской, фармацевтической, косметической продукции и т.п.
Стандарты

управления

качеством

продукции

и

услуг

не

являются

обязательными для выхода на рынок. Однако германские импортеры
внимательно следят и соблюдают гарантии качества, которые бывают
обычно оформлены в виде сертификатов ISO. Наличие сертификата серии
9000

ISO

сделает

продукцию

российской

компании

более

конкурентоспособной по сравнению с другими экспортерами, а также может
помочь подписать контракт.
Основные стратегические задачи аграрной политики Германии:
- повышение конкурентоспособности;
- создание предпосылок для увеличения экспорта;
-

стимулирование

производства

высококачественных

продуктов

питания;
- развитие производства биокультур и продукции на их основе;

- использование потенциала агропромышленного комплекса в виде
возобновляемых источников энергии.
Государственные целевые программы по развитию сельского хозяйства:
№
1.

Название

Финансирование

Europäische Landwirtschaftsfonds für die

В период с 2014 по 2020 гг.

Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)

Фонд выделяет Германии

Европейский сельскохозяйственный фонд по

1,3 млрд.евро ежегодно

развитию сельских регионов
2.

Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der

В 2015 г. финансирование

Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK)

по

Совместная целевая программа

921,1 млн. евро

программе

составило

«Совершенствование структуры сельского
хозяйства и охраны прибрежных районов» основная программа поддержки с/х в ФРГ
3.

4.

Nationale Umsetzung der Reform der GAP

В период 2016-2020 гг.

Внедрение в ФРГ реформы по развитию совместной

ФРГ получит от ЕС 1,1

аграрной политики

млрд. евро

Bundesprogramm „LändlicheEntwicklung“

В период 2015-2016 гг.

Федеральная программа «Развитие сельской

ФРГ выделяет 1,5 млн. евро

местности»
5.

BundesprogrammzuFörderungdesBreitbandausbaus В период 2015-2018 гг. ФРГ
Федеральная программа по облегчению доступа к

5

выделяет 1,1 млрд. евро

широкополосному Интернету жителей села
6

„Unser Dorf hat Zukunf“ и «Kerniges Dorf»

----

Общегерманские конкурсы:
«Наше село имеет будущее» и «Лучшее
обустройство центра села»
7

„TourismusperspektiveninländlichenRäumen“

-----

Программа «Перспективы туризма в сельской
местности»
8

Nationales Hochwasserschutzprogramm и

В 2015 г. было выделено 20

Sonderrahmenplan „Massnahmen des präventiven

млн. евро.В 2016-2018 гг. –

Hochwasserschutzes“

еще 100 млн. евро.

Национальная программа защиты от наводнений и
чрезвычайный план мероприятий по
предотвращению наводнений

Пищевая промышленность Германиив 2015 г.
Количество предприятий в отрасли – ок. 5 840 (-1,7% по сравнению с
2013 г.). Производится ок. 170 тыс. наименований продуктов питания.
Количество занятых: 556,6 тыс. человек (+0,4% по сравнению с предыдущим
годом). Потребительские цены в ФРГ – рост в целом на +0,9%, цены на
продукты питания выросли на +1,0%. Наибольший рост цен: молочные
продукты (+7,9%), рыба (+1,9%), сахар и кондитерские изделия (-1,7%).
Цены на овощи снизились на 3,4%. Несмотря на сложившуюся сложную
экономическую и политическую ситуацию, специалисты Федерального
союза пищевой промышленности Германии ожидают в 2016 г. рост объема
производства в номинальном выражении на 2%.
Немцы – «хлебная нация». В Германии существует 300 сортов хлеба.
Еще больше общее разнообразие выпечки – ок. 1200 видов свежей сдобы и
мелкоштучных хлебобулочных изделий.
Многообразие немецкого хлебобулочного ассортимента объясняется
уникальным в мировом масштабе сочетанием пшеницы и ржи в рецептурах
пекарей, что отражается в хлебных предпочтениях граждан Германии: по
данным маркетологов, на вершине рейтинга располагаются сорта хлеба из
ржано-пшеничной муки. Виды хлеба из нескольких видов зерна и из муки
грубого помола с отрубями или расплющенных зерен занимают вторую и
третью позицию по популярности.
2.2.8. Строительство
Строительный сектор Германии является одним из важных отраслей
экономики, доля которого (вместе с инвестициями в строительство) в ВВП
страны в 2015 г. составила 9,9%, или почти 300 млрд. евро.

В 2015 году по данным Департамента статистики ФРГ в этом секторе
экономики было занято более 763,4 тыс. человек. Из общего количества
занятых в данной отрасли порядка 68% составили рабочие специальности,
7% - владельцы компаний, 20% - инженерно-технический персонал и 5% учащиеся профессионально-технических училищ и студенты вузов.
Разрешения на строительство жилых и коммерческих зданий
(включая работы на существующих зданиях)
Предварительная

Объекты/
2015 год

строительные

Жилой фонд

Объем жилого

стоимость

фонда

строений и др.

работы

объектов
%

Месяц

кол-во

%

к 2014

кол-во

%

к 2014

г.

тыс. м2

г.

%

к 2014

тыс. евро

г.

к 2014
г.

Декабрь

19 230

18,1%

32 296

29,2%

3 164

23,9% 8 289 933

27,5%

Ноябрь

16 849

7,8%

26 184

26,7%

2 657

19,1% 6 807 027

17,9%

Октябрь

19 780

7,0%

27 407

2,9%

2 904

6,8% 7 778 057

10,2%

Сентябрь

17 479

9,9%

26 648

13,3%

2 847

12,5% 7 407 358

16,4%

Август

20 610

17,0%

26 788

7,7%

2 908

8,2% 7 371 717

7,5%

Июль

21 419

4,7%

29 201

6,9%

3 124

6,5% 7 566 153

-2,8%

Июнь

20 177

9,2%

26 529

12,0%

2 866

12,5% 7 288 144

13,9%

Май

17 919

-5,6%

24 414

-4,2%

2 598

-5,7% 6 522 695

-5,8%

Апрель

18 359

0,4%

24 292

2,2%

2 650

2,4% 6 666 216

-3,2%

Март

18 334

8,3%

24 180

4,4%

2 649

8,0% 7 156 554

13,4%

Февраль

14 221

-6,5%

21 202

6,7%

2 198

1,2% 5 730 181

-2,5%

Январь

14 224

-6,6%

19 546

-6,4%

2 057

-8,9% 5 082 773

-9,9%

Сравнительная анализ показателей строительного сектора за 2013-2015 гг.
(строительные компании со штатной численностью более 20 сотрудников)
Оборот строительных

Кол-во единиц
Сфера

Кол-во персонала

техники
201 201

%

201

работ
(млн. евро)

%

20

20

%

20

%

201

201

%

201

%

Строитель
ный

3

4

5

15

15

1,
1

764 937

сектор

%

16
127

1,
2

13

14

72

74

9

0

40

40

2

7

32

33

7

3

%

15
1,
5

3

4

74

0,9

100

105

7

%

376

008

62

65

358

085

%

5
4,
6
%

106
385

1,
3
%

Подготов
ительные
работы,
гражданск
ое

7

1,

7

3

599 698

%

7
711

0,
2
%

1,
2

40
6

%

0,2
%

4,
4
%

65
963

1,
3
%

строитель
ство
Возведени
е зданий

8

0,

8

9

165 239

%

8
416

2,
1
%

1,
8

34

2,4

38

39

1

%

018

923

%

5,
0
%

40
422

1,
2
%

Строительство / работы на возведенных объектах в 2015 г.
(Жилые и не жилые объекты)

Здания/
Месяц

ремонтные
работы
кол-во

Январь
%
к 2014 г.
Февраль
%
к 2014 г.
Март
%
к 2014 г.
Апрель
%
к 2014 г.

Полезная

Жилые

Жилая

площадь

дома

площадь

1000 м2

кол-во

1000 м2

Запланированная
Комнаты

стоимость
застройки

кол-во

тыс. евро

14 224

2 288

19 546

2 057

80 148

5 082 773

-6,6%

-8,0%

-6,4%

-8,9%

-8,9%

-9,9%

14 221

2 330

21 202

2 198

85 172

5 730 181

-6,5%

-18,3%

6,7%

1,2%

0,1%

-2,5%

18 334

3 173

24 180

2 649

102 294

7 156 554

8,3%

6,2%

4,4%

8,0%

5,8%

13,4%

18 359

2 816

24 292

2 650

102 071

6 666 216

0,4%

-5,9%

2,2%

2,4%

1,5%

-3,2%

Май
%
к 2014 г.
Июнь
%
к 2014 г.
Июль
%
к 2014 г.
Август
%
к 2014 г.
Сентябрь
%
к 2014 г.
Октябрь
%
к 2014 г.
Ноябрь
%
к 2014 г.
Декабрь
%
к 2014 г.

17 919

2 821

24 414

2 598

100 372

6 522 695

-5,6%

-11,8%

-4,2%

-5,7%

-7,1%

-5,8%

20 177

3 292

26 529

2 866

109 628

7 288 144

9,2%

24,3%

12,0%

12,5%

9,5%

13,9%

21 419

3 279

29 201

3 124

119 921

7 566 153

4,7%

-9,3%

6,9%

6,5%

6,1%

-2,8%

20 610

3 110

26 788

2 908

112 037

7 371 717

17,0%

3,6%

7,7%

8,2%

6,9%

7,5%

19 476

3 286

26 648

2 847

109 157

7 407 358

9,9%

16,2%

13,3%

12,5%

11,4%

16,4%

19 780

3 229

27 407

2 904

110 852

7 778 057

7,0%

1,3%

2,9%

6,8%

5,5%

10,2%

16 849

2 816

26 184

2 657

100 226

6 807 027

7,8%

2,7%

26,7%

19,1%

17,0%

17,9%

19 230

3 330

32 296

3 164

122 558

8 289 933

18,1%

27,0%

29,2%

23,9%

24,7%

27,5%

Прогноз развития строительной индустрии Германии в 2016 году.
Согласно прогнозам специалистов в 2016 г. ожидается значительный рост в
сферах гражданского и коммерческого строительства. Активность в сфере
строительства коммерческой недвижимости спровоцирует рост в среднем на 1%, в
то время как сфера гражданского строительства должна возрасти в среднем на
2,8%. Данный рост на строительном рынке, прежде всего, связывают с
активностью инвестиционных фондов, а также ростом объемов финансирования
общественных строительных работ

(например: дорожной инфраструктуры,
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досуговых и развлекательных центров) из государственного бюджета на
муниципальном уровне.
Кроме того развитию жилищного строительства будут способствовать
низкие процентные ставки по кредитам, а также положительная динамика на рынке
труда.

Специалисты

германского

Института

экономических

исследований

прогнозируют рост в данном сегменте строительного сектора в 2016 году порядка
2,0-2,5 %
Германские предприятия – одни из мировых лидеров в области
строительства.
Строительная отрасль в ФРГ ориентирована на передовые строительные
технологии и высокое качество работ, а развитый рынок постоянно заставляет
строительные фирмы повышать свои показатели, что оказывает огромное влияние
на экономику страны в целом.
Ряд германских предприятий, которые заняты в области строительства и
оказания строительных услуг являются мировыми лидерами в этой области, в
частности, это «Хохтиф», «Бильфингер» и германское подразделение «Штрабаг».
Концерн Хохтиф АГ (Der Baudienstleister Hochtief) со штаб-квартирой
в Эссене (Германия) является крупнейшей строительной компанией по объемам
продаж, как в Германии, так и в мире. Компания - один из мировых лидеров
строительного сектора. В 2015г. чистая прибыль компании после уплаты налогов
составила 333,2 млн. евро (-17,9% по сравнению с 2014 годом). Предложения
концерна включают в себя не только высокие стандарты строительства в области
недвижимости и дорожного сектора. Компания также активно работает в секторе
возобновляемых

источников

энергии

(ветряная

энергетика).

Кроме

того,

принимает активное участие в экологически чистом строительстве.
Бильфингер

СЕ

(DerBaudienstleisterBilfinger)

имеет

штаб-квартиру

в Мангейме (Германия). Концерн принимает активное участие в международном
строительстве,

оказании

строительных

услуг

в

области

недвижимости,

инфраструктуры и промышленности. В 2015г. консолидированный доход
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компании составил 6,5 млрд. евро (+3,8% к 2014г.), а прибыль концерна составила
более 776,8 млн.евро (-2,2%). «Бильфингер» занимает одно из лидирующих мест в
рейтинге крупнейших строительных компаний Европы.
Концерн Штрабаг СЕ (DasBauunternehmenStrabag) со штаб-квартирой в
Вене (Австрия) является одним из крупнейших строительных концернов в Европе с
годовым оборотом порядка 13 млрд. евро. Отделение группы «Штрабаг» в
Германии на 90% принадлежит «Штрабаг СЕ» (Австрия).
Германия является основным рынком деятельности для «Штрабаг СЕ», где
компания генерирует около 1/3 своего оборота. В дополнение к основным рынкам
своей деятельности в Германии и Австрии, компания активно работает в ряде
стран Восточной и Юго-Восточной Европы.
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2.2.9.Судостроение
Судостроительная промышленность Федеративной Республики Германия
является

важной

машиностроительной

отраслью,

имеющей

высокий

технический и научный потенциал, оказывающей существенное влияние на
развитие многих смежных отраслей немецкой экономики. В постройке кораблей
и судов задействуется 130 предприятий (около 20500 сотрудников).
По количеству производимых судов и объему получаемых германскими
судостроительными предприятиями заказов ФРГ занимает первое место в
Европе (19,4%) и седьмое в мире, вслед за такими лидерами мирового
судостроения, как Китай, Южная Корея, Япония, Филиппины, Италия и Турция.
В настоящее время в условиях жесткой конкуренции на рынке мирового
судостроения германские верфи концентрируют основные усилия на разработке
и производстве специализированных судов сложной конструкции, имеющих
высокую

степень

оснащенности

высокотехнологичным

оборудованием.

Стоимость производимых в Германии судов и кораблей колеблется в пределах
от нескольких десятков до сотен млн. евро, а сроки их создания составляют 1248 и более месяцев.
В течение последних лет факторами позитивного влияния на германскую
судостроительную промышленность являлись: сохраняющийся в мире спрос на
суда

различных

классов,

экспортная

направленность

промышленности,

положительная динамика мирового рынка кораблестроения и увеличение общих
темпов экономического роста в стране. Выраженная конкуренция китайских,
корейских и японских верфей оказали серьезное негативное влияние на развитие
германской судостроительной отрасли.
Состояние

судостроительной

промышленности

ФРГ

в

2015

году

характеризуется следующими основными показателями: передачей заказчикам
построенных судов, размещением новых заказов на германских верфях, а также
общим количеством находящихся в стадии строительства (с учетом ранее
размещенных заказов) судов.
101

Передача заказчикам построенных судов
В 2015 году количество переданных заказчикам судов составило 60 единиц
суммарным водоизмещением 1240 тыс. брутто-регистровых тонн (брт), в то
время как за 2014 год было построено 52 судна с общим водоизмещением 1180
брт. За 2015 год на долю морских платформ приходится 15% от общего объема
заказов немецких верфей. При этом основную часть рынка составляет
строительство пассажирских и круизных судов, яхт, паромов и современные
виды специализированных судов.
Таблица № 1

Количество

Динамика изменения количества переданных заказчикам судов
2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

74

71

55

49

52

60

957

875

913

1020

1180

1240

7530

9578

10071

11600

11700

12500

Суммарное
водоизмещение,
(тыс. брт *)
Стоимость,
(млн. евро)
*брутто-регистровых тонн

Из 60 построенных в Германии за 2015 год судов большая их часть (более
85 %) была изготовлена по экспортным заказам. Основную долю всех
произведенных в ФРГ судов составляют пассажирские суда и яхты – 90 %, суда
типа «Ро-Ро» – 4%, нефрахтовые суда – 3%, паромы – 1,5% и контейнеровозы –
1,5%.
Показатели занятости в отрасли
В 2015 году численность занятых в германской судостроительной
промышленности работников составила более 20 тыс. человек. Помимо этого, до
75

тыс.

человек

занято

на

германских предприятиях

комплектующих деталей и узлов для судостроения.
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–

поставщиках

Таблица № 2

Динамика изменения численности рабочих мест на судоверфях ФРГ

Год

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013г.

2014г.

2015г.

20430

21200

20600

19200

19800

20500

Количество
занятых
(человек)

Размещение новых заказов на германских верфях в 2015 году
В 2015 году германские судоверфи получили несколько больше заказов на
строительство новых судов, продемонстрировав тенденцию к умеренному росту.
Общее их количество за 2015 год составило 60 единиц (в 2014 году – 52). Общая
стоимость полученных германскими судостроителями новых заказов за 2015 год
составила 12,5 млрд. евро (за 2014 год – 11,7 млрд. евро ). Одновременно, за
прошедший год было заключено пять контрактов на строительство оффшорных
ветроэнергетических платформ.
Таблица № 3

Год

Количество новых
заказов

Динамика изменения объемов новых заказов на судоверфях ФРГ

2010

2011

2012

г.

г.

г.

24

28

18

14

19

18

629

432

580

425

520

540

2719

2363

2678

2216

2460

2580

2013г.

2014

2015

г.

г.

Суммарное
водоизмещение,
(тыс. брт)
Стоимость,
(млн. евро)
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Основные предприятия германской судостроительной отрасли
№

Название судоверфи

п/п

Место
расположения

1.

Thyssen Krupp Marine Systems AG

Hamburg

2.

Abeking & Rasmussen Schiffs- und Yachtwerft AG

Lemwerder

3.

Flensburger Schiffbau-Gesellschaft mbH & Co. KG

Flensburg

4.

Fr. Lürssen Werft GmbH & Co. KG

Bremen

5.

NordicYards

Wismar

6.

Fr. Fassmer GmbH & Co. KG

Berne/Motzen

7.

Aker MTW Werft GmbH

Flensburg

8.

Detlef Hegemann Rolandwerft GmbH Co. KG

Berne

9.

Kröger Werft GmbH & Co. KG

Rendsburg

10.

Lindenau GmbH Schiffswerft & Maschinenfabrik

Kiel

11.

Lloyd Werft Bremerhaven GmbH

Bremerhaven

12.

Meyer Werft GmbH

Papenburg

13.

MWB Motorenwerke Bremerhaven AG

Bremerhaven

14.

Neptun Werft GmbH

Rostock

15.

Peters Schiffbau GmbH

Wewelsfleth

16.

SSW Schichau Seebeck Shipyard GmbH

Bremerhaven

Перспективы развитиясудостроительной отрасли промышленности
В целях сохранения позиций германского судостроения и поддержки
национальной судостроительной отрасли федеральное правительство реализует
комплекс мер, направленных на повышение конкурентоспособности продукции
немецкого кораблестроения на мировом рынке. При этом основной акцент
делается на всемерное содействие германским судостроительным компаниям в
проведении ими исследовательских работ и осуществлении инновационных
проектов.
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В соответствии с данной программой, правительством Германии была
разработана

«Директива

судостроении»,

согласно

по

содействию

которой,

до

инновациям

20%

в

стоимости

германском

инновационных

комплектующих деталей и узлов, используемых в конструкции судна может
быть компенсировано из средств государственного бюджета. Финансирование
научных исследований и инновационных разработок осуществляется по линии
министерства экономики и энергетики ФРГ.
Данное решение призвано снизить степень финансового риска для
предприятий,

вкладывающих

собственные

средства

в

развитие

новых

судостроительных технологий. В случае, если разработанные инновационные
элементы не найдут широкого применения в отрасли, то полученные в рамках
указанной

программы

судостроительной

финансовые

компании.

Если

средства

остаются

внедрение

новых

в

распоряжении

технологий

даст

существенный экономический эффект, получившее финансовую помощь
предприятие будет обязано вернуть полученные средства государству.
В

Германии

продолжается

реализация

действующей

в

рамках

Европейского союза программы субсидий судостроительным предприятиям,
занимающимся производством контейнерных судов («временный защитный
механизм»), которая позволила снизить влияние основного негативного фактора
- жесткой конкуренции со стороны южнокорейских, японских и китайских
верфей. По оценкам германских специалистов, конечные цены на продукцию
южнокорейского производства примерно на 20% ниже ее себестоимости, при
этом разница покрывается за счет государственных субсидий.
Разработанный в рамках ЕС механизм предоставления временной
государственной

помощи

предприятиям

европейского

судостроения

предусматривает субсидии в размере до 6% от цены контракта на постройку
контейнеровозов,

танкеров

для

перевозки

нефтепродуктов,

сжиженного

природного газа и химических веществ. Одним из направлений финансовой
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помощи германских судоверфей является снижение стоимости потребляемой
ими электроэнергии.
Вместе с тем в реализации германской государственной программы
помощи судостроительным компаниям ФРГ наблюдаются определенные
трудности. По оценке немецких экспертов, сдерживающее влияние на развитие
германского судостроения оказывает тот факт, что национальные предприятия
слишком малы по сравнению с китайскими, южнокорейскими и японскими
верфями. Кроме того, корейские кораблестроительные верфи объединены в
крупные концерны, что позволяет им лучше финансировать дорогостоящие
проекты.
На долю военного кораблестроения приходится около 25% от общих
показателей судостроительной отрасли ФРГ. Из 20500 занятых на 130
судостроительных верфях ФРГ непосредственно задействовано в процессе
разработки и производства ВВТ для ВМС около 4000 человек, ещѐ около 8000
человек на смежных предприятиях - поставщиках комплектующих узлов и
агрегатов. Из общего объема выпускаемой германскими судостроителями
продукции военного назначения около 60% идет на экспорт.
В настоящее время правительство ФРГ принимает активные меры по
оказанию

помощи

судостроительной

отрасли

страны,

предпринимаются

значительные усилия на федеральном и земельном уровнях по усилению
региональной направленности в развитии отрасли. Судостроители, в свою очередь,
все активнее стремятся укрепить позиции в сфере морского строительства
оффшорных ветровых электростанций и сохранить темпы в постройке круизных
судов и крупных яхт. При этом на фоне нарастающей конкуренции отрасль
постепенно выходит на докризисные показатели. Так, судостроительный рынок
Германии на сегодняшний день представляет показатели достаточно стабильного
финансово-экономического положения, особенно для крупных национальных
судоверфей. Такие основные отраслевые индикаторы, как передача заказчикам
готовой продукции и получение новых заказов на строительство судов различных
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классов свидетельствуют, что германским судостроителям в настоящий момент
удалось выйти на докризисный уровень и добиться достаточной загрузки своих
производственных

мощностей,

не

в

последнюю

очередь

благодаря

правительственным программам субсидирования верфей.
В целом, сложившаяся в судостроительной отрасли Германии ситуация
свидетельствует о постепенном выходе отрасли из стагнации и наметившемся
потенциале развития. Доказательством тому являются умеренный рост в 2015 году
показателей общего портфеля заказов на постройку судов различных классов, что
позволят прогнозировать улучшение ситуации с занятостью персонала на
судостроительных

предприятиях

Германии.

Дальнейший

успех

немецкого

судостроения, по мнению экспертов, зависит от сохранения темпов увеличения
количества новых рабочих мест.
Общий объем продаж немецкими верфями за 2015 год, в целом, выше
показателей предыдущего года. Однако следует отметить, что продажи на
внутреннем рынке Германии все еще находятся на низком уровне (10%). При этом
82% от общего оборота составили экспортные сделки (8,6 млрд.евро). В то же
время руководители ведущих немецких верфей отмечабт наряду с положительной
перспективой правительственной поддержки отрасли негативные аспекты для
национального судостроения в случае подписания Соглашения о зоне свободной
торговли с США и Канадой. При этом в качестве наиболее тревожной перспективы
от данного шага немецкие судостроители видят постепенное исчезновение класса
малых и средних германских верфей, что в итоге, по их мнению, нанесет
значительный ущерб конкурентоспособности отрасли и экономике страны.
Несмотря на сохраняющуюся в настоящее время достаточно стабильную
производственную загрузку германских судостроительных верфей, эксперты не
исключают, что в течение последующих 5 лет будет наблюдаться дефицит новых
заказов. По их оценке, данное обстоятельство потребует реструктуризации
загрузки производственных мощностей, возможно увеличение темпов в процессе
слияния и поглощения малых верфей и определенных кадровых решений.
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2.2.10. Топливно-энергетический комплекс
Газовая промышленность Германии
Совокупное потребление газа в Германии составляет 88 млрд. м 3 (конец 2015
г.).
На долю газа в энергоэкомике ФРГ по итогам 2015 г. приходится 21%. Рост
доли газа составил 0,6% по сравнению с предыдущим годом.
Объем поставок газа из России в Германию за 2015 год вырос на 17,1%,
составив 45,3 млрд. кубометров. Из России ФРГ получает 40% необходимого
объема газа (см. рис. 1). По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос
на 2%. Другими ключевыми поставщиками «голубого топлива» в Германию
являются Нидерланды и Норвегия.
Около 7% потребностей страны в газе (83 млрд. кВт/ч или 25,5 млрд. м 3)
покрывается за счет собственной добычи, уровень которой постепенно снижается с
2011 г. (12%). При этом за пределами своих национальных границ Германия
добывает большую часть указанного объема (16,9 млрд. м3). Запасы газа внутри
ФРГ оцениваются в 68 млрд. м3.
Рис. 1. Источники получения газа ФРГ в 2015 г., в %
Прочие; 2

Германия
(собст. пр-во);
7

Норвегия; 20
Россия; 40

Нидерланды;
31

Источник: BDEW
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С учетом изложенного зависимость Германии от импорта природного газа на
протяжении ближайших десятилетий сохранится. Однако, по прогнозам немецких
специалистов, в ближайшее время спрос на газ на немецком рынке может немного
снизиться за счет повышения энергоэффективности и технического прогресса,
однако сильного падения ожидать не стоит.
Лидером по добыче газа среди земель ФРГ в 2015 г. являлась Нижняя
Саксония, значимые показатели имеют также Саксония-Ангальт и ШлезвигГольштейн (см. Табл. 1). Добыча в других землях незначительна.
Табл. 1. Добыча газа в федеральных землях ФРГ в 2015 г.
Доля, в
Наименование земли

Добыча газа, в куб. м

%

Нижняя Саксония

8277652076

96,73

Саксония-Ангальт

144830668

1,69

Шлезвиг-Гольштейн

100017088

1,17

Бавария

13941933

0,16

Тюрингия

13317707

0,16

Бранденбург

4595307

0,05

Райнланд-Пфальц

2415756

0,03

Мекленбург-Передняя Померания

838185

0,01

Гамбург

279167

Всего

8557887888

100

Источник: WEG

Следует отметить, что на сегодняшний день более 90% немецкого газового
импорта осуществляется посредством газопроводов. Данный факт обуславливает
первоочередную значимость для Берлина в отношении ТЭК вопроса безопасности
энергопоставок.
Газовая сеть Германии состоит из 505 тыс. км трубопроводов (из них 167
тыс. км – низкого давления, 216 тыс. км – среднего и 122 тыс. км – высокого).
Страна располагает 51 подземным газохранилищем (ПХГ) общим объемом 24,59
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млрд. м3. В соответствии с немецким законодательством все операторы газовых
сетей обязаны предоставлять десятилетний план развития сетей. Впервые данное
требование было выполнено 1 апреля 2012 г. – был представлен План развития
газовых сетей (NetzentwicklungsplanGas, NEPGas), в который ежегодно вносятся
правки.
В газовой промышленности Германии занято 34,4 тыс. человек, выручка от
продажи газа конечному потребителю составляет 34 млрд. евро. В 2014 г. в данную
отрасль было вложено 1,2 млрд. евро инвестиций.
Управление электрическими и газовыми сетями в Германии осуществляется
Федеральным

агентством

по

сетям

(Bundesnetzagentur,

BNetzA)

и

соответствующими органами федеральных земель. Также на ФРГ распространяется
действие третьего энергопакета ЕС, согласно которому операторы хранилищ и
сетей должны быть отделены от торговли газом. В настоящий момент в стране
действует 16 компаний-операторов газовых сетей.
Основными направлениями использования газа в Германии являются
получение тепла, применение в химической промышленности. Потенциально газ
может выступать в роли уравновешивающего элемента для зависящих от погодных
условий

возобновляемых

источников

энергии

(ВИЭ).

Также

газ

весьма

распространен в качестве топлива для автомобилей (более 81 тыс. автомобилей,
более 900 газозаправочных станций).
Нефтяная промышленность Германии
Совокупное потребление нефти в Германии составляет 103 млн. т (2014 г.).
Доля нефти в первичном энергомиксе в настоящий момент находится на
уровне 33,8% (4507 ПДж). Рост доли нефти составил 1,5%, в абсолютном
выражении показатель практически не изменился (+0,5%).
В настоящий момент Германия импортирует ежегодно 91 млн. тонн нефти.
Таким образом, подавляющее большинство всей потребляемой Германией нефти
является импортированной (88% в 2014 г.).
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Ключевым поставщиком нефти для Германии на протяжении последних трех
лет является Россия с долей 34-36%. На Норвегию и прочие государства ЕС
приходится более 25% (24 млн. т в 2015 г.).
Собственное производство нефти ФРГ оценивается в 8,4 млн. т. При этом за
пределами своих национальных границ Германия добывает большую часть
указанного объема (6 млн. т), тогда как на внутреннюю добычу приходится только
2,4 млн. т.
Таким образом, лишь около 2,3% потребностей страны в нефти покрывается
за счет собственной внутренней добычи.
Запасы нефти внутри ФРГ оцениваются в 33,8 млн. т.
Важнейшими нефтепродуктами для нефтехимической отрасли ФРГ являются
дизельное топливо (35,6 млн. т), карбюраторное топливо (18,5 млн. т), легкий мазут
(16,8 млн. т) и бензин (17,1 млн. т). Около 73% конечного потребления нефти в
ФРГ приходится на транспортный сектор.
Лидером по добыче нефти среди земель ФРГ в 2015 г. являлся ШлезвигГольштейн, значимые показатели имеют также Нижняя Саксония, РайнландПфальц и Бавария (см. Табл. 1). Добыча в других землях незначительна.
Табл. 1. Добыча нефти в федеральных землях ФРГ в 2015 г.
Наименование земли

Добыча нефти, в т

Шлезвиг-Гольштейн

Доля, в %

1326764

54,96

Нижняя Саксония

817793

33,88

Райнланд-Пфальц

202343

8,38

Бавария

40701

1,69

Гамбург

13195

0,55

Бранденбург

9422

0,39

Мекленбург-Передняя Померания

3618

0,15

Баден-Вюртемберг

-

Всего

2413837

Источник: WEG
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Единственным немецким проектом по добыче нефти на шельфе является
проект Mittelplatte, расположенный в 7 км североморского побережья ШлезвигГольштейна.
Нефть импортируется в Германию посредством 4 трубопроводов, а также
через порты Вильгельмсхафен, Гамбург, Брунсбюттель и Росток, от которых
протянуты внутренние нефтепроводы к НПЗ. Транспортная инфраструктура
находится в собственности предприятий. Переработка нефти в Германии
осуществляется 13 НПЗ, общей мощностью 103,4 млн. тонн. С объемом выработки
в 101 млн. т ФРГ является крупнейшим в ЕС центром нефтепереработки.
Совокупная мощность нефтехранилищ ФРГ составляет 62 млн. кубометров. В
нефтеперерабатывающей промышленности Германии занято 16,9 тыс. человек.
Согласно правовой базе ФРГ, в стране имеется стратегический нефтяной
запас, покрывающий трехмесячный объем всего немецкого импорта нефти (около
15 млн. т сырой нефти и 9,5 млн. т готовых нефтепродуктов). Содержание данного
запаса финансируется за счет обязательных отчислений предприятий нефтяного
сектора.
Окончательные решения в плане организации импортных поставок нефти в
ФРГ, за исключением санкций, наложенных ООН или ЕС, уполномочено
принимать каждое предприятие в отдельности. Министерство экономики и
энергетики ФРГ оказывает компаниям всестороннюю политическую поддержку на
международном уровне. Важнейшей нефтяной биржей в Европе является г.
Роттердам, ключевыми сортами нефти для ФРГ, как и для многих стран мира
являются Brent и WTI.
Ключевыми профильными объединениями предприятий в нефтяной сфере
являются:
Угольная промышленность Германии
Доля угля в первичном энергомиксе в настоящий момент находится на
уровне 25%. Из них 13,1% приходится на каменный уголь и 12 – на бурый. Уголь
является ключевым энергоносителем для производства электричества. С его
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помощью в ФРГ производится 44% электроэнергии (24,9 – бурый уголь, 18,9 –
каменный).
Добыча каменного угля находится в ФРГ на уровне 6,2 млн. т. Данный
показатель обеспечивают 3 горнодобывающих предприятия, на которых занято 9,6
тыс. человек.
Главным потребителем каменного угля в Германии являются электростанции
(78% всего потребления) и металлургия (20%).
Добыча каменного угля в Германии уже несколько десятилетий находится в
процессе реструктуризации, количество мест добычи и численность сотрудников
постоянно сокращаются. Ввиду данного факта более 87% потребляемого ежегодно
каменного угля Германия импортирует (56,2 млн. т).
Собственное производство каменного угля ФРГ оценивается в 7,6 млн. т.
Оно неконкурентоспособно в мировом масштабе и поэтому субсидируется
государством.
Бурый же уголь, напротив, имеется в ФРГ в достатке и, будучи вполне
конкурентоспособным на рынке, в субсидировании не нуждается. Его запасы
оцениваются в 5 млрд. тонн. Добыча ведется в 4 бассейнах (Рейнский, Лаузитц,
Среднегерманский, и Гельмштедтский) открытым способом. В год добывается
около 178 млн. т бурого угля. По этому показателю Германия занимает первое
место в мире.
Более чем 90% добываемого бурого угля используется для получения
электроэнергии, таким образом его доля в производстве электричества составляет
25%.
Ввиду

присущих

ему

особенностей

преимущественно вблизи мест его залегания.
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бурый

уголь

перерабатывается

2.2.11. Транспорт
Транспортная инфраструктура.Германия является одним из мировых лидеров
по развитию транспортной отрасли. В современной экономической системе это
является необходимым условием успешного развития всех отраслей экономики.
Высокая зависимость экономики Германии от развития транспорта объясняется
следующими факторами:


Высокий уровень развития национальной экономики в целом (в

частности, промышленности) требует надежных поставок;


Географическое положение Германии в центре Европы предполагает

значительный объем транзитных перевозок;


Экспортная ориентация экономики предполагает налаженную систему

вывоза продукции;


Вовлеченность германских высокотехнологичных предприятий в

международное разделение труда (строительство заводов за рубежом) накладывает
повышенные требования к устойчивости логистических цепочек;


Высокая стоимость рабочей силы заставляет искать возможности

оптимизации транспортировки.Для обеспечения функционирования экономики
Германия выстроила одну из лучших транспортных систем в Европе. Развитие
транспортной инфраструктуры вФРГ характеризуется следующими показателями.
Транспортная инфраструктура Германии (тыс. км)2
Междугородние автодороги

230,1

В т.ч.
Автобаны (магистрали)

12,9

Федеральные автодороги

38,9

Земельные автодороги

86,3

Автодороги округов

92,0

Железные дороги

37,86

Внутренние водные пути

7,7

Нефтепроводы

2,4

2

Источник: destatis
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Транспортная
качеством

и

инфраструктура

пропускной

отличается

способностью.

55%

исключительно

высоким

железнодорожных

путей

электрифицировано. На главных междугородних и международных направлениях
курсируют высокоскоростные пассажирские экспрессы ICE, способные развивать
скорость до 330 км/ч. Оператор

немецких железных дорог – компания

DeutscheBahnAG, входящая в пятерку крупнейших логистических компаний мира.
ФРГ обладает одной из наиболее плотных сетей автодорог в Европе. Хотя
дороги вне населенных пунктов составляют около 23% всей дорожной сети, по ним
обеспечивается более 50% автомобильного трафика. Германские автобаны
благодаря своему качеству и отсутствию скоростных ограничений известны по
всему миру. Пользование ими на настоящий момент бесплатно для легковых
автомобилей (дополнительные сведения - ниже). Сбор платежа с грузовых
автомобилей (Maut) осуществляется в автоматизированном режиме, для чего на
автобанах развернута современная система слежения за потоком. С транзитных
грузовых автомобилей сбор взимается на границе.
Лидером среди федеральных земель по протяженности междугородних
автодорог является Бавария (41 869 км, из них 2 514 км – автобаны), далее следует
Северный Рейн – Вестфалия (29 570 км и 2 216 км соответственно), на третьем
месте – Нижняя Саксония (28 218 км и 1 434 км).
95%

грузооборота,

перевозимого

автотранспортом,

приходится

на

внутристрановые перевозки. На транзит приходится всего 0,04%. При этом 74%
всех автоперевозок осуществляется профессиональными перевозчиками.
Главной внутренней водной магистралью является река Рейн. Сетью каналов
через притоки он соединен с Дунаем, что создает водный коридор между
Северным и Чѐрным морями. Крупнейшие речные порты: Дуисбург, Кѐльн,
Гамбург.
Авиационный транспорт опирается на развитую сеть аэропортов. На каждую
агломерацию с населением от 1 миллиона человек приходится как минимум 1
аэропорт.

При этом

на

международное

авиасообщение

приходится

97%

грузооборота и 88% пассажирооборота. Аэропорт г. Франкфурт на Майне является
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крупнейшим

аэропортом

континентальной

Европы.

В

2015г.

грузооборот

аэропорта составил 2 75 733 т (-2,6% к показателю 2014г.). Пассажирооборот –
около 60,9 млн. ч. (+2,5%). Крупнейший авиаперевозчик Германии – компания
LufthansaAG.
Ещѐ на 2012г. было запланировано открытие нового аэропорта BER в
пригороде Берлина. По проекту, после его открытия пассажиро- и грузопоток
действующих

ныне

аэропортов

Тегель

и

Шѐнефельд,

должны

быть

переориентированы на него. Проектная пропускная способность – 27 млн.
пассажиров в год с возможностью расширения. По состоянию на март 2016г.,
после многократных переносов сроков готовности, аэропорт так и не введен в
эксплуатацию. Эксперты полагают, что реальный срок открытия – не ранее 2019г.
Каждый месяц отсрочки приносит акционерам 35-40 млн. евро убытка.
Среди

многочисленных

морских

портов

наибольшим

грузооборотом

характеризуется Гамбург, далее со значительным отставанием (более, чем в 2 раза)
следует Бремерхафен, далее (также более чем с 2-х кратным отставанием) Вильгельмсхафен. Немецкие порты связаны паромным и судовым сообщением со
всеми соседними государствами Северного и Балтийского морей. К настоящему
времени действует и регулярное паромное сообщение с Россией по маршруту
Засниц – Усть-Луга.
Порты в Северном море, принадлежащие Германии, имеют не очень
выгодное географическое положение, так как некоторая удаленность от моря и
мелководье

на

подходе

к

ним

затрудняют

доступ

туда

современных

крупнотоннажных морских судов. При этом они находятся довольно далеко от
главных промышленных районов Германии на Рейне и в ее юго-западной части,
что в свою очередь обусловливает развитие речного судоходства.
Гамбург,

являющийся

крупнейшим

морским

портом

страны,

специализируется на проведении операций с навалочными грузами, но его доля в
обороте контейнерных и других более современных вариантов грузоперевозок
непрерывно растет.
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Грузооборот порта Гамбург за 10 мес. 2015г. составил 100 918 тыс. т, что на
4,6% меньше, чем за соответствующий период 2014г.
Структура грузов, перевозимых через Бременский порт (Бремерхафен), более
разнообразна, т.к. в послевоенный период порт использовался в качестве базы
снабжения американских вооруженных сил, и это в значительной степени
стимулировало его быстрое развитие.
Грузооборот порта Бремерхафен за 10 мес. 2015г. составил порядка 41 734
тыс. т., что на 7,7% меньше, чем за соответствующий период 2014г.
Внешнеторговый оборот ФРГ большей частью осуществляется через эти
порты.
Состояние подвижного состава.
Ед.
измерения
Всего
по 1000
состоянию
на
1.01.
Вт.ч.:
Мотоциклы
1 000
Легковые ТС
1 000
Автобусы
1 000
Грузовые ТС
1 000
Тягачи
1 000
Прочие
1 000
Автоприцепы
1 000

2010

2011

2012

50 184,4

Автотранспорт
50 902,1 51 735,2

3 762,6
3 827,9
3 908,1
41 737,6 42 301,6 42 927,6
76,4
76,5
76,0
2 385,1
2 441,4
2 528,7
1 959,9
1 991,1
2 028,1
262,8
263,7
266,7
5 910,7
6 057,3
6 213,9
Железнодорожные ТС

Локомотивы и единиц
моторныевагоны
Пассажирские
единиц
вагоны
Грузовые
единиц
вагоны

2013

2014

2015

52 391,0

52 966,8

53 715,6

3 983,0
43 431,1
76,0
2 578,6
2 052,7
269,6
6 358,6

4 055,0
43 851,2
76,8
2 629,2
2 081,8
272,9
6 500,4

4 145,4
44 403,1
77,5
2 701,3
2 111,1
277,1
6 674,3
21 608
9 253
119 040

По зарегистрированному автотранспорту лидером среди федеральных земель
является Северный Рейн – Вестфалия, на втором месте – Бавария, на третьем –
Баден-Вюртемберг.
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Корабли и воздушные суда3
2009
Речные суда

2010

2011

2012

4 726

4 672

4 634

4 549

Пассажирские

1 013

980

986

993

Грузовые

2 376

2 357

2 346

2 274

21 570

21 703

21 603

21 546

12 418

12 576

12 512

12 538

624

571

530

448

95

92

87

86

485

435

406

328

44

44

37

34

В т.ч.

Воздушные суда
В т.ч.
С двигателем
Морские суда
В т.ч.
Пассажирские
Сухогрузы
Танкеры

Грузоперевозки в 2015г.
По предварительным данным, грузовые перевозки в 2015г. всеми видами
транспорта по сравнению с 2014г. характеризовались следующими показателями 4:
Вид транспорта / ед. измерения

Тыс. т

Млн. т-км

2014г.

2015г

2014г

2015г

Железнодорожный

365003

364 160

112 629

115 377

Речной транспорт

228789

222 375

59 093

55 582

Морской транспорт

300 120

292 478

Х

Х

Воздушный транспорт

4 396

4 401

Х

Х

Автомобильный транспорт

3 052 072

н/д

310 142

н/д

Трубопроводный транспорт

87 728

90 660

17 541

17 715

Всего

3 924 437,00

-

496 644,00

В целом, пассажироперевозки характеризуются следующими показателями5:
Вид транспорта
3

Пассажирооборот, млн. чел

Источник: destatis, обновленные данные не опубликованы

4

Источник: destatis, данные по автотранспорту не опубликованы.
5
Источник: destatis.
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-

2014г.

2015г.

%

Автобусы и железные дороги всего

11 111,20

11 112,74

0,0

-- городское и пригородное сообщение

10 979,10

10 981,72

0,0

- Железные дороги

2 650,50

2 631,49

0,7
-

-- городское и пригородное сообщение

2 521,50

2 504,05

0,7
-

-- дальнее сообщение

129

127,44

1,2
4

Воздушный транспорт

186,7

194,2

,0
0

Всего

11 297,90

11 306,94

,1

Логистическая отрасль Германии.
В силу обозначенных в начале раздела причин, Германия является одним из
мировых лидеров в области развития логистики. В самой Германии отрасль
является третьей по числу занятых после автомобилестроения и торговли.
В 2015г. оборот логистических предприятий Германии увеличился, по
предварительным данным, на 2% и достиг 240 млрд. евро 6. Число занятых
превысило

3

млн.

чел.

В

европейском

масштабе

Германия

является

безоговорочным лидером в области логистики: еѐ доля превышает 25%
европейского рынка.
Организация новых производственных предприятий на растущих рынках
предъявляет повышенные требования и к логистической составляющей. При этом
необходимо отметить некоторое ослабление интереса германских компаний к
России как к логистическому рынку.
Немецкие экспортеры, как правило, сотрудничают с национальными
экспедиторскими компаниями. Экспансия производителей повлекла экспансию
экспедиторов. Крупнейшие германские логистические компании (по обороту):
DeutschePostDHL, DBMobilityLogisticsAG и Kühne + Nagel.
6

Источник: Федеральный союз логистики
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По мнению логистического сообщества, предпринимаемые в настоящее
время усилия правительства по развитию инфраструктуры недостаточны для
обеспечения долгосрочного роста экономики. Взрывной рост инвестиций в
инфраструктуру после объединения Германии создал надежный базис развития
экономики до настоящего времени и обеспечил относительно безболезненное
прохождение кризиса. При этом логистические предприятия считают, что
возможности имеющейся инфраструктуры почти достигли своего предела, и для
гарантирования долгосрочного и устойчивого роста в будущем правительству
необходимо в ближайшее время удвоить расходы на развитие транспорта. Это
относится и к развертыванию в Германии инфраструктуры для широкополосного
доступа в Интернет. По оценкам сообщества, за последние 5 лет объем
обрабатываемых и передаваемых данных вырос более чем в 10 раз.
Деятельность

Федерального

правительства

по

развитию

транспорта

Германии.
Согласно

Конституции,

Федеральное

правительство

ответственно

за

развитие федеральной транспортной инфраструктуры. Основой для развития
транспортной инфраструктуры являются федеральные планы транспортных путей
(dieBundesverkehrswegepläne
министерством

транспорта

(BVWP)).
и

Планы

цифровой

составляются

инфраструктуры

и

Федеральным
утверждаются

Правительством. Утвержденный план содержит все проекты в отношении
автодорог, железных дорог и водных путей. План является рамочной программой и
не имеет силы закона или финансового плана. Обычно план действует до издания
нового на протяжении 10-15 лет. В конца 2015г. действовал план 2003г. В начале
2015г. опубликован новый план, предусматривающий программы развития на
период до 2030г.
На основе плана разрабатываются проекты законов по строительству дорог и
5-ти летние планы действий, являющиеся важными программными документами.
Силу закона проекты приобретают только после утверждения Бундестагом
изменений в законы о строительстве дорог.
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Каждые 5 лет министерство проверяет, соответствуют ли утвержденные
планы и потребности развития инфраструктуры текущим экономическим реалиям.
Результаты проверки могут служить основой для пересмотра плана, для чего снова
требуется решение парламента.
Опубликованный в марте 2016г. план BVWPпредусматривает выделение до
2030г. 264,5 млрд. евро на развитие и содержание инфраструктуры. Данный объѐм
финансирования является рекордным за всѐ время. Из данной суммы половина –
130 млрд. евро придѐтся на автодороги, 40% (порядка 105 млрд. евро) – на
железные дороги, остальные средства (порядка 30 млрд. евро) – на внутренние
водные пути.
Некоторые особенности плана по сравнению с предыдущими:
1. В него включены только проекты, под которые есть источники
финансирования
2. Приоритет в финансировании отдаѐтся проектам по поддержанию и
реконструкции транспортных путей;
3. Проведѐн

системный

анализ

сравнительного

состояния

инфраструктуры по землям. Основные средства будут направляться в
те земли, где реальная потребность в развитии инфраструктуры выше.
Важным событием 2015г. стало обнародование прогноза развития транспорта
в Германии до 2030г. Прогноз представляет собой научное исследование, на
основании которого прогнозируется объем грузо- и пассажироперевозок в
основных узлах по основным направлениям. На основании данного прогноза
разрабатываются прочие документы для планирования выделения финансовых
средств на развитие инфраструктуры.
В соответствии с прогнозом, к 2030г. прирост объема грузоперевозок
составит 17,3% , а пассажироперевозки вырастут на 1,2% по сравнению с 2010г.
Существенное значение для финансирования строительства дорог имеет
взимаемая с грузовых автомобилей плата за пользование автобанами (Maut).
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До настоящего момента обязанность по оплате данного сбора закреплена
только за грузовым автотранспортом. В течение 2015г. продолжались интенсивные
дебаты, связанные с возможностью введения сборов для легковых автомобилей.
Изначально предполагалось ввести данный сбор исключительно для
иностранцев. Такая постановка вопроса, однако, противоречит законодательству
ЕС. Вторая концепция предусматривала введение платы для всех автовладельцев, в
т.ч.,

для граждан ФРГ с последующей компенсацией последним фактических

расходов за счѐт уменьшения ставки транспортного налога.
Хотя в данной формулировке закон не противоречил букве европейских
законов, однако партнѐры по ЕС посчитали, что был нарушен их «дух». Ряд стран
подали жалобы в Европейскую Комиссию, добиваясь отказа Германии от спорной
реформы. В результате, решение о вводе сбора было отложено на неопределенный
срок,

но

глава

Федерального

министерства

транспорта

и

цифровой

инфраструктуры А. Добриндт намерен и далее добиваться преодоления вето
Еврокомиссии.
Отдельное

направление

развития

автодорожной

инфраструктуры

–

укрепление и ремонт бетонных мостов. Увеличивающийся транспортный поток и
возрастание массы транспортных средств требуют мер по поддержке мостового
хозяйства.
Одной

из

форм

строительства

и

содержания

автодорог

является

государственно-частное партнерство. Частная компания получает подряд на
строительство участка автодороги и самостоятельно несет расходы на его
содержание. Обычно срок соглашения составляет 30 лет. При этом часть сборов за
пользование автобанами (в отдельных случаях – до 100%) может направляться
эксплуатанту.
Одной из важных программ по развитию транспорта является внедрение
телематики в процесс управления транспортными потоками. Для этого автобаны и
прочие автодороги оснащаются табло, информирующими водителей о дорожных
условиях, рекомендуемых маршрутах объезда, режимах движения, пробках и пр. В
систему также включены все радиостанции, по которым передаются актуальные
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дорожные сводки. Общая задача системы – оптимизация транспортных потоков и
борьба с пробками.
Как было показано выше, автотранспорт играет главенствующую роль в
обеспечении

грузоперевозок.

Долгосрочной

стратегией

Федерального

правительства является развитие железнодорожных грузовых перевозок в качестве
альтернативы автотранспорту. При этом преследуются цели по снижению
загруженности

автодорог,

повышению

экологичности

и

экономической

привлекательности перевозок.
Оператором германских железных дорог является концерн DeutscheBahnAG,
являющийся 100% государственным предприятием. Проводимая Федеральным
правительством

политика

предполагает

повышение

эффективности

функционирования концерна за счет частичной приватизации и создания и
стимулирования конкуренции. Приватизация инфраструктурных объектов при
этом не планируется.
Рост перевозок по железной дороге ведет к увеличению шума. Борьба с
шумовым загрязнением является также одним из приоритетов Федерального
правительства. Средства на снижение уровня шума были впервые выделены в
рамках II конъюнктурного пакета.
Развитие логистических возможностей, повышение мобильности граждан и
грузов является важной целью Федерального правительства. В связи с этим,
развитие транспорта стоит в фокусе большого числа инновационных программ,
входящих в «Стратегию Германии в области высоких технологий 2020». В
частности, разработки, связанные с транспортом, входят в «Энергетическую
концепцию», программу «Электромобильность», «Мобильность и технологии
транспорта»,

«5-ю

программу

исследований

в

области

исследовательскую программу в области транспорта» и др.
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авиации»,

«3-ю

2.2.12. Химическая промышленность
Химическая промышленность Германии остается одной из базовых отраслей,
в значительной степени формирующей немецкую экономику.
2015

год

для

химической

промышленности

был

непростым.

На

положительную динамику показателей отрасли в течение трѐх первых кварталов в
значительной степени повлияли итоговые значения последних 3 месяцев года, что
в результате создало негативную картину развития индустрии. Так, прирост
производства составил 0,7% по сравнению с 2014 годом за счѐт успешности
фармацевтической составляющей (без неѐ показатель сократился на 0,7%).
Загрузка производственных мощностей составила 83,5 %, что даже с учѐтом
фарминдустрии на 0,7 % меньше, чем 2014 году.
Цены на продукцию продолжают снижаться уже несколько лет подряд. За
прошедший год снижение в процентном соотношении достигло рекордных 2,8 %
по сравнению с 2014 годом. По мнению немецких экспертов Федерального
объединения предприятий химической промышленности (VCI) в 2015 году оборот
отрасли также уменьшился на 0,4 % и составил 190,0 млрд. евро. Предварительные
показатели первого квартала 2016 году дают сдержанно-оптимистичный прогноз
по развитию ситуации в отрасли в текущем году.
В отличие от предыдущего года внешний оборот отрасли оказался более
стабильным, чем внутренний, даже в условиях существенного наращивания
активности основных конкурентов из Китая и США, показав небольшой рост и
составив в 2015 году 115,4 млрд. евро (на 0,3% выше по сравнению с годом ранее).
Оборот химической промышленности в пределах ФРГ уменьшился на 1,5% по
сравнению с предыдущим годом и составил 74,6 млрд. евро.
По основным экономическим показателям химическая промышленность
уверенно продолжает занимать третье место в ФРГ после автомобилестроения,
машиностроения.
По размерам затрат на

исследования и разработки в химической

промышленности Германия занимает одну из ведущих ролей в мире, уступая лишь
США и Японии.
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В отрасли зарегистрировано более двух тысяч предприятий. Отрасль
продолжает

политику

привлечения

специалистов,

что

подтверждается

статистическими показателями. Число работников в 2015 году увеличилось до
447,0 тысяч, что на 0,5% больше, чем в предыдущем году.
Доля малых и средних предприятий осталась в 2015 году практически
неизменной – около 90%, а их оборот составил около одной трети всего оборота
химической промышленности.
По данным за 2015 год ведущими химическими предприятиями Германии
продолжают оставаться: «БАСФ» (BASF S.E.), «БАЙЕР» (Bayer AG), «ХЕНКЕЛЬ»
(Henkel KgaA), «ЛИНДЕ» (Linde AG), «ЭВОНИК ИНДАСТРИЗ» (Evonik Industries
AG), «ФРЕЗЕНИУС» (Fresenius S.E.).
По мнению немецких экспертов, в 2015 году большая часть продукции
химической промышленности ФРГ представляла собой:
- чистые и специальные химикаты – 20%
- фармацевтическая продукция – 30%;
- полимеры (искусственные материалы, синтетический каучук, хими-ческие
волокна) – 13%;
- моющие средства и косметические средства – 7%;
- продукция нефтехимии – 22%.
Далее идет продукция неорганической химии (промышленные газы, базовые
неорганические химикаты), агрохимикаты (удобрения, средства защиты растений и
борьбы с вредителями).
Более чем 50% своей продукции химическо-фармацевтическая отрасль
продает в другие страны. Важнейшим рынком экспорта для предприятий немецкой
химической отрасли является Евросоюз: почти 2/3 экспортируемой продукции
направляется в страны ЕС и США. Среди крупнейших азиатских рынков отмечают
Китай, Японию, Южную Корею. Всего на азиатский регион приходится примерно
15% экспорта продукции немецкой химиндустрии.
Важным показателем инновационной стабильности немецкой химической
промышленности являются результаты исследований, которые отражаются в
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патентах.

В Германии каждый пятый патент приходится на химическую

промышленность. Согласно данным из VCI, более 90% предприятий-членов союза
планируют в ближайшие 5 лет расширить свои исследовательские мощности.
Экспорт в Российскую федерацию продукции химической промышленности
Германии в 2015 году снизился на 2,4% до 4,162 млрд. евро (4,895 млрд. евро в
2014 г.). Импорт также показал снижение менее чем на 1% до 1,178 млрд. евро
(1,371 млрд. евро в 2014 г.) Основными статьями российского экспорта являются
неорганические химические вещества, продукция нефтехимии, промышленные
газы, химические удобрения, а в импорте из ФРГ – фармацевтические продукты,
специальные химические продукты, лакокрасочные материалы, искусственные
материалы и синтетический каучук, косметика.
Одним из основных направлений в химической промышленности Германии,
развитию

которого

дополнительные

уделяется

средства,

особое

является

значение
разработка

и

планируется

технологий

выделить

производства

инновационных «зеленых» катализаторов, нанопокрытия и наноматериалы.
Разработка новых и совершенствование существующих технологий направлены на
повышение экологичности химической промышленности в целом. Это позволит, с
одной стороны, дать толчок развитию возобновляемой энергетики, а с другой повысит качество переработки сырья.
Наибольшую активность в области применения нанотехнологий показывают
«БАСФ» (BASF S.E.) и «БАЙЕР» (Bayer).
Тенденции в развитии химической промышленности ФРГ сводятся к
следующему:
- одной из основных задач для предприятия химической промышленности,
как крупных, так и средних, остается переход на «зеленые технологии». Кроме
того, предприятия химической промышленности как крупные, так и средние,
имеют тенденцию к слиянию, вхождению в состав более крупных концернов или
созданию промышленных интернациональных гигантов. Предполагается, что эта
тенденция сохранится на протяжении ближайших лет;
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- германская химическая промышленность в настоящее время видит
основной потенциал в развития отношений со странами Азии и, прежде всего, с
Китаем и Индией.
2.2.13. Электроника и информационно-коммуникационные технологии
Сектор электроники и информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ) является одной из важнейших и наиболее динамично развивающихся
отраслей экономики ФРГ. Страна удерживает долю мирового рынка около 5%. В
2015 году объем рынка ИКТ в Германии вырос гораздо выше, чем ожидалось,
достигнув 157,4 млрд евро (в 2014 г. – 153,4 млрд евро). Рост составил 2,8 %
вместо ожидавшихся 1,9 %. Решающим фактором для усиленного роста стал бум
продаж смартфонов во второй половине года.
Также локомотивом роста отрасли ИКТ в целом является продажа
программного обеспечения (ПО), так как в настоящее время экономика
переводится на цифровые бизнес-модели. По прогнозам рост рынка ПО может
составить в 2016 году 6%.
Общее число занятых в отрасли на конец 2015 г. составило 904 тыс. человек
(на конец 2014 г. – 786,5 тыс. человек). По количеству рабочих мест сфера ИКТ
находится на втором месте после машиностроения. При этом предложение
работодателей национального ИКТ сектора по-прежнему превышает спрос. В
результате

наблюдается

нехватка

квалифицированной

рабочей

силы,

обуславливающая необходимость поиска ИТ-специалистов за рубежом. По
мнению немецких экспертов, в краткосрочной и среднесрочной перспективе без
иммиграции квалифицированных ИТ-специалистов из-за рубежа невозможна
успешная реализация намеченных преобразований в рамках перевода экономики в
цифровой формат.
Экспортно-импортные

показатели

ФРГ

в

области

ИКТ

в

2015

г.

характеризовались следующими статданными.
Общий объем экспорта отрасли ИКТ – 34,3 млрд. евро (рост на 9,2%
относительно 2014 г.), общий объем импорт отрасли ИКТ – 57,7 млрд. евро (рост
127

13,4% относительно 2014 г.). Объем экспорта услуг в сфере ИКТ – 24,3 млрд. евро
(2014 г. – 22,1 млрд. евро), объем импорта услуг в сфере ИКТ – 22,1 млрд. евро
(2014 г. – 20,2 млрд. евро). IT-аппаратные средства: импорт 21,8 млрд. евро (рост
на 3% относительно 2014 г.), экспорт 16,7 млрд. евро (рост на 13,3% относительно
2014 г.). Потребительская электроника: импорт 9,2 млрд. евро (рост на 2,6%),
экспорт

4,8

млрд.

евро

(рост

на

11,2%

относительно

2014

г.).

Телекоммуникационное оборудование: импорт 5,98 млрд. евро (рост на 15%),
экспорт 12,9 млрд. евро (рост на 3,7%).
Основным экспортером ИКТ-отрасли в 2015 г. была Франция, которая
сменила Соединенное Королевство на первом месте среди первой десятки странэкспортеров. Во Францию было поставлено в 2015 г. продуктов ИКТ на сумму 2,92
млрд евро (рост на 6% по сравнению с 2014 г.). Следующий по величине экспортер
Великобритания (2,90 млрд евро) и Польша (2,60 млрд евро). Единственной
неевропейской страной, входящей в первую десятку стран-экспортеров являются
Соединенные Штаты, в которые поставлено товаров на сумму 1,75 млрд евро (рост
на 15% по сравнению с 2014 г.).
Наиболее важным импортером продукции ИКТ продолжает оставаться
Китай. Из КНР в 2015 году было импортировано товаров на сумму 26,93 млрд евро
(рост на 23% по сравнению с 2014 г.). Это означает, что около половины всего
импорта ИКТ в Германию приходится на Китай. Значительно отстают от лидера
Нидерланды с объемом импорта 3,95 млрд евро (2014 г. - 3,2 млрд. евро) и Вьетнам
3,00 млрд евро (2014 г. - 2,6 млрд. евро).
В последние годы в ФРГ наблюдается стабильный рост использования ИКТ
продуктов среди населения и предприятий. Процент населения, пользующихся
интернетом – 84,6% (2014 г. – 83,2%). Домашние хозяйства, обладающие
персональными компьютерами: 89% домов (84%). Доступ домашних хозяйств к
широкополосному

Интернету

83%

(78%).Покупки

через

Интернет,

осуществляемые частными лицами: 71% (68%). Продажи через Интернет,
осуществляемые частными лицами: 37% (28%). Использование интернет-банкинга
гражданами страны: 55% (45%). Доступ предприятий к широкополосному
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Интернету: 93% (89%).Предприятия, производящие закупки через Интернет: 62%
(54%). Предприятия, реализующие продукцию посредством Интернета: 26% (20%).
Предприятия, обладающие собственным IT-персоналом – 21% (17%). Компании,
реализующие целенаправленную политику IT-безопасности – 29% (21%).
В 2016 году немецкие эксперты ожидают роста общего оборота отрасли до
160,2 млрд. евро. Главными тенденциями будущего года станут программное
обеспечение для инновационной продукции ИКТ, информационная безопасность,
мобильные устройства.
Микроэлектронная

промышленность ФРГ в начале 2016 г. находится на

подъеме. Три четверти компаний (74%) ожидают в текущем году рост доходов.
Только 8 % фирм прогнозируют снижение своих экономических показателей. По
мнению немецких экспертов, цифровой сектор является сектором уверенного
роста, в равной мере с точки зрения доходов и рабочих мест. Однако, внутри
отраслей микроэлектроники наблюдается большой разброс. 81% поставщиков
программного обеспечения и 80% поставщиков IT-услуг ожидают увеличения
выручки в течение следующих шести месяцев, только 4-5% ожидают спада. Среди
производителей коммуникационных технологий 63% предполагают увеличить
доходы, 22% компаний опасаются спада. Наиболее скептически настроены
поставщики IT-оборудования. 51% из них считают, что их выручка будет
возрастать, 14% ожидают спада.
Таким образом, в целом хорошие ожидания бизнеса являются следствием
второй половины 2015 года, который был благоприятным для подавляющего
большинства компаний. Три четверти компаний увеличили свои доходы между
июлем и декабрем 2015 г. и только 13 процентов сообщили о снижении доходов.
Лучше обстояли дела у поставщиков ИТ-услуг и программного обеспечения в этот
период тоже. В этом сегменте 80% компаний смогли увеличить свои доходы.
Только 56% поставщиков коммуникационных технологий и 51% производителей
аппаратного обеспечения оказались в выигрыше.
Позитивные ожидания 2016 года соответственно влияют на рынок труда. Так
62% компаний планируют создать дополнительные рабочие места в течение года,
129

только 8% рассчитывают сократить персонал. За последние пять лет предприятия
сферы микроэлектроники создали около 135000 новых рабочих мест. К началу
текущего года было зарегистрировано более миллиона человек, занятых в
микроэлектронной

промышленности.

Кадровый

вопрос

остается

большой

проблемой для всех компаний отрасли. 61% всех компаний испытывают сложности
с набором квалифицированных сотрудников, год назад их доля составляла 52%.
Ключевой тенденцией в настоящее время является цифровое преобразование
немецкой экономики, которое способно дать уникальные преимущества в
будущем. По мнению немецких специалистов, для успешного развития компаниям
необходимо перейти на цифровые бизнес-модели. Практически все немецкие
компании (96%) в важных отраслях соглашаются с тем, что оцифровка необходима
и рассматривают ее как перспективную возможность для себя. При этом 56%
процентов опрошенных менеджеров и членов Советов директоров компаний
автомобильной индустрии, банковского сектора, средств массовой информации,
фармацевтической индустрии, туризма отмечают, что их фирмы не в состоянии
поддерживать высокие темпы оцифровки и уже сейчас опаздывают, 8% считают
себя далеко позади.
Экспорт микроэлектроники продемонстрировал в 2015 г. заметный рост
(13,3% по сравнению с 2014 г.) и составил 16,7 млрд. евро. Объем экспорта
потребительской электроники также вырос (рост на 11,2% относительно 2014 г.) и
составил 4,8 млрд. евро. Экспорт телекоммуникационного оборудования составил
12,9 млрд. евро (рост на 3,7% по сравнению с 2014 г.).
По прогнозам экспертов, рост рынка микроэлектроники в 2016 г.
продолжится. Высокий спрос на продукцию отрасли обусловлен ведущейся
оцифровкой экономики, активным внедрением средств ИКТ на предприятиях и в
домашних хозяйствах, разработкой инновационных технологий требующих
наличие соответствующих информационных и телекоммуникационных средств.
2.2.14. Электротехническая промышленность
По данным Общегерманского союза предприятий электротехнической и
130

электронной

промышленности,

общий

оборот

электротехнической

промышленности (ЭТП) в 2015 году составил 178,5 млрд. евро ( в 2013 году - 169
млрд. евро, в 2014 году –171,9 млрд. евро). Более трети общего оборота составляют
продажи передовых инновационных товаров.
Семь из десяти германских предприятий продолжают регулярно работать в
области разработки инновационных продуктов и создании новых технологий. В
ФРГ ежегодно регистрируется свыше от 13 до 14 тыс. патентов в области ЭТП. В
Германии, по данным на 2015 год, в сфере ЭТП, которая является второй отраслью
Германии по количеству рабочих мест, отмечен рост числа сотрудников внутри
страны – 849 тыс. человек (в 2014 году - 846 тыс.). Из них более 180 тыс.
инженеров и более 39 тыс. стажеров, а также около 89 тыс. человек, занятых в
области научного исследования и развития. Количество сотрудников в германских
представительствах за рубежом сократилось до 677 тыс. человек (в 2014 году около 692тыс. сотрудников).
Процентная составляющая квот на добавленную стоимость всех крупнейших
индустриальных отраслей страны в области ЭТП продолжает оставаться
стабильной - 42% (в 2014 году - 42%). А вот положение на всем рынке электроники
ЕС немного ухудшилось до 38%, по отношению к 2014 году (40%) на - 2%.
Общее количество инвестиций в 2015 году в отрасль ЭТП возросло до 6,4
млрд. евро (в 2014 году - 6,0 млрд. евро.). Дотации на исследования и развитие
ЭТП из федерального бюджета Германии в 2014 году были увеличены - 15,5 млрд.
евро (в 2014 году - 15,2 млрд. евро.). Расходы на разработку и приобретение
инновационных товаров и технологий также выросли до 17,6 млрд. евро (в 2014
году - 17,2 млрд. евро.).
Среди основных продуктов производства ЭТП Германии выделяются:
средства производства (автоматика, энерготехника, медицинская техника) - 78%,
промежуточные товары (полупроводники) – 12% и товары общего потребления
(электроприборы, электротехника, освещение) – 10%.
Германский

экспорт

изделий

электротехнической

и

электронной

промышленности в 2015 году составил 174,6 млрд. евро (в 2014 году составил
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165,5 млрд. евро) и, таким образом, вырос на 7,1% по сравнению с 2014 годом. В
индустриально развитые страны - 115,0 млрд. евро (по сравнению с 2014 годом
+7,1%): США-15,8 млрд. евро (+16,2%), Япония - 2,6 млрд. евро (- 2,0 %);
развивающиеся страны – 59,6 млрд. евро (+6,1%): Китай - 14,9 млрд. евро (+0,5%),
БРИКС - 22,4 млрд. евро (- 4,1 %); Европа – 111,0 млрд. евро (+ 6,5%): страны
еврозоны - 55,2 млрд. евро (+ 5,3%), Франция - 11,8 млрд. евро (+1,6%), Италия 8,2 млрд. евро (+ 8,7%).
Импорт Германии в сфере ЭТП также по сравнению с 2014 годом возрос и
составил 162,3 млрд. евро (+12,5%).
Общая сумма прямых инвестиций за рубеж составила 39,8 млрд. евро (в
сравнении с 2013 годом этот показатель упал на 9,8%), что составило шестую часть
всех прямых инвестиций Германии за рубеж в 2015 году.
Головная отраслевая организация: Общегерманский союз предприятий
электротехнической и электронной промышленности (www.zvei.de).
Наиболее важные отраслевые выставки : HANNOVERMESSE (г. Ганновер,
25 - 29 апреля 2016 года), belektro (г. Берлин, 11 - 13 октября 2016 года),
Hobby&Elektronik (г. Штутгарт, 17 - 20 ноября 2016 года).
2.2.15. Электроэнергетика
Правительство ФРГ продолжает работу по корректировке государственной
энергетической

политики

с

целью

создания

в

стране

сбалансированной

энергосистемы, основанной на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) и
тепловых электростанциях с учетом неизменности планов по выводу из
эксплуатации национальных АЭС. При этом Берлин стремится к реализации
мероприятий по снижению зависимости национальной экономики от импорта
углеводородов.
В соответствии с национальной энергетической концепцией, немецкий
кабинет министров направляет свои усилия на активное внедрение альтернативных
и возобновляемых источников. К ним можно отнести ветроэнергетические
установки,

установленные

на

национальной
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территории

и

в

офшорных

ветропарках;

устройства,

использующие

методы

фотоэлектрического

преобразования, как, например, солнечные батареи; устройства по переработке
различных материалов в биотопливо; газовые электростанции с повышенным КПД,
которым

придается большое значение в качестве резервных источников

электроэнергии; приливные электростанции и т.д.
Существенным аспектом успешной реализации данной программы является
модернизация существующей сети линий электропередач (ЛЭП) и строительство
новых магистральных линий по направлениям с севера на юг для транспортировки
вырабатываемой

оффшорными

ветропарками

энергии

в

промышленно

насыщенные регионы страны. Одновременно большое внимание придается
многоуровневой программе повышения энергоэффективности как непосредственно
промышленных предприятий и объектов, так и жилого фонда страны.
Необходимо отметить, что количественные и качественные показатели в
ветроэнергетической отрасли ФРГ достигли существенных показателей.
В настоящее время Германией генерируется 31.300 мегаватт, производимой
данными установками, что составляет 30% всего немецкого энергобаланса.
По количеству установленных ветрогенераторов большего успеха добились
федеральные земли Шлезвиг-Гольштейн и Нижняя Саксония – 289 установок,
наименьшее количество установлено в Баден-Вюртемберге – 10.
В развитии ветроэнергетики Германии решающее значение сейчас придается
сооружению мощных ветропарков в морских прибрежных водах. Этой стратегии
придерживается прежде всего Мекленбург - Передняя Померания. В данной
федеральной земле ветроэнергетика обеспечивает более 40% всей электроэнергии.
Однако в ходе реализации данного направления энергетической концепции
возникли серьезные проблемы, которые не решены до настоящего времени. Вопервых

–

это

технические

недостатки,

заключающиеся

в

неготовности

существующей сети ЛЭП к подключению новых мощностей. А во-вторых – это
проблемы инвестиционного характера, способствующие затягиванию сроков
принятия в строй уже построенных оффшорных ветропарков и подсоединению их
к сетям общего пользования.
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На сегодняшний день мощность эксплуатируемых ветропарков у берегов
Германии составляет всего 280 мегаватт. При этом, вероятнее всего, планы
кабинета министров по наращиванию суммарной мощности морских ветропарков
до 10 гигаватт к 2020 году выполнить не удастся.
Важным вопросом подключения ветропарков является необходимость их
технического сопряжения с сетями общего пользования. Обращает на себя
внимание тот факт, что министерство экономики и энергетики Германии
рассматривает вопрос об отказе выдачи сертификационных документов компании
«Теннет» (TENNET), являющейся сетевым оператором, в зоне ответственности
которой находятся офшорные ветропарки в Северном и частично в Балтийском
морях. Поводом для этого послужил отказ компании от своевременного
соединения

ветроэнергетических

установок

с

сетью

общего пользования.

Руководство «Теннет» объясняет данную задержку сложностями технической
реализации сопряжения, а также необходимостью инвестиций в данную область в
размере более 15 млрд. евро.
Кроме

того,

возникшие

проблемы

с

транспортировкой

энергии

от

оффшорных ветропарков в южные федеральные земли до настоящего времени не
решены и устранить данную проблему пока не представляется возможным. Это
обусловлено, прежде всего, федеральной структурой государственного устройства.
Для

строительства

согласования

всех

новых

линий

электропередач

технико-экономических

необходимо

аспектов

с

добиваться

руководством

всех

федеральных земель, через которые планируется протянуть данные ЛЭП. В
качестве перспективных проектов в ФРГ рассматриваются магистральные ЛЭП (по
направлениям

Вильстер

–

Графенрайнфельд,

Остерат

–

Филиппсбург,

Брюнсбюттель – Гросгартах, Халле – Швайнфурт и Лауштедт - Майтинген).
В большинстве случаев земельные власти, подвергаясь давлению со стороны
общественных природоохранных организаций, затягивают рассмотрение данного
вопроса.

Например,

целесообразность

глава

реализации

Баварии

Х.Зеехофер

общегерманской

подверг

сомнению

энергетической

концепции,

предложив разработать адаптивный подход к данной проблеме с учетом
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экономико-географической ситуации в регионах и введения конкретных квот для
того или иного вида генерации на основе ВИЭ.
Для

устранения

функционирует
«Ускорение

текущих

специально
подключения

проблем

созданная
в

сеть

в

данном

сегменте

межведомственная
оффшорных

энергетики

рабочая

группа

ветропарков»

(AG

BESCHLEUNIGUNG DER NETZANBINDUNG VON OFFSHORE-WINDPARKS).
Данная группа подготовила пакет предложений федеральному правительству по
ускорению процесса ввода в эксплуатацию морских ветропарков и их интеграции в
общую энергосеть страны.
Наряду с этим также серьезной проблемой современной энергетики ФРГ
является неготовность сетей общего пользования к подключению новых
мощностей ВИЭ. В частности, особую обеспокоенность специалистов вызывает то,
что

темпы

ввода

в

строй

объектов

на

основе

ВИЭ

опережают

ход

переоборудования устаревших и строительство новых сетей линий электропередач
ФРГ. Так, правительственная программа строительства магистральных ЛЭП с
севера страны в южные федеральные земли, а также переоборудования части
существующей сети, реализуется с отставанием от утвержденного графика. Тем
самым

транспортировка

электроэнергии,

вырабатываемой

альтернативными

источниками из северных земель в южные районы, затруднена.
В связи с этим компании-операторы, управляющие уже построенными
морскими ветропарками, терпят убытки из-за невозможности их подключения к
энергопередающей

инфраструктуре.

Основными

причинами

сложившейся

ситуации являются технические сложности, среди которых неготовность сетей
транспортировки

электроэнергии

к

подключению

новых

мощностей,

нестабильность вырабатываемой электроэнергии альтернативными источниками, а
также невозможность в настоящее время циклично компенсировать сезонные и
суточные колебания напряжения.
Для решения указанных проблем Германия в периоды пиковых напряжений
перенаправляет излишки электроэнергии в соседние страны. Однако линии
электропередач Польши, Венгрии, Бельгии и Нидерландов технически не
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приспособлены под кратковременные высокие нагрузки. В результате отмечаются
участившиеся случаи возникновения аварийных ситуаций на ЛЭП этих государств.
В то же время мощностей насосно-аккумулирующих электростанций Австрии и
Швейцарии

недостаточно

для

компенсации

пиковых

напряжений

сети,

образующихся за счет увеличения поставок электроэнергии из Германии.
В данной ситуации для обеспечения безопасности линий электропередач
соответствующие ведомства и энергооператоры указанных стран отключают
нагрузку из ФРГ в пиковый период. Данные шаги соседей, в свою очередь,
негативно сказываются на немецких сетях, вплоть до выхода из строя отдельных
их участков.
Специалисты федерального агентства по контролю за электросетями
отмечают, что в настоящее время наиболее технологически доступным вариантом
решения проблемы компенсации суточных и сезонных колебаний напряжения
являются

насосно-аккумулирующие

электростанции.

Однако

возможности

немецких станций данного типа крайне ограничены, что не позволяет в ближне- и
среднесрочной перспективе преодолеть указанные трудности. Альтернативным
направлением считается промышленное внедрение комплексов, предназначенных
для выработки метана путем электролиза за счет использования избыточной
электроэнергии и дальнейшего использования или хранения полученного сырья.
Данные технологии также пока не имеют широкого распространения и в
ближайшее время не смогут существенно повлиять на имеющуюся проблему.
В качестве временного снижения рисков возникновения аварийных ситуаций
эксперты предлагают усовершенствовать систему контроля за состоянием
энергосети ФРГ и ввести практику частичного отключения от национальной сети
генерирующих мощностей возобновляемых источников в пиковые периоды. Кроме
того

прорабатывается

вариант

использования

немецких

ТЭЦ

для

их

задействования в качестве стабилизирующего механизма и стратегического
резерва на случай возникновения перебоев в электроснабжении.
На основании представленных правительству предложений, а также с учетом
мнения,

высказываемого

со

стороны профсоюзов
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(федеральный

союз

промышленности,

федеральный

союз

ветроэнергетики

и

др.)

согласно

коалиционному соглашению между Союзом ХДС/ХСС и социал-демократами,
принято решение о разработке и внесении изменений в «Закон о возобновляемых
источниках энергии». Данный документ предполагает, что к 2025 году доля ВИЭ
должна составить 40-45%, а к 2033 году – от 55-60% от всей потребляемой в
Германии электроэнергии.
Предложения министерства касаются, прежде всего, введения границ для
постройки новых ветрогенераторов на сухопутной части страны на уровне не более
2500 МВт в год, что соответствует строительству около 1000 новых установок.
Кроме того ограничения также коснутся морских ветропарков – до 2020 года
совокупная мощность офшорных ветропарков составит не более 6500 МВт.
Одновременно будут разработаны правила, позволяющие определить наиболее
нуждающиеся в государственных дотациях в виде льгот по оплате энергоресурсов
промышленные предприятия, остальное производство будет рассчитываться за
электроэнергию по действующим ценам. Необходимо отметить, что правительство
также намерено сократить на 20% субсидии на строительство объектов ветряной
энергетики.
В результате намеченных мероприятий ожидается снижение размеров тарифа
на электроэнергию, увеличение объемов инвестиций в отрасль, создание условий
для эффективной модернизации сети линий электропередач и повышение роли
традиционных электростанций в качестве наиболее действенного механизма
компенсации скачков напряжения от ВИЭ, а также резерва на случай их
отключения.
Указанные предложения министерства экономики и энергетики уже
столкнулись с резкой критикой со стороны промышленности. Руководство
компаний отмечает, что введение ограничений на строительство генерирующих
мощностей на основе ВИЭ с одной стороны может привести к резкому ухудшению
финансовых показателей занятых в этой отрасли предприятий малого и среднего
бизнеса, а с другой – поставить под вопрос реальность планов по отказу от
эксплуатации АЭС и их замещению альтернативными источниками.
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В целом федеральное правительство Германия признает, что заявленные
ранее планы по переходу к возобновляемым источникам, как основному элементу
энергосистемы страны, в современных условиях реализовать в заявленные сроки
не представляется возможным. В связи с этим Берлин, вынужден снизить темпы
ввода в строй генерирующих устройств на основе ВИЭ, что приводит к
сохранению и даже возрастанию роли традиционных генерирующих мощностей.
При этом ФРГ продолжает закупку углеводородного сырья, в том числе в России,
однако активно предпринимает шаги по диверсификации источников топливного
сырья и их путей доставки.
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2.3. Основные направления налогово-бюджетной и денежно-кредитной
политики
2.3.1. Налогово-бюджетная политика
Действующее в ФРГ налоговое право, по оценкам ведущих германских
ученых-экономистов, еще никогда не было столь непрозрачным, несправедливым и
забюрократизированным. В 2015 году специальной межведомственной комиссией
во главе с Министром финансов ФРГ В. Шойбле продолжена реализация начатой в
2011 году в Германии программы

реформирования налога на добавленную

стоимость, основная цель которой состоит в упразднении многочисленных
исключений и льгот в его правоприменительной практике.
Справочно:
В настоящее время в Германии действует ставка НДС в размере 19%, а
также пониженная ставка НДС в размере 7% (применяется к жизненно важным
продовольственным товарам, а также наиболее социально значимым услугам). Для
сравнения: базовая ставка НДС составляет во Франции – 19,6%, в Италии – 20%, в
Великобритании – 15%, в Норвегии – 25%, в Швейцарии – 7,6% и в Японии – 5%.
Сохранение относительно устойчивой экономической конъюнктуры в
средне- и долгосрочном периоде позволяет наращивать собираемость налогов
Оценка

собираемости

2

налогов в ФРГ в 2011 – 2015 2009

2

2

2

2

2

2

2010

2011

2012

2013

2014

2015

530,5

554,9

584,6

608,6

630,5

652,3

1,3

4,6

5,3

4,1

3,6

3,5

гг.
Совокупные

налоги,

млрд. 524,0

евро
в % к предыдущему периоду

-6,6

в том числе:
Федеральные налоги,

2

2

2

2

2

2

2

млрд. евро

27,9

25,8

37,3

47,2

55,3

64,9

74,3

в % к предыдущему периоду

-4,8

-1,0

5,1

4,2

3,3

3,7

3,5

Земельные налоги, млрд. евро

207,1

210,0

217,2

228,6

238,2

246,4

254,7

в % к предыдущему периоду

-6,2

1,4

3,4

5,2

4,2

3,4

3,4

Общинные налоги, млрд. евро

68,3

70,3

73,6

79,1

83,6

87,3

91,0
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в % к предыдущему периоду
Европейские

налоги,

-11,2

млрд. 20,5

2,9

4,7

7,4

5,8

4,4

4,1

24,3

26,6

29,5

31,3

31,7

32,2

18,9

9,2

11,1

5,9

1,5

1,5

евро
в % к предыдущему периоду

-11,2

Источник: Минфин ФРГ
Проводя сравнительный анализ налоговых систем промышленно развитых
стран, следует отметить, что по общей сумме взимаемых налогов и страховых
сборов, а также их соотношения с ВВП ФРГ (59,2%) уступает лишь Японии
(46,3%), США (49,9%) и

Швейцарии (52,5%) и «опережает» Великобританию

(66,4%), Францию (71%), Италию (73,5%), Норвегию (77,8%) и Данию (96,8%).
Вместе с тем, по сумме взимаемых налогов и их соотношения с валовым
внутренним продуктом Германия, на первый взгляд, может характеризоваться как
страна со сравнительно низким уровнем налогообложения.
Кроме

того,

уровень Великобритания

взимаемых страховых сборов в
Германии и его соотношения с
валовым внутренним продуктом
свидетельствует
социальной
германской

о

большей

направленности
экономики,

чем

в

Германия
Дания
Италия
Норвегия
США
Франция
Швейцария
Япония
Источник: ОЭСР

36,6%
36,2%
48,9%
43,3%
43,4%
28,3%
43,6%
29,7%
27,9%

Японии и США.
Одной из особенностей системы налогообложения в Германии является, в том
числе, так называемый солидарный налог, который был введен в 1991 году в целях
финансирования расходов по объединению страны.
В период 2007 – 2008 гг. номинальная ставка корпоративного налога в
Германии была снижена с 25% до 15% (в Италии – с 33% до 27,5%, в
Великобритании – с 30% до 28%).
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Начиная с 2009 года, взимание налога на доходы физических лиц,
полученных в результате долевого участия в капитале, включая финансовые
инструменты кредитного и фондового рынка, осуществляется по ставке 25%.
Таким образом, в Германии применяется наиболее низкая номинальная
ставка корпоративного налога среди ведущих промышленно развитых стран (во
Франции – 33%, в Италии – 27,5%, в Японии – 30%, в США – 35%).
В целом совокупная налоговая нагрузка на бизнес в ФРГ составляет 29,83%,
включая солидарный налог. Сопоставление совокупной налоговой нагрузки на
акционерные общества в разных странах приводится ниже.
Совокупный уровень предельной номинальной налоговой нагрузки для
физических лиц в ФРГ по доходам, полученным в результате долевого участия в
капитале, включая финансовые инструменты фондового рынка, составляет 25% (во
Франции – 19,02%, в Италии – 12,22%, в Великобритании – 18%, в Норвегии –
20,16%, в Японии – 5,77%, в США – 9,06%, в Швейцарии – 31,72%).
Коррекция

убытков

по

результатам

хозяйственной

деятельности

предприятия
Налоговое законодательство ряда стран, в том числе Германии, Франции,
Ирландии,

Нидерландов,

Великобритании,

Японии,

Канады

и

США,

предусматривает возможность коррекции убытков хозяйственной деятельности
предприятия: возможность списания убытков в счет доходов прошлых лет и
списания убытков в счет доходов будущих лет. Сравнительный анализ
конкурентных преимуществ в разбивке по странам приводится ниже.
Страна
Великобритания

Возможность списания убытков в

Возможность списания убытковв

счет доходов прошлых лет

счет доходов будущих лет

1 год

Без ограничений

(производственная сфера – 3 года)
Германия

1 год

Без ограничений

Не более 511 500 евро,

(до 1 млн. евро в год или не более

супруги: 1 023 000 евро

60% годового дохода)

141

Страна

Возможность списания убытков в

Возможность списания убытковв

счет доходов прошлых лет

счет доходов будущих лет

Дания

-

Без ограничений

Италия

-

5 лет
(по убыткам первых трех летбез
ограничений)

Норвегия

Без ограничений

(в исключительных случаях, до 2 лет)
в случае закрытия предприятия)

США

2 года

20 лет

Франция

3 года

Без ограничений

(посредством внесения изменений
в налоговую декларацию, оформляется
в счет оплаты в течение последующих
5-ти

лет

налогов

с

выплатой

оставшихся средств на 6-й год)
Швейцария

-

7 лет

Япония

1 год

7 лет

Источник: ОЭСР

В 2009 году номинальная ставка подоходного налога в Германии была
снижена с 15% до 14%, а необлагаемая налогом сумма годового дохода увеличена
до 7834 евро, т.е. на 170 евро.
В 2010 году при сохранении действующих номинальных ставок так
называемого подоходного налога для богатых 42% (взимается при превышении
суммы совокупного дохода 52552 евро) и 45% (взимается при превышении суммы
совокупного дохода 250401 евро) дополнительно увеличен порог необлагаемой
налогом суммы годового дохода до 52882 евро и 250731 евро соответственно.
Что касается налогообложения особо крупных доходов физических лиц (в
Германии

-

47,48%),

то

ставки

налогов
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в

целом

корреспондируются

(Франция – 48%, Италия – 44,15%, Великобритания – 40%, США – 41,82%,
Япония – 50%, Норвегия – 40%, Швейцария – 39,97%, Дания – 59%).
Тем не менее, понятие «особо крупные доходы» в Германии сопоставимо
лишь с понятием в Швейцарии (свыше 440 тыс. евро в год), США (свыше 226 тыс.
евро в год) и, в меньшей степени, Японии (свыше 106,8 тыс. евро в год).
Совокупная налоговая нагрузка в разных странах в разбивкепо основным группам
налогоплательщиков
Страна

Группа1

Группа 2

Домохозяйство

Семья из двух человек, Семья из двух человек, с

с
без

одним

Группа 3

членом, с двумя детьми и одним двумя детьми и двумя

детей

и

средним доходом

со работающим со средним работающими
доходом

(один

средний

доход,

второй доход на треть
ниже среднего)
Великобритания

34,1%

28,3%

26,4%

Германия

52,2%

36,4%

41,5%

Дания

41,3%

29,7%

34,5%

Италия

45,9%

33,8%

37%

Норвегия

37,5%

30,4%

31,4%

США

30%

18,1%

22,2%

Франция

49,2%

41,9%

39,4%

Швейцария

29,6%

18,3%

20,8%

Япония

29,3%

23,8%

25%

Источник: ОЭСР
В феврале 2012 года Конституционный суд (г. Карлсруэ) принял очередное
(четвертое по счету за последние три года) решение об ужесточении наказаний,
которые могут быть применены в отношении юридических и физических лиц ФРГ,
уклоняющихся от уплаты налогов в особо крупных размерах.
В частности, при уклонении от уплаты налогов на сумму не менее 1 млн.
евро в отношении указанных лиц, начиная с 2012 года, в качестве наиболее
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адекватной меры наказания рекомендуется «заключение под стражу». Вступление
в сговор со своим налоговым консультантом классифицируется как особо тяжкое
преступление.
Практика вынесения наказаний «условно», которая действовала ранее,
теперь ограничивается случаями со смягчающими обстоятельствами особой
важности.
2.3.2. Денежно-кредитная политика
Вопросы денежной и валютной политики Германии преимущественно
определяются решениями Европейского центрального банка (ЕЦБ), который
регулирует объемы денежной массы в обращении, курс евро по отношению к
другим валютам, размер ставки рефинансирования, а также осуществляет
координацию

единой

денежно-валютной

политики

стран

Евросоюза.

Продолженные в 2015 году ЕЦБ действия по дальнейшей унификации
законодательства, регулирующего денежно-кредитную политику стран еврозоны,
позволили практически полностью лишить Центральный банк (Бундесбанк) и
Министерство

финансов

ФРГ

возможности

существенного

влияния

на

внутринациональную политику в указанной сфере.
В целом валютно-финансовый рынок ФРГ в 2015 г. характеризовался по
сравнению

с

сохраняющихся

другими

странами

высоких

относительной

финансовых

рисков,

стабильностью
связанных

с

на

фоне

вопросами

неурегулированности «греческой долговой проблемы» и влиянием разразившегося
миграционного кризиса. Вместе с тем во 1-2 кварталах 2015 г. в германской
экономике продолжилась начатая в 2014г. негативная тенденция к стагнационному
тренду, что безусловно негативно сказалось на состоянии финансового рынка
Германии. Однако в 2-3 кварталах 2015 г. ситуация в данном секторе экономики
ФРГ несколько выровнялась.
Несмотря на продолжающееся негативное влияние финансовой ситуации в
периферийных странах еврозоны, курсовая динамика евро оставалась важным
фактором,

определявшим

сравнительную
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привлекательность

валютных

инструментов денежного - и рынка капитала, тем самым, оказывая влияние на
инвестиционные решения участников финансового сектора. Вместе с тем в течение
всего 2015 года на валютном рынке стран еврозоны отмечалась устойчивая
тенденция к укреплению курса евро по отношению к доллару США, что
несомненно сказалось на снижении совокупного уровня конкурентоспособности
всей экономики Евросоюза.
Колебания курса евровалюты по отношению к доллару США находились в
пределах 1,0567 - 1,1256 долларов за евро. Минимальное значение официального
курса евро к доллару зафиксировано в феврале, максимальное значение в декабре.
В 2015 году курсовая волатильность пары евро-доллар США значительно
повысилась по сравнению в предшествующим годом.
Инфляция

в

еврозоне

остается

ниже

целевого

показателя

ЕЦБ,

составляющего 2%, уже два года подряд, несмотря на снижение ставок
центробанком до рекордно низких уровней, а также запуск программы
количественного смягчения. В 2015 г. в еврозоне сохранялась реальная угроза
быстрого развития дефляционного сценария, что требовало от финансовых
регуляторов необходимого реагирования. В частности, в январе 2015 г. ЕЦБ начал
реализацию аналога американской программы «Количественного смягчения» (QE)
на общую сумму 1,1 трлн евро. Предполагалось, что ежемесячно ЕЦБ будет
выкупать государственные ценные бумаги на 60 млрд. евро. Вместе с тем в
сентябре 2015г. данная программа была продлена до 2017 года с увеличением
денежных вливаний в финансовую систему еврозоны до 90 млрд евро в месяц, что
свидетельствует о серьезных опасениях Европейского ЦБ в отношении реального
развития дефляции в странах еврозоны.
К резкому уменьшению инфляционного давления в ФРГ и странах еврозоны
в 2015 г. привело снижение экономической активности, обвал уровня цен на
мировых рынках на энергетические ресурсы и, как следствие, на неэнергетическое
сырье и сельхозпродукцию.
В 2015 году потребительские цены в транспортной сфере значительно
снизились, по сравнению с предыдущим годом (-1,7%). Подешквели и услуги ЖКХ
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– на 0,4% в годовом исчислении, также как и услуги связи продолжили снижаться
– 1,2%.
Также следует отметить годовое изменение потребительских цен на
следующие товары и услуги: одежда и обувь +.0,8%; продукты питания +0,7%;
алкоголь и табачные изделия +2,8%; ресторанные и гостиничные услуги +2,6%;
услуги образования - 0,3%.
В 2015 году ЕЦБ не снижал ставку рефинансирования, которая с сентября
2014 года оставалась на уровне 0,05% годовых (в марте 2016 года указанный
показатель был снижен до 0,00% ).
Совокупный государственный долг ФРГ по состоянию на декабрь 2015 года
увеличился и составил 2,22 трлн. Евро (в 2014 -2,1).
Выводы:
Несмотря

на

текущее

ухудшение

финансово-экономической

и

макроэкономической ситуации в большинстве стран еврозоны фактически с 2011
года продолжает удерживать за собой статус ведущей экономики Евросоюза, что
позволяет Берлину и далее эффективно формировать не только национальную
антикризисную политику, но и достаточно действенно продвигать свои интересы
на общеесовском уровне.

2.4. Государственное регулирование в сфере промышленности и услуг
В качестве основной задачи правового регулирования в сфере
промышленности и услуг Германии государством провозглашен принцип свободы
конкуренции, и создания для всех участников потребительского рынка единых
правил конкурентной борьбы.
Реализация этого принципа обеспечивается достаточно сложной системой
правового регулирования, которая направлена, с одной стороны, против
ограничений в соперничестве конкурентов, а, с другой – против осуществления
недобросовестной конкуренции, противоречащей «добрым нравам».

146

Практически же указанная система правового регулирования состоит из двух
крупных блоков норм действующего законодательства Германии.
К первому блоку относятся нормы, препятствующие ограничениям в
конкурентной

борьбе

(заключение

картельных соглашений,

формирование

монополий и т.д.). Целью этих норм является защита свободы действий
конкурирующих предприятий и конкуренции как института рыночной экономики.
Основу нормативной базы в этой области представляет федеральный закон
«Против ограничений конкуренции» в редакции 2002 г.
Ко второму блоку относятся нормы, запрещающие различные виды
недобросовестной конкуренции. Основными правовыми актами здесь являются:
Федеральный закон против недобросовестной конкуренции от 7 июня 1909 г., в
редакции 2002 г., а также Федеральный закон «О времени работы торговых точек»
от 28 ноября 1956 г., с последующими изменениями и дополнениями.
Закон против ограничений конкуренции, помимо утверждения общего
принципа запрета соглашений картельного характера, определяет также систему
органов

по

надзору

за

соблюдением

установленного

правового

режима

конкурентной борьбы.
Федеральное ведомство по картелям дает разрешение на отдельные виды
картельных соглашений (например, для преодоления кризиса в сбыте), ведет
регистрацию и наблюдение за недопущением злоупотреблений при реализации
соглашений

о

картельных

ценах,

осуществляет

контроль

над

слиянием

предприятий. В целом, оно осуществляет свою компетенцию в случаях, когда
последствия нарушений правил конкуренции выходят за пределы отдельной
федеральной земли.
В особых случаях, когда затрагиваются интересы всей экономики и общего
благосостояния, Федеральный министр экономики и энергетики Германии
правомочен выдавать разрешения на картельные соглашения. Во всех остальных
случаях компетентными в области принятия решений являются земельные органы
(рефераты по картелям земельных министерств экономики).
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В

ФРГ

отсутствует

прямое

субсидирование

правительством

сферы

внутренней торговли. Косвенными же мерами содействия торговле являются
существующие здесь на федеральном, региональном и земельных уровнях
различные программы, которые направляются на цели совершенствования
структуры, обучение и переподготовку кадров, содействие малому и среднему
бизнесу.
В 1998 г. парламентом ФРГ был принят Закон против ограничений
конкуренции (Закон о картелях) с последующими изменениями в 2004, 2005, 2009
и 2010 гг. Целью переработки закона была полномасштабная гармонизация
германского и европейского картельного права с одновременным улучшением
общего уровня защиты свободной конкуренции в целом. Новое регулирование
получили, например, такие разделы закона, как непосредственное запрещение
злоупотреблений доминирующим положением на рынке, запрет на торговлю по
ценам ниже цен производства, основные правила обязательной регистрации при
объединении фирм и т.д. Не подпадают под действие этого закона сельское
хозяйство, банки, страховые общества, транспорт.
Закон против недобросовестной конкуренции содержит описание ее
различных видов (например, копирование чужих продуктов, принуждение к
покупкам, введение покупателя в заблуждение и т.д.), а также устанавливает меру
ответственности

по

данным

видам

нарушений.

Целый

ряд

действий,

квалифицируемых как недобросовестные, подпадают под юрисдикцию как
хозяйственного права (возмещение ущерба, отказ от прекращения деятельности)
так и Уголовного права, что подтверждается вынесенными судами решениями,
которые составляют обширную судебную практику Германии.
Вопросы государственного регулирования отраслей экономики Германии
являются неотъемлемой составной частью внутренней экономической политики
страны, которая направлена на защиту

интересов потребителей. Основными

принципами регулирования рынка являются следующие.
Защита здоровья и безопасности потребителей. В русле этой политики в
2001 году было создано Федеральное министерство продовольствия, сельского
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хозяйства и защиты прав потребителей с целью усиления контроля над качеством
продуктов

питания,

применением

гормональных

препаратов,

генетически

изменѐнных продуктов и т. п. Министерство экономики и энергетики ФРГ также
несет ответственность за общую безопасность продукции, руководствуясь Законом
«О безопасности продукции» от 22 апреля 1997г.

Этот закон переносит

европейскую правовую концепцию общей безопасности продукции в национальное
право. Основной частью закона является положение о том, что производитель
только тогда может пускать свою продукцию в торговый оборот, когда она
полностью отвечает требованиям безопасности.
Защита экономических интересов потребителей. Для этого в стране
создана

сбалансированная

система

взаимоотношений

между

интересами

предпринимателей и частных потребителей. Затраты потребителя, связанные с
покупкой какого-либо товара или получением услуги, либо удовлетворением
претензии, должны быть насколько это возможно минимальными. Этой цели
служат, среди прочего, закрепленное законодательным порядком условие об
обязанности производителя/продавца осуществлять предконтрактную информацию
потребителя, предписания по маркировке продукции, также как и право
потребителя на возврат дефектной продукции и обмен на доброкачественную.
Основным инструментарием для защиты прав потребителей являются в
основном нормы гражданского права, регулирующие оформление, заключение и
исполнение договоров на товары и услуги и предъявление возможных претензий
(рекламаций).
Информация и консультирование потребителей. В этой области, также
как в области представления политических интересов потребителей, федеральное
правительство исходит из того, что эти задачи лучше решаются через частные
представительские организации, через объединения потребителей, нежели чем с
помощью каких-либо государственных структур.
Вопросами защиты прав и интересов потребителей в Германии занимаются
многие организации.
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Федеральное министерство экономики и энергетики оказывает финансовое
содействие

организациям,

обеспечивающим

потребителей

информацией

и

защищающим их интересы. Помимо участия государственных институтов очень
важную роль в формировании условий функционирования потребительского рынка
играют общественные организации – союзы, ассоциации объединения и другие
негосударственные структуры, которые осуществляют обратную связь между
предпринимателями

и

правительством,

а

также

осуществляют

функцию

информационного обеспечения своих членов. К числу таких организаций
относятся в первую очередь «Рабочее сообщество союзов потребителей и фонд по
испытанию товаров». Эти организации проводят сравнительные исследования
качества товаров и услуг.
«Институт потребителей» решает задачи всеобъемлющего информирования
потребителей о достоинствах и недостатках товаров и услуг, а также об
оптимальных вариантах их использования.
«Союз защиты прав потребителей» взял на себя задачу по защите правовых
интересов потребителей посредством предъявлений исков со стороны союза на
основе норм права, регулирующего конкурентную борьбу, и норм, регулирующих
общие условия проведения торговых сделок.
Федеральный союз потребителей – «Инициатива потребителей» основан в
1985 г. критически настроенными потребителями. Основная задача – охрана
здоровья, экологическая и социальная поддержка потребителей.
Правила торговли, в частности время работы торговых предприятий в
Германии, так же, как и в Евросоюзе, устанавливаются законодательно и имеют
четкие ограничения.
Особые правила работы существуют для аптек, газетных киосков,
автозаправочных станций, торговых точек в морских и речных портах, на
железнодорожных и аэровокзалах, в зонах отдыха и на курортах. Имеется также
ряд исключений из общего правила, включая делегирование некоторых прав на
региональный (земельный) уровень.
Государственное регулирование в сфере промышленности и услуг.
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В Германии важная роль отводится государственному регулированию
хозяйственных процессов,

состоящему из

двух

основных направлений

-

конъюнктурному и структурному воздействию.
Основной задачей конъюнктурного воздействия, а также его основных
подвидов

–

антикризисного и

антициклического регулирования,

является

предотвращение циклических кризисов. Оно активно использовалось в этих целях
при ликвидации последствий финансового кризиса 2008-2009 гг., когда его стали
понимать более широко как политику экономического роста.
Структурная

политика,

являясь

вторым

крупным

направлением

регулирования хозяйственных процессов, в свою очередь, подразделяется на
отраслевое и региональное направления.
Отраслевую политику в Германии называют также промышленной, еѐ
основной задачей является коррекция «провалов рынка». Она характеризуется
вмешательством

государства

в

рыночные

процессы

и

ориентируется

на

селективные мероприятия в отдельных секторах хозяйства в тех случаях, когда
общегосударственные цели не могут быть достигнуты механизмами рыночной
конкуренции.

Мероприятия

в

рамках

данной

деятельности

должны

ориентироваться на достижение одной из двух целей – или на искусственное
сохранение сложившейся хозяйственной структуры или на еѐ ускоренную
трансформацию.
Постепенно сохраняющее регулирование было признано в Германии
неэффективным и противоречащим принципам социального рыночного хозяйства
(СРХ), от него стали постепенно отказываться, и субсидии промышленным
отраслям постоянно сокращаются.
Более

эффективным

формирующий

характер

является
и

структурное

направленное

на

воздействие,
содействие

имеющее

структурным

преобразованиям. В этом случае государство использует имеющиеся средства для
помощи экономическим

субъектам

в процессе

приспособления к новым

производственным и технологическим стандартам, содействует прогрессивным
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сдвигам, активно формирует перспективные направления развития. Принципы
данной политики включают в себя три основных вида мероприятий.
Вклад в замедление процессов отраслевой трансформации.
Иногда рынок слишком ускоряет структурную перестройку, что может
вызывать нежелательные негативные и болезненные процессы, в частности, в сфере
занятости. В этих случаях государство допускает ограниченное вмешательство в
эти процессы. Соответствующие мероприятия проводятся лишь до того момента,
пока в родственных или смежных отраслях не появятся альтернативные
возможности

для

занятости,

что

отличает

этот

вид

вмешательства

от

консервирующего воздействия.
Стимулирование ускоренной отраслевой перестройки
Мероприятия в этой сфере в большей степени соответствуют задачам
совершенствования отраслевой хозяйственной структуры. Особенно характерным
является:
-

целевое

переобучение

и

переселение

трудоспособного

населения,

лишившегося работы;
- ценовое регулирование – установление «максимально возможных цен
реализации» при появлении повышенного спроса на продукцию тех или иных
отраслей;
- помощь фирмам, занятым разработкой и производством новых передовых
технических изделий, имеющих хозяйственную значимость.
Собственно государственная отраслевая структурная политика, которая
концентрируется на следующих направлениях:
-

реализация

фундаментального

крупномасштабных
характера

научно-технических

(гражданская

авиация,

проектов

современный

железнодорожный транспорт и пр.);
- проведение активной политики в области охраны окружающей среды, что
среди прочего связано с селективным воздействием проводимых мероприятий на
различные сферы экономики;
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- поддержка малых и средних предприятий, в том числе в области политики
содействия конкуренции.
Промышленная политика, как и политика содействия конкуренции, призвана
повышать конкурентоспособность, как отдельных отраслей, так и всего хозяйства в
целом.

Инструменты,

используемые

при их осуществлении,

существенно

отличаются и часто являются противоположными по содержанию. Среди прочего,
промышленная политика имеет селективный характер и нередко выполняет
протекционистские функции. Политика конкуренции направлена на создание
общих и равных условий для всех экономических субъектов, содействует их входу
на рынок и, т.о., поддерживает открытость рынков.
Практически все проводимые государством мероприятия в рамках политики
хозяйственного порядка имеют определѐнный характер структурного воздействия.
Есть и специальные инструменты, которые применяются именно в рамках
промышленной политики, в частности, финансовые льготы,

финансовые

рестрикции, установление особых режимов в области политики конкуренции.
Представители правительства постоянно ведут диалог с различными
отраслевыми объединениями предпринимателей и

профсоюзами. Одной из

важнейших целей такого диалога является идентификация существующих и
формирующихся проблем, а также совместное обсуждение возможных путей и
механизмов

их

решения.

Координация

диалога

поручена

Федеральному

министерству экономики и энергетики. В первую очередь, это относится к
стратегическим

отраслям,

например,

аэрокосмической

и судостроительной

промышленности. Особенностью германской, как и других национальных
европейских промышленных политик является необходимость их согласования с
соответствующими органами Евросоюза, среди которых особое место занимает
Совет по конкурентоспособности (Федеральный министр экономики и технологии
является его членом). Важным элементом европейской промышленной политики
является политика по отношению к отдельным секторам, которая разрабатывается
на основе совместного обсуждения Комиссией ЕС и представителями государств
существующего положения в конкретных отраслях, например, в автомобиле- и
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машиностроении, химии. Речь идѐт о создании благоприятных рамочных условий
для их развития, которые, с одной стороны, учитывают пожелания бизнеса, а, с
другой, возможности ЕС и государств-членов.
Правительство стало обращать пристальное внимание на проведение
отраслевой структурной политики на уровне земель, общин и коммун,
рассматривая промышленную политику как часть региональной, сочетающей в
себе

формирование общих благоприятных условий предпринимательства с

поддержкой конкретных отраслевых проектов.
Федеральное министерство экономики и энергетики кратко определило
промышленную

политику

«как

региональную,

проводимую

в

интересах

промышленности». Еѐ основной целью объявлено создание благоприятных
рамочных условий для промышленных инноваций, инвестиций и производства.
Специально подчѐркивается, что влияние на отраслевые сдвиги не относится к еѐ
приоритетам. Региональная политика направлена на формирование благоприятных
рамочных

условий

для

развития

конкретного

хозяйственно-политического

территориального пространства с целью привлечения в него (и удержания в нѐм)
капиталов, услуг и рабочей силы. Составной частью является поддержка
конкретных проектов в промышленности, в том числе в высокотехнологичных и
инновационных сферах. Она осуществляется на федеральном, земельном и
коммунальном уровнях и сочетает в себе все виды структурной политики. Эта
политика наиболее результативна на региональном уровне, поэтому было принято
решение использовать еѐ в целях поддержки современной промышленной
политики.
Основой и главной движущей силой структурных преобразований в
экономике Германии, в том числе инновационных, является в настоящее время не
промышленная политика, а политика конкуренции, финансовая и денежная
политика, которым отводится приоритетная роль.
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2.5. Государственное регулирование банковского и страхового секторов
экономики, биржевой торговли
Банковский сектор ФРГ в настоящее время насчитывает около 2000
универсальных (классических) и специализированных кредитных учреждений
частной и публично-правовой форм, в которых занято около 700 тыс. человек.
В число универсальных организаций входят около 300 частных банков
(Privatbanken), порядка 500 общественно-правовых сберкасс (Sparkassen) с их
головными институтами - земельными банками (Landesbanken), а также примерно
1,4 тыс. народных банков (Volksbanken) и т.н. банков крестьянской взаимопомощи
(Raiffeisenbanken), представляющих собой товарищества, организованные на
кооперативной основе. Среди специализированных кредитных учреждений (сфера
их деятельности год от года растет) следует назвать ипотечные и строительные
банки, кредитные институты промышленности, гарантийные банки и общества.
Доступность банковских услуг для широких масс населения обеспечивается
наличием разветвленной сети филиалов, насчитывающей (по состоянию на конец
2015 г.), согласно данным германского федерального банка, 40 225 отделений. В
последние годы в ФРГ наблюдалась тенденция к снижению числа кредитных
учреждений: за пять лет их число сократилось на 562. Главным фактором при
сокращении отделений является необходимость снижения издержек в условиях
угрозы развития рецессионного сценария в экономиках стран ЕС.
Банковская сфера Германии отличается довольно низким как по мировым,
так и по европейским меркам, уровнем консолидации. Около половины кредитных
учреждений ФРГ относится к т.н. малым банкам с годовым оборотом менее 50 млн.
евро. Доля рынка, которая приходится на 4 крупнейших банка страны («Дойче
Банк», «Коммерцбанк», «Хелаба» и «ДЦ банк»), составляет лишь 20,6%, что
значительно ниже аналогичного показателя в среднем по зоне евро (42,9%). Для
сравнения, в Нидерландах он составляет 84,8%, во Франции - 53,5%, Испании 42%.
Что касается капитализации германских банков, то в последние пятнадцать
лет наблюдалась тенденция к отставанию темпов роста их биржевой стоимости от
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аналогичных

показателей

крупнейших

банков

Америки,

Великобритании,

Испании, Китая, Франции и ряда других стран. Так, если еще в начале 90-х годов
ведущий банк ФРГ - «Дойче Банк» - входил в тройку крупнейших в мире, то в 2015
г. он занимал 14 место.
Начатые в последние годы преобразования, предусматривавшие, в частности,
лишение сберегательных касс и земельных банков государственных гарантий, а
также снятие ряда ограничений по слиянию внутри этих сегментов, не принесли
ожидаемого эффекта. По-прежнему сохраняется запрет на сделки по поглощению
между банковскими институтами разных организационно-правовых форм, а
фиксируемые случаи объединения в частном, земельном и кооперативном секторах
являются единичными, и посвоим масштабам вряд ли способны оказать скольконибудь существенное влияние в плане повышения конкурентоспособности
банковского сектора ФРГ в целом.
Примечательно, что, несмотря на свою достаточно низкую биржевую
стоимость, германские банки пока не стали предметом «враждебных поглощений»
из-за рубежа. Сравнительно невысокая рентабельность, обремененность балансов
некоторых германских банков проблемными кредитами, усложненная система
менеджмента, предусматривающая высокую степень участия представителей
трудовых коллективов в управлении, отпугивают иностранных инвесторов,
которые предпочитают выходить на германский рынок самостоятельно. В стране
сегодня действует порядка 300 зарубежных банков из ориентировочно 50
государств с достаточно разветвленной (около 1 тыс. отделений) сетью филиалов.
Данные финансовые институты весьма активно распространяют свое влияние на
рынке финансовых услуг и в некоторых сферах серьезно потеснили местных
конкурентов (консалтинговые услуги, эмиссии ценных бумаг, предоставление
крупных консолидированных кредитов, осуществление расчетных операций и др.).
Многие крупные германские банки, такие как «Коммерцбанк АГ» и «Дойче Банк»
до введения в 2014 г. антироссийских санкций достаточно активно работали в
России (располагают в нашей стране соответствующими дочерними структурами).
Однако с июня 2014 г. финансирование инвестиционных проектов на территории
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России германскими банками в большинстве случаев заморожено (исключение
составляют проекты в сферах экологии и здравоохранения). Германские банки
практически не участвуют в проработке условий конкретных проектов или в
определении целей инвестирования.
В 2015 г. заметно снизилась заинтересованность банков ФРГ в участии в
сопровождении операций по размещению российскими компаниями акций на
международных биржевых площадках, что, в первую очередь, связано с так
называемыми антироссийскими санкциями, а также сопутствующим давлением
администрации США на европейские деловые круги.
В настоящее время функции регулирования банковского сектора Германии
осуществляются
«Федеральным

находящимся
ведомством

в

подчинении

министерства

финансов

по наблюдению за деятельностью в области

финансовых услуг» (BundesanstaltfurFinanzdienstleistungsaufsicht – BAFin) , а также
«Бундесбанком», что зачастую приводит к неоправданному дублированию
действий. Против планов министерства по усилению влияния на работу системы
надзора путѐм урезания соответствующих полномочий «Бундесбанка» выступают
банковское сообщество и лидеры ХДС/ХСС. Данная тема может стать источником
очередного конфликта в новой «большой коалиции».
Архаичная

«3-хзвенная

структура»

немецкой

банковской

системы

(сберкассы, государственные земельные банки, частные кредитные институты) попрежнему мешает консолидации банковского сектора. Рыночная капитализация
большинства местных банков намного меньше зарубежных конкурентов, что
делает их уязвимыми перед возможными недружественными поглощениями.
Ведущую

роль

в

этой

―KreditanstaltfürWiederaufbau‖

системе

(KfW)

и

играют

банковская

группа

страховое

общество

―Euler-

HermesKreditversicherungAG‖.
На сегодняшний день в структуре ―KreditanstaltfürWiederaufbau‖ (KfW)
существуют следующие структуры, непосредственным образом участвующие в
инвестиционной политике ФРГ:
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- KfWFörderbank –обеспечивает финансирование инвестиционных программ
в области промышленного и жилищного строительства, энергосбережения, защиты
окружающей среды, образования и создания инфраструктуры на территории ФРГ.
- KfWMittelstandbank – обеспечивает финансирование малого и среднего
бизнеса в ФРГ, а также предоставляет стартовый капитал для предпринимателей и
инновационных проектов и консультационные услуги.
Созданный в рамках KfW и как его составная часть, этот единый банк
среднего бизнеса имеет собственное место в совете директоров. Банк выполняет
функции «одного окна» по всем вопросам развития предпринимательства для
среднего бизнеса и концентрирует своѐ внимание на финансировании открытия,
основания новых фирм, инвестиций и инноваций.
- KfWIPEX-Bank – предназначен для финансирования германского экспорта
и проектов развития деловой активности как в ФРГ, так и за рубежом. IPEX-Bank
предлагает не только покрытое ―Ойлер-Гермесом‖ экспортное финансирование,
кредитные

линии,

комплексное

предпринимательские

структурированное

кредиты,

финансирование

форфетирование,
как

в

но

и

промышленности,

транспорте и в инфраструктуре, так и в сферах телекоммуникаций, сырья,
энергетики и защиты окружающей среды.
- KfWEntwicklungsbank – является специальным банком, предназначенным
для финансирования государственных проектов и программ ФРГ в развивающихся
странах, направленных на обеспечение экономического и социального развития
этих стран.
- Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG) – является 100%нымдочернимобществомбанковскойгруппы ―Kreditanstalt für Wiederaufbau‖ (KfW).
Призвано финансировать и структурировать инвестиции германских частных
предприятий в развивающихся и бывших социалистических странах, включая
страны ЦВЕ и СНГ, а также оказывать консультационное содействие германским
предприятиям.DEG

призвано

предоставлять

кредиты

или

непосредственно

участвовать в дочерних или совместных предприятиях германских фирм в этих
странах.

Кроме

того,

оно

проводит
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соответствующие

исследования

инвестиционной ситуации и предоставляет результаты исследований германским
фирмам.
Euler-HermesKreditversicherungAG – «Ойлер-Гермес" действует в рамках
полномочий, предоставленных ему правительством, и в объеме средств, ежегодно
предусматриваемых на эти цели бюджетом страны.
Федеральное правительство оказывает поддержку немецким инвесторам,
выдавая им через «Ойлер-Гермес» инвестиционные гарантии, защищающие
немецкие прямые инвестиции за рубежом (в развивающихся странах) от
политических рисков, и гарантии по несвязанным финансовым кредитам (UFKGarantien),

страхующие

обеспечение

Германии

сырьевыми

товарами

и

стимулирующие экономическое развитие в странах, принимающих эти кредиты.
В Германии большое внимание уделяется регулированию и контролю
инвестиционно-финансового рынка страны. Этой деятельностью, как отмечалось
выше, занимается Федеральное ведомство по наблюдению за деятельностью в
области финансовых услуг (BundesanstaltfurFinanzdienstleistungsaufsicht – BAFin),
которое

регулирует

и

контролирует

деятельность

немецких

организаций,

работающих в кредитной сфере, в сфере страхования и в сфере торговли ценными
бумагами.
BAFin входит в сферу деятельности Министерства финансов ФРГ.
Территориально оно располагается в городах Бонн и Франкфурт-на-Майне.
В нѐм занято около 1000 сотрудников. Осуществляет наблюдение за
деятельностью

около

2700

кредитных

учреждений,

800

учреждений,

предоставляющих финансовые услуги и свыше 700 страховых организаций.
О

практике

добровольного

страхования

объектов

капитального

продуктов,

предлагаемых

строительства в Германии
Несмотря

на

широкий

круг

страховых

германскими финансовыми институтами, немецкие строительные компании при
выборе

вариантов

добровольного

страхования

объектов

капитального

строительства традиционно ориентируются на т.н. «обычаи делового оборота»,
которые

вырабатываются

Германским союзом
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страховщиков

(GDV

-

DerGesamtverbandderdeutschenVersicherungswirtschaft).

Данные

«обычаи»,

как

правило, опубликовываются GDV в форме типовых договоров страхования
объектов

капитального

строительства,

которые,

являясь

формально

факультативными и не обязательными для немецкого бизнеса, составляют основу
отношений между предпринимателями и страховыми компаниями.
Согласно рекомендациям GDV, предметами добровольного страхования
объектов капитального строительства являются:
- ущерб, вызванный несчастными случаями при строительных работах,
нанесенный в период действия контракта подрядной организации,
- злоумышленное нанесение ущерба (вандализм) строительным объектам, а
также во время монтажных работ,
- пропажа или уничтожение строительных и монтажных материалов в
результате уголовных преступлений (напр., кражи) при условии документальных
подтверждении со стороны уполномоченных правоохранительных органов,
- ущерб от пожаров или стихийных бедствий.
Особо выделяется, что не могут рассматриваться в качестве страховых
случаев:
- недопоставка строительных материалов и комплектующих со стороны
смежных фирм и субподрядчиков,
- погодные условия, которые, хотя и нанесли ущерб строительным объектам,
но являются типичными для данного периода года или для данной географической
местности (вводит принцип «чрезвычайных погодных условий»),
- отсутствие должных мер со стороны подрядчиков и собственников
объектов капитального строительства, которые могли, но, в силу небрежности или
неосторожности не позволили предотвратить причинение ущерба.
В германском законодательстве не существуют

не существуют строгих

регламентирующих норм в отношении доли (размера) расходов на добровольное
страхование в сметной стоимости объектов капитального строительства. В данном
случае руководствуются принципом – «страховая сумма определяется по
обоюдному

согласию

страхователя

и

страховщика»,
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что

формально

не

ограничивает стороны договора в определении размера финансовой части
соглашения.
В то же время, чтобы не попасть в категорию «подозрительных сделок»,
которые могут привлечь «нездоровый» интерес правоохранительных органов
Германии, соглашение о добровольном страховании объектов капитального
строительства должно учитывать важное «неписаное» условие. Сумма страхования
объектов капитального строительства от вышеназванных рисков не может
превышать 1/1000 часть от сметной стоимости самого объекта.

2.6. Состояние инновационного развития
2.6.1.Приоритетные направления развития инновационной политики.
Несмотря на кризисные явления, за последние 7 лет Германия вышла на
передовые позиции в мире в научно-исследовательской и инновационной сферах.
На данном этапе инновации из Германии пользуются самым высоким спросом, при
этом никакая другая страна не производит столько высокотехнологичной
продукции, как ФРГ. По многим направлениям исследований и производства
инновационных продуктов немцы занимают первые места в мире, по ряду
некоторых – планируют выйти в ближайшем будущем. По экспорту такой
продукции в Европе Германия уверенно занимает первое место.
Обеспечивать такой уровень инновационной продукции страна не смогла бы
без соответствующих инвестиций в науку и научные разработки.
Так, одним из важнейших индикаторов экономического могущества
государства и уровня выпуска инновационной продукции является степень его
инвестиций в научные исследования и разработки (НИР) по отношению к
внутреннему валовому продукту страны.
В ФРГ с большим вниманием относятся к данному индикатору, рассматривая
вложения в НИР как возможность обеспечить постоянный рост и устойчивое
развитие экономики в целях поддержания и повышения конкурентоспособности
страны на мировом рынке. Только немногие страны в мире, такие, как например
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Швеция, Финляндия и некоторые азиатские страны в 2015 году удерживали
показатель в 3% от ВВП, вложенные в научные исследования и разработки. При
этом в США этот уровень достигает 2,7 %. В абсолютных цифрах Германия по
сравнению с европейскими странами уверенно лидирует. Так, в 2015 г. общая
сумма инвестиций в НИР достигла в ФРГ 75,5 млрд. Евро, что составило почти в
два раза большую сумму, чем в успешной в отношении науки и исследований
Франции.
Ориентируясь на европейскую «стратегию 2020», дорожная карта которой
предписывает странам Европы достичь трехпроцентного барьера вложений в НИР
к 2020 году, немцы уже перевыполнили свои обязательства перед европейцами, и
собираются к намеченному сроку окончания программы дополнительно увеличить
свои расходы на науку и исследования. К 2020 году этот индикатор планируется
повысить до 3,5%.
По мнению экспертов из Германского банка исследований (Deutsche Bank
Research), могущество немецкой экономики обеспечивается «высокой степенью
участия экономики страны в финансировании НИР как высшей школы, так и
внеуниверситетских исследовательских организаций». В частности, в 2015 г.
различными предприятиями Германии в НИР, проводимые университетскими
научно-исследовательскими центрами вложено 14%, а во внеуниверситетские – 9%
от общей суммы инвестиций, включая государственные. Для сравнения,
усредненная сумма такого участия в странах Европы лежит в области 6% и 4%
соответственно.
В сфере высоких технологий, особенно в таких, как автомобилестроение,
электротехника, химическая промышленность и станкостроение, ФРГ по оценкам
Всеобщей научной конференции (Gemeinsame Wissenschaftskonferenz) находится
на первом месте в мире.
Правительство ФРГ в этой связи отмечает необходимость поддерживать на
высоком уровне исследования и разработки по приоритетным направлениям науки
и технологий путем использования как правительственных, так и общественных
механизмов

поддержки,

совершенствования
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методики

профессиональной

подготовки научных кадров в высших учебных заведениях страны, а также уделять
особое внимание фундаментальным исследованиям, позволяющим сохранять
конкурентоспособность немецкой науки на мировой арене.
Научно-технические приоритеты государственного задания в сфере науки
практически в полной мере совпадают с приоритетными направлениями науки и
технологий ФРГ.
По результатам анализа хода реализации «Стратегии развития высоких
технологий 2020» («Hightech-Strategie 2020»), утвержденной правительством ФРГ в
2006 году, в новом документе ограничен перечень стратегических направлений
развития НИОКР и экономики (с 17 до 5) за счет сведения их в более крупные
сферы: энергетика и экология, здравоохранение, средства связи, машиностроение и
транспорт, безопасность. Среди них выделено 10 ключевых областей, на которых
необходимо сконцентрировать основные финансовые, экономические, научные и
кадровые ресурсы: использование альтернативных источников энергии, развитие
электроавтомобилестроения, расширение и защита информационных сетей,
энергоэффективность

производства

и

средств

связи,

проектирование

и

строительство экологически чистых и энергосберегающих городских кварталов,
развитие здравоохранения с акцентом на уходе за престарелыми, обеспечение
правильного и здорового питания населения, развитие систем гражданской
защиты, внедрение новых методик организации и управления производством и
обществом. Также определены ключевые технологии, развитие которых станет
определяющим для экономического развития: био- и нанотехнологии, микро- и
наноэлектроника,

оптические

технологии,

новые

материалы,

космические

технологии.
В то же время расходы на научные исследования достаточно подробно
категорированы, в частности в следующих направлениях:
исследования в области здравоохранения и медицины;
биотехнология и биоэкономика;
исследования в сфере гражданской безопасности;
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исследования в сфере энергетики и энерготехнологий;
климат, экология и устойчивое развитие;
информационно-коммуникационные технологии;
исследования в целях улучшения условий труда в
промышленности и на рынке услуг;
нано технологии и новые материалы;
оптические технологии;
технологии производства;
рациональное использование территорий, городов, исследования
в области строительства и архитектуры;
инновации в образовании;
идеологические, социальные и экономические исследования;
поддержка исследований предпринимательства;
рамочные инновативно направленные исследования в сфере
перекрестного анализа деятельности общества;
мониторинг деятельности организаций поддержки научноисследовательских обществ, объединений;
крупные научные установки и фундаментальные исследования;
планирование научных исследований и глобальные направления
исследований.
В современных условиях, по мнению правительства ФРГ, стратегические
решения в отношении политики государства в сфере исследований и инноваций
должны приниматься по результатам постоянно действующего диалога с
обществом. В соответствии с данной установкой и коалиционным договором
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между партиями, пришедшими к власти по результатам очередных выборов, BMBF
на своей виртуальной платформе c октября 2009 запустило инициативу
гражданского диалога «Технологии будущего» (Zukunftstechnologien). В ходе
дискуссий между гражданами страны, чиновниками, принимающими решения в
правительстве,

представителями

экспертного

научного

сообщества

и

промышленности были определены приоритетные темы, направления и цели, по
которым должны развиваться наука и исследования в стране.
Кроме

того,

был

установлен

т.н.

«инновационный

диалог» между

высокопоставленными представителями науки и промышленности с одной
стороны, и Федеральным канцлером вкупе с представителями профильных
министерств с другой. По результатам диалога формировались тематические
направления и ключевые темы, которые предполагается определить в качестве
приоритетных для государства.
Все эти данные и легли в основу приоритетных тематик с условием
постоянной корректировки и возможных изменений приоритетов в той или иной
сфере научных исследований.
Координирующую роль в данном процессе играло БМБФ, как орган,
отвечающий в целом за формирование государственной политики в сфере научных
исследований и разработок.

2.6.2.Информация о действующем законодательстве в сфере поддержки
инновационной деятельности
Для Германии характерна сложная структура управления в сфере НИОКР,
состоящая из множества органов и ведомств на федеральном и земельном уровнях.
В основе нормативно-правовой базы функционирования любых немецких
учреждений, осуществляющих научно-исследовательскую деятельность, находятся
конституция ФРГ, федеральные законы, а также ряд отраслевых программ и
стратегий в важнейших областях НИОКР.
На федеральном уровне общее управление научно-исследовательской
деятельностью осуществляет Федеральное министерство образования и научных
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исследований (BMBF). Кроме того, в управлении и финансировании НИОКР
(распределение средств из государственного бюджета), помимо BMBF, участвуют
в соответствии со своей сферой ответственности: Федеральное министерство
экономики и энергетики (BMWi), Федеральное министерство защиты окружающей
среды, природы и безопасности реакторов (BMU), Федеральное министерство
продовольствия, сельского хозяйства и защиты потребителей (BMELV) и
Федеральное министерство здравоохранения (BMG), а также Федеральное
министерство обороны (BVg). На региональном уровне за реализацию научноисследовательских программ, проводимых в местных университетах, НИИ и НИЦ,
отвечают и финансируют земельные профильные министерства.
Выделение денежных средств на проведение НИОКР осуществляется на
основе принципа государственно-частного партнѐрства. В соответствии с которым
доля государственного финансирования составляет примерно одну треть, две трети
ассигнуются промышленностью.
На сегодняшний день в Германии преобладает прямое финансирование
инновационной деятельности, которое реализуется на следующих условиях:
- точное определение программы НИОКР;
- оказание однократной финансовой поддержки;
- 100 % авансирование;
- результаты должны носить открытый характер (в гражданских отраслях
промышленности).
Стимулирование

перспективных

НИОКР

осуществляется

посредством

распределения финансовой поддержки по следующим направлениям:
- гранты на исследования в области высоких технологий, выдаваемые в
рамках тематических программ исследований и разработок BMBF, которые
предполагают реализацию совместных проектов с государственными научноисследовательскими институтами;
- гранты на проекты малого и среднего бизнеса (МСБ), связанные с
научными исследованиями и разработками;
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- кредиты на проведение инновационных проектов в высокотехнологичных
компаниях МСБ;
-

поддержка

связей

бизнеса

и

науки

для

обеспечения

успешной

коммерциализации технологий).
Центральным звеном германской науки продолжают рассматриваться
национальные высшие учебные заведения (ВУЗ), которые эффективно совмещают
образовательные и научные процессы. На ближайший легислатурный период
(2013-2018 г.г.) принято решение активизировать реализацию ключевых инициатив
в этой области, реализуемых совместно на федеральном и земельном уровнях:
«Программа содействия передовым исследованиям «Экселенцинициатива» (поддержка науки и исследований в ВУЗах).
Предполагается ввести новые форматы поддержки, а также в целом
доработать инициативу с учетом меняющейся экономической
конъюнктуры.
«Пакт об исследованиях и инновациях» (поддержка
внеуниверситетских исследований). Нацелен в первую очередь на
повышение конкурентоспособности и инновационного потенциала
пяти ключевых научных организаций: германского исследовательского
общества, обществ Макса Планка, Гельмгольца, Фраунгофера и
Лейбница.
«Пакт о высших школах» (повышение эффективности системы
образования на фоне роста числа учащихся). Согласование и
скорейший старт 3-й фазы инициативы с целью упрощения доступа
квалифицированных специалистов к высшему образованию. Кроме
того, предполагается принять меры по повышению привлекательности
Германии как места обучения иностранцев. В настоящее время ФРГ
является третьей после США и Великобританией страной по
количеству приехавших из-за рубежа учащихся. К 2020 г. планируется
увеличить их число на треть до примерно 350000 человек. В
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дополнение к этому будут предприняты усилия по повышению
«мобильности» германских учащихся, чтобы каждый второй
выпускник проходил практику за границей. В целом в ближайшие 4
года на федеральном уровне будет заметно увеличено базовое
финансирование ВУЗов, что, как предполагается, внесет
дополнительный вклад в сокращение дефицита
высококвалифицированных кадров.
Одновременно с этим коалиционное правительство должно ускорить процесс
внедрения современных информационных технологий в научной сфере. Одна из
главных целей этих усилий – обеспечение доступа как можно большего круга
ученых к данным о результатах исследований. Для этого, в частности, планируется
вместе с землями ФРГ сформировать Совет по информационной инфраструктуре,
который станет площадкой для разработки различных междисциплинарных и
межинституциональных стратегий и стандартов.
Также в ближайшее время будут предприняты шаги по оптимизации
«Дорожной карты» создания крупной научно-исследовательской инфраструктуры
в соответствии с новыми возможностями сотрудничества между землями и
федеральным центром. В частности, будут расширены возможности ВУЗов по
использованию данной инфраструктуры.
Особое внимание будет уделено повышению качества международного
научного сотрудничества и развитию стратегии интернационализации научной
деятельности. При этом стратегически важным представляется наращивание связей
с развивающимися и новыми индустриальными странами.
За последние несколько лет федеральное и земельные правительства
совместно с частным сектором экономики предприняли значительные усилия по
увеличению объема инвестиций в НИОКР. Этого удалось добиться посредством
последовательного расширения поддержки научной деятельности в высших
школах

и

активизации

программ

финансирования
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внеуниверситетских

исследований. С учетом результативности такого подхода новое правительство
будет и дальше стремиться сохранить расходы на НИОКР на уровне 3% ВВП.
Одним из важнейших направлений приложения усилий станет активизация
трансфера научных знаний в общество и экономику, что позволит ускорить
процесс коммерциализации инноваций. Одновременно с этим важной задачей
является привлечения к НИОКР малых и средних предприятий, а также
предоставление их доступа к широкому спектру программ поддержки.
Несмотря на то что политика нового правительства в сфере образования,
науки и научных исследований сохранит преемственность, наметились некоторые
новые тенденции и проблемные вопросы, на которых ранее не акцентировалось
внимание.
Одновременно была подчеркнута высокая значимость для ФРГ совместных
научных исследований в рамках европейского союза. Здесь перед министерством
стоит амбициозная цель по созданию единого основанного на европейском
законодательстве научно-исследовательского и образовательного пространства,
которое, по словам заместителя министра, не вполне совершенно и требует
внесения дополнительных поправок и изменений.
На уровне отдельных научных областей ряд соответствующих обязанностей
также распределены между профильными министерствами, в первую очередь,
между Федеральным министерством окружающей среды, охраны природы,
строительства и безопасности ядерных реакторов (Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, BMUB) и Федеральным министерством
экономики и энергетики (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie BMWi),
которые осуществляют ряд программ инновационного характера.
На уровне ВУЗов образовательная деятельность координируется
Конференцией ректоров Германии (Hochschulrektorenkonferenz, HRK), которое
объединяет руководство государственных университетов, частных университетов,
аккредитованных государством, и других немецких ВУЗов. Конференция
выступает в качестве «зонтичной» организации, осуществляющей реализацию
общественно-политической позицию высших учебных заведений страны.
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2.6.3. Инфраструктура поддержки инновационного развития Германии
В Германии специализированные научно-исследовательские институты
фундаментального и прикладного характера образуют эффективную систему
проведения передовых НИОКР и входят в состав 4 крупнейших научноисследовательских обществ: Общество Фраунгофера (FraunhoferGesellschaft, FhG),
Объединение Гельмгольца (HelmholzGemeinschaft, HGF), Общество Макса Планка
(Max Plank Gesellschaft, MPG), Объединение Лейбница (LeibnizGemeinschaft, WGL)
(подробная информация дана выше).
В России же, по оценкам немецких экспертов, основным источником
финансирования научно-исследовательской деятельности выступает государство,
что негативно сказывается на ее эффективности. Тем не менее отмечаются и
положительные тенденции. В первую очередь, речь идет о целенаправленной
политике по формированию инфраструктуры для проведения НИОКР, созданию
рамочных условий для развития инновационной деятельности, сосредоточению
господдержки на инновационных проектах в приоритетных (для Германии в том
числе) отраслях экономики таких, как альтернативная энергетика, биомедицина и
биотехнологии,

генная

инженерия,

космическая

промышленность,

информационные технологии. Кроме того, российские организации активно идут
на интеграцию, выстраивая партнерские отношения и обмениваясь опытом. Так, в
немецкой экономике представлено свыше 3000 фирм с российским участием. В
основном они выполняют торгово-закупочные функции, то есть, ориентированы на
импорт немецких товаров и услуг. Вместе с тем существует ряд компаний,
продвигающих

свою

продукцию

и

услуги

(минеральные

ресурсы,

информационные технологии) на немецкий рынок. В России же, по данным
Российско-Германской Внешнеторговой Палаты, в 2015 г. в функционировало 6167
предприятий с участием немецкого капитала в таких областях, как минеральные
ресурсы, энергетика, строительство, информационные технологии, логистика и
транспорт.
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Главная область сотрудничества российских и немецких предприятий,
подразумевающая инновационную составляющую - добыча углеводородов,
утилизация ТБО, космическая промышленность.
Россия

и Германия

академическими

тесно связаны

традициями,

интеллектуальным

способствующими

наследием

выстраиванию

и

системы

партнѐрских отношений в области образования, науки и инноваций. Так,
Берлинский университет прикладных технических и экономических наук (HTW
Berlin) активно взаимодействует с российскими вузами. В первую очередь, речь
идет о многолетнем сотрудничестве с Кубанским государственным университетом.
В 2005 г. для придания импульса сотрудничеству высших учебных
заведений, научно-исследовательских организаций и предприятий было подписано
соглашение «Стратегическое партнерство в области образования, научных
исследований

и

инноваций».

Координацией

Стратегического

партнерства

занимаются Федеральное министерство образования и научных исследований
(BMBF) и российское Министерство образования и науки (МОН). В этом процессе
принимают участие Федеральное министерство экономики и технологий (BMWi),
российским партнером которого является Министерство экономического развития
и торговли, и Федеральное министерство внутренних дел (BMI) со своим
российским партнером – Администрацией Президента. Деятельность в рамках
партнерства, охватывающая такие сферы, как экономика и наука, образовательные
учреждения и органы государственного управления, сосредоточена на трех
направлениях:
- научные исследования, образование и инновации (BMBF);
- повышение квалификации и обучение руководящих кадров в экономике (BMWi);
- повышение квалификации руководящих кадров в государственных организациях
(BMI).
В 2006 г. московским Союзом общественных объединений «Международный
союз

приборостроителей

и

специалистов

по

информационным

и

телекоммуникационным технологиям» и ганноверскими фирмами Нannoverimpuls
GmbH, e2b GmbH был подписан меморандум об открытии в Ганновере
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распределенного Германо-российского центра трансфера технологий для оказания
консультационной

поддержки

частным

и

государственным

предприятиям,

научным учреждениям по следующим направлениям:
индивидуальные решения по быстрому и эффективному выводу на рынок
различных товаров, научных разработок и услуг, а также по поддержке и
дальнейшей реализации научных исследований;
освоение новых рынков;
инициирование и долгосрочная поддержка деловых и партнерских
отношений между российскими и немецкими организациями (в том числе в
области фундаментальных и прикладных исследований и производства).
С 2007 г. между Россией и Германией действует «Соглашение о совместном
содействии развитию технологических инноваций среди малых и средних
предприятий», в рамках которого проходит конкурс на получение грантов для
германо-российских научно-исследовательских проектов.
Данный

документ

позволяет

активизировать

российско-германскую

кооперацию в области промышленных научно-конструкторских разработок в сфере
создания перспективных технологий: биотехнологии и медицинские исследования,
нанотехнологии,

оптические

технологии,

информационно-коммуникационные

технологии, космические разработки, технологии защиты окружающей среды.
Основными

стратегическими

траекториями

развития

международного

сотрудничества России и Германии в инновационной сфере являются следующие
направления:
-

создание

инновационной

совместной
экономики:

научной

базы

биотехнологии,

в

перспективных

космическая

секторах

промышленность,

альтернативная энергетика, информационные технологии.
- организация совместных предприятий в сфере инноваций и активизация
процесса создания малых и средних инновационных компаний, способных быстро
реагировать на запросы рынка.
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Развитие форм сотрудничества в сфере науки и образования по следующим
направлениям: на основе создания совместных образовательных программ между
вузами для подготовки высокопрофессиональных кадров; на основе создания
специальных программ стажировки для молодых учѐных; укрепление обмена
между научными организациями двух стран; на основе существующих запросов
рынка и заказов государства разработка и реализация совместных научноисследовательских проектов; на основе современных информационных технологий
формирование виртуальных кластеров в форме научно-инновационных сетей,
обеспечивающих тесное сотрудничество и взаимодействие учѐных двух стран в
различных сферах науки.
Создание

институциональной

основы

для

развития

международного

сотрудничества, включающей в себя не только создание официальных структур, но
и формирование правового поля для развития программных мероприятий,
упрощения визового режима, закрепления правил коммерциализации и трансфера
инноваций между странами.
В

Германии

высоко

оценивают

связи

с

российскими

учеными.

Показательным в этом плане стало выступление председателя правления ГерманоРоссийского Форума (ГРФ) Маттиаса Платцека 3 апреля 2014 г. в Бранденбургской
государственной канцелярии в Потсдаме, предварившее мероприятие «Энергетикa
и окружающая среда - новые вызовы для общества, науки и экономики» в рамках
Российско-Германской Научной беседы (новый формат в портфолио ГРФ). По его
мнению, образовательная и научная деятельность традиционно образуют базис
первостепенной важности для европейской стабильности, и именно на нее следует
опираться

в

«сложные

времена».

Также

он

призвал

ВУЗы

и

научно-

исследовательские учреждения сохранять конструктивный климат на основе
принципов диалога в своих организациях и подчеркнул, что необходимо
использовать Научные беседы для организации диалога гражданских обществ
России и Германии, выдвинув тезис «сближение через сотрудничество в
образовании и науке – проверенный временем мост в будущее».
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В феврале 2015 г. в Национальном исследовательском центре «Курчатовский
институт» состоялся симпозиум Объединения научно-исследовательских центров
Германии им. Гельмгольца «Научная кооперация Россия – Германия: приоритеты и
перспективы»,

посвященного

10-летию

деятельности

представительства

объединения в России.
В мероприятии приняли участие ученые и руководители научных центров,
входящих в Объединение имени Гельмгольца, а также представители Посольства
Германии в России и Бундестага.
Российские и германские ученые представили доклады по основным
направлениям российско-германского научно-технического сотрудничества и
рассказали об исследованиях и достижениях в области конвергентных технологий,
перспективной

энергетики,

фундаментальных

свойств

экологии,
материи,

транспорта,
а

также

о

космической

отрасли,

выстраивании

системы

междисциплинарного образования.
В ходе встречи Президент Объединения им. Гельмгольца Юрген Млынек
озвучил такую позицию: «Для нас, ученых, самое важное, чтобы сотрудничество
не прекращалось, чтобы оно, базируясь на том, что уже достигнуто, переходило в
новые форматы. Для нас особенно важно, чтобы молодое поколение ученых
продолжало сотрудничество и участвовало в наших проектах».
На панельной дискуссии посол Германии в России Рюдигер Фрич,
Председатель Совета Германского электронного синхротрона DESY Гельмут Дош,
помощник Президента РФ Андрей Фурсенко, директор Курчатовского института
Михаил Ковальчук, президент РАН Владимир Фортов обсудили проблемы и
перспективы

дальнейшего

российско-германского

научно-технического

сотрудничества.
На заключительном вечернем заседании научной сессии было подписаны
соглашения о развитии сотрудничества между НИЦ «Курчатовский институт» и
Объединением им. Гельмгольца по следующим направления: ускорительные
технологии; фотонные, нейтронные и ионные исследования; материаловедение
(нано-, био-, многофункциональные материалы); физика элементарных частиц;
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ядерная физика и физика плазмы; управление большими объемами данных. Кроме
того, учреждения с обеих сторон намерены сотрудничать в рамках комплексных
научно-исследовательских

проектов

международного

класса,

таких

как

Европейский рентгеновский лазер на свободных электронах (XFEL), Европейский
центр по исследованию ионов и антипротонов (FAIR), Международный центр
нейтронных исследований на базе реактора ПИК (Гатчина, Россия). Также
запланировано усилить совместную работу в рамках исследований Института
Иоффе–Рентгена, учрежденного в 2012 году Объединением им. Гельмгольца и
НИЦ «Курчатовский институт» для создания мегаустановок нового поколения.
В общей сложности в ФРГ функционируют порядка 750 научноисследовательских организаций, которые получают средства из государственного
бюджета.

Кроме

того,

в стране

созданы специальные

центры научных

исследований и разработок, работающие непосредственно при промышленных
предприятиях.
Финансирование

немецкой

научно-исследовательской

деятельности

организовано на федеральном и земельном уровнях. При этом государство
координирует деятельность всех организаций в специальных межземельных
органах, а также в рамках совместных инициатив.
Основным

регулятором

и

финансовым

источником

научно-

исследовательской деятельности является Федеральное министерство образования
и научных исследований ФРГ (BMBF). Поддержка научно-исследовательских и
образовательных программ проходит через утвержденных Правительством ФРГ
операторов, которые подотчетны Министерству.
В то же время, при формировании и финансировании госзаказа в сфере
исследований и научных разработок Правительство ФРГ, как основной заказчик
НИР от лица государства, строит свою политику на основе приоритетных тем,
ответственность за реализацию которых делится между рядом министерств и
ведомств, а также научно-исследовательскими объединениями.
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В качестве показательного примера (источник – стратегия бундестага ФРГ
17-го созыва, опубликованная 28 февраля 2013 г.) можно взять ситуацию с
энергетикой Германии. В частности, за поддержку и реализацию научноисследовательских проектов в сфере неядерной энергетики (кроме возобновляемых
источников электроэнергии), а также за безопасность и утилизацию ядерных
отходов отвечает Федеральное министерство экономики ФРГ (BMWi).
Ответственность за прикладные исследовательские проекты в сфере
возобновляемых

источников

энергии

(кроме

биоэнергетики)

лежит

на

Федеральном министерстве окружающей среды (BMU). За биоэнергетику отвечает
Федеральное министерство продовольствия, сельского и лесного хозяйства
(BMELF). Институциональную поддержку в сфере энергетики (в особенности
НИР, проводимые Объединением им. Гельмгольца) в целом осуществляет
Федеральное министерство образования и научных исследований ФРГ (BMBF). В
этой связи в рядах чиновников существует мнение о необходимости создания
федерального

министерства

по

энергетике,

которое

взялт

бы

на

себя

координирующую роль по энергетической реформе ФРГ.
Каждое

федеральное

министерство

имеет

своих

операторов

по

финансированию программ, проектов и разработок. Так, BMBF в качестве
управленческой структуры использует созданный в этих целях департамент –
Международное

бюро

в

Германском

центре

по

авиационно-космическим

исследованиям (DLR).
BMWi

пользуется

услугами

в

основном,

рабочего

общества

исследовательских объединений промышленности "Отто фон Герикe" (AiF)и рядом
других фирм и т.п.
В соответствии с регламентом, а также договорами между Федеральным
Правительством и землями, BMBF, распределяя ассигнования для нужд земель,
возлагает ответственность за их использования на профильные земельные
министерства (как правило, отвечающие за науку, образование и культуру). Те, в
свою очередь, также пользуются услугами различных окологосударственных
структур.

В

частности,

в

земле

Бранденбург
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за

это

отвечает

фирма

ZAB(ZukunftsAgenturBrandenburgGmbH- в переводе – Агентство будущего земли
Бранденбург).
Такая же ситуация наблюдается и с другими приоритетными направлениями
научных исследований и разработок.
Основными исполнителями госзадания в сфере науки являются научноисследовательские объединения, общества, (курируются BMBF, где созданы
соответствующие отделы), такие как:
Немецкое научно-исследовательское сообщество (DFG)
DFG

–

крупнейшая

организация,

осуществляющая

финансирование

академических исследований в Германии. Основная задача общества заключается в
поддержке научно-исследовательских проектов в ВУЗах и общественных научноисследовательских учреждениях, за исключением организации работы НИИ. В
различных программах аспирантские колледжи DFG предоставляют зарубежным
молодым ученым возможность структурированного обучения в аспирантуре в
условиях

современной

научно-исследовательской

среды.

После

защиты

кандидатской диссертации перед молодыми и опытными учеными открыты
различные программы DFG.
Общество имени Фраунгофера
Общество им. Фраунгофера (Fraunhover Gesellschaft – FhG) проводит
прикладные научные исследования по заказу частных и государственных
компаний, а также в своих собственных интересах. Оно располагает более чем 80
научно-исследовательскими единицами, являясь тем самым самой крупной
организацией по прикладным научным исследованиям в Европе. Кроме того, FhG
оказывает поддержку докторантам в создании собственных рабочих групп или
предоставляет возможности гостевого пребывания в своих НИИ. Для известных
ученых Общество имени Фраунгофера предлагает руководство собственной
исследовательской группой и обеспечивает гостевое пребывание внутри страны и
за ее пределами. Имеет богатый опыт коммерциализации прикладных научных
исследований, являясь самой успешной организацией по инновациям в Германии.
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Объединение имени Гельмгольца Научно-исследовательских центров
Германии
Объединение

им.

Гельмгольца

(Helmholtz-Gemeinschaft

Deutscher

Forschungszentren e.V. HGF) объединяет 18 научно-технических и биологомедицинских научно-исследовательских центров, представляя собой самую
крупную научную организацию в Германии. В рамках структурированного
образования аспирантов, а также обучения в аспирантских школах и колледжах им.
Гельмгольца Объединение предлагает множество интересных возможностей.
Докторанты могут осуществлять самостоятельную исследовательскую работу в
Группах молодых ученых (Young Investigator Groups) HGF, а также развивать свой
научный потенциал.
Общество имени Лейбница
Научно-исследовательское Общество Готтфрида Вильгельма Лейбница,
образованное на базе бывшей Академии наук ГДР, именуемое сокращенно и
Обществом

им.

Лейбница,

исследовательских
общественного

объединяет

учреждений,

значения.

под

своей

занимающихся

Аспирантские

школы

крышей

86

научными
Лейбница

научно-

вопросами

предоставляют

структурированную аспирантскую программу в высокопрофессиональной научной
среде. Известным ученым работа в контексте научно-исследовательского проекта
Общества предоставляет интеграцию в научную среду с необходимой финансовой
поддержкой.
Общество научных исследований Макса Планка (MPG)
Общество научных исследований им. Макса Планка (Max Plank Gesellschaft –
MPG) – независимая некоммерческая научно-исследовательская организация,
которая, в первую очередь, проводит фундаментальные исследования в области
естественных

и

исследовательские

гуманитарных
проекты

наук,

дополняя,

университетов.

тем

Специальные

самым,

научно-

исследовательские

школы (Max Planck Research Schools) предоставляют аспирантам высококлассную
научно-исследовательскую среду, кроме того, они осуществляют активную
кураторскую деятельность и обеспечивают развитую научную инфраструктуру.
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Стипендии для докторантов, а также исследовательские группы MPG оказывают
поддержку докторантам для успешного старта их научной карьеры.
Следует отметить, что госзадания в указанные структуры могут поступать и
от других министерств, т.к. учитывая динамично меняющуюся конъюнктуру на
мировых рынках и появления новых вызовов требует неоднозначных подходов в
зависимости от обстановки и задач, ставящихся Правительством ФРГ.
2.6.4Программы и мероприятия по развитию инновационной сферы.
Источники, объемы и механизмы государственного финансирования
инновационной деятельности.
Объемы финансирования государственного задания в сфере науки в 20112015 годах
Года

Финансирование НИОКР, млрд. евро

Доля от ВНП, %

2011

69,9

2,8

2012

75,6

2,8

2013

79,2

2,9

2014

79,7

2,83

2015

83,6

2,87

Система управления наукой и высшей школой в Германии имеет два уровня
– федеральный и земельный. Научная политика находится в основном в
компетенции федерального уровня. Бюджет на научные исследования утверждает
парламент страны (бундестаг).
При бундестаге ФРГ сформирована экспертная комиссия по исследованиям и
инновациям (Expertenkomission Forschung und Innovation – EFI) в компетенцию
которой входит общая экспертная оценка политики страны в сфере науки и
инноваций. В состав

EFI входят эксперты, в т.ч. и из других стран (например

Швейцарии и Франции), которые обобщают и анализируют госполитику страны в
сфере научных исследований и инноваций, а также выдают рекомендации по
дальнейшему ее совершенствованию.

179

В частности, перед выборами в 2013 г. в качестве основных задач
госполитики в этой сфере были определены следующие:
Установить амбициозные и видимые цели в госполитике по научным
исследованиям и инновациям до 2020 г.;
Сделать возможным финансовую поддержку со стороны федеральных
властей институциональных ресурсов высшей школы, занятой в
научных исследованиях;
Стандартизировать механизмы финансирования внеуниверситетских
исследований;
Распространить действие закона о свободе научных исследований на
высшую школу;
Разработать концепцию, которая сможет заменить пакт об «Экселенцинициативе» (поддержка науки и исследований в ВУЗах), срок
которого истекает;
Поддерживать финансирование инноваций, которое осуществляется
механизмами финансирования со стороны институциональных
организаций и промышленности;
Улучшить рамочные условия для применения рисковых капиталов;
Совершенствовать систему патентования и защиты авторских прав;
Систематизировать применение научной оценки научноисследовательской политики государства;
Усилить работу по реализации программы «Стратегия развития
высоких технологий 2020» («Hightech-Strategie 2020»);
Улучшить координацию инновационной политики в сфере климата и
энергетики;
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Облегчить привлечение иностранных специалистов для работы в
научно-исследовательском и инновационном секторе ФРГ;
Полностью использовать потенциал женщин страны в науке и
экономике.
Одним из основных органов, выдающих рекомендации в сфере науки и
определяющим приоритетные направления научных исследований в Германии
является Совет по науке (Wissenschaftsrates - WR). Указанный орган был создан в
сентябре 1957 г. на основании договора между Федеральным правительством ФРГ
и земельными правительствами (с поправками, введенными с 1 января 2008 г.).
WR является, по существу, экспертным научным советом, в состав которого
входят авторитетные представители всех заинтересованных в науке сторон:
ученые, правительственные чиновники, региональные власти, представители
бизнеса, крупных общественных организаций. Рекомендации WR являются
ориентиром для определения направлений научных исследований, а также оценке
результатов научной деятельности и эффективности потраченных государственных
средств на научные изыскания. Внутри Совета могут быть в случае необходимости
организованы специализированные подразделения или комиссии.
WR не обладает непосредственной исполнительной или законодательной
властью и не распоряжается ресурсами государства.
По существу WR представляет собой постоянно действующий переговорный
орган, своего рода согласительной комиссией по вопросам науки.
Руководит деятельностью WR президиум в составе 5 человек, председатель
президиума (должность выборная, с июля 2014 г. возглавляет президиум
профессор Манфред Пренцель - Prof.Dr. Manfred Prenzel). В составе президиума
находятся также председатели управляющей комиссии – из числа чиновников
БМБФ (статс-секретарь К.Киннет-Тилин) и профильного министерства земли (в
настоящее время – министр культуры, образования и науки земли Бранденбург –
проф. С.Кунст). Аппарат WR управляется генеральным секретарем, которого
назначает президиум.
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Постоянными членами WR являются 25 человек из различных научноисследовательских и университетских организаций.
На

основе

рекомендаций,

вырабатываемых

WR,

федеральными

и

земельными министерствами строится дальнейшая работа по реализации этих
рекомендаций, проводится планирование этой работы, распределение финансовых
средств и последующая оценка выполненных работ, которая представляется для
оценки еѐ эффективности и корректуры в WR.
Выполнение госзадания строго структурировано и детализировано, при этом
за распределение финансов, расходов и реализацию в конечном итоге отвечает
персонально чиновник в федеральном или земельном министерстве на уровне не
ниже начальника отдела. При этом руководство министерства на уровне министра
или зам.министра несет ответственность за корректную работу своих сотрудников,
которым поручена такая работа, т.е. за деятельность министерства в целом.
Почти 2.600 фондов Германии поддерживают молодых ученых при защите
кандидатской диссертации, прежде всего своими стипендиями. Количество
финансируемых проектов и ученых достаточно велико. Некоторые фонды
(например, Фонд имени Фрица Тиссена, финансирующий научные исследования)
при

поддержке

отдельных

соискателей

ограничиваются

исключительно

докторантами. Кроме того, многочисленные фонды целенаправленно финансируют
исследовательские

проекты.

При

этом

некоторые

концентрируются

на

определенных темах, например, изучение окружающей среды или мировая
политика.
В деятельности фондов существует ряд особенностей, которые следует
подчеркнуть специально.
Во-первых, фонды поддерживают исследования и другие виды научной
деятельности, которые в данный момент находятся в центре общественного
интереса. Тем самым сглаживается социальное напряжение и оперативно
диагносцируются претензии к науке как институту со стороны населения и
представляющих его интересы институтов общественного мнения. Далеко не
всегда эта поддержка может быть оказана государственными структурами,
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отвечающими перед налогоплательщиками за рациональное расходование их
средств, или ориентированным на экономический эффект бизнесом. Более того,
сами

механизмы

государственных

субсидий

в

любой

стране

слишком

неповоротливы для оперативной реакции на такого рода проблемы.
Во-вторых, фонды являются катализаторами интереса к проблеме, поскольку
их деятельность никогда не ограничивается только финансовыми вливаниями (это
с нашей нищей позиции ничего другого просто не видно). Фонды оказывают
юридическую и техническую поддержку, выступают гарантами по кредитам,
устраивают кампании посбору средств и т.д., словом, запускают в случае
необходимости некий комплексный социальный механизм, который ни одному
государственному институту в отдельности просто недоступен.
Это становится возможным потому, что фонды, в-третьих, представляют
собой своего рода узлы коммуникации, по горизонтали связывающей людей и
институты, расположенные на различных иерархических уровнях в столь же
различных сообществах и организациях.
Германия как член ЕС следует положениям европейского законодательства о
госзакупках. Удовлетворение государственных нужд рассматривается здесь в
контексте принципов рыночной экономики. Создание конкурентной среды и
пресечение дискриминации - как инструменты содействия рациональному
расходованию средств. Адаптация национального законодательства к нормам ЕС и
управление процессом госзакупок ведется в ФРГ под руководством федерального
министерства экономики (BMWi). В госучреждениях назначаются независимые
ответственные за размещение госзаказов. Этих сотрудников не могут уволить, а их
работа контролируется органами надзора и Счетной палатой.
Директивы ЕС предусматривают раздельную систему правил размещения
госзаказов, а также контроля и обжалования действий заказчика в зависимости от
пороговых величин в денежном измерении. Тендеры выходят на уровень ЕС, если
объем заказа федерального уровня превышает 130 тыс. евро. Для других
заказчиков порог составляет 200 тыс. евро, для заказов в строительстве - от 5 млн
евро.
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Процесс закупок децентрализован. Федеральные, региональные и местные
органы

власти,

а

жизнеобеспечения,
национальным

также
проводят

частные

структуры,

конкурсы

законодательством

под

в

работающие

соответствии
собственную

с

в

секторах

европейским

ответственность.

и
В

противодействие дискриминации большие заказы делятся на лоты меньшего
размера, с тем чтобы дать возможность малым и средним предприятиям
участвовать в выполнении отдельных видов работ. В тендерах могут участвовать
все зарегистрированные и допущенные к выполнению работ европейские
предприятия. Допускается также проведение тендера с ограниченным числом
отобранных в ходе «конкурса участия» предприятий.
Нельзя сказать, что дорога на рынок госзакупок жестко закрыта для
неевропейских организаций. Они могут участвовать в тендере через дочерние или
совместные предприятия. Обо всех торгах сообщается публично в строго
предписанные

сроки.

Конкурсные

процедуры

организуют,

как

правило,

инженерные или проектные фирмы, отобранные также по конкурсу. Они
подотчетны государству и несут материальную ответственность за нарушение
установленных правил. Политическая ответственность остается на стороне
властей, но в договорах фиксируются гарантии планировщикам и другим
партнерам.
Система

контроля

процедуры

госзакупок

распространяется

на

все

организации, приравненные к государственным заказчикам в соответствии с
дефиницией Евросоюза, включая в оговоренных законом случаях и частные
структуры. Контроль осуществляют две инстанции: апелляционная (независимое
учреждение) и судебная. Для них установлен ускоренный порядок рассмотрения
жалоб на действия заказчика или его представителя. Возможность оспаривать
решение о размещении госзаказа в суде, а также публикация решений, выносимых
обеими инстанциями, служат дальнейшему развитию открытости в сфере
госзакупок.
Интересен опыт Германии по упрощению процедур подтверждения
способности компании выполнять конкретные виды работ. Подрядчик обязан один
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раз в три года (а не всякий раз при получении заказа, как было прежде)
подтвердить свою квалификацию, с тем чтобы претендовать на соответствующие
заказы

без

дополнительной

проверки.

При

прохождении

предтендерной

квалификации учитываются материально-техническое, кадровое и финансовое
обеспечение компании, а также ее налоговая чистота и объемы ранее выполненных
работ.
В 2008 году Европейская комиссия решила упростить систему госзаказов для
предприятий,

особенно

малых

и

средних,

и

в

рамках

программы

конкурентоспособности и инноваций инициировала проект по объединению
электронных систем госзакупок стран - членов ЕС. Единые IT-стандарты призваны
избавить

от

лишних

интернационализация

и

бумаг
рост

и

обеспечить

числа

прозрачность

участников

тендеров

процедур,
-

а

повышению

эффективности всей системы госзакупок в Европе.
Дальнейшему развитию права в сфере госзакупок служит общественная
организация экспертов и ученых «Форум госзаказа», в рамках которой происходит
обмен мнениями, формируется отношение к новым явлениям в сфере госзакупок
внутри страны и за рубежом, в частности, к внедрению системы обеспечения
качества у госзаказчика и подрядчиков, призванной помочь в борьбе с коррупцией.
Точка зрения специалистов и ученых, сформулированная в рабочих органах
форума, доводится до сведения правительства. Форум ежегодно присуждает
премию за лучшуюнаучную работу в сфере государственных закупок.
Источники финансирования госзакупок в Германии:
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Организационная структура национальной инновационной системы (НИС)
Германии представляет собой сложную и диверсифицированную систему,
включающую

государственные

органы

управления,

систему

научных

и

образовательных организаций, а также наукоемкий бизнес, в первую очередь
малые и средние фирмы.
Условно ее можно подразделить на следующие компоненты:
- реализация инновационных разработок (ИР) в государственном и частном
секторах экономики;
- профессиональное образование и переподготовка;
- инновационная деятельность в промышленном производстве и сфере услуг;
- формирование новых высокотехнологичных производств;
- внедрение новых информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
В сфере ИР занято около 460 тыс. человек, из них порядка 50% – ученые и
инженеры, а оставшаяся половина примерно поровну делится на технический и
вспомогательный

персонал.

НИОКР

осуществляются

в

ВУЗах,

(промышленном) секторе и научно-исследовательских учреждениях.
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частном

Научно-образовательная и инновационная политика (стратегия и тактические
аспекты) Германии разрабатывается Федеральным министерством образования и
научных исследований (БМБФ), охватывает следующие вопросы:
- европейское и международное сотрудничество в образовании и науке;
- профессиональное образование и непрерывное обучение;
- научные системы;
- ключевые технологии и инновационные исследования;
- биологические науки и исследования в области здравоохранения;
- обеспечение будущих поколений (исследования в области культуры,
фундаментальных проблем и устойчивого развития).
При БМБФ функционирует Международное бюро Германского центра
авиации

и

космонавтики

(Бонн),

которое

координирует

международное

сотрудничество в области науки и образования в соответствующей его
наименованию области.
Согласно национальной политике по перспективному развитию науки,
технологий и инноваций правительством Германии определена генеральная линия
– формирование «новой культуры инноваций», включающей все сферы жизни
общества. При этом развитие инновационной экономики рассматривается как
критерий эффективности государственной политики. На уровне правительства
признано, что только инновационные технологии и услуги обеспечат Германии
глобальную

конкурентоспособность.

В

этой

связи

первоочередными

направлениями работы правительства по разработке и реализации были признаны:
- HightechStrategie (HTS);
- Европейская программа исследований и разработок Horizon 2020;
-Стратегия

разработки

и

применения

перспективных

технологий

(биотехнологии, нанотехнологии, ИКТ и др.).
В целях усиления позиции Германии за счет научно-технического
потенциала БМБФ увеличивает инвестиции, повышает качество образования и
исследований,

способствует

кооперации

учреждений с индустрией.
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ВУЗов,

научно-исследовательских

В качестве одного из приоритетных направлений ИР выделяется выявление и
поддержка талантов. В инновационном обществе, как это определяется в
инновационной политике Германии, «талантам должны быть открыты все пути,
поэтому общей целью экономики, науки и политики должно быть создание
достойной

смены,

наряду

с

привлечением

выдающихся

иностранных

специалистов».
В этой связи проводятся следующие мероприятия:
- продолжение выполнения Национального пакта по обучению и подготовке
профессиональной смены;
- структурная перестройка системы профессионального образования;
- создание новых, стартовых учебных мест в рамках программы Jobstarter;
- проведение постоянного диалога в рамках «Форума смены»;
- создание механизмов мотивации для талантливой научной смены на основе
выполнения Пакта по исследованиям и инновациям.
Объѐмы госфинансирования

инновационной деятельности с

2005 г.

постоянно увеличивались в среднем на 5%, в федеральном бюджете 2015 г. на эти
нужды было заложено 15,3 млрд евро. При этом необходимо учитывать, что
основные соинвесторы сферы науки и техники - промышленные предприятия. По
данным Федерального статистического ведомства Германии (Destatis), их затраты
на НИОКР только в 2013 г. составили 53,6 млрд евро.
Кроме того, важную роль в Германии играет интенсификация диалога науки
и

общества,

обсуждение

социальных,

морально-этических,

культурных

и

религиозных аспектов развития научных исследований и разработки технологий 21
века.
Одну из ключевых ролей в поддержке инноваций в Германии играет
Общество им. Фраунгофера (Fraunhover Gesellschaft – FhG), которое проводит
прикладные научные исследования по заказу частных и государственных
компаний, а также в своих собственных интересах. Оно располагает более чем 80
научно-исследовательскими единицами, являясь тем самым самой крупной
организацией по прикладным научным исследованиям в Европе. Кроме того, FhG
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оказывает поддержку докторантам в создании собственных рабочих групп или
предоставляет возможности гостевого пребывания в своих НИИ.
Для

известных

ученых

Общество

имени

Фраунгофера

предлагает

руководство собственной исследовательской группой и обеспечивает гостевое
пребывание

внутри

страны

и

за

ее

пределами.

Имеет

богатый

опыт

коммерциализации прикладных научных исследований, являясь самой успешной
организацией по инновациям в Германии.
Промышленные инновационные исследования – основное направление
деятельности немецкой научной среды, занятой в производстве товаров и услуг
инновационной направленности. Зачастую такие предприятия тесно сотрудничают
с университетскими и внеуниверситетскими учреждениями. Места аспирантов на
наукоемких промышленных предприятиях дают им в большинстве случаев
срочные трудовые договоры частичной занятости, возможности прикладной
научно-исследовательской работы в тесном контакте со сферой промышленности,
а также хорошую перспективу после защиты кандидатской диссертации.
В целях стимулирования инновационных процессов предусматривается
реализация комплекса мер по созданию благоприятных условий для скорейшего
внедрения результатов НИОКР в производство:
- развитие консультативного сервиса по оказанию юридических, маклерских,
информационных услуг в вопросах организации наукоемких компаний,
- развитие сетей информационного обмена между мелкими и средними
высокотехнологичными фирмами,
- отработка инструментов финансирования создания наукоемких компаний,
включая учреждение национального фонда венчурного капитала,
- утверждение общих норм и стандартов для всех этапов разработки и
внедрения наукоемкой продукции,
- создание условий для подготовки и переподготовки квалифицированных
научных и инженерных кадров,
- совершенствование патентной политики в направлении облегчения
процедур регистрации изобретений для малых и средних фирм,
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- стимулирование «кампусной» модели создания и развития наукоемких
фирм при ВУЗах и университетах страны.
Характер и масштабы военно-экономической и политической деятельности
находят непосредственное отражение в научно-технической области, в т.ч. и при
формировании госзадания. Доля затрат на НИОКР в военной сфере в несколько раз
выше, чем в отраслях, производящих продукцию гражданского назначения. В то
же время, информация в этой области госполитики достаточно закрыта.
Форсировав в 60-70-х годах создание собственной базы исследовательских работ
военного характера Германия

вышла на передовые места среди ведущих

экономически развитых государств по объему затрат на военные НИОКР.
Численность ученых, работающих на ВПК оценивается приблизительно в 50 тыс.
чел.

Военными

исследованиями

занимаются

порядка

100

крупных

конструкторских бюро. При этом ряд научно-исследовательских объединений
получают на указанные цели ассигнования из государственного бюджета. Среди
них такие организации как уже упоминавшиеся DLR, Общество им.Фраунгофера,
Объединение им. Гельмгольца. Зачастую такие организации выполняют заказы по
некоторым видам исследований не подозревая об их двойном назначении. На
сегодняшний день роль государства проявляется в том, что оно является
монопольным заказчиком и фактически единственным покупателем военной
продукции. При этом ФРГ не является одной из ведущих стран по экспорту
военной продукции, т.к. данный вопрос находится под жестким контролем США.

2.6.5. Текущее состояние развития отдельных технологических
направлений.
Показательными примерами работы исследовательских структур является
выполнение госзадания по энергетической реформе в ФРГ, в частности, поиску
альтернативных источников и средств аккумуляции электроэнергии.
Для решения проблемы аккумуляции электроэнергии инновационные
предприятия Германии разрабатывают различные, в том числе и экзотические
технологии накопления для дальнейшего ее использования в промышленности.
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Консервативные способы аккумуляции энергии уже исчерпали себя в силу
различных причин, прежде всего, из-за высокой стоимости, низкого к.п.д. и
коротких (у обычных аккумуляторов) сроков службы.
Необходимость в таких установках возникла из-за стремления Германии
сократить к 2020 году выбросы в атмосферу углекислого газа (СО2) до 40%, от
уровня выбросов в 1990 г. Связано это с тем, что ряд электростанций страны,
работающих на бурых и каменных углях, которые дешевле природного газа,
производят выбросы углекислоты, за которые приходится платить, что ухудшает
экономику производимой энергии. Работающие на природном газе электростанции
более экологичны (до 60% меньше выбросов углекислого газа), но стоимость
выработанной энергии все еще выше, чем у каменноугольных электростанций. В
ходе реализации энергетической реформы в Германии возник парадокс – чем выше
стало применение альтернативных источников энергии, тем больше возросло
количество выбросов углекислоты.
В связи с этим немецкие эксперты возлагают на природный газ функцию
важного связующего мостика между «зеленой» и энергией, выработанной с
применением природного газа. В этом смысле, применение технологии «Энергияв-газ»,

как

аккумулятора

электроэнергии

могло

бы

стать

эффективным

инструментом в реализации энергетической реформы Германии.
Первая пилотная установка на такой технологии мощностью 25 kW была
запущена в ноябре 2009 г. в центре исследований солнечной и водородной энергии
в г. Штутгарте (земля Баден-Вюртемберг). Три года спустя при поддержке
Федерального министерства ФРГ по экологии был реализован проект по созданию
установки более мощной (250 kW) с модернизированной системой газообменных
контуров, что повысило ее к.п.д.
Дрезденская фирма «SunfireGmbH» в партнерстве с автомобильной фирмой
«Ауди» и при поддержке Федерального министерства образования и научных
исследований ФРГ в рамках программы министерства «Исследования для
устойчивого

развития

(ForschungfüreineNachhaltigeEntwicklung

–

FONA)

разработала пилотную установку, преобразующую электроэнергию в дизельное
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топливо. Вместо уже появляющихся на рынке установок по схеме «Энергия-в-Газ»,
фирма представила реактор, способный с помощью электролиза и последующих
затем химико-каталитических реакций получать дизельное топливо или керосин.
Отличительной особенностью получаемого дизтоплива является отсутствие в
выхлопе двуокиси углерода, серных и ароматических примесей, что существенно
повышает качество топлива и отвечает самым высоким экологическим стандартам.
Одновременно в ходе процесса происходит утилизация углекислого газа,
выделяемого в процессе сжигания обычных видов углеводородов.
Производительность пилотной установки при КПД около 70% составляет 159
л. топлива в сутки со стоимостью около 1,2 Евро за литр, что позволяет
рассматривать ее применение экономически выгодным.
В отношении поиска альтернативных видов энергии примером могло бы
стать строительство и запуск в пробном режиме в декабре 2015 г. термоядерного
реактора Wendelstein 7-Х, в котором удержание плазмы происходит по принципу
стелларатора (название происходит от латинского Stella – звезда). Плазму удалось
удержать на период 0,1 сек.
На проект по управлению термоядерного синтеза стоимостью более
миллиарда

евро

немцы

возлагают

большие

надежды,

как

на

будущий

альтернативный источник электроэнергии.
Решение о возведении Wendelstein 7-Х было принято правительством
Германии в 1993 году, в следующем году в Грайфсвальде был создан филиал
Института физики плазмы, куда перешли работать 50 сотрудников головного
учреждения из Гархинга. В настоящее время над проектом Wendelstein 7-Х
работают более 400 человек.
В мае 2014 года Институт физики плазмы завершил строительство
стелларатора, после чего были проведены необходимые пусконаладочные работы и
получено согласие национального регулятора на запуск.
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2.7. Государственная поддержка развития регионов
2.7.1.
Система государственной поддержки регионального
развития,
программные
инструменты
управления
социальноэкономическим развитием регионов.
Одним из видов поддержки регионального развития является предоставление
субсидий в менее развитых регионах.
Прямые денежные субсидии позволяют значительно снизить расходы на
строительство производственных мощностей. Германия предлагает две основные
программы, регулирующие распределение таких прямых субсидий:
1. Совместное задание по содействию промышленности и торговле (GRW;
Gemeinschaftsaufgabe);
2.

Специальную

инвестиционной

программу

деятельности

в

прямых
Восточной

субсидий

для

Германии

продвижения

под

названием

Инвестиционная надбавка (IZ; Investitionszulage).
Средства выделяются: Правительством Германии, федеральными землями,
Европейским союзом.
Размер субсидий зависит от отрасли промышленности, формы инвестиции
(строительство «с нуля», расширение мощностей), размера компании.
Размер компании определяется в соответствии с принятой в ЕС системой
классификации, согласно которой предприятия подразделяются на малые, средние
и крупные в зависимости от численности их персонала, годового оборота или
общей

суммы

годового

балансового

отчета.

Большинство

программ

субсидирования предлагают наиболее выгодные льготные ставки для малых и
средних предприятий (МСП).
Средства выделяются на субсидирование прямых затрат, связанных с
инвестиционным

проектом,

субсидирование

затрат

на

рабочую

силу,

субсидирование затрат, связанных с исследованиями и разработкой / НИОКР.
Прямые субсидии по программе GRW
Программа GRW управляет распределением безвозмездных грантов на
инвестиционные затраты по всей Германии. Финансовая помощь, доступная в
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рамках данной программы, обычно предоставляется в виде денежных выплат.
Выплачиваемая сумма рассчитывается, исходя из инвестиционных затрат либо
предполагаемых расходов на оплату труда (действующего предприятия в
будущем).
Размер субсидий варьируется в зависимости от региона:
В регионах с наиболее высокими льготными ставками предлагаются гранты,
при которых доля подлежащих оплате расходов достигает 30% для крупных
предприятий, 40%для

предприятий среднего размера и 50% для малых

предприятий, соответственно. Некоторые области в западной части Германии, а
также Берлин аналогичным образом причисляются к субсидируемым регионам. В
таких областях крупные компании могут получать субсидии в размере до 15%,
средние компании – до 25%, и малые компании – до 35% покрываемых затрат на
осуществление проекта, соответственно. Каждая федеральная земля вправе
самостоятельно определять их лимит, однако обязана при этом учитывать
максимальный уровень субсидирования, установленный для того или иного
региона.
Программа IZ для Восточной Германии
IZ является программой субсидирования, разработанной специально для
продвижения инвестиционной деятельности в Восточной Германии. Как таковая,
программа доступна только для инвестиционных проектов, размещенных на
территории федеральных земель Берлин, Бранденбург, Мекленбург-Передняя
Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия.
Гранты IZ свободны от налогообложения. Основанием для программы
служит Закон «Об инвестиционных надбавках» 2010г. Инвесторы автоматически
получают финансирование из фонда IZ (при условии соответствия всем критериям
выбора), когда вкладывают средства на территории Восточной Германии – минуя
при

этом

процедуру подачи

заявлений

субсидирования.
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в

рамках

всеобщей

программы

Совмещение GRW с IZ
Участие в программе IZ может совмещаться с инвестиционными грантами,
предоставляемыми под эгидой программы GRW. Тем не менее, совокупная сумма
выплат, полученных в ходе обеих программ, не должна превышать максимально
допустимую ставку субсидии GRW для соответствующего региона.

2.7.2. Организации по региональному развитию и предоставлению
льгот определенным территориям ФРГ (форма собственности,
компетенция,
функционал,
организационная
структура,
объем
финансирования), а также основные мероприятия, проводимые
данными организациями, и реализуемые проекты.
В каждой федеральной земле Германии существует организация,
способствующая региональному развитию, своеобразная «корпорация развития
региона».
Рассмотрим деятельность такой «корпорации» на примере федеральной
земли Мекленбург - Передней Померании. В Мекленбурге - Передней Померании
региональное агентство развития называется «Инвест ин Мекленбург-Форпоммерн
ГмбХ» («InvestinMecklenburg - VorpommernGmbH», Schlossgartenallee 15, 19061
Schwerin, Tel: +49-385-59-225-38, Fax: +49-385-59-225-22, E-mail: info@invest-inmv.de, Internet: www.invest-in-mv.de).
Агентство создано в форме «ГмбХ» (ООО). Учредителями «Инвест ин
Мекленбург - Форпоммерн ГмбХ» являются: федеральная земля МекленбургПередняя Померания (Министерство экономики, строительства и туризма земли),
Торгово-промышленная палата г. Ростока, Торгово-промышленная палата г.
Нойбранденбурга, Торгово-промышленная палата г. Шверина, Региональная
ремесленная палата, Ремесленная палата г. Шверина, Союз предпринимателей
Мекленбурга-Передней Померании.
«Инвест ин Мекленбург-Форпоммерн ГмбХ» работает в режиме «одного
окна» и является партнером для любой компании, желающей развивать свою
деятельность на территории Мекленбурга - Передней Померании. Организация
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оказывает

всестороннюю

поддержку

и

консультации

национальным

и

международным инвесторам по многочисленным актуальным темам. С этой целью
эксперты агентства предлагают профессиональную помощь на всех стадиях
развития инвестиционного проекта: от планирования до реализации. Услуги
агентства конфиденциальны и оказываются на безвозмездной основе.
Список предоставляемых услуг:
- поиск подходящих площадок в регионе;
- представление интересов инвестора в административных и управленческих
структурах различных уровней;
- помощь в поиске квалифицированных специалистов;
- возможность получения региональных субсидий;
- поиск надѐжных партнѐров и контактов.
С 2012г. работа организации разделяется на два направления, курируемых
двумя группами консультантов.
В сферу деятельности группы 1 входят следующие отрасли: автомобильная
промышленность,

судостроение,

логистика,

авиапромышленность,

деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, производство
искусственных материалов, машиностроение, экотехнологии, возобновляемая
энергетика.
Группа 2 оказывает содействие компаниям, работающим в следующих
сферах: пищевая промышленность, биотехнологии, информационные технологии,
туризм, недвижимость.
Деятельность агентства финансируется за счет поступлений от следующих
источников: субсидии от федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания,
поступления от других учредителей, доходы от аренды, прочие поступления,
проценты, поступления из региональной программы по дополнительному
маркетингу.
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Поступления и расходы «Инвест ин Мекленбург - Форпоммерн ГмбХ» ,
2014г.*:
Поступления (в евро):
Субсидии от федеральной земли

1930667,21

Мекленбург - Передняя Померания
Субсидии Европейского фонда

668702,31

регионального развития
Прочие поступления

184.397,54

Проценты

194,16

Итого:

2763444,34

Общие расходы (в евро):

2834460,41

Персонал

1280993,3838

Административные расходы, налоги, инвестиции

1553467,03

Итого:

2 763 444,34

*Источник: годовой отчѐт «Инвест ин Мекленбург - Форпоммерн ГмбХ»,
опубликованный в 2015

3.Внешнеэкономические связи
3.1. Краткий обзор состояния и динамики внешней торговли ФРГ
В
2015 г.
внешнеторговый
товарооборот
Германии
составил
2144,0 млрд. евро, в т.ч. экспорт товаров – 1195,9 млрд. евро, импорт товаров –
948,1 млрд. евро. Профицит внешней товарной торговли для ФРГ достиг
247,9 млрд. евро.
В разрезе 30 отраслей материального производства основную долю
показателей

внешней

торговли

товарами

формируют

шесть

отраслей

материального производства (автомобильная, машиностроительная, химическая,
электронная, прочая, нефте-/газодобывающая), а именно:
► по товарообороту ФРГ:
- автомобилестроение и автокомпоненты (15,1%),
- машиностроение (11,3%),
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- электронная промышленность (9,3%),
- химическая промышленность (8,8,6%),
- прочие отрасли (7,9%);
► по экспорту товаров из ФРГ:
- автомобилестроение и автокомпоненты (18,9%),
- машиностроение (14,2%),
- химическая промышленность (9,0%),
- электронная промышленность (8,1%),
- прочие отрасли (7,2%);
►по импорту товаров в ФРГ:
- электронная промышленность (10,8%),
- автомобилестроение и автокомпоненты (10,3%),
- прочие отрасли (8,8%),
- химическая промышленность (8,0%),
- машиностроение (7,7%),
- нефте- и газодобывающая промышленность (6,4%);
► по профициту для ФРГ:
- автомобилестроение и автокомпоненты (51,8%),
- машиностроение (38,9%);
В 2015 г. сальдо внешней торговли товарами сформировалось для ФРГ:
- положительным – в отраслях:
автомобилестроение
машиностроение
химическая промышленность
фармацевтика
электротехническая промышленность
производство прочих транспортных средств
электроннотехническая промышленность
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металлообработка
резинотехническая/пластмассовая промышленность
пищевая промышленность, бумажная промышленность
стекольно-керамическая промышленность
табачная промышленность
прочие отрасли материального производства
энергоснабжение
текстильная промышленностьметаллургия
деревообработка
- отрицательным – в отраслях:
промышленность стройматериалов и прочая горная добыча
производство напитков
рыболовство и рыбопереработка
лесное хозяйство
мебельная промышленность
металлургическая промышленность
угледобывающая промышленность
электронная промышленность
горнорудная промышленность
кожевенная промышленность
коксохимическая и нефтеперерабатывающая промышленность
швейная промышленность
сельское хозяйство и охота
нефте- и газодобывающая промышленность
3.1.1. Основные внешнеэкономические партнеры ФРГ, тенденции
изменения товарооборота
Европа – главное направление товарной торговли ФРГ (70,1% оборота,
68,7% экспорта, 71,2% импорта, 56,7% совокупного профицита в 2015 году);
199

европейская торговля сконцентрирована в еврозоне (39,2% оборота, 37,1%
экспорта, 39,3% импорта, 30,2% совокупного профицита соответственно);
на втором месте – Азия (16,2% оборота, 16,8% экспорта, 18,1% импорта,
10,1% совокупного профицита в 2015 году) с эпицентром торговли в Китае,
на третьем месте – Америка (10,7%, 12,4% и 8,9% соответственно),
основным торговым партнером в которой являются США;
роли Африки и Австралии/Океании крайне незначительны.
Главные страны-партнеры Германии в торговле товарами (а именно, 10
стран с наибольшими объемами товарооборота в 2015 г. включая Россию)
представлены в табл. 7.2.9. в Приложении.
В 2015 г. на 10 главных торговых партнеров Германии пришлось:
- 59,3% внешнеторгового товарооборота ФРГ,
- 59,9% экспорта товаров из ФРГ,
- 58,5% импорта товаров в ФРГ.
Географическое распределение 10 главных партнеров таково: 8 стран
находятся в Европе , 1 - в Азии (КНР), 1 - в Америке (США).
В 2015 г. лидерами в торговле с ФРГ являлись: по товарообороту и
экспорту из ФРГ – США, по импорту в ФРГ – КНР.
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В 2015 г. 9 стран из 10 показали рост вместо падения как по экспорту, так
и по импорту (следовательно, и по обороту). Такими партнерами стали (в скобках
указаны темпы прироста по экспорту, импорту и обороту соответственно):
США (18,7%, 20,5%, 19,3%)
Франция (2,5%, 0,4%, 1,7%)
Голландия (9,3%, 0,4%, 4,4%)
Китай (-4,2%, 14,7%, 5,5%),
Великобритания (12,8%, -0,7%, 8,4%)
Италия (7,1%, 1,1%, 4,3%)
Польша (9,3%, 12,2%, 10,6%)
Австрия (4,0%, 3,1%, 3,6%)
Швеция (6,6%, 8,3%, 7,4%)
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В остальных случаях показатели торговли с ФРГ либо росли только по
одному направлению (экспорту или импорту), либо падали как по экспорту, так и
по импорту. Наиболее сильно торговля Германии сократилась по обоим
направлениям с Российской Федерацией (-23,7% по товарообороту, -25,5% по
экспорту, -22,3% по импорту), и Бельгией (-4,0% по товарообороту, -1,5% по
экспорту, -6,7% по импорту). Наиболее заметный сдвиг в иерархии главных
германских торговых партнеров по сравнению с 2014 г. произошѐл у России
(падение с 12-го на 14-е место по товарообороту).
В целом Германия имеет с 10 главными торговыми партнерами (страны
указаны по мере убывания профицита и нарастания дефицита в 2014 г.):
- профицит – с 8 странами (США, Великобритания, Франция, Австрия,
Италия, Польша, Швейцария, Бельгия), основные источники профицита – США
(54,6 млрд. евро), Великобритания (51,0 млрд. евро) и Франция (36,0 млрд. евро);
- дефицит – с 2 странами (Голландия и КНР), основные источники
дефицита – КНР (20,3 млрд. евро) и Голландия (8,6 млрд. евро).
Основные товары экспорта Германии в 2015 г. (в порядке убывания):
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наземный транспорт, части (кроме рельсового) (11,6% по сравнению
с 2013 г.),
оборудование и механические устройства (4,2%),
электрические машины и оборудование (6,9%),
фармацевтическая продукция (15,0%),
оптические инструменты и аппараты (8,9%)
подробнее см. Таблицу 7.2.7.

Основные товары импорта Германии в 2015 г. (в порядке убывания):
Оборудование и механические устройства (6,4% по сравнению с 2014 г.),
Электрические машины и оборудование (11,3%),
Наземный транспорт, части (кроме рельсового) (14,3%),
Топливо минеральное, нефть / продукты (-21,1%)
Фармацевтическая продукция (11,4%)
Пластмассы / изделия (5,6%)
Оптические инструменты и аппараты (13,6%)
3.1.2. Тенденции изменения внешней торговли услугами, в т.ч.
отдельно по экспорту и импорту, отраслевая структура торговли услугами
В

2015 г.

внешнеторговый

оборот

услуг

Германии

составил

507,3 млрд. евро (вырос на 6,8% к 2014 году), в т.ч. экспорт услуг –
238,6 млрд. евро (+8,6%), импорт услуг – 268,7 млрд. евро (5,4%). Дефицит
внешней торговли услугами для ФРГ достиг 30,1 млрд. евро.
Динамика и структура внешнеторгового оборота услуг, экспорта/импорта
услуг и сальдо торговли услугами для Германии представлены в Статистических
приложениях (табл. 7.2.10).
В 2015 г. основную долю показателей внешней торговли услугами
сформировали пять отраслей сферы услуг (другие предпринимательские услуги,
грузовые перевозки, пассажирские перевозки, ИКТ и финансовые услуги), а
именно:
► по обороту услуг:
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- другие предпринимательские услуги (28,0%)
- грузовые перевозки (21,2%),
- пассажирские перевозки (20,2%),
- ИКТ (9,3%),
- финансовые услуги (6,6%);
►по экспорту услуг из ФРГ:
- другие предпринимательские услуги (29,0%)
- грузовые перевозки (19,9%),
- пассажирские перевозки (14,0%),
- ИКТ (10,7%),
- финансовые услуги (9,1%);
► по импорту услуг в ФРГ:
- другие предпринимательские услуги (27,1%)
- пассажирские перевозки (25,7%),
- грузовые перевозки (22,3%),
- ИКТ (8,1%),
- финансовые услуги (4,3%);
► по профициту для ФРГ:
- финансовые услуги,
- плата за использование интеллектуальной собственности,
- ИКТ,
► по дефициту для ФРГ:
- пассажирские перевозки,
- грузовые перевозки,
- другие предпринимательские услуги.
«Локомотивами» внешней торговли услугами, показав ускоренные темпы
прироста, в 2015 г. стали: переработка транзитных товаров (22,0%), ИКТ (16,5%),
плата за использование интеллектуальной собственности (15,6+%) и услуги
органов государственного управления (15,4%).
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В 2015 г. сальдо внешней торговли услугами для ФРГ сформировалось
(отрасли перечислены по мере убывания объемов профицита/дефицита):
- положительным – всего в 7 отраслях из 12 (финансовые услуги, плата за
использование

интеллектуальной

собственности,

ИКТ,

услуги

органов

государственного управления, строительство, инженерные и технические услуги,
страховые);
- отрицательным – в оставшихся восьми отраслях (пассажирские
перевозки,

грузовые

перевозки,

другие

предпринимательские

услуги,

персональные услуги, культура, досуг, переработка транзитных товаров)
В 2015 г. итоговый дефицит внешней торговли услугами сократился на
5,1 млрд. евро 30,2 млрд. евро к 2014 г.
3.1.3. Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование
Таможенно-тарифное регулирование
Германское таможенное право, так же, как и других стран Евросоюза
имеет двухуровневую структуру. Т.к., с одной стороны, в Германии действует
собственное

национальное

законодательство

в

таможенной

сфере,

обеспечивающее защиту национальных интересов, с другой стороны, в Германии
действуют

все

нормы

Евросоюза

прямого

действия,

а

национальное

законодательство полностью приведено в соответствие с европейским.
Основой

законодательства

Германии,

регулирующего

порядок

осуществления таможенной политики, являются:
1. Таможенный Кодекс от 12.10.1992 (происходит замена на новый
Кодекс от 2013г.);
2. Постановление об исполнении Таможенного Кодекса (июль, 1993);
3. Постановление об осуществлении таможенной очистки (март, 1983);
4. Единый Таможенный тариф Европейского Сообщества;
5. Закон о таможенном управлении;
6. Постановление о таможне от 12.10.1992, регулирующее порядок
применение норм Таможенного Кодекса ЕС.
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Ведущую роль в функционировании германского внутреннего рынка
играет созданный государствами-членами ЕС таможенный союз, который
характеризует наличие общей таможенной территории, единого таможенного
тарифа, унифицированных правил таможенного оформления и единого подхода к
регулированию таможенных вопросов.
Единый таможенный тариф является одной из наиболее важных
составляющих таможенного союза ЕС, доходы от единого таможенного тарифа
поступают не государствам-членам, а напрямую Сообществу, являясь одним из
важных источников бюджета ЕС. Он утверждается Европейской Комиссией и
публикуется на еѐ сайте. В течение 2014 года на единой таможенной территории
Европейского Союза действовали таможенные ставки в соответствии с
утвержденными 4 октября 2013 года предписаниями Европейской Комиссии (ЕС
Nr. 2658/87). 16 октября 2014г. было принято постановление ЕС Nr. 1101/2014 о
ставках тарифов на 2015г. Постановление вводит некоторые новые группы
товаров

в

соответствии

с

утвержденной

товарной

номенклатурой

(дополнительная классификация, напр., сыров, консервированной рыбы и
некоторых других продуктов).
Таможенно-тарифная

политика

направлена

на

поддержание

конкурентоспособности промышленности ЕС. Поэтому товары, необходимые для
производства, спрос на которые не может быть удовлетворен за счет внутренних
ресурсов (сырье, некоторые полуфабрикаты и т.д.), облагаются минимальными
таможенными ставками, либо не облагаются пошлинами вовсе (напр., руды – 0%,
нефть 3,5-4,7% в зависимости от сорта, природный газ – 0,7%). Товары, по
которым ЕС располагает конкурентоспособным производством, облагаются по
средним ставкам для обеспечения конкуренции с одной стороны и пополнения
бюджета – с другой стороны. Товары, производители которых нуждаются в
поддержке, облагаются пошлинами от 15% и выше.
Таможенное

регулирование

отдельных

вопросов,

непосредственно

действующее в Германии не на основании постановлений стран ЕС (в первую
очередь применительно к товарам, подпадающим под Договор об образовании
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Европейского объединения угля и стали), основано на национальном тарифном
регулировании. Установленные в тарифе пошлины применяются только при
импорте товаров из третьих стран. При перемещении товаров в свободном
обращении из других стран Европейского Союза таможенные пошлины не
взимаются.
Страны ЕС, в том числе Германия, имеют большое число соглашений о
преференциальной торговле. В результате, импорт из таких стран пользуются
преимуществами,

связанными

со

снижением

расходов

на

таможенные

формальности при выходе на Европейский (германский) рынок.
К таким странам относятся:
 страны ЕАСТ (Исландия, Норвегия, Лихтенштейн, Швейцария);
 страны Таможенного союза с ЕС (Андорра, Сан-Марино, Турция);
 страны ACP (48 африканских, 16 стран Карибского бассейна и 15
Тихоокеанского региона);
 20 странитерриторий, входящихв Overseas Countries and Territories
(OCT);
 страны панъевропейского Средиземноморья (ЕС, ЕАСТ, Турция,
Фарерские острова и 9 стран Средиземноморья);
 27 наименее развитых стран в рамках Всеобщей системы преференций;
 балканские страны (Албания, Босния и Герцеговина, Хорватия,
Македония, Сербия и Черногория);
 ЮАР, Мексика, Чили, Фарерские острова, Сеута и Мелилья.
Продолжаются переговоры с США о создании зоны свободной торговли.
Данное соглашение пользуется поддержкой германских производителей машин и
оборудования, которые рассчитывают на обнуление таможенных пошлин на
ѐмком американском рынке. С другой стороны, союзы сельхозпроизводителей
активно выступают против данного соглашения. В частности, высказываются
мнения, что подписание соглашения пагубно скажется на малых фермерских
хозяйствах в ЕС, которые не смогут конкурировать с крупными агрохолдингами
из США. Также противники соглашения подогревают в германском обществе
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опасения в отношении генно-модифицированной продукции, использование
которой в настоящее время в Германии запрещено.
Об обновленном Таможенном Кодексе ЕС.
9 октября 2013г. была обнародована новая редакция Таможенного
Кодекса ЕС (Unions-Zollkodex, UZK, постановление № 952/2013). Регламент
вступил в силу на двадцатый день после его опубликования (30 октября
2013 года), однако большинство статей будет применяться с 1 июня 2016 года,
поскольку должны быть изданы имплементирующие положения. До того времени
будет продолжать действовать Таможенный Кодекс Сообщества от 1992г.
(Регламент №2913/92) и имплементирующие положения к нему (Регламент
Комиссии № 2454/93).
Опубликованный
(ModernisierteZollkodex,
Изначально

он

в

2008г.

MZK) был

должен

был

обновленный

Таможенный

призван заменить Кодекс

применяться

с

24

июня

Кодекс

от 1992г.

2013г.

Однако

имплементирующие положения для него так и не были подготовлены, несмотря
на перенос крайнего срока с июня на ноябрь 2013 года. С 1 декабря 2009г. в силу
вступил лиссабонский договор, который содержит новые требования по изданию
имплементирующих положений. Данные требования должны учитываться во всех
базовых

правовых

Европейского

актах,

Союза.

принимаемых

Согласно

новым

Европарламентом
требованиям,

или

Советом

подготавливаемые

положения должны были быть разделены, по крайней мере, на 2 отдельных
постановления. Кроме того, должны были быть приняты в расчет произошедшие с
2008г. изменения практики. Особенно необходимо отметить задержки в
разработке единой общеевропейской информационной системы, так что вместо
окончательного программного решения для объединения национальных систем и
создания централизованных баз данных, должны были быть созданы рамки для
переходных решений. Одной из причин, почему программное обеспечение не
было подготовлено своевременно, явился долговой кризис в еврозоне. Кроме
того, уже к 2013г. кодекс 2008г. в некоторых пунктах устарел. Практика обогнала
некоторые его положения, что потребовало их пересмотра. С учетом этого
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Комиссией был предложен Парламенту и Совету Европейского Союза проект
переработанного кодекса, который в 2013г. был одобрен всеми тремя
институтами.
По своей сути принятый в 2013г. таможенный кодекс ЕС (UZK) является
пересмотренным вариантом не вступившего в силу Обновленного таможенного
кодекса 2008 года (MZK).
Исходные цели модернизированного кодекса:
введение электронного документооборота в качестве стандартного
порядка. Использование бумажных документов – только в виде
исключений;
установление

4-х

месячного

срока

для

принятия

решений

таможенными органами;
изменение подхода к применению санкций. При этом таможенная
задолженность не возникает при совершении процедурных ошибок.
Для

денежных

штрафов

будут

дополнительно

разработаны

европейские рамки. Национальные правила по штрафам упраздняются;
разграничение задач таможенных пунктов: пунктов подачи декларации
и пунктов ввоза;
сокращение срока действия постановления о юридически обязательной
информации о тарифах (BTI) с шести до трех лет. Таким образом, он
был согласован со сроком действия постановления о юридически
обязательной информации о происхождении (binding origin information
rulings — BOIs). Это косвенно влияет на то, что экономические
операторы, полагающиеся на BTI с целью установления исходных
данных по тарифам, должны будут более внимательно отслеживать
изменения и вносить их в систему управления данными;
упрощение таможенных процедур и правил. Национальные правила в
целом должны быть отменены в связи с введением европейских;

209

введение общих правил относительно отказа от товара в пользу
государства, изъятия и конфискации товара;
введение ответственности для непосредственных представителей при
неверном декларировании (экспедиторы). Теперь у экспедитора также
возможно возникновение таможенных задолженностей;
возникновение таможенной задолженности по месту регистрации
заявителя (пункт подачи расширенной декларации);
консолидация вопросов, связанных с возникновением таможенного
долга. Расширение возможностей по исправлению ошибок без
наложения санкций;
введение возможности погашения таможенного долга при отказе от
товара, изъятии или реэкспорте;
изменение подхода к залогам и гарантиям. Внесение гарантии
требуется для использования упрощенных процедур. При этом
создается возможность внесения единого залога под различные
таможенные процедуры;
введение возможности централизованной таможенной очистки при
упрощенной и стандартной процедуре. Для этого товар не обязательно
должен находиться в месте подачи документов. Расчет происходит в
месте подачи документов для всего ЕС. Предпосылкой для разрешения
проведения

централизованной

таможенной

очистки

является

выполнение критериев уполномоченного экономического оператора
(authorized economic operators, далее по тексту — AEO) тип С
(таможенно-правовые упрощения, см. ниже);
предоставление предприятиям, удовлетворяющим критериям АЕО тип
С, права действовать во всех государствах ЕС в качестве таможенноправовых представителей, в т.ч. в государствах, где в настоящее время
в данном секторе установлена монополия таможенных агентов;
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упразднение постановления о контроле ручной клади ( (EWG) 3925/92),
а также постановления о декларировании поставщиками ((EG)
1207/2001). Данные положения имплементируются в Кодекс.
Важнейшие изменения.
электронный

обмен

данными

и

хранение

данных

становятся

обязательными в таможенном праве и практике (крайний срок – конец
2020г.). На переходный период создаются временные правила;
изменение баланса в разделении правил между базовым правовым
актом и имплементирующими положениями (хотя для этого и
требуется издание большего числа правовых актов);
все решения прописываются для применения на надгосударственном,
общеевропейском уровне. Национальные правила упраздняются;
введение

новых

преференций

(самостоятельное

исчисление

обязательств/самоконтроль, снижение уровня требуемых гарантий при
отсрочке

платежа)

для

AEO.

Данное

ограничение

действует

впоследствии также при проведении централизованной таможенной
очистки. АЕО также освобождаются от предъявления грузов для
таможенного досмотра при определенных условиях;
таможенное право в части возникновения таможенных задолженностей
организовывается в пользу большего удобства для участников
внешнеэкономической

деятельности

(больше

возможностей

по

исправлению ошибок при неумышленных нарушениях таможенных
предписаний, снижение уровня необходимых гарантий при отсрочке
платежа для АЕО);
облегчение централизованной таможенной очистки для АЕО при
условии выполнения необходимых мероприятий;
расширены возможности по использованию временного хранения
(увеличены сроки хранения на складе, возможность подачи документов
в таможенных пунктах, отличных от места хранения), что создает
211

новые возможности по подаче заявлений и как следствие сокращает
сроки;
переработка товара на таможенной территории, переработка под
таможенным контролем и уничтожение товара объединены в один
процесс, так что владелец разрешения самостоятельно и в любой
момент сможет принять решение, осуществлять ли экспорт или выпуск
в свободное обращение ввезенных или переработанных товаров;
при

переработке

вне

таможенной

территории

устраняется

дифференцированное обложение пошлинами. Создается возможность
обложения пошлиной только добавленной стоимости. Условное
освобождение от уплаты пошлин в рамках переработки на таможенной
территории ЕС упраздняется;
в Германии вводится возможность отказа от товара в пользу
государства.
Новые правила для АЕО.
В зависимости от возможностей применения упрощений все АЕО
подразделяются на 3 типа:
AEO тип C (таможенно-правовые упрощения);
AEO тип S (снижение требований в части залогов);
AEO тип F (объединяет оба аспекта).
В новой редакции Кодекса требования для получения статуса АЕО
ужесточаются: теперь речь идет не только о строгом следовании таможенным
предписаниям. Заявитель не должен совершать тяжких или повторяющихся
нарушений таможенных или налоговых правил, а также преступлений в рамках
своей хозяйственной деятельности. До 1 мая 2016г. возможно получение статуса
АЕО по старым правилам, однако в дальнейшем статус может быть отозван при
невыполнении этих новых требований.
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С другой стороны, ужесточение требований к АЕО компенсируется
заметным

расширением

предоставляемых

АЕО

преимуществ

(некоторые

преимущества предоставляются только АЕО):
даже в отсутствие соглашения о взаимности признания АЕО,
зарегистрированные вне ЕС, могут пользоваться преимуществами,
предоставляемыми зарегистрированным в ЕС АЕО, если странапартнер предоставляет соответствующие преференции АЕО из ЕС.
к AEO-C и AEO-F применяются меньшие требования в части суммы
залога при отсрочке платежа (в ряде случаев данная преференция
способна высвобождать для компании значительные суммы средств).
и

AEO-C

AEO-F

могут

получить

право

на

самоконтроль

(самостоятельное исчисление налогов и пошлин).
только

AEO-C

и

AEO-F

может

быть

разрешено

проведение

централизованной таможенной очистки.
только AEO-C и AEO-F при подаче письменных прошений может быть
разрешено не предъявлять груз для таможенного досмотра.
в новых правилах более явно прописано, что при наличии статуса АЕО
товары и документы проверяются менее тщательно, а в отдельных
случаях товар может быть выпущен без проверки.
Таким образом, изменение преференций для АЕО может сделать
выгодным получение этого статуса. При этом компаниям, желающим получить
данный статус, следует обратиться за ним заранее, чтобы иметь возможность
получить его с учетом старых требований, а пользоваться привилегиями со дня их
введения.
Европейская

Комиссия

уже

начала

разработку

делегирующих

и

имплементирующих актов на основе UZK. С начала 2014г. все государства-члены
и европейские объединения предпринимателей могут принимать участие в
рабочих группах при европейских институтах, чтобы полученные мнения могли
быть учтены при разработке документов. Правила применения обсуждаются в
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комитете по налоговому кодексу. Там же проходит голосование по тексту
постановления. В отношении делегирующих правовых актов парламент и совет
имеют право в течение 2-х (или 4-х при подаче заявления о продлении срока
рассмотрения) месяцев заявить возражения. Правила могут быть приняты только
по прошествии этого срока при отсутствии заявленных и неурегулированных
возражений.
Таким образом, процесс согласования может занять продолжительное
время. Новый кодекс должен начать действовать с мая 2016г. До этого времени
после опубликования всех документов всем участникам внешнеэкономической
деятельности

будет

необходимо

поменять

бизнес-процессы,

доработать

программное обеспечение, провести обучение персонала.
Применение

всех

этих

мер,

по

заявлениям

Комиссии,

должно

предоставить экономическим операторам больше юридической определенности
и сделать таможенные процедуры более четкими и ясными, в том числе, и для
самих таможенных органов ЕС. EZK также заполняет отдельные пробелы
в законодательстве,

отмеченные

некоторыми

Государствами-членами

ЕС.

По прочим вопросам следует ожидать новых предложений Комиссии.
Нетарифное регулирование
Нетарифные

ограничения

направлены на

защиту таких отраслей

промышленности, как сталелитейная (квотные ограничения), атомная энергетика
(режим негласного квотирования товаров и услуг ядерного топливного цикла),
пищевая (тарифная квота на пшеницу мягких сортов со средним и низким
содержанием протеина), текстильная и швейная (путѐм заключения соглашений с
поставщиками о самоограничении экспорта) и т. д.
Главным

внешнеторговым

нетарифным

барьером

для

российских

экспортѐров при ввозе товаров в страны ЕС, в том числе в Германию, являются
антидемпинговые пошлины. Их применение предполагает антидемпинговые
процедурные правила в соответствии с постановлением ЕС «О защите от
демпинга и субсидируемого импорта из стран, не принадлежащих к ЕС». 5 ноября
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2002 г. принято Постановление ЕС, согласно которому к импорту из России
должны применяться правила с учѐтом рыночного статуса еѐ экономики.
Всего в отношении России в ЕС действуют нетарифные ограничения по
следующим товарам:
1. Товары ядерного цикла (режим негласного квотирования).
2. Пшеница мягких сортов (тарифная квота).
3. Ячмень (тарифная квота).
4. Шкуры рыси и волка (запрет на импорт).
Технические барьеры
5. Запрет на торговлю асбестом и асбестосодержащими материалами.
6. Обязательная регистрация химических веществ (система REACH).
7. Неправомерная классификация никелевых солей.
Антидемпинговые пошлины
8. Нитрат аммония.
9. Бесшовные трубы.
10. Феррокремний.
11. Сварные нелегированные трубы
12. Стальные тросы и канаты
Также с прошлого года в связи с санкционными ограничениями в
отношении России действует запрет на импорт в Германию(и другие страны ЕС)
любых военных товаров. Перечень данных товаров уточнен постановлением от 17
марта 2014г.

3.2. Меры государственной
инвестиций
Сумма освоенных в

поддержки

экспорта

2015

германскими

году

и

зарубежных
предприятиями

государственных средств (выделяются по требованию и на возмездной основе) по
страхованию от политических рисков своих новых зарубежных инвестиционных
проектов составила 4,7 млрд. евро, т.е. 13,8 % всех германских прямых
инвестиций за рубежом.
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Наибольшее число обращений традиционно поступало по таким странам,
как Малайзия, Индонезия, Колумбия, Мексикаи Вьетнам. В общей сложности в
2015 году было продолжено государственное страховое покрытие по 87-ти
проектам в 24

странах, в основном в автомобильной и химической

промышленности.

Совокупные

обязательства

германского

правительства

достигли 36,3 млрд. евро.
Реализация внешнеэкономической стратегии ФРГ в условиях высокой
зависимости экономики страны от внешних рынков и жесткой конкурентной
борьбы решающим образом влияет на необходимость оказания поддержки
экспортѐрам.
С этой целью эффективно действует национальная система поддержки
ВЭД, в первую очередь, экспортѐров и инвесторов на рынках развивающихся
стран. Ее основными инструментами являются:
а) меры финансового характера: страхование экспортных кредитов от
экономических

и

политических

рисков;

страхование

капиталовложений

германских фирм за рубежом; освобождение экспортеров от уплаты налога на
добавленную стоимость; субсидирование (прямое и скрытое) некоторых отраслей
промышленности; финансовая поддержка экспортно-ориентированных НИОКР;
б) информационно-консультационное обеспечение ВЭД; в) содействие в
осуществлении выставочно-ярмарочной деятельности за рубежом и т.д.
Ключевую роль при этом играет Федеральное правительство Германии, а
ответственным исполнителем – Министерство экономики и энергетики.
Характерной

чертой

системы

является

тесное

взаимодействие

федеральных, земельных и предпринимательских структур.
В Интернете по адресу: www.foerderdatenbank.de представлена подробная
информация о действующих программах поддержки.
Финансирование экспорта и страхование экспортных кредитов. Решения
по этим вопросам принимаются Федеральным правительством Германии (в
качестве оперативного органа выступает Межминистерский комитет), а их
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исполнение

делегируется

коммерческим

компаниям,

подконтрольным

государству.
Важнейшими институтами являются страховое общество Euler-Hermes, а
также кредитно-финансовые институты: KfWи «АКА» (AusfuhrkreditGmbH),
действующие в сфере финансирования экспортных и инвестиционных проектов.
Оперативное управление государственными средствами, направляемыми
на поддержку экспорта, осуществляет Федеральное министерство финансов
Германии, которому на основании Закона «О бюджете» предоставляются
бюджетно-правовые полномочия по принятию к покрытию поручительств и
гарантий по государственному страхованию экспортных кредитов и инвестиций
от долгосрочных политических и коммерческих рисков.
Федеральное министерство финансов Германии получает полномочия о
выдаче поручительств и гарантий, в первую очередь для внешнеэкономических
операций, представляющих государственный интерес (объем финансирования из
года в год практически не меняется):
 для покрытия гарантий по экспортным операциям (20-25 млрд. евро);
 для

кредитов

иностранным

должникам

(импортѐрам)

при

финансировании проектов, а также для обеспечения гарантий от
политических рисков при капиталовложениях за рубежом (до 40 млрд.
евро).
Кроме того, в ежегодных госбюджетах предусматриваются следующие
статьи расходов на цели поддержки экспорта:
 участие в зарубежных выставках и ярмарках, связанных с реальным
сектором экономики;
 участие во всемирных универсальных выставках;
 содействие

повышению

сбыта/экспорта

продукции

из

новых

федеральных земель;
 поддержка экспорта технологий для возобновляемых источников
энергии и энергосбережения;
 подготовительные мероприятия по реализации проектов за рубежом;
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 поддержка

внешнеэкономических

отношений

с

иностранными

государствами (расходы на содержание представительств германской
экономики и зарубежных торгово-промышленных палат).
Косвенной формой господдержки является финансовая поддержка ряда
отраслей:

МСП,

судостроения,

авиации

и

космонавтики,

угольной

промышленности.
В блоке информационно-консультационных мер поддержки экспортеров
ведущую

роль

играет

Общество

по

внешнеэкономическим

связям

и

позиционированию ФРГ как страны-партнера на зарубежных рынках (институт
развития) - GTAI, деятельность которого финансируется через

Министерство

экономики и энергетики ФРГ на основании решения Бундестага. С ним тесно
связаны зарубежные внешнеторговые палаты и их представительства.
Основной задачей

GTAI является

содействие

развитию

внешних

экономических связей путем сбора, анализа и распространения, в том числе за
плату, информации, относящейся к сфере внешнеэкономической деятельности.
Функции информационного центра выполняет Интернет-портал iXPOS.
Большое внимание вопросу содействия ВЭД уделяется со стороны
федеральных земель. Поддержка экспортеров на земельном уровне, в отличие от
федерального, осуществляется преимущественно в двух формах: содействие в
осуществлении

выставочно-ярмарочной

деятельности

за

рубежом

и

информационно-консультационное обеспечение. В крупных федеральных землях
для поддержки могут применяться специальные программы.
Помимо федеральных и земельных органов исполнительной власти,
активными элементами системы поддержки национального экспорта выступают
предпринимательские

объединения.

Отраслевые

союзы,

ассоциации,

объединения, фонды и другие подобные негосударственные структуры являются
в ФРГ важнейшим фактором экономической жизни и подчас оказывают на
экономическое развитие страны не меньшее влияние, чем государственные
органы.
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К числу важных элементов системы поддержки ВЭД германских
предприятий относится содействие в выставочно-ярмарочной и конгрессной
деятельности.
Совокупные годовые бюджеты Министерства экономики и энергетики
ФРГ и Министерства продовольствия и сельского хозяйства ФРГ на эти цели в
среднем составляют 36 – 37 млн. евро.
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3.3.
Особые
экономические
зоны,
особенности
их
функционирования и администрирования.
Особая экономическая зона (далее – ОЭЗ) – территориальное образование
внутри государства, в котором устанавливается особый порядок в отношении
условий ведения хозяйственной деятельности. Данные особые условия могут
включать в себя:


измененный

порядок

регистрации

юридических

лиц

и

предпринимателей;


особый правовой статус (снижение требований по охране окружающей

среды, измененное трудовое законодательство);


особый таможенный режим;



особый налоговый режим.

Создание ОЭЗ противоречит законодательству Евросоюза. Единственная
страна ЕС, в которой существуют ОЭЗ – Польша. Данные ОЭЗ были созданы на
территории страны ещѐ до еѐ вступления в Евросоюз. К 2017г., после 20 лет своего
существования, они должны были быть упразднены. Однако правительству Д.
Туска удалось достичь договоренности с Европейской Комиссией о продлении
срока существования ОЭЗ до 2020г. Статус ОЭЗ может быть согласован для
островной территории в составе ЕС. Так, рассматривался вопрос о создании ОЭЗ
на острове Мадейра и Азорских островах.
Вопрос о возможности создания ОЭЗ в Германии обсуждался в 1990-х годах,
после объединения страны для развития восточных земель. Тем не менее, решение
об этом принято не было. Это было продиктовано соображениями тарифной и
налоговой политики, а также положениями европейского законодательства.
Различные политики периодически инициируют вопрос о создании ОЭЗ для
помощи проблемным регионам ЕС, однако из-за правовых коллизий данные
предложения пока не имеют перспектив реализации, т.к. сама идея противоречит
основным положениям европейского законодательства, а именно не допускается
создание неравенства экономических и промышленных условий внутри союза.
Кроме того, нет оснований полагать, что могут быть решены вопросы, связанные с
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оптимизацией трудового законодательства

на

территории ОЭЗ в пользу

работодателей, без чего еѐ создание теряет смысл.

3.4.1. Изменения по основным товарам и услугам, поставляемым в
Россию/из России (по данным статистики ФРГ)
Российско-германский товарооборот
Товарооборот между Россией и Германией резко снизился из-за падения
мировых цен на основные экспортные товары РФ (прежде всего, минеральные
ресурсы), девальвации рубля, рецессии российской экономики и двусторонних
экономических санкций.
По данным ФТС России, в 2015 году объѐм российско-германский торговли
сократился на 34,7% (-24,3 млрд. долл.) по сравнению с 2014 года и составил
45,8 млрд. долларов США. При этом российский экспорт в Германию
уменьшился на 31,7% (-11,8 млрд. долл.) до 25,3 млрд. долл., а импорт
сократился на 38,0% (-12,5 млрд. долл.) до 20,4 млрд. долл. Положительное для
России сальдо торгового баланса составило 5,0 млрд. долл. против 4,2 млрд.
долларов в 2014 году.
По данным Германского статистического ведомства, товарооборот между
нашими странами в 2015 году по сравнению с 2014 годом уменьшился на 36,4 %: с
89,9 млрд. до 57,1 млрд. долл. США.
При этом российский экспортуменьшился на 22,3% и составил 29,8
млрд.ерво., а германский импорт в Россию уменьшился на 25,5% и составил
21,8 млрд.евро.
По данным германской статистики, в перечне крупнейших торговых
партнеров Германии в 2015 г. Российская Федерация находится на 13-ом месте
(в 2012 г.7 было 10-е, в 2014 г. - 11-ое). Еѐ доля в общем товарообороте Германии
составляет сейчас 2,4%, что на 1 процентный пункт ниже, чем в 2014 году и на
1,6% ниже, чем в 2012 году.
Если по экспорту Германии в 2015 году Россия находится на 15-ом месте с
долей в 1,8% (в 2012 году была на 11-ом с долей в 3,5%), то по импорту – на 12-ом
с долей в 3,2% (в 2012 году была на 7-ом с долей в 4,7%). Для Германии сальдов
торговле с Россией отрицательное и составляет – (минус) 8,1 млрд. евро (больше
только у Нидерландов и КНР).
7

2012 год был наиболее успешным для германо-российской торговли (по данным германской статистики).
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Внешняя торговля Германии 2010-2015 гг. (млн. долл. США)
Год

2010
1

Экспорт

1

Товарооборо 2

205

Сальдо

278,3

385,4

%

404

354,9

256 19,0 1

443,0

317 2

575,3

2013

477 17,1 1

056 1

094,9

т

2012

261 1

480,3

Импорт

2011

%

156

253,8

733 18,0 2

721,4

%

560

608,7

220 835,3 7,5% 248 101,1

-4,9%

-8,0%

-6,3%

12,3
%

2014

1

444

857,6

1

182

425,7

2

627

283,3

2,9%

2,3%

2,6%

2015

1

492

539,4

1

209

306,5

2

701

845,9

3,3%

2,3%

2,8%

1

326

364,8

1

11,1
%

051

627,0

2

-

13,0
%

377

991,8

12,0
%

262 431,9 5,8% 283 233,0 7,9% 274 737,7 -3,0%

Внешняя торговля Германии 2010-2015 гг. (млн. евро)
Год
Экспорт

Импорт

2010

2011

2012

2013

951

1

1

1

959,5

225,3

%

627,4

797

902

3,2

899

096,9

522,8

%

405,0

Товарооб 1
орот
Сальдо

749 1

061 1,5

963 2,3

1

092 3,0
%
0,3
%

992 1,4

088

025,2

392,8

056,3

748,1

%

032,3

%

154

158

,5

193

21,8 197

862,6

702,5

%

222,4

%

0,4
%
-

890

1

-

978

418,0

632,4

1,0
%
0,7

2014

2015

1

1

123 3,3

195 6,4

745,9

%

935,4

%

910

2,2

948

4,2

144,8

%

053,5

%

2

033 2,8

2

143 5,4

890,7

%

988,9

%

2,3

213

8,1

247

16,0

%

601,2

%

881,9

%

%

* Данн
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Россия среди крупнейших партнеров Германии
в 2015г. (млрд. евро)

Товарооборот
Место Страна

Экспорт

Млрд.
евро

Изменения
Удельный
Млрд.
к 2014г. В
вес %
евро
%

Изменения
Удельный
Млрд.
к 2014г. В
вес %
евро
%

1

США

173,2

8,1

19,3%

113,9

9,5

18,7%

59,3

2

Франция

170,1

7,9

1,7%

103,1

8,6

2,5%

67,0

3

Голландия

167,6

7,8

4,4%

79,5

6,6

9,3%

88,1

4

КНР

162,7

7,6

5,5%

71,2

6,0

-4,2%

91,5

5

Англия

127,6

5,9

8,4%

89,3

7,5

12,8%

38,3

6

Италия

107,1

5,0

4,3%

58,1

4,9

7,1%

49,0

7

Польша

96,6

4,5

10,6%

52,1

4,4

9,3%

44,5

8

Австрия

95,4

4,4

3,6%

58,1

4,9

4,0%

37,3

9

Швейцария 91,9

4,3

7,4%

49,3

4,1

6,6%

42,6

10

Бельгия

78,2

3,7

-4,0%

41,3

3,5

-1,5%

46,9

13

Россия

51,5

2,4

-23,7%

21,8

1,8

-25,5%

27,7

5,4%

1 195,9 100,0

6,4%

948,1

Всего

2144,0 100,0

* Данные Германского статистического ведомства
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Россия среди крупнейших партнеров Германии в 2015г. (млрд. долл. США
Товарооборот
Экспорт
И
млрд.
Изменения млрд.
Изменения млрд.
Место Страна
Удельный
Удельный
долл.
к
2014г. долл.
к
2014г. долл.
вес %
вес %
США
%
США
%
США
1
США
192,0
8,1
126,3
9,5
65,7
-0,4%
0,8%
2
Франция
188,7
7,9
114,4
8,6
74,3
-15,2%
14,4%
3
Голландия 186,0
7,8
88,2
6,6
97,8
-12,8%
8,7%
4
КНР
180,5
7,6
78,9
6,0
101,6
-11,7%
20,0%
5
Англия
141,4
5,9
99,0
7,5
42,4
-9,5%
5,8%
6
Италия
118,8
5,0
64,4
4,9
54,4
-13,0%
10,6%
7
Польша
107,1
4,5
57,8
4,4
49,3
-7,6%
8,7%
8
Австрия
105,8
4,4
64,4
4,9
41,4
-13,5%
13,2%
9
Швейцария 101,9
4,3
54,6
4,1
47,3
-10,4%
11,0%
10
Бельгия
86,8
3,7
45,9
3,5
40,9
-19,95
17,8%
13
Россия
57,1
2,4
24,1
1,8
33,0
-36,4%
38,0%
2 378,
1
1 051,
Всего
100,0
-12,0%
100,0
-11,1%
0
326,4
6
* Данные Германского статистического ведомства

3.4.2. Оценка перспективных товаров и услуг Германии для поставки
в Россию
Германия является одним из крупнейшим производителей в следующих
сферах: автомобилестроение, машиностроение, химическая промышленность,
фармацевтика

и

производство

медицинского

оборудования,

строительная

промышленность.
По всем перечисленным направлениям Россия является одним из основных
рынков сбыта для германской продукции в третьих странах (страны - не члены
ЕС).За 8 месяцев 2015 года основными статьями немецкого экспорта в РФ были
машиностроительная продукция (22,6%), грузовые и легковые автомобили (19%) и
продукция химической отрасли (10%). Больше остальных - на 27,3% - сократились
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продажи в Россию автомобилей и запчастей для них. Экспорт машин упал на
17,2%, экспорт химической продукции снизился на 5,9%. Таким образом, в списке
наиболее важных рынков сбыта немецкой продукции Россия опустилась с 11-го на
13-е место.
Введение санкций Евросоюзом против России существенным образом
повлияло на товарооборот между двумя странами. В частности, установлен запрет
на инвестиции в инфраструктурные, транспортные, телекоммуникационные и
энергетические секторы, а также добычу нефти, газа и минералов. Запрещена
поставка оборудования для этих секторов, а также оказание для них финансовых и
страховых услуг. Европейским финансовым структурам запрещено выдавать
кредиты или приобретать доли в проектах, которые затронуты секторальными
санкциями. 31 июля ЕС ввѐл санкции против пяти госбанков, а также обязал
экспортѐров

получать

предварительное

разрешение

компетентных органов

государств-членов на экспорт определенных видов энергетического оборудования
и

технологий

в

Россию.

высокотехнологичного

Был

введен

оборудования

для

запрет
добычи

на

поставки

нефти

в

в

Россию

Арктике,

на

глубоководном шельфе и сланцевой нефти.
Экспорт из Германии в РФ в 2015г. сократился на 18% с 36,1 млрд. евро до
29,2 млрд. По мнению главы Федерального объединения торгово-промышленных
палат Германии Фолькера Трайера в 2016 году объемы экспорта могут снизиться
еще на 10 %.
3.4.3. Перспективы экспорта российских товаров и услуг, в том числе
высокотехнологичных, в ФРГ.
Низкая конкурентоспособность российской готовой продукции традиционных
отраслей, отсутствие опыта и знаний по осуществлению экспортных операций
являются главными причинами низкого присутствия российских товаров с высокой
добавленной стоимостью на германском рынке. К числу других факторов относятся:
слабая

финансовая

база

значительного

числа

отечественных

экспортеров,

отсутствие условий для постоянного присутствия на рынке и создания за рубежом
собственных сбытовых/дилерских и сервисных сетей, проблемы с сертификацией в
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соответствии с международными стандартами,

низкий уровень промышленной

кооперации, слабое вовлечение в хозяйственный оборот современных прикладных
научно-технических достижений, а также недостаточная системная поддержка
экспортной деятельности российских компаний со стороны государства, что
показывает анализ поступающих в Торгпредство запросов от российских компаний.
Тем

не

менее,

при

повышении

качества

российской

продукции

и

осуществлении целенаправленной политики по поддержке российских экспортеров
готовой продукции, включая разработку отдельных программ по группам стран и
группам товаров, возможности для диверсификации российского экспорта в
Германию открываются по целому ряду направлений. Динамика валютных курсов
(обесценение рубля по отношению к евро) также создаѐт предпосылки для развития
экспорта в ФРГ.
Германия является страной с высокоразвитой промышленностью, но почти не
имеет собственных сырьевых ресурсов, которые ей приходится закупать за
рубежом. В настоящее время в ФРГ заинтересованные ведомства и союзы
производителей проводят политику заключения межправительственных договоров
на поставку сырьевых ресурсов, а также пытаются политическими методами
привлечь германские компании к разработке сырьевых ресурсов за рубежом.
Несмотря на введение санкций против России летом 2014г. ФРГ не может
снизить потребность в импорте ресурсов из РФ.

В первую очередь Германии

необходимы редкоземельные металлы.
Германия весьма зависима от импорта цветных металлов, поэтому существует
спрос на поставки российской рафинированной меди, никеля, алюминия и их
сплавов, и в меньшей степени, свинца, цинка, вольфрама и молибдена, а также
полуфабрикатов из алюминия, титана, других цветных металлов.
Сырьевая база ФРГ не способна удовлетворить потребности химикофармацевтической отрасли в собственных ресурсах. В этой связи имеется спрос на
германском рынке и на отечественную химическую продукцию, в основном, в виде
сырья и полуфабрикатов (синтетический каучук, полиэтилен высокого давления,
азотные

и

калийно-фосфорные

удобрения,
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сырье

для

фармацевтической
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промышленности, в том числе растительного происхождения, некоторые виды
пластмасс и изделий из них). При этом необходимо учитывать сложную и
дорогостоящую процедуру сертификации (допуска) химических веществ для
производства фармацевтических средств на германский рынок, а также требование
по сертификации химической продукции по стандартам REACH, что представляет
собой, как правило, труднопреодолимый барьер для российских поставщиков.
В Германии существует относительно устойчивый спрос на российскую
продукцию деревопереработки, в том числе на массив, клееный брус, ДСП, фанеру,
шпон, недорогие виды деревянной мебели, целлюлозу, картон, упаковочные
материалы и газетную бумагу.
Высок спрос в Германии на медицинские субстанции для производства
лекарственных средств. На данный момент Германия закупает многие субстанции в
Индии. При соответствующем выстраивании отношений в данной отрасли, а также
целенаправленной работе по поддержке усилий компании в области сертификации
Россия могла бы стать поставщиком медицинских субстанций для европейских
компаний, потеснив Индию.
Российские

поставки

продукции

сельского

хозяйства

и

пищевой

промышленности в Германию в настоящее время незначительны. Дополнительные
трудности в этом сегменте вызывает экономическая и политическая обстановка. В
части импорта большую часть поставок из России составляет замороженная рыба,
также поставляются масло подсолнечника и рапса, водка, кондитерские изделия и
пр. Однако экспорт российской продовольственной продукции на германский рынок
может существенно вырасти при грамотной политике по поддержки отечественных
экспортеров.
Поставки некоторых видов продукции российской легкой промышленности
(например, ткани льняные, хлопчатобумажные и изделия из них, например,
постельное белье) могли бы быть расширены при условии повышения качества и
снижения издержек.
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В сфере высоких технологий введение санкционных ограничений затрудняет
сотрудничество в целом ряде отраслей. Прежде всего это касается отраслей,
производящих продукцию военного и двойного назначения.
При этом германская сторона заинтересована в продолжении и развитии
сотрудничества в гражданском и научных секторах. Одним из значительных
успехов стало подписание о поставках суперкомпьютеров российского производства
(компания «Т-Платформа») для исследовательского центра в Юлихе. Также в
рамках проекта по созданию лазера на быстрых нейтронах осуществляется поставка
научного оборудования российского производства.
Торгпредство в рамках выполнения поручений по реализации программы
поддержки российского автомобилестроения реализовало ряд экспортных проектов.
На основании проведенной работы можно сделать следующие выводы. Экспорт
продукции традиционной продукции российского автомобилестроения (автомобили
ВАЗ, ГАЗ, КАМАЗ) на германский рынок чрезвычайно затруднен. Причина
заключается

в

высоких

производителей,

стандартах

высоких

качества,

требованиях

к

доминировании

техническому

германских

оснащению

и

экологическому классу автомобилей (Евро 6).
При этом Торгпредство успешно реализует проект по выводу на германский
рынок и расширению сбыта российских вездеходов-амфибий «ТИНГЕР», что
указывает

на

высокий

потенциал

российских

производителей

«нишевых»

продуктов. Прорабатывается вопрос экспорта на германский рынок прицепов
специального назначения (компания «Спецприцеп»).
Имеются

перспективы

сотрудничества

в

области

поставки

высококачественных автокомпонентов. Также опыт Торгпредства показывает
готовность германских автоконцернов обсуждать сотрудничество в области
применения информационных технологий в автомобилестроении: телематика
(проект

«Русских

Навигационных

Технологий»),

пространством (проект компании «ПаркАпп»).

228

управление

парковочным

229
Также есть определенные перспективы по реализации сельскохозяйственной
техники «РОСТСЕЛЬМАШ». Германский импортѐр достиг договоренности с рядом
хозяйств о продаже комбайнов российского производства.
Опыт сотрудничества Торгпредства с ЗАО «ТРАНСМАШХОЛДИНГ» по
экспорту дизельных поездов в течение 2015г. показал готовность германских
перевозчиков (Deutsche Bahn, Transdev, Netinera) к сотрудничеству с российским
производителем по закупке железнодорожной техники. При этом главным
препятствием

на

германский

рынок

является

необходимость

проведения

сертификации продукции со стороны Eisenbahn-Bundesamt (EBA). На текущий
момент всего пять компаний имеют соответствующий допуск. Таким образом,
создавшаяся олигополистическая структура позволяет рассчитывать на высокую
доходность подобных сделок с одной стороны и готовность потенциальных
покупателей к сотрудничеству и их заинтересованность в расширении пула
поставщиков, с другой стороны.
До введения секторальных санкций перспективы отечественного экспорта в
Германию

были

непосредственно

связаны

с

развитием

информационно-

коммуникационных технологий. Однако теперь это направление испытывает
определенные трудности из-за существующих ограничений со стороны Евросоюза
на инвестирование средств в российские IT-предприятия.
За более чем 15 лет работы на германском рынке российские IT-компании
окрепли, организационно структурировались в рамках российской Ассоциации
производителей компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) и
наладили тесное сотрудничество с Германской ассоциацией информационных
технологий, телекоммуникаций и новых средств связи (BITKOM). Необходимо
отметить, в первую очередь, деятельность таких фирм как ABBYY и Kaspersky Lab.
Для выхода на рынок Германии с готовыми изделиями требуется, помимо
технического уровня, соответствующего мировым стандартам, быть готовым к
значительным финансовым расходам на изучение конкретного товарного рынка
(стоимость таких работ оценивается от 15 до 40 тыс. евро), сертификацию,
маркетинг, рекламу и покрытие операционных издержек. Необходимо принимать во
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норм по

безопасности,

экономичности,

экологичности, шумозащите.
Тем не менее, при условии грамотного планирования стратегии выведения
продукции на рынок, есть перспективы продвижения и в сегменте потребительских
товаров. В частности, российский производитель металлической посуды (сковороды
с антипригарным покрытием «НЕВА-МЕТАЛЛ-ПОСУДА) успешно вывел свою
продукцию на рынок Франции, а в настоящий момент при содействии Торгпредства
ведет переговоры с компанией МЕТРО о возможности реализации посуды в
гипермаркетах на территории Германии.
4. Инвестиционная политика ФРГ и иностранные инвестиции
4.1. Инвестиционная политика ФРГ
4.1.1 Основные направления и приоритеты инвестиций (исходящих,
входящих) ФРГ
Сумма освоенных в 2015 г. германскими предприятиями государственных
средств (выделяются по требованию и на возмездной основе) по страхованию от
политических рисков своих новых зарубежных инвестиционных проектов составила
5,9 млрд. евро, т.е. 16,3 % всех германских прямых инвестиций за рубежом.
Наибольшее число обращений традиционно поступало по таким странам, как
Китай, Колумбия, Мексика, Индонезия, Малайзия и Вьетнам. В общей сложности в
2015 г. было продолжено государственное страховое покрытие по 85-ти проектам
(новые проекты не запускались) в 23
химической

промышленности.

странах, в основном в автомобильной и

Совокупные

обязательства

германского

правительства продолжали оставаться на уровне достигли почти 30-32 млрд. евро.
Реализация внешнеэкономической стратегии ФРГ в условиях высокой зависимости
экономики страны от внешних рынков и жесткой конкурентной борьбы решающим
образом влияет на необходимость оказания поддержки экспортѐрам.
С этой целью эффективно действует национальная система поддержки ВЭД, в
первую очередь, экспортѐров и инвесторов на рынках развивающихся стран. Ее
основными инструментами являются:
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а) меры финансового характера: страхование экспортных кредитов от
экономических и политических рисков; страхование капиталовложений германских
фирм за рубежом; освобождение экспортеров от уплаты налога на добавленную
стоимость;

субсидирование

(прямое

и

скрытое)

некоторых

отраслей

промышленности; финансовая поддержка экспортно-ориентированных НИОКР;
б) информационно-консультационное обеспечение ВЭД;
в) содействие в осуществлении выставочно-ярмарочной деятельности за
рубежом и т.д.
Ключевую роль при этом играет федеральное правительство Германии, а
ответственным исполнителем – Министерство экономики и энергетики.
Характерной чертой системы является тесное взаимодействие федеральных,
земельных и предпринимательских структур.
В Интернете по адресу: www.foerderdatenbank.de всегда представлена
подробная информация о действующих программах поддержки.
Финансирование экспорта и страхование экспортных кредитов. Решения по
этим вопросам принимаются федеральным правительством Германии (в качестве
оперативного органа выступает Межведомственный комитет), а их исполнение
делегируется коммерческим компаниям, подконтрольным государству.
Важнейшими институтами являются страховое общество Euler-Hermes, а
также кредитно-финансовые институты: KfWи «АКА-Bank» (AusfuhrkreditGmbH),
действующие в сфере финансирования экспортных и инвестиционных проектов
третьих странах.
Оперативное управление государственными средствами, направляемыми на
поддержку экспорта, осуществляет Федеральное министерство финансов Германии,
которому на основании Закона «О бюджете» предоставляются бюджетно-правовые
полномочия

по

государственному

принятию

к

страхованию

покрытию
экспортных

поручительств
кредитов

и

и

гарантий

по

инвестиций

от

долгосрочных политических и коммерческих рисков.
Федеральное министерство финансов Германии получает полномочия о
выдаче поручительств и гарантий, в первую очередь для внешнеэкономических
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операций, представляющих государственный интерес (объем финансирования из
года в год практически не меняется):
- для покрытия гарантий по экспортным операциям (20-25 млрд. евро);
- для кредитов иностранным должникам (импортѐрам) при финансировании
проектов, а также для обеспечения гарантий от политических рисков при
капиталовложениях за рубежом (до 40 млрд. евро).
Кроме того, в ежегодных госбюджетах предусматриваются следующие статьи
расходов на цели поддержки экспорта:
участие в зарубежных выставках и ярмарках, связанных с реальным сектором
экономики;
участие во всемирных универсальных выставках;
содействие повышению сбыта/экспорта продукции из новых федеральных
земель;
поддержка экспорта технологий для возобновляемых источников энергии и
энергосбережения;
подготовительные мероприятия по реализации проектов за рубежом;
поддержка внешнеэкономических отношений с иностранными государствами
(расходы на содержание представительств германской экономики и зарубежных
торгово-промышленных палат).
Косвенной формой господдержки является финансовая поддержка ряда
отраслей: МСП, судостроения, авиации и космонавтики, угольной промышленности.
В блоке информационно-консультационных мер поддержки экспортеров
ведущую

роль

играет

Общество

по

внешнеэкономическим

позиционированию ФРГ как страны-партнера на зарубежных рынках
развития) - GTAI, деятельность которого финансируется через

связям

и

(институт

Министерство

экономики и энергетики ФРГ на основании решения Бундестага. С ним тесно
связаны зарубежные внешнеторговые палаты и их представительства.
Основной

задачей

GTAI

является

содействие

развитию

внешних

экономических связей путем сбора, анализа и распространения, в том числе за
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плату, информации, относящейся к сфере внешнеэкономической деятельности.
Функции информационного центра выполняет Интернет-портал iXPOS.
Большое

внимание

вопросу содействия

ВЭД

уделяется

со

стороны

федеральных земель. Поддержка экспортеров на земельном уровне, в отличие от
федерального, осуществляется преимущественно в двух формах: содействие в
осуществлении

выставочно-ярмарочной

деятельности

за

рубежом

и

информационно-консультационное обеспечение. В крупных федеральных землях
для поддержки могут применяться специальные программы.
Помимо

федеральных

и

земельных

органов

исполнительной

власти,

активными элементами системы поддержки национального экспорта выступают
предпринимательские объединения. Отраслевые союзы, ассоциации, объединения,
фонды и другие подобные негосударственные структуры являются в ФРГ
важнейшим фактором экономической жизни и подчас оказывают на экономическое
развитие страны не меньшее влияние, чем государственные органы.
К числу важных элементов системы поддержки ВЭД германских предприятий
относится содействие в выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности.
Совокупные годовые бюджеты Министерства экономики и энергетики ФРГ и
Министерства продовольствия и сельского хозяйства ФРГ на эти цели в среднем
составляют 36 – 37 млн. евро.
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4.1.2. Государственное регулирование банковского сектора
Банковский сектор ФРГ в настоящее время насчитывает около 2000
универсальных (классических) и специализированных кредитных учреждений
частной и публично-правовой форм, в которых занято около 700 тыс. человек.
В число универсальных организаций входят около 300 частных банков
(Privatbanken), порядка 500 общественно-правовых сберкасс (Sparkassen) с их
головными институтами - земельными банками (Landesbanken), а также примерно
1,4 тыс. народных банков (Volksbanken) и т.н. банков крестьянской взаимопомощи
(Raiffeisenbanken), представляющих собой товарищества, организованные на
кооперативной основе. Среди специализированных кредитных учреждений (сфера
их деятельности год от года растет) следует назвать ипотечные и строительные
банки, кредитные институты промышленности, гарантийные банки и общества.
Доступность банковских услуг для широких масс населения обеспечивается
наличием разветвленной сети филиалов, насчитывающей (по состоянию на конец
2015 г.), согласно данным германского федерального банка, 40 225 отделений.
Банковская сфера Германии отличается довольно низким как по мировым, так
и по европейским меркам, уровнем консолидации. Около половины кредитных
учреждений ФРГ относится к т.н. малым банкам с годовым оборотом менее 50 млн.
евро. Доля рынка, которая приходится на 4 крупнейших банка страны («Дойче
Банк», «Коммерцбанк», «Ландесбанк Берлин» и «ДЦ банк»), составляет лишь
20,6%, что значительно ниже аналогичного показателя в среднем по зоне евро
(42,9%). Для сравнения, в Нидерландах он составляет 84,8%, во Франции - 53,5%,
Испании - 42%.
Что касается капитализации германских банков, то в последние пятнадцать
лет наблюдалась тенденция к отставанию темпов роста их биржевой стоимости от
аналогичных показателей крупнейших банков Америки, Великобритании, Испании,
Китая, Франции и ряда других стран. Так, если еще в начале 90-х годов ведущий
банк ФРГ - «Дойче Банк» - входил в тройку крупнейших в мире, то в 2015 году он
продолжал занимать 14 место.
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Начатые в последние годы преобразования, предусматривавшие, в частности,
лишение сберегательных касс и земельных банков государственных гарантий, а
также снятие ряда ограничений по слиянию внутри этих сегментов, не принесли
ожидаемого эффекта. По-прежнему сохраняется запрет на сделки по поглощению
между банковскими институтами разных организационно-правовых форм, а
фиксируемые случаи объединения в частном, земельном и кооперативном секторах
являются единичными, и посвоим масштабам вряд ли способны оказать скольконибудь существенное влияние в плане повышения конкурентоспособности
банковского сектора ФРГ в целом.
Примечательно, что, несмотря на свою достаточно низкую биржевую
стоимость, германские банки пока не стали предметом «враждебных поглощений»
из-за рубежа. Сравнительно невысокая рентабельность, обремененность балансов
некоторых германских банков проблемными кредитами, усложненная система
менеджмента, предусматривающая высокую степень участия представителей
трудовых коллективов в управлении, отпугивают иностранных инвесторов, которые
предпочитают выходить на германский рынок самостоятельно. В стране сегодня
действует порядка 300 зарубежных банков из ориентировочно 50 государств с
достаточно разветвленной (около 1 тыс. отделений) сетью филиалов. Данные
финансовые институты весьма активно распространяют свое влияние на рынке
финансовых услуг и в некоторых сферах серьезно потеснили местных конкурентов
(консалтинговые

услуги,

эмиссии

ценных бумаг,

предоставление

крупных

консолидированных кредитов, осуществление расчетных операций и др.). Многие
крупные германские банки, такие как «Коммерцбанк АГ» и «Дойче Банк» до
введения в 2014 г. антироссийских санкций достаточно активно работали в России
(располагают в нашей стране соответствующими дочерними структурами). Однако с
июня 2014 г. финансирование инвестиционных проектов на территории России
германскими банками в большинстве случаев заморожено (исключение составляют
проекты в сферах экологии и здравоохранения). Германские банки практически не
участвуют в проработке условий конкретных проектов или в определении целей
инвестирования.
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В 2015 г. заметно снизилась заинтересованность банков ФРГ в участии в
сопровождении операций по размещению российскими компаниями акций на
международных биржевых площадках, что, в первую очередь, связано с так
называемыми антироссийскими санкциями, а также сопутствующим давлением
администрации США на европейские деловые круги.
В настоящее время данные функции регулирования банковского сектора
Германии осуществляются находящимся в подчинении минфина «Федеральным
ведомством по наблюдению за деятельностью в области финансовых услуг»
(BundesanstaltfurFinanzdienstleistungsaufsicht – BAFin) , а также «Бундесбанком», что
зачастую приводит к неоправданному дублированию действий. Против планов
министра финансов В.Шойбле по усилению влияния минфина на работу системы
надзора путѐм урезания соответствующих полномочий «Бундесбанка» традиционно
продолжает выступать банковское сообщество и лидеры ХДС/ХСС.
Архаичная «3-хзвенная структура» немецкой банковской системы (сберкассы,
государственные земельные банки, частные кредитные институты) по-прежнему
мешает консолидации банковского сектора. Рыночная капитализация большинства
местных банков намного меньше зарубежных конкурентов, что делает их
уязвимыми перед возможными недружественными поглощениями.
Ведущую

роль

в

―KreditanstaltfürWiederaufbau‖

этой
(KfW)

системе
и

играют

банковская

группа

страховое

общество

―Euler-

HermesKreditversicherungAG‖.
На сегодняшний день в структуре ―KreditanstaltfürWiederaufbau‖ (KfW)
существуют следующие структуры, непосредственным образом участвующие в
инвестиционной политике ФРГ:
- KfWFörderbank –обеспечивает финансирование инвестиционных программ в
области промышленного и жилищного строительства, энергосбережения, защиты
окружающей среды, образования и создания инфраструктуры на территории ФРГ.
- KfWMittelstandbank – обеспечивает финансирование малого и среднего
бизнеса в ФРГ, а также предоставляет стартовый капитал для предпринимателей и
инновационных проектов и консультационные услуги.
236

237
Созданный в рамках KfW и как его составная часть, этот единый банк
среднего бизнеса имеет собственное место в совете директоров. Банк выполняет
функции «одного окна» по всем вопросам развития предпринимательства для
среднего бизнеса и концентрирует своѐ внимание на финансировании открытия,
основания новых фирм, инвестиций и инноваций.
- KfWIPEX-Bank – предназначен для финансирования германского экспорта и
проектов развития деловой активности как в ФРГ, так и за рубежом. IPEX-Bank
предлагает не только покрытое ―Ойлер-Гермесом‖ экспортное финансирование,
кредитные
комплексное

линии,

предпринимательские

структурированное

кредиты,

финансирование

форфетирование,
как

в

но

и

промышленности,

транспорте и в инфраструктуре, так и в сферах телекоммуникаций, сырья,
энергетики и защиты окружающей среды.
- KfWEntwicklungsbank – является специальным банком, предназначенным
для финансирования государственных проектов и программ ФРГ в развивающихся
странах, направленных на обеспечение экономического и социального развития
этих стран.
- Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG) – является 100%нымдочернимобществомбанковскойгруппы ―Kreditanstalt für Wiederaufbau‖ (KfW).
Призвано финансировать и структурировать инвестиции германских частных
предприятий в развивающихся и бывших социалистических странах, включая
страны ЦВЕ и СНГ, а также оказывать консультационное содействие германским
предприятиям.DEG

призвано

предоставлять

кредиты

или

непосредственно

участвовать в дочерних или совместных предприятиях германских фирм в этих
странах. Кроме того, оно проводит соответствующие исследования инвестиционной
ситуации и предоставляет результаты исследований германским фирмам.
Euler-HermesKreditversicherungAG – «Ойлер-Гермес" действует в рамках
полномочий, предоставленных ему правительством, и в объеме средств, ежегодно
предусматриваемых на эти цели бюджетом страны.
Федеральное правительство оказывает поддержку немецким инвесторам,
выдавая им через «Ойлер-Гермес» инвестиционные гарантии, защищающие
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немецкие прямые инвестиции за рубежом (в развивающихся странах) от
политических рисков, и гарантии по несвязанным финансовым кредитам (UFKGarantien),

страхующие

обеспечение

Германии

сырьевыми

товарами

и

стимулирующие экономическое развитие в странах, принимающих эти кредиты.
В Германии большое внимание уделяется регулированию и контролю
инвестиционно-финансового рынка страны. Этой деятельностью, как отмечалось
выше, занимается Федеральное ведомство по наблюдению за деятельностью в
области финансовых услуг (BundesanstaltfurFinanzdienstleistungsaufsicht – BAFin),
которое

регулирует

и

контролирует

деятельность

немецких

организаций,

работающих в кредитной сфере, в сфере страхования и в сфере торговли ценными
бумагами.
BAFin

входит

в

сферу деятельности

Министерства

финансов

ФРГ.

Территориально оно располагается в городах Бонн и Франкфурт-на-Майне.
В нѐм занято около 1000 сотрудников. Осуществляет наблюдение за
деятельностью

около

2700

кредитных

учреждений,

800

учреждений,

предоставляющих финансовые услуги и свыше 700 страховых организаций.
4.1.3. Механизмы и институты государственной поддержки
инвестиций (исходящих, входящих) ФРГ
В Германии действует полностью адаптированный к нормам ЕС закон о
регулировании инвестиционной деятельности ("Investmentgesetz"), а также ряд
других нормативных актов, касающиеся регулирования инвестиционных дотаций и
субсидий.
В соответствии с адаптированным законодательством теперь в Германии
инвесторы могут извлечь выгоду из многочисленных государственных льгот для
всех инвесторов, независимо от того, являются ли они гражданами Германии.
Средства

предоставляются

правительством

Германии,

отдельными

федеральными землями и Европейским союзом. Формы такой поддержки могут
быть разными: от денежных средств до рабочей силы, а также стимулирования
научных исследований и разработок. Денежные средства, предоставляемые в форме
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безвозвратных субсидий, являются основной составляющей комплекса данных мер.
Различные формы стимуляции могут комбинироваться.
Уровень

доступных

субсидий

зависит

преимущественно

от

размера

предприятия и числа его работников. Необходимо учитывать, что программы
подлежат изменению.
Дотации и субсидии в Германии, как правило, предоставляются на
определенных условиях, например, осуществление деятельности в поддерживаемом
промышленном секторе, минимальное число работников в течение определенного
срока, все полученные средства должны остаться в промышленном предприятии.
Целью данных условий является сохранение цели субсидий.
Правовое и финансовое регулирование государственного финансирования во
всей Европе осуществляется Европейским союзом.
Это

значит,

что

государственное

финансирование

должно

отвечать

определенным критериям, применимым во всех государствах ЕС.
Землям

Восточной

Германии

(Бранденбург,

Мекленбург-Передняя

Померания, Саксония, Саксония-Ангальт и Тюрингия, а также некоторые районы
Берлина) оказывается существенная поддержка, как «нуждающимся территориям»
за счет государственного финансирования.
Дотации

и

субсидии

предоставляются

немецкими

федеральным

и

региональными правительствами, как правило, в следующих формах:
- субсидии (некоторые из которых подлежат возврату при определенных
условиях);
- кредиты с низкой процентной ставкой (предоставляются различными
государственными кредитными организациями на срок от десяти до двадцати лет,
максимальная сумма – от EUR 500 до EUR 10 млн., в зависимости от программы
субсидий);
- поддержка

собственного

капитала

(из

различных

государственных

учреждений) и гарантии (предоставляемые в отношении инвестиций в проекты и
капиталовложения).
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получает

субсидии

от

государства,

их

предоставление не продолжается автоматически после, в частности, приобретения
компании. При этом дотации или субсидии подлежат в некоторых случаях возврату.
Если

субсидии

предоставлены

с

нарушением

законодательства

ЕС

о государственном финансировании, они могут быть истребованы обратно.
Возможна также ситуация, когда инвестор обязан вернуть дотации или
субсидии.

При

государственной

поддержке

застройки

и

реконструкции

недвижимости субсидии обычно зависят от выполнения определенных условий.
Природа таких условий определяется характером инвестиций. Условия могут
повлечь за собой ограничения разрешенного размера арендной платы. Они должны
выполняться на протяжении определенного периода времени (от 5 до 30 лет).
Любое нарушение условий может привести к обязанности инвестора вернуть
дотации или субсидии. При покупке субсидируемой в течение определенного срока
недвижимости, существующие условия обычно распространяются и на покупателя.
Невыполнение этих условий может привести к обязанности покупателя
вернуть дотации или субсидии или же к наложению финансовых взысканий.
Государственная политика поощрения инвестиций в Германии реализуется
под руководством Министерства экономики и энергетики ФРГ с использованием
широкого спектра механизмов стимулирования.
Внутренние инвестиции
Налоговое стимулирование
Приоритет – стимулирование инвестиционного процесса в восточных землях
Германии, основной инструмент – дотации на осуществление капиталовложений,
предоставляемые

для

реализации

новых

инвестиционных

проектов

в

обрабатывающей промышленности, сфере производственных услуг, гостиничном
бизнесе.
Инвестиционные дотации
Впервые

были

введены

законом

«Об

инвестиционных

дотациях»

(Investitionszulagengesetz, InvZulG) от 18.08.1969 и относились к инвестициям,
которые осуществлялись в округах ФРГ, находившихся в пограничной зоне.
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В настоящее время действует закон «Об инвестиционных дотациях-2010» от
07.12.2008, рассчитанный на период 2010-2013 гг. с пролонгацией (осуществлена в
2014 г.) до 2016 г.
Инвестиционная дотация (Investitionszulage) исчисляется в процентах от
стоимости приобретения или изготовления новых производственных основных
зданий, машин и оборудования (за исключением воздушных транспортных средств
и легковых автомобилей).
Указанные

инвестиции

должны

осуществляться

на

территории

пяти

восточных земель и Берлина, в рамках новых инвестиционных проектов в
обрабатывающей промышленности, сфере производственных услуг, гостиничном
бизнесе.
До 2010 г. (в 2007-2009 гг., согласно закону «Об инвестиционных дотациях2007» от 23.02.2007) действовали следующие ставки:
- для малых и средних предприятий – 25%, в т.ч. для малых и средних
предприятий в пограничных с Польшей и Чехией округах вышеуказанных
восточных земель – 27,5%;
- для прочих предприятий – 12,5%, в т.ч. для прочих предприятий в
пограничных с Польшей и Чехией округах вышеуказанных восточных земель – 15%;
- для предприятий в определенных районах Берлина – особые ставки.
С 2010 г. упразднены специальные ставки в пограничных округах. Ставки для
малых

и

средних

предприятий

и

для

прочих

предприятий

в

период

2010-2013 гг. будут снижены (до 5% и 2,5% соответственно).
Условия

предоставления

инвестиционных

дотаций:

использование

дотируемых основных средств в течение не менее чем пяти лет на определенной
территории и в определенной отрасли и не более чем на 10% в личных целях.
Дотации оформляются в местных финансовых органах и не облагаются налогом.
Отчисления в инвестиционные резервы малых и средних предприятий
Регулируются §7g закона «О подоходном налоге» (Einkommenssteuergesetz,
EStG; последняя редакция от 08.10.2009).
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До 2007 г. отчисления в инвестиционные резервы (Investitionsabzugsbetrag)
назывались «накопительными списаниями» (Ansparabschreibung).
Инвестиционные

резервы

в

размере

до

200 тыс. евро

могут

быть

сформированы малыми и средними предприятиями за счет отчислений из
налогооблагаемой прибыли (таким образом, указанные предприятия получают
возможность снизить свою налоговую нагрузку).
В течение трех лет после осуществления первого отчисления средства
инвестиционного резерва должны быть направлены на покрытие до 40% расходов
на изготовление/приобретение новых/подержанных машин и оборудования, которые
должны оставаться в преимущественно производственном (не менее чем на 90%)
использовании в течение не менее чем одного года. Право на образование
инвестиционных резервов имеют предприятия со стоимостью производственного
имущества до 235 тыс. евро или прибылью до 100 тыс. евро, а также предприятия
сельского и лесного хозяйства со стоимостью имущества до 125 тыс. евро.
Отчисления в инвестиционные резервы оформляются в финансовом ведомстве
при ежегодной подаче налоговых деклараций.
Региональное стимулирование
Инвестиционные субсидии из средств, выделяемых для развития регионов со
слабой экономической структурой
Регулируются законом «Об общегосударственной задаче „Совершенствование
региональной экономической структуры―» (Gesetz überdieGemeinschaftsaufgabe
„VerbesserungderregionalenWirtschaftsstruktur―, GRW или GA) от 06.10.1969.
Предоставляются

на

основе

плана

мероприятий,

согласованного

с программами стимулирования, которые осуществляются Евросоюзом.
План утверждается комиссией, которая состоит из представителей федерации
и регионов (федеральных земель), территории которых включены в сферу действия
закона (пять указанных выше восточных федеральных земель и Берлин, а также ряд
населенных

пунктов

в

западных

федеральных

землях,

имеющих

слабую

экономическую структуру). В настоящее время действует план на период 20072016 гг.
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В рамках данного плана инвестиционную субсидию (Investitionszuschuss)
может получить промышленное или туристическое предприятие, реализующее свою
продукцию преимущественно за пределами региона, в котором она производится, а
также предприятие экономической инфраструктуры.
Субсидии исчисляются в процентах от суммы затрат на осуществление
следующих инвестиционных проектов:
- создание новых производственных единиц,
- расширение мощностей или масштабная модернизация действующих
производственных единиц,
- приобретение закрытых или близких к закрытию производственных единиц,
- развитие экономической инфраструктуры (включая обеспечение доступа к
широкополосным телекоммуникационным сетям) и сетей кооперации, внедрение
систем управления региональным развитием и развитием экономических кластеров,
разработка концепций развития регионов.
Действующие ставки инвестиционных субсидий:
в регионах группы «А» (восточные земли и два округа Нижней Саксонии):
для малых предприятий – до 50%,
для средних предприятий – до 40%,
для прочих предприятий – до 30%;
в регионах группы «С» (272 территории Берлина, а также населенные пункты
в 14 округах Баварии, двух округах Бремена, одном округе Гессена, 16 округах
Нижней Саксонии, восьми округах Рейнланд-Пфальца, трех округах Саара, семи
округах Северного Рейна-Вестфалии, восьми округах Шлезвиг-Гольштейна):
для малых предприятий – до 35%,
для средних предприятий – до 25%,
для прочих предприятий – до 15%;
в регионах группы «D» (76 территорий Берлина, а также населенные пункты в
17 округах Баварии, восьми округах Гессена, 16 округах Нижней Саксонии, трех
округах Рейнланд-Пфальца, одиннадцати округах Северного Рейна-Вестфалии,
восьми округах Шлезвиг-Гольштейна):
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для малых предприятий – до 15%,
для средних предприятий – до 7,5%,
для прочих предприятий – до 7,5% и на максимальную сумму 200 тыс. евро в
течение не более чем трех лет;
в проектах развития региональной экономической инфраструктуры – до 60%,
в отдельных случаях – до 90%.
Субсидии оформляются в соответствующих земельных экономических
ведомствах доначала реализации инвестиционных проектов.
Инвестиционные ссуды в целях стимулирования регионального развития,
выделяемые из средств Европейской программы восстановления
Регулируются

постановлением

Европейской

комиссии

№ 800/2008

от

06.08.2008 «О соответствии некоторых видов государственной помощи требованиям
европейского общего рынка».
Ссуды (Darlehen) на региональное развитие из средств Европейской
программы восстановления предоставляются малым и средним предприятиям для
средне- и долгосрочного финансирования инвестиций в регионах со слабой
экономической структурой. Получателями ссуд могут стать:
- учредители новых предприятий в сферах материального производства, услуг
и свободных профессий (медицина, налоговое консультирование, архитектура и
т.д.), обладающие необходимыми профессиональными и коммерческими знаниями
и навыками для осуществления предпринимательской деятельности;
- лица свободных профессий;
- малые и средние предприятия (включая иностранные предприятия) с
преобладанием

частного

капитала,

действующие

в

сферах

материального

производства и услуг;
- физические

лица,

занимающиеся

операциями

по

сдаче

в

аренду

производственной недвижимости.
С помощью инвестиционных ссуд можно финансировать следующие затраты:
- приобретение земли, зданий и сооружений,
- строительство производственных единиц,
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- приобретение

машин,
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производственного

и

офисного

оборудования,

транспортных средств,
- приобретение технологий,
- приобретение физическим лицом не менее чем 10%-ной доли в капитале
действующего предприятия (при условии, что данное лицо ранее владело не более
чем 25%-ной долей в капитале приобретаемого предприятия),
- оплату услуг внешних консультантов при освоении новых рынков или
введении новых производственных технологий,
- участие в выставке (в случае, если предприятие впервые представляет на ней
свою экспозицию).
Не допускается финансирование следующих направлений: конверсия долгов,
дополнительные вливания в ранее профинансированные проекты, восстановление
ликвидности предприятий.
Максимальная

доля

инвестиций,

финансируемая

за

счет

инвестссуд:

в восточных землях и Берлине – 85%, в западных регионах со слабой экономической
структурой – 50%. Максимальный размер ссуд – 3 млн. евро, процентные ставки –
льготные.
Сроки ссуд – до пяти лет (с возможностью начала погашения через год после
получения ссуды) или до 15 лет (с возможностью начала погашения через пять лет
после получения ссуды).
Срок ссуд на реализацию строительных проектов может быть увеличен до
20 лет. Для ссуд сроком до десяти лет устанавливается фиксированная процентная
ставка на весь срок ссуды. Допускается сочетание инвестиционных ссуд с
получением средств из других программ стимулирования.
Ссуды предоставляются государственным германским Банком восстановления
(KfW), оформляются через местные кредитные учреждения доначала реализации
инвестиционных проектов.
Для малых и средних предприятий, показатели деятельности которых
соответствуют критериям Еврокомиссии, действуют особые условия – специальное
окно приема документов и особо льготные процентные ставки.
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Кредитные программы банка KfW
Предпринимательские кредиты банка KfW, в круг получателей которых могут
входить новые предприятия
Предоставляются банком KfW получателям, указанным в п. 1.2.2. Новыми
предприятиями считаются те, которые действуют на рынке не более трех лет.
Для малых и средних предприятий (включая действующие в Германии
иностранные предприятия) с преобладанием частного капитала, действующих
в

сферах

материального

производства

и

услуг,

существует

ограничение

по максимальной сумме годового оборота – 500 млн. евро.
Перечни

финансируемых

затрат

и

запрещенных

к

финансированию

направлений – те же, что и в п. 1.2.2.
Доля

инвестиций,

финансируемых

за

счет

этой

категории

предпринимательских кредитов банка KfW, может достигать 100%. Максимальный
размер кредитов – 10 млн. евро, процентные ставки – льготные. Сроки кредитов – до
пяти лет (с возможностью начала погашения через год после получения кредита)
или до десяти лет (с возможностью начала погашения через два года после
получения кредита). Срок кредитов на реализацию строительных проектов и на
приобретение земли и долей в капитале может быть увеличен до 20 лет (с
возможностью начала погашения через три года после получения кредита). Для
кредитов сроком до десяти лет устанавливается фиксированная процентная ставка
на весь срок кредита.
Процедура оформления предпринимательских кредитов банка KfW, в круг
получателей которых могут входить новые предприятия – та же, что указана в
п. 1.2.2.
Предпринимательские кредиты банка KfW в целях сохранения/увеличения
занятости, круг получателей которых ограничен предприятиями, действующими
более трех лет
Предоставляются банком KfW предприятиям с преобладанием частного
капитала, действующим в сферах материального производства и услуг, годовой
оборот которых не превышает 500 млн. евро, а также лицам свободных профессий.
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Кредитополучателями могут стать только те предприятия или лица, которые
работают на рынке более трех лет.
Финансируемый

инвестиционный

проект

должен

быть

направлен

на

сохранение/увеличение занятости.
С помощью предпринимательских кредитов банка KfW для предприятий,
действующих более трех лет, можно финансировать следующие затраты:
- приобретение земли, зданий и сооружений,
- строительство производственных единиц,
- приобретение

машин,

производственного

и

офисного

оборудования,

транспортных средств,
- приобретение технологий,
- приобретение действующего предприятия целиком или доли в его капитале.
Предпринимательские кредиты банка KfW для предприятий, действующих
более трех лет, выдаются двумя траншами, максимальный размер каждого транша –
2 млн. евро, сроки траншей – десять лет (начало погашения возможно: для первого
транша – через два года после получения, для второго – через семь лет после
получения), процентные ставки – льготные.
На весь срок кредита устанавливается фиксированная процентная ставка.
Процедура

оформления

предпринимательских

кредитов

банка

KfW

для

предприятий, действующих более трех лет.
4.1.4. Информация о значимых инвестиционных мероприятиях в ФРГ
Наиболее значимые инвестиционные мероприятия, проводимые в ФРГ:
1. Ежегодные международные выставки и форумы:
- Ведущая туристическая биржа мира ITB . Крупнейшая ежегодная выставка
туристической индустрии, которая проходит ежегодно международном
выставочном центре Берлина ICC. Все туристические компании мира знают это
мероприятие как ведущий форум для общения и установления коммерческих связей
в мировом туристическом бизнесе, а также развития инвестиций в указанном
секторе.
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- Выставка CeBIT 2015. Крупнейшая ежегодная выставка в сфере инвестиций
и развития информационных технологий, телекоммукаций и программного
обеспечения, проходящая в Ганновере. Это мероприятие посещают специалисты и
руководители компаний самых различных отраслей бизнеса и промышленности,
использующие или разрабатывающие IT-технологии.
- DKM 2015. Крупнейшая ежегодная международная выставка, посвященная
инвестициям, финансам и страхованию. Целевой аудиторией выставки являются
независимые брокеры и топ-менеджеры бизнес-сектора.
За последние годы выставка получила популярность среди самых широких
деловых кругов и сейчас представляет идеальную рыночную платформу, где
специалисты имеют возможность вести дискуссии и обмениваться опытом.
- Выставка Exporeal 2015. Ведущая европейская ежегодная отраслевая
выставка по коммерческой недвижимости, которая с 1988 года ежегодно проводится
в

начале

октября

на

выставочной

территории

г.Мюнхена

«NeueMünchenInternational». Главные темы выставки – проект-девелопмент и
консультации в области недвижимости, инвестиции в недвижимость, а также
финансирование недвижимости.
- GrüneWoche 2015. Международная ярмарка продовольственных товаров и
сельского хозяйства, ежегодно проходит в Берлине, является одним из самых
традиционных и известных европейских событий. В рамках мероприятия прошло
около 3000 конференций, дискуссий и семинаров. Россия традиционно является
одним из самых крупных участников выставки. В 2015 году Россия практически не
была представлена на данном мероприятии.
2. Семинары, лекции
Регулярно банками и компаниями, специализирующимися в инвестиционной
сфре проходятся семинары, лекции, дискуссионные подиумы. Ведущими в этом
направлении являются: DeutscheBank, Commerzbank, EFF, DBB, DIW.

4.2. Политика ФРГ в области привлечения иностранных инвестиций
4.2.1. Меры, реализуемые в ФРГ, для улучшения инвестиционного
климата
Для освоения новых рынков странами-членами ЕС, включая Германию, и
предотвращения утраты конкурентоспособности большую роль играет заключение
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двусторонних договоров о свободной торговле, предполагающих создание в
странах-сторонах
государствами

соглашений
быстро

благоприятных

растущих

условий

экономик.

для

инвестиций,

Приоритеты

с

Федерального

правительства Германии в истекшем году были сфокусированы на

азиатском,

североамериканском и латиноамериканском направлениях. Заключены новые
соглашения с Колумбией и Перу. Переговоры с Вьетнамом начались в середине
2012 года, а с Малайзией были продолжены. Совет министров торговли ЕС выдал
КЕС мандат приступить к обсуждению данного вопроса с Японией. Переговоры с
Сингапуром успешно завершены, а с Канадой находятся в финальной стадии. По
итогам встречи в верхах ЕС-США (ноябрь 2013 года) рабочая группа из
высокопоставленных

экспертов

предложила

приступить

к

переговорам

о

заключении между сторонами широкомасштабного торгового и инвестиционного
соглашения.
В 2014 году Федеральное правительство взяло на себя новые гарантии в сумме
5 млрд. евро для защиты инвестиций германских компаний за рубежом от
политических рисков. В конце истекшего года совокупные обязательства Федерации
достигли рекордного уровня в 36,3 млрд. евро. В общей сложности в 2014 году ФРГ
взяло на себя свыше 120 финансовых гарантий на реализацию 90 проектов в 21
стране мира.
Получило

дальнейшее

развитие

предоставление

ссуд

и

кредитов

в

национальных валютах стран-получателей инвестиций. Гарантии в большинстве
своем были предоставлены по проектам в Китае и России.
Особое внимание Федеральное правительство уделяло вопросам получения
профессий,

востребованных

экономикой,

транспарентности

и

устойчивости

финансовой системы, борьбе с коррупцией. При этом преследовалась цель
улучшения рамочных условий инвестиционной деятельности, оказания поддержки
национальным и региональным рынкам.
Отдельные программы

властей Германии и политика в этой области

направлены на содействие устойчивому росту инвестиций в развивающиеся страны.
Для этого, считает германское правительство, необходимы ответственность
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общества и компаний (CorporateSocialResponsibility, CSR). Исходя из этого, они
активно содействуют диалогу по инвестиционной проблематике на международных
форумах: в рамках ЕС, ООН, G8 и G20. Программа AidforTrade (AfT, «Содействие
торговле») должна дать возможность развивающимся странам эффективнее
использовать свои торговые и инвестиционные возможности.
Таким образом, меры по улучшению инвестиционного климата тесно
увязываются Федеральным правительством с достижением обоюдного характера, а
именно: предоставляемые условия для инвестирования в экономику Германии
должны быть адекватны возможностям инвестиционного доступа на рынки странпартнеров.

Основополагающей

базой

для

этого

служат

международные

инвестиционные соглашения (о взаимной защите и поощрении капиталовложений).

4.2.2. Перечень инвестиционных соглашений (BIT) и соглашений о
свободной торговле с инвестиционными блоками (FTA), заключенных
ФРГ
Согласно действующим с декабря 2009 года положениям Лиссабонского
договора, в исключительную компетенцию Евросоюза входят полномочия по
выработке и реализации политики в области иностранных инвестиций, являющейся
обязательной для всех 27 членов организации. В этой связи основной целью
Комиссии ЕС в области инвестиционной политики является постепенная замена
всех

действующих

на

нынешний

момент

двусторонних

инвестиционных

соглашений (BITs – Bilateral Investment Treaties) стран-членов Евросоюза с третьими
государствами на аналогичные договоры, заключенные от имени Брюсселя. До
завершения данного процесса все существующие до сего момента двусторонние
договоры сохраняют свою юридическую силу.
В настоящее время Евросоюз, как самостоятельный субъект международноправовых отношений, ведет переговоры о подписании инвестиционных соглашений
с рядом названных выше стран. Согласно полученному Европейской комиссией
мандату на переговоры, Брюссель обязан учитывать в будущих соглашениях с
указанными государствами те правовые положения о защите европейских
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инвестиций, которые были закреплены в аналогичных двусторонних договоров
стран-членов ЕС, включая Германию.
В первую очередь, европейцы заинтересованы в отражении в новых
соглашениях

основополагающих

принципов

безопасности

инвестиционной

деятельности: свобода движения капиталов, равный доступ всех инвесторов на
рынок страны, юридические гарантии защиты, в том числе, возможность
обращаться в случае спора в структуры международного арбитража.
С учетом этого, ФРГ продолжает по-прежнему руководствоваться в рамках
своей инвестиционной политики двусторонними соглашениями. К настоящему
моменту Германия заключила договоренности об обоюдной защите и содействии
зарубежным инвестициям с более чем 130 государствами мира (см. таблицу).
Последними в этом списке государств стали: Экваториальная Гвинея, Кот-д’Ивуар,
Доминиканская республика, Эритрея, Камерун, Колумбия, Косово, Малави,
Малайзия, Черногория, Руанда, Сербия, Сейшелы, Сирия, Тунис, а также Уганда
(соглашения с указанными странами были подписаны в декабре 2009 года).
Перечень

двусторонних

инвестиционных

соглашений

(BIT)

ФРГ

с государствами мира (всего 130 стран) по состоянию на октябрь 2014 года:
Государства

Дата подписания

Afghanistan
Ägypten
Albanien
Algerien
Angola
Antigua und Barbuda
Argentinien
Armenien
Aserbaidschan
Äthiopien
Bahrain
Bangladesch
Barbados
Belarus (Weißrussland)
Benin
Bolivien

19.u.20.04.2005
16.06.2005
31.10.1991
11.03.1996
30.10.2003
05.11.1998
09.04.1991
21.12.1995
22.12.1995
19.01.2004
05.02.2007
06.05.1981
02.12.1994
02.04.1993
29.06.1978
23.03.1987
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Дата вступления
силу
12.10.2007
22.11.2009
18.08.1995
30.05.2002
01.03.2007
28.02.2001
08.11.1993
04.08.2000
29.07.1998
04.05.2006
27.05.2010
14.09.1986
11.05.2002
23.09.1996
18.07.1985
09.11.1990

в
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Государства

Дата подписания

Bosnien u. Herzegowina
Botsuana
Burkina Faso
Brunei Darussalam
Bulgarien
Burundi
Chile
China (neu)
Costa Rica
Côte d’Ivoire
CSFR
Dem.Rep.Kongo
(Kinsh.)
Republik Kongo (Braz.)
Dominica
Ecuador (neu)
El Salvador
Estland
Gabun
Georgien
Ghana
Griechenland
Guatemala
Guinea
Guyana
Haiti
Honduras
Hongkong
Indien
Indonesien
Iran
Jamaika
Jemen (Arab.Rep.)
Jordanien
Jugoslawien (SFRJ)
Kambodscha
Kamerun
Kap Verde
Kasachstan
Katar
Kenia

18.10.2001
23.05.2000
22.10.1996
30.03.1998
12.04.1986
10.09.1984
21.10.1991
01.12.2003
13.09.1994
27.10.1966
02.10.1990
18.03.1969

Дата вступления
силу
11.11.2007
06.08.2007
21.11.2009
15.06.2004
10.03.1988
09.12.1987
08.05.1999
11.11.2005
24.03.1998
10.06.1968
02.08.1992
22.07.1971

13.09.1965
01.10.1984
21.03.1996
11.12.1997
12.11.1992
15.09.1998
25.06.1993
24.02.1995
27.03.1961
17.10.2003
19.04.1962
06.12.1989
14.08.1973
21.03.1995
31.01.1996
10.07.1995
14.05.2003
17.08.2002
24.09.1992
02.03.2005
13.11.2007
10.07.1989
15.02.1999
29.06.1962
18.01.1990
22.09.1992
14.06.1996
03.05.1996

14.10.1967
11.05.1986
12.02.1999
15.04.2001
12.01.1997
04.07.2007
27.09.1998
23.11.1998
15.07.1963
29.10.2006
13.03.1965
09.03.1994
01.12.1975
27.05.1998
19.02.1998
13.07.1998
02.06.2007
23.06.2005
29.05.1996
28.03.2008
28.08.2010
25.10.1990
14.04.2002
21.11.1963
15.12.1993
10.05.1995
19.01.1999
07.12.2000
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Государства

Дата подписания

Kirgisistan
Korea, Republik
Kroatien
Kuba
Kuwait
Laos
Lesotho
Lettland
Libanon
Liberia
Libyen
Litauen
Madagaskar
Malaysia
Mali
Malta
Marokko
Mauretanien
Mauritius
Mazedonien
Mexiko
Republik Moldau
Republik
Moldau
(Änderungsprotokoll)
Mongolei
Mosambik
Namibia
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Oman
Pakistan
Panama
Papua Neuguinea
Paraguay
Peru
Philippinen
Polen
Polen
(Änderungsprotokoll)

28.08.1997
04.02.1964
21.03.1997
30.04.1996
30.03.1994
09.08.1996
11.11.1982
20.04.1993
18.03.1997
12.12.1961
15.10.2004
28.02.1992
21.09.1962
22.12.1960
28.06.1977
17.09.1974
06.08.2001
08.12.1982
25.05.1971
10.09.1996
25.08.1998
28.02.1994
26.08.2003

Дата вступления
силу
16.04.2006
15.01.1967
28.09.2000
22.11.1998
15.11.1997
24.03.1999
17.08.1985
09.06.1996
25.03.1999
22.10.1967
14.07.2010
27.06.1997
21.03.1966
06.07.1963
16.05.1980
14.12.1975
12.04.2008
26.04.1986
27.08.1973
17.09.2000
23.02.2001
15.06.2006
15.06.2006

26.06.1991
06.03.2002
21.01.1994
20.10.1986
06.05.1996
29.10.1964
28.03.2000
30.05.2007
25.11.1959
02.11.1983
12.11.1980
11.08.1993
30.01.1995
18.04.1997
10.11.1989
14.05.2003

23.06.1996
15.09.2007
21.12.1997
07.07.1988
19.01.2001
10.01.1966
20.09.2007
04.04.2010
28.04.1962
10.03.1989
03.11.1983
03.07.1998
01.05.1997
01.02.2000
24.02.1991
28.10.2005
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Государства

Дата подписания

Дата вступления в
силу
Portugal
16.09.1980
23.04.1982
Ruanda
18.05.1967
28.02.1969
Rumänien
25.06.1996
12.12.1998
Russland
IFV с бывшим СССР продолжает действовать
Sambia
10.12.1966
25.08.1972
Saudi-Arabien
29.10.1996
08.01.1999
Senegal
24.01.1964
16.01.1966
Serbien*)
IFV с бывшей СФРЮ продолжает действовать
Sierra Leone
08.04.1965
10.12.1966
Simbabwe
29.09.1995
14.04.2000
Singapur
03.10.1973
01.10.1975
Slowakische Republik*) IFV с бывшей ЧССР продолжает действовать
Slowenien
28.10.1993
18.07.1998
Somalia
27.11.1981
15.02.1985
Sowjetunion
13.06.1989
05.08.1991
Sri Lanka
07.02.2000
16.01.2004
St. Lucia
16.03.1985
22.07.1987
St. Vincent und die 25.03.1986
08.01.1989
Grenadinen
Südafrika
11.09.1995
10.04.1998
Sudan
07.02.1963
24.01.1967
Swasiland
05.04.1990
07.08.1995
Syrien
02.08.1977
20.04.1980
Tadschikistan
27.03.2003
25.05.2006
Tansania
30.01.1965
12.07.1968
Thailand
24.06.2002
20.10.2004
Togo
16.05.1961
21.12.1964
Trinidad und Tobago
08.09.2006
17.04.2010
Tschad
11.04.1967
23.11.1968
Tunesien
20.12.1963
06.02.1966
Türkei
20.06.1962
16.12.1965
Turkmenistan
28.08.1997
19.02.2001
Uganda
29.11.1966
19.08.1968
Ukraine
15.02.1993
29.06.1996
Ungarn
30.04.1986
07.11.1987
Uruguay
04.05.1987
29.06.1990
Usbekistan
28.04.1993
23.05.1998
Venezuela
14.05.1996
16.10.1998
Vereinigte
Arabische 21.06.1997
02.07.1999
Emirate
Vietnam
03.04.1993
19.09.1998
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Государства

Дата подписания

Дата вступления
силу
21.01.1968

в

Zentralafrikanische
23.08.1965
Republik
В настоящее время Германия как страна-член ЕС ведет активные переговоры с
администрацией США по проработке Торгово-инвестиционного сотрудничества,
подписание которого ожидается уже в 2016 г. Как считают профильные
специалисты, вступление указанного соглашения в силу кардинальным образом
изменит формат и правовое поле распространения существующих на сегодняшний
день двусторонних инвестиционных соглашений Германии с третьими странами и
соглашений о свободной торговле с инвестиционными блоками.

4.2.3. Динамика, объемы, источники иностранных инвестиций, их
роль в экономике ФРГ
По состоянию на 2014 год ФРГ занимает 7 место в мире по объему
накопленных иностранных инвестиций, которые составили 830,7 млрд. долл. США
Германия по этим показателям уступает только Голландия (4013 млрд. долл. США),
США (2901 млрд. долл. США), Люксембург (2345,9 млрд. долл. США), КНР (2331,8
млрд. долл. США), Англия (1744,7 млрд. долл. США) и Гонконг (1333,7 млрд. долл.
США). Основными инвесторами в экономику ФРГ в 2014 году стали Люксембург –
20% (163,2 млрд. долл. США), Голландия – 18%, США – 11%, Англия – 8% и
Швейцария - 7%.
Также в 2014 году исходящие ПИИ ФРГ составили 1415,9 млрд. долл. США,
что позволило занять Германии 5 место в общемировом рейтинге, уступив при этом
США (4920,7 млрд. долл. США), Голландии (4833,2 млрд. долл. США),
Люксембургу (2780,0 млрд. долл. США) и Англии(1513,1 млрд. долл. США).
Основными направлениями инвестиций ФРГ стали США - 15% (216,9 млрд. долл.
США), Англия – 12%, Люксембург – 10%, Голландия - 8%, Франция – 6%.
Наилучшие показатели по привлечения иностранных инвестиций были
достигнуты германским сектором высокотехнологичных стартап-проектов. За
период с 2007 по 2014 годы ФРГ смогла привлечь финансовые средства свыше 4000
зарубежных компаний для реализации более 5000 проектов в высокотехнологичных
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отраслях.

Наибольшую

256
инвестиционную активность

в

данной

области

демонстрируют США (26% всех проектов), Швейцария (9%) и Великобритания
(7%). При этом около 20% всех инвестиций приходились на телекоммуникационную
сферу, около 15% – на финансовые и банковские услуги.
4.3. Основные итоги инвестиционного сотрудничества России с ФРГ
4.3.1. Основные направления и итоги инвестиционного сотрудничества
ФРГ с Россией
За 2014 г. приток российских инвестиций в ФРГ составил 1,52 млрд. долл., за
первые три квартала 2015 г. отмечен определенный приток российских инвестиций
в экономику Германии, который составил 333 млн. долл.
Данные Центробанка России
(в млн. долл.)
2009

2010

Собственный
капитал и
1134 1478
реинвестированные
доходы
Долговые
155
402
инструменты
Прямые
Собственный
накопленные
капитал и
7201 6105
реинвестированные
доходы
Долговые
243
615
инструменты

2011

2012

2013

2014

2015*

1001

1193

1119

1342

268

-29

-76

216

179

65

5761

8450

9048

11 483

10 356

576

661

848

Прямые
поступившие

865 879

*январь-сентябрь

Общий объем накопленных российских инвестиций в экономике Германии
составляет 11,2 млрд. долл. (включая долговые инструменты – покупку облигаций,
выдача долгосрочных кредитов и др.)
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Официальные (опубликованные) данные Федерального банка Германии
(в млн. долл.)

Прямые
поступившие
Прямые
накопленные

Собственный капитал и
реинвестированные
доходы
Долговые инструменты
Собственный капитал и
реинвестированные
доходы
Долговые инструменты

2009

2010

2011

2012

2013

2014

н/д

н/д

-119

699

372

805

н/д

н/д

315

367

-614

527

н/д

2774

3389

3494

12 420

н/д

н/д

1

0

0

12

н/д

Аналитические оценки Федерального банка Германии и германских экспертов
Собственный капитал и
реинвестированные
доходы
Инвестиции Германии в Россию
Прямые
накопленные

01.01.2014

01.01.2015

12 420

10 120

(в млн. долл.)
01.01.2016.

10 700

По итогам 2014 г. приток прямых германских инвестиций достиг 106 млн. долл., за три
квартала 2015 г. данная тенденция усилилась – приток составил 971 млн. долл.
Данные Центробанка России
(в млн. долл.)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015*

Собственный
капитал и
1873
2655
1818
1537
407
588
566
реинвестированные
доходы
Долговые
1041
540
4160
728
-73
-482
405
инструменты
Собственный
Прямые
капитал и
накопленные
12064 19236 13136 13849 14194 7 788 10 386
реинвестированные
доходы
Долговые
3213
3888
4205
5120
4983
3 825 3 963
инструменты
*Январь-сентябрь
По данным Центробанка России, объем накопленных германских инвестиций в экономике
России составляет 14,3 млрд. долл. (включая долговые инструменты).
Прямые
поступившие
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Официальные (опубликованные) данные Федерального банка Германии
(в млн. долл.)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Собственный
капитал и
н/д
н/д
749
765
1294
1647
реинвестированные
доходы
Долговые
н/д
н/д
1422
594
253
57
инструменты
Собственный
Прямые
капитал и
накопленные
н/д
19723 23674 25961 23 671 н/д
реинвестированные
доходы
Долговые
н/д
1 568
1 932
2 770
2 707
н/д
инструменты
Аналитические оценки Федерального банка Германии и германских экспертов
(в млн. долл.)
01.01.2014
01.01.2015
01.01.2016.
Собственный капитал и
Прямые
23 671
18 800
20 800
накопленные реинвестированные
доходы
Прямые
поступившие

4.3.2. Основные отрасли двустороннего инвестиционного сотрудничества
1. Сотрудничество в инновационной сфере и в модернизациироссийской
экономики
Основные направления инновационного взаимодействия двух стран были
согласованы и закреплены в соответствующих документах, важнейшим из которых
является подписанная в Берлине 26 ноября 2010 года сопредседателями российскогерманской Рабочей группы по стратегическому сотрудничеству в области
экономики и финансов Декларация между Министерством экономического
развития Российской Федерации и Федеральным министерством экономики и
технологий

Германии

о

ключевых

направлениях

экономического

сотрудничества в рамках партнерства для модернизации. Согласно Декларации
«Стороны намерены укреплять сотрудничество в области взаимных инвестиций с
использованием инноваций для содействия развитию на основе перспективных и
эффективных технологий». С этой целью в рамках СРГ была согласована
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Программа действий «Проекты-маяки российско-германского экономического
сотрудничества в рамках инициативы «Партнерство для модернизации».
Основные инвестиционные проекты в рамках Программы действий:
– сотрудничество

в

области

высокоскоростного

сообщения

(развитие

высокоскоростного железнодорожного сообщения на маршруте Москва-СанктПетербург и использование скоростных поездов класса «Сапсан»).
Партнеры: ОАО «РЖД» и «Сименс АГ»;
– производство электровозов в Свердловской области (электропоезда серии
«Desiro RUS» для пригородных пассажирских перевозок).
Партнеры: ЗАО «Группа Синара», ОАО «РЖД» и «Сименс АГ»;
– производство и поставка вагонов габарита «РИЦ» (РИЦ: RIC – Reglamento
Internatzionale delle Carrozze).
Партнеры: ОАО «Тверской вагоностроительный завод», ОАО «РЖД» и
«Сименс АГ»;
– строительство завода аквтокомплектующих Schaeffler AG в Ульяновской
обл. Партнеры: ШэффлерГруп» и ОАО «Корпорация развития Ульяновской обласи»
– производство компонентов для самолетов Эйрбас А-320 (ниша стойки шасси
и килевая балка).
Партнеры: ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация», ОАО «НПК
«Иркут», ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» и
«Эйрбас».
2. Ключевые проекты германских компаний в России.
1. Сименс (Siemens AG)
«Сименс Трансформаторы»
Центральный федеральный округ
ООО «Сименс Трансформаторы», открытое в 2012 году в Воронеже, стало
21-м трансформаторным заводом «Сименс» в мире и первым в России. Предприятие
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производит силовые трансформаторы класса напряжения до 220 кВ, а также тяговые
трансформаторы для локомотивов и поездов.
Производственные площади завода составляют более 16 500 кв.м, общий
объем инвестиций в его создание составил более 50 млн. евро, а запуск
производства на предприятии дал городу более 400 рабочих мест.
«Сименс Трансформаторы» – первое предприятие, построенное компанией
«с нуля» за многие десятилетия в России. При этом завод становится головным
предприятием производственного кластера сектора энергетики «Сименс» в
Воронежской области. Завод интегрирован в глобальную технологическую и
производственную сеть «Сименс». Компания развивает активное сотрудничество с
локальными российскими поставщиками материалов и компонентов для углубления
локализации производства.
Продукция

трансформаторного

завода

«Сименс»

предназначена

для

модернизации национальных электросетей, призвана внести вклад в повышение
надежности

и

эффективности

энергоснабжения.

В

линейке

производимой

продукции – силовые трансформаторы мощностью до 200 МВт и классом
напряжения до 220 кВ, отвечающие высоким требованиям по части экономичности,
эксплуатационной готовности, экологичности и срока службы при минимальной
потребности в обслуживании на протяжении всего срока эксплуатации.
Южный федеральный округ
Проекты в области автоматизации и безопасности зданий
Большая ледовая арена в Сочи, известная также как ледовый дворец
«Большой»

оборудована

автоматической

системой

управления

Desigo,

разработанной «Сименс». Это комплексная система предназначена для управления
зданием, в том числе системами освещения и распределением энергии.
Вся система управления строится на контроллерах DESIGO PX, с выводом
данных

на

центральный

диспетчерский

пункт,

эффективность работы обслуживающего персонала

что

позволяет

повысить

и снизить затраты на

эксплуатацию здания. Desigo обрабатывает данные, поступающие с множества
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датчиков, передающих информацию о температуре снаружи и внутри здания,
степени наполненности помещений, качестве воздуха и т.д. Такой подход позволяет
снизить расходы на энергию и объем ее потребления,
Ресурсосбережение
распределения

происходит

энергетических

энергосбережения,

быстрой

благодаря

потоков,

интеллектуальной

высокоэффективным

диагностике

и

выявлению

системе

алгоритмам

энергопотерь

с

использованием удаленного доступа к системе и WEB-технологий.
Система диспетчеризации помогает обслуживающему персоналу оперативно
следить за состоянием жизнеобеспечивающих систем здания и быстро справляться с
внештатными ситуациями в случае их возникновения.
На Малой ледовой арене также установлена система Desigo производства
«Сименс».

Кроме

того,

объект

оборудован

системой

противопожарной

сигнализации CerberusPro, разработанной «Сименс».
Система противопожарной защиты Cerberus PRO обеспечивает быстрое,
надежное

обнаружение

пожара,

визуальную

сигнализацию

и

управление

противопожарными системами для защиты людей и их имущества. Cerberus PRO
включает панель управления, дымовые извещателидля обнаружения возгорания,
работающие по принципу распределенного интеллекта и способные «принимать
решение на месте», а также индикаторы тревоги.
Северо-Западный федеральный округ
«Сименс Электропривод»
ООО «Сименс Электропривод» - совместное предприятие «Сименс» и ЗАО
«РЭП Холдинг» по производству электродвигателей и преобразователей частоты, а
также тяговых электродвигателей. В проект инвестировано около 25 млн. евро для
создания инфраструктуры и производственных площадей.
Предприятие является локальным поставщиком для российских производств
«Сименс» в области железнодорожного машиностроения. Электродвигатели,
выпущенные

«Сименс

Электропривод»,

использоются

при

строительстве

электропоездов «Ласточка» и грузовых локомотивов на «Уральских локомотивах».
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OOO «Сименс Электропривод» является головным центром «Сименс» в
России по сервисному обслуживанию мощных двигателей. В задачи предприятия
будет входить и развитие сети российских поставщиков, в том числе для нужд всего
глобального концерна.
Уральский федеральный округ
«Уральские Локомотивы»
ООО

«Уральские

локомотивы»,

совместное

предприятие

компаний

«Сименс» и Группы Синара, создано в 2010 году в г. Верхняя Пышма Свердловской
области.
Завод серийно выпускает грузовые магистральные электровозы постоянного
тока «СИНАРА» (2ЭС6) с коллекторным тяговым двигателем и грузовые
магистральные электровозы постоянного тока «ГРАНИТ» (2ЭС10) с асинхронным
тяговым двигателем.
В 2013 году предприятие представило новую разработку — грузовой
электровоз переменного тока с асинхронным тяговым двигателем «Проект 11201».
Это двухсекционный восьмиосный локомотив с четырьмя тележками, который
способен водить поезда массой до 9 000 тонн. Новая модель отличается
эффективной системой электрического торможения, а также системами обеспечения
длительного пробега бандажа.
Успешное применение асинхронного тягового привода компании «Сименс» с
поосным регулированием момента позволяет реализовывать высокую силу тяги.
Расчетные показатели удельного расхода электроэнергии на тягу поездов на 15–20%
ниже, чем у последних отечественных моделей электровозов переменного тока с
коллекторным тяговым приводом, а межремонтные пробеги увеличены в пять раз.
Жизненный цикл локомотива рассчитан на 40 лет.
В 2013 году на «Уральских локомотивах» также было начато производство
электропоездов «Ласточка». Уровень локализации производства со временем будет
увеличиваться и достигнет 80%. В поставках комплектующих компонентов
планируется участие более 100 предприятий российской промышленности.
Скоростной поезд «Ласточка»
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В настоящий момент в Краснодарском крае, в Санкт Петербурге и в
Ленинградской области а также на линии Москва – Нижний Новгород
эксплуатируются электропоезда на платформе Desiro, разработанные компанией
«Сименс». В России эта модель получила название «Ласточка».
«Ласточка» предназначена для пригородных перевозок на российских
железных дорогах и может развивать скорость до 160 км/ч. Поезд создан для колеи
шириной 1520 мм и специально адаптирован к российским условиям, что
предполагает не только устойчивость к температуре воздуха до -40° C, но и
способность преодолевать уклон железнодорожных путей в 40 тысячных.
Электропоезда обеспечивают высокий уровень комфорта для пассажиров и
для персонала. «Ласточки» оборудованы высокими и низкими платформами,
оснащены системой безопасности и потребляют на 30% меньше энергии по
сравнению с аналогичными поездами.
До 2020 года по новому контракту, подписанному в 2011 году, «Уральские
Локомотивы» (СП «Сименс» и Группы Синара) поставят Российским железным
дорогам дополнительно 1200 вагонов. Все они будут собираться на совместном
предприятии под маркой «Сделано в России».
Высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва-Казань
Проект пилотного участка ВСМ-2 Москва-Екатеринбург, согласно которому
выделенная высокоскоростная железнодорожная магистраль пройдет по территории
шести регионов, сокращая время в пути между их столицами в среднем до 1 часа.
Увеличивая мобильность населения и создавая большое количество новых рабочих
мест, ВСМ Москва-Казань заложит инновационную базу для дальнейшей
модернизации транспортной системы Российской Федерации. В создании проекта
помимо постоянных партнеров «РЖД», компаний «ДойчеБан» и «Сименс»,
принимают

участие

свыше

30

предприятий

железнодорожной

представляющих сферу малого и среднего бизнеса.
2. Проекты группы компаний Бош (Robert Bosch GmbH)
Саратовская область
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в г. Энгельс Саратовской области открылся завод

подразделения «Bosch Термотехника». На нѐм будут производиться современные
радиаторы отопления для локального рынка Buderus. В проект инвестировано
порядка 10 млн. евро. Создано около 100 новых рабочих мест для жителей
Саратовской области. Новый завод подразделения «Bosch Термотехника» площадью
12 тыс. кв.м., который стал для концерна уже четвертым в этом производственном
кластере. Новый завод радиаторов расположен на территории промышленной
площадки Bosch в Энгельсе. Ведущий мировой поставщик технологий и услуг
инвестировал в этот проект порядка 10 млн евро. На заводе, штат которого
составляет 100 сотрудников, начат выпуск современных стальных панельных
радиаторов отопления Buderus, предназначенных для российского рынка, —
Logatrend K-Profil и Buderus VK-Profil с боковым и нижним подключением. Эти
надежные, экологически безопасные и энергоэффективные радиаторы могут
использоваться в любых системах отопления — от новых зданий до построек
прошлого века, в офисах, магазинах, многоквартирных домах, частных коттеджах.
Кроме того, встроенный термостатический клапан позволяет экономить до 5%
энергии.
Также на предприятии выпускается современный электроинструмент. При
этом продукция поступает как на российский рынок, так и отправляется на экспорт,
в т.ч., в Германию.
Самарская область
Концерн Bosch инвестировал более 26 млн. евро в новый завод
автокомпонентов в Самарской области. Всего в предприятие будет вложено около
50 млн. евро. Под производство уже есть заказ — системы курсовой устойчивости
(ESP) для автомобиля LadaVesta. В перспективе автопроизводитель планирует
оснащать этой функцией и другие модели, а в Lada Vesta она войдет в базовую
комплектацию.
Кроме ESP завод выпускает антиблокировочную систему тормозов ABS,
предназначенную для автомобилей российской сборки. Также здесь производятся
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стартеры, генераторы и дизельные системы, как для внутреннего потребления, так и
на экспорт.
Ленинградская область.
В регионе действует завод по производству бытовой техники. В его
строительство компанией было вложено более 50 мл. евро.
3.

Завод

по

производству

высокотехнологичных

металлообрабатывающих станков «ДМГ Мори»
Компания «ДМГ / Мори Сейки» (ранее «Гильдемайстер») Переговоры о
размещении станкостроительного завода компании на территории Ульяновской
области начались в апреле 2010 года. Руководство компании, изучив экономический
и инвестиционный потенциал региона, приняло решение о строительстве завода на
территории промышленной зоны «Заволжье». После длительной процедуры
получения разрешения на трансфер технологии от Министерства экономики и
технологий ФРГ. 16 ноября 2011 года состоялось подписание инвестиционного
соглашения

между

Правительством

Ульяновской

области

и

компанией

«Гильдемайстер». Инвестором проведен конкурс на определение генерального
подрядчика. Конкурс выиграла немецкая компания «ШТРАБАГ»
29 сентября 2015 года состоялось торжественное открытие завода. Объѐм
инвестиций в проект составляет более 70 миллионов евро (40 млн. евро –
строительство, 30 млн. евро – стоимость оборудования). Запланированная
производственная мощность на 2017 г. – 1000 станков в год. В рамках
окончательной реализации проекта будет создано около 250 высокооплачиваемых
рабочих мест.
В настоящий момент компания готовится к реализации следующего
инвестиционного проекта – создание инженерного центра на базе завода в
Ульяновской обл.
4. Проект Schaeffler AG (Производство автокомпонентов, сцепления,
тормозные цилиндры, подшипники).
В октябре 2014 года состоялось торжественное открытие завода. Общий
объѐм инвестиций составил 1 млрд.рублей, создано порядка 200 новых рабочих
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мест. Шэффлер Груп входит в число ведущих мировых производителей
подшипников и имеет более чем 180 предприятий по всему миру с численностью
сотрудников 74000 человек. Основной потребитель продукции Шэффлер Груп –
автомобилестроительная промышленность, на долю которой приходится около 60 %
продаж. Оборот группы компаний составляет 10,7 млрд. евро.
5. «Машиненфабрик Бертольд Хермле АГ» (крупноузловая сборка
станков, выставочный центр, сервисный центр)
Объѐм инвестиций в проект – 400 млн рублей. Предприятие станет первым
производством компании «Хермле АГ» в России. Завод разместится на участке
площадью 10 гектар на территории промышленной зоны «Заволжье», в октябре 2015
подписан договор купли-продажи земельного участка. Начало строительства
запланировано на конец 2015 года. Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию –
конец 2016 года. В рамках реализации этого проекта планируется создать порядка
50 рабочих мест.
6. Проекты BASF SE
В России интересы концерна представляют ряд дочерних компаний:
ЗАО "БАСФ" - реализует в России большую часть продуктов ассортимента
компании и координирует работу представительств концерна на Украине, в
Белоруссии, Казахстане, Азербайджане, Узбекистане;
ООО "БАСФ Строительные Системы";
ООО "БАСФ ВОСТОК" – осуществляет разработку, производство и продажу
высококачественных лакокрасочных материалов;
ООО "ВинтерсхаллРуссланд" – осуществляет планирование разведки и
добычи нефти и газа в России. "Винтерсхалл" участвует в двух СП с "Газпромом":
ЗАО "Ачимгаз" (разрабатывает участок ачимовских залежей Уренгойского
нефтегазоконденсатного месторождения) и ОАО "Севернефтегазпром" (ЮжноРусское НГМ), а также в СП с "ЛУКОЙЛом" - "Волгодеминойл", и самостоятельном
проекте на шельфе Каспия (ООО "Мегатрон НВК", участок "Тюлений").
В России BASF имеет несколько производственных площадок:
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ООО "Эластокам" (ElastogranGmbH) - СП с ОАО "Нижнекамскнефтехим" по
производству полиуретановых систем;
завод по производству лакокрасочных материалов для автомобильного
производства в Павловском Посаде. Продукция завода поставляется как глобальным
партнерам BASF – группам PSA, Ford, Volkswagen, так и местным производителям
автомобилей, в том числе компаниям "ГАЗ", "АвтоВАЗ".
завод по производству автомобильных катализаторов в Красногорске;
завод сухих строительных смесей в Подмосковье.
Планы компании
ООО "РусВинил" - совместное предприятие SolVin (СП BASF и бельгийской
Solvay)

и

"СИБУРа",

ведет

строительство

комплекса

по

производству

поливинилхлорида (ПВХ) в Кстово (Нижегородская область).
Общий объем инвестиций в проект составляет порядка 1 млрд. евро, из
которых 40% - средства акционеров, 60% - привлеченные заемные средства.
Планируемая мощность производства составляет 330 тыс. ПВХ и 235 тыс.
тонн каустической соды в год, с возможным расширением до 500 тыс. тонн. Всю
продукция "РусВинила" планируется поставлять на внутренний рынок.
Компания совместно с ОАО «Газпром» участвует в разработке ачимовской
толщи Уренгойского газоконденсатного месторождения, а также в строительстве
газопроводов «Северный поток» и «Южный поток».
Также немецкая компания владеет долей (25 % минус 1 голос) в компании
«Севернефтегазпром»,

владеющей

лицензией

на

разработку Южно-Русского

нефтегазового месторождения, расположенного в Ямало-Ненецком автономном
округе России. За эту долю, а также одну привилегированную акцию компании,
обеспечивающую 10 % в будущих затратах и прибыли проекта, BASF заплатила
1,43 млрд. евро активами и деньгами.
7. Проекты Volkswagen AG в России
С ноября 2007г. VOLKSWAGEN Group Rus производит автомобили в Калуге,
c октября 2009г. на заводе запущен полный цикл производства CKD (Completely
Knocked Down - полная сборка автомобиля из готовых деталей, включая сварку
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кузова). Производственная мощность завода составляет 225 тыс. автомобилей в год,
модельный ряд включает Volkswagen Polo седан, Volkswagen Tiguan, Skoda Octavia,
Skoda Fabia. Во второй половине 2013 года концерн возобновил сборку автомобилей
Audi в Калуге.
С февраля 2014г. на заводе выпускается бюджетный Skoda Rapid.
Инвестиции в расширение производства составили 79 млн. евро. Также в 2014г. в
Калужской обл. был открыт новый учебный центр VW для повышения
квалификации сотрудников в области логистики и учебный центр лакокрасочного
производства.
Численность сотрудников концерна в Калужской обл. составила 5450 чел. С
запуском завода по производству моторов в 2015г. создано ещѐ около 400 рабочих
мест.
С ноября 2011г. концерн производит автомобили в Нижнем Новгороде на
мощностях завода ГАЗ по полному производственному циклу. Производственная
мощность данного завода — более 100 тыс. автомобилей в год. Инвестиции в проект
- €200 млн., из них €85 млн. - с российской стороны. Соглашение действительно до
конца 2019 года.
В 2014г. был запущен завод MAN в Санкт-Петербурге
Инвестиции Volkswagen в России с 2006г. составили около 1,3 млрд. евро. С
учетом ранее совершенных инвестиций в калужский завод, концерн Volkswagen AG
(Volkswagen Group Rus) является крупнейшим зарубежным инвестором в
российской автомобильной промышленности. До 2018г. концерн планирует
инвестировать ещѐ 1,2 млрд. евро.
Концерн Volkswagen намерен увеличивать свою долю на российском рынке.
Однако стагнация российской экономики оказала негативное влияние на концерн. В
2014г. обозначилось падение продаж всех марок (кроме Porsche). В результате,
концерн вынужден периодически приостанавливать производство автомобилей в
Калуге.
В этой связи, концерн заинтересован в возможности использования
имеющихся

мощностей для

развития

экспорта
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Действующие соглашения по промсборке, однако, не предоставляют такой
возможности.
9. Проекты Knauf в России
Компания «Кнауф» работает в РФ уже более 20 лет, а общий уровень
инвестиций на российском рынке составляет более чем 1,1 млрд. евро. С 1995 года в
Российской Федерации в различных центрах обучения технологиям КНАУФ
подготовлено около 54 000 человек. На сегодняшний день компания обеспечивает
рабочими местами более 5400 российских специалистов.
Группа «Кнауф СНГ» управляет деятельностью 14 производственных
предприятий и сбытовыми структурами на территории России, играют заметную
роль в международной группе «Кнауф». Оборот компании в СНГ составляет около
20% общего оборота группы КНАУФ в мире, и большая часть этой доли приходится
на российский рынок. Однако из-за финансового кризиса и ослабления рубля общая
доля российского рынка заметно снизилась, а общемировой оборот компании
сократился с 6,8 млрд. евро в 2013г. до 6,4 млрд. евро.
Несмотря на это в 2015 г. ООО «Кнауф Гипс» расширила производственный
ассортимент сухих гипсовых смесей на своем заводе в п. Псебай. Такой шаг
позволил компании нарастить выручку в кризисное время. Предприятие в Псебае
производит гипсовый камень, медицинский гипс, гипсокартонные листы и сухие
строительные смеси. Проектная мощность площадки — примерно 450 тыс. т
строительных смесей в год. Общий объем инвестиций в гипсовый завод и завод по
производству сухих строительных смесей составляет более 103 млн. евро.
Также в октябре 2015г. Был дан старт началу строительства нового завода
«Кнауф» в городе Чапаевске с началом монтажа оборудования нового производства.
Общий объем инвестиций в проект оценивается в 1,225 млрд рублей. Завершить
работы над инвестиционным проектом при благоприятных условиях планируется
уже к концу 2016 года, а продукция нового предприятия в Самарской области
выйдет на рынок в начале 2017 года. На заводе будет налажено производство сухих
гипсовых строительных смесей КНАУФ: «Ротбанд», «Гольдбанд», «МП 75», «МН
Старт», «ХП Старт», «ХП Финиш», «Фуген», «Перлфикс», «Трибон». После запуска
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производства в Чапаевске КНАУФ планирует создать на предприятии минимум 60
рабочих мест.
В марте 2016г. при поддержке Торгпредства России в Германии состоялись
переговоры между руководством компании и Губернатором Калужской области
А.Д. Артамоновым. В ходе встречи стороны достигли договоренности о реализации
инвестиционного проекта по строительству завода по производству модульных
жилых домов. Партнѐром проекта с российской стороны выступает ОАО
«Северсталь»
10. Проекты Continental AG в России.
Хотя в настоящий момент доля продаж России в общем обороте концерна не
превышает 1%, концерн Continental AG активно сотрудничает с Россией, поставляя
большое количество шин для легковых и грузовых автомобилей на российский
рынок. «Континенталь» рассчитывает, что рост продаж автомобилей в РФ в
перспективе возобновится и даст возможность для наращивания сбыта собственной
продукции. В России компания представлена торговым предприятием ООО
«Continental Tires RUS» в Москве, заводом по производству шин ООО
«Континентал
«Аутомотив

Калуга»,
Системс

заводом
Рус»

по

Калуге,

производству
а

также

автокомпонентов

заводом

по

ООО

производству

автокомпонентов в Чистополе (Татарстан).
Генеральный директор ООО «Континентал Тайрс РУС» - Ярон Видмайер.
В июле 2014г. был запущен завод подразделения ContiTech в Калужской обл.
по производству гибких шлангов. Объем инвестиций составил 17 млн. евро.
Производственные площади предприятия – 4,8 тыс. кв. м. В 2015г. численность
сотрудников должна составить 160 чел. Производственная мощность завода – 2 млн.
шлангопроводов в год. Среди клиентов – автопроизводители Lada, Renault, Nissan.
В июне также был открыт завод по производству автокомпонентов. На нем
производятся

механизмы

газораспределения,

системы

подачи

топлива

и

компоненты для систем впрыска.
В совокупности в России на предприятиях концерна работают почти 1 300
чел.
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Развитие экономической ситуации в России в 2013 – 2015гг. негативно
сказалось на

продажах автомобилей. Резкое падение продаж автомобилей,

остановки автозаводов, которые являются крупнейшими потребителями продукции
концерна, превзошли все негативные ожидания руководства. Тем не менее,
компания не намерена покидать российский рынок и готова в случае перелома
негативной тенденции быстро нарастить производство.
11. Проекты Daimler в России.
Концерн «Даймлер» владеет 15% акций российского производителя
грузовиков КАМАЗ.
СП собирает широкий модельный ряд грузовиков, основной продукцией
являются крупнотоннажные Mercedes-Benz Actros и Axor, но компания также
выпускает и среднетоннажные Mercedes-Benz Atego и специальные грузовики
Mercedes-Benz Zetros и Unimog. В конце 2013 года "КАМАЗ" в кооперации с Daimler
выпустил опытную партию магистральных тягачей. Ранее Daimler и КАМАЗ
договорились о поставке с заводов в Германии для российской компании 7 тыс.
двигателей (дизельных и работающих на газе) для производства магистральных
тягачей на первом этапе, а также 15 тыс. автомобильных мостов в год для грузовых
автомобилей и автобусов. Также компании договорились о поставках и сборке
кабин от грузовика Mercedes-Benz Axor для автомобилей КамАЗ.
С ноября 2013г. предприятие повысило уровень локализации производимых
грузовиков. Теперь в России производятся и окрашиваются рамы. Инвестиции
германской компании в развитие проекта составили 1,3 млн. евро. Штат был
увеличен на 15 чел. Данные изменения были проведены во исполнение
Постановления №166 о промышленной сборке.
Рынок грузовых автомобилей в России за 2014 год сократился на 20%, что
может привести к пересмотру решений об

увеличении производства

на

локализованных предприятиях в России.
В ближайшей перспективе юридические лица «Mercedes-Benz Trucks Vostok»
и «Fuso Kamaz Trucks Rus» будут слиты в одно предприятие.
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Ещѐ одно направление инвестиций концерна в России - контрактная сборка
Mercedes-Benz Sprinter предыдущего поколения на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде.
Старт серийного производства состоялся в 2013 году. Инвестиции Daimler AG
составили более €100 млн., а группа ГАЗ вложила более €90 млн. Изначально
планировалось, что на заводе в Нижнем Новгороде будут собирать 25 тыс. Sprinter в
год. Помимо сборки Sprinter в Нижнем Новгороде соглашение группы ГАЗ и
Daimler AG

предусматривает

также

контрактную

сборку

рядного

четырехцилиндрового двигателя Mercedes-Benz OM 646 объемом 2,1 л, которая
организована на новой производственной площадке Ярославского моторного завода,
входящего в группу ГАЗ, параллельно с выпуском собственных двигателей нового
семейства ЯМЗ-530 уровня "Евро-4".
В течение 2014г. производитель рассматривал предложения ряда российских
регионов о запуске завода по производству легковых автомобилей. Переговоры
проходили в закрытом режиме с привлечением экспертов Минпромторга.
Рассматривались варианты строительства завода в Набережных Челнах, СанктПетербурге, Москве и Владимирской области. По имеющимся на октябрь 2015г.
сведениям, Daimler остановил свой выбор на Владимирской области. Однако
окончательное решение о выборе конкретной площадки, а также о сроках и
стоимости реализации проекта не объявлено. Реализация проекта откладывается, в
т.ч. из-за экономических санкций, падения спроса на автомобили в России,
политической неопределенности и неопределенности перспектив условий работы в
России по завершении режима промсборки. Подтолкнуть автопроизводителя к
принятию решения о локализации призван запрет на государственные закупки
автотранспорта, произведенного за пределами Таможенного союза. Проработка
вопроса о локализации производства в России осуществляется компанией в режиме
строгой конфиденциальности.
12. Проекты Linde AG в России.
Россия является для Linde традиционно важным рынком. За последние 20 лет
компания осуществила здесь более 30 проектов по созданию промышленных
комплексов.
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В России Linde AG представлено компанией ОАО «Линде Газ Рус»
(Московская область, г. Балашиха) и ее филиалами в Санкт-Петербурге,
Калининграде, Нижнем Новгороде, Твери, Самаре, Екатеринбурге, Брянске,
Дмитрове, а также развитой сетью компаний-партнеров.
ОАО

«Линде

Газ

Рус»

-

крупнейший

в

России

производитель

промышленных, пищевых, медицинских и специальных газов. В компании заняты
700 работников, четыре собственных действующих производства и ещѐ три – в
стадии строительствa.
В настоящее время Linde строит в Тобольске для концерна СИБУР один из
крупнейших в мире заводов по производству этилена мощностью 1,5 млн. тонн
этилена в год.
ОАО «Линде Газ Рус» предлагает российским компаниям, работающим в
различных областях производства, комплексные решения по обеспечению газами. В
настоящее время компания осуществляет поставку всего спектра газовой
продукции, начиная от технических газов в баллонах различного объема и
заканчивая специальными газами и газовыми смесями, выполненными на
уникальном оборудовании под заказ клиента. «Линде Газ Рус» предлагает
заказчикам

также

газовое

оборудование,

технологии

и

профессиональные

консультации.
В целях укрепления позиций компании на рынке газовой продукции в
середине 2000 года руководством компании было принято решение об объединении
под

эгидой

ОАО

«Балашихинский

кислородный

завод»

всех

компаний,

принадлежащих Linde в России. Поэтому в августе 2000 года в состав ОАО «БКЗ»
были включены два филиала – АГА АО в Санкт-Петербурге и АГА КАЗ в
Калининграде. Это объединение позволило компании выйти на лидирующие
позиции в области производства и продажи продуктов воздухоразделения на
российском рынке.
В настоящее время Linde укрепляет сотрудничество с российскими
компаниями. Так, в октябре 2015 г. ОАО «ГАЗПРОМ» выбрало консорциум в
составе германской Linde и уфимского ООО "НИПИ НГ "Петон" для строительства
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Амурского газоперерабатывающего завода – ГПЗ в рамках строительства
газопровода «Сила Сибири».
Амурский ГПЗ станет крупнейшим в России и одним из самых больших в
мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность
составит до 49 млрд. куб. м газа в год. В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в
мире производство гелия — до 60 млн. куб. м год. Для создания завода будут
использованы технологии немецкой компании Linde. Стоимость строительства
составляет 790,6 млрд. рублей.
Проект «Северный поток».
Газопровод «Северный поток» — это принципиально новый маршрут
экспорта российского газа в Европу, имеющий большое значение для обеспечения
растущих потребностей европейского рынка в природном газе.
Благодаря

прямому соединению крупнейших в мире

запасов газа,

расположенных в России, с европейской газотранспортной системой, минуя
транзитные государства, «Северный поток» обеспечивает максимально надежное
снабжение

газом

потребителей

Западной

Европы,

исключая

возможные

политические риски.
В декабре 2000 года решением Европейской Комиссии проекту «Северный
поток» был присвоен статус TEN (Трансъевропейские сети), который был
подтвержден в 2006 году. Это означает, что «Северный поток» имеет ключевое
значение для обеспечения устойчивого развития и энергобезопасности Европы.
Оператором «Северного потока» является совместное предприятие Nord
Stream AG.
Nord Stream занималась строительством газопровода, а в настоящий момент
обеспечивает транспортировку газа от начальной точки «Северного потока» на
побережье близ Выборга в России до финальной точки газопровода в Любмине,
Германия. В Германии газ поступает на приемный терминал соединительных
газопроводов OPAL и NEL для дальнейшей транспортировки по европейской
газораспределительной сети.
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WIGA Transport Beteiligungs-GmbH & Co. KG (WIGA) - совместное
предприятие компаний Wintershall Holding GmbH (Кассель) и ПАО «Газпром»
(Москва).
WIGA

имеет

функцию

холдинга

в

совместной

деятельности

в

газотранспортной сфере и выполняет для предприятий группы WIGA в основном
задачи в области отчетности и финансирования. Дочерние компании WIGA GASCADE Gastransport GmbH, OPAL Gastransport GmbH & Co. KG и NEL
Gastransport GmbH – работают в составе холдинга в качестве независимых
субъектов (при этом немецкой стороне принадлежит по 50,02% в каждой из данных
компаний).

Протяженность, км

OPAL

NEL

470

440

35–36

19–20

Мощность,
млрд. кубометров в
год
Оператор

OPAL
Gastransport
W&G—

Инвесторы

80%,
E.ON — 20%

NEL Gastransport
W&G — 51%,
Gasunie—20%,
Fluxys — 19%,
E.ON Ruhrgas — 10%

Компания W & G Beteiligungs-GmbH & Co. KG (W & G) была основана как
совместное предприятие компаний Wintershall Holding GmbH (Кассель) и ПАО
"Газпром" (Москва). W & G была образована в мае 2012 года в результате
реорганизации компании WINGAS GmbH & Co. KG во исполнение требований
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регулирования, предусмотренных "третьим энергопакетом" и новой редакцией
действующего в Германии Закона об энергетике. W & G является холдинговой
компанией; для предприятий группы W & G она выполняет в основном задачи в
области отчетности и финансирования. В 2015 году, в результате обмена активами
между BASF и ПАО "Газпром", все доли участия в капитале W & G перешли к
российскому концерну.
Общая сумма инвестиций в «Северный поток» - 7,4 млрд. евро. Акционеры
обеспечили 30% бюджета проекта пропорционально своим долям в консорциуме.
Остальные 70% были привлечены из внешних источников - банков и экспортнокредитных агентств - в виде проектного финансирования.
Протяженность газопровода составляет 1 224 км. Совокупная мощность
первой и второй ниток «Северного потока» составляет 55 млрд. куб. м газа в год.
В апреле 2010 года в Балтийском море началось строительство газопровода
«Северный поток». В ноябре 2011 года состоялся ввод в эксплуатацию первой нитки
«Северного потока», в октябре 2012 года — второй нитки.
«Северный поток» является транснациональным проектом. Процесс его
строительства регулировался международными конвенциями и национальным
законодательством каждого государства, через территориальные воды (Россия,
Дания и Германия) и/или исключительную экономическую зону (Россия,
Финляндия, Швеция, Дания и Германия) которого проходит газопровод.
4 сентября 2015 г. в рамках Восточного экономического форума
Председатель

Правления

ПАО

«Газпром»

Алексей

Миллер,

Председатель

Правления BASF SE Курт Бок, член Правления E.ON SE Клаус Шефер, заместитель
генерального директора ENGIE Пьер Шарейр, Председатель Правления OMV AG
Райнер Зеле, Главный управляющий директор Royal Dutch Shell Бен ван Берден
подписали

Соглашение

акционеров

для

создания

газопроводной

системы

«Северный поток — 2» для увеличения поставок природного газа в Европейский
союз. Реализацией проекта займется совместная проектная компания (СПК) New
European Pipeline AG. Согласно документу, «Газпрому» в СПК будет принадлежать
51%, E.ON, Shell, OMV и BASF/Wintershall — по 10% каждой, ENGIE — 9%.
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Проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток морского
газопровода совокупной мощностью 55 млрд. куб. м газа в год из России в
Германию по дну Балтийского моря. Предположительная стоимость проекта
оценивается в 9,9 млрд. евро.
13. Проекты компании Клаас в России.
Продукция компании Claas представлена на российском рынке с 1991г. В
1997г. было открыто представительство концерна в Москве, а в 1999г. - предприятие
по продаже запчастей ООО «Клаас Восток» также в Москве. В 2005г. начал свою
работу комбайновый завод ООО «Клаас» в Краснодаре. На заводе выпускаются
зерноуборочные комбайны MEGA и тракторы ATLET. В 2006г. фирма

Claas

открыла собственное сбытовое предприятие в России на базе ООО «Клаас Восток».
Компания имеет обширную сеть официальных диллеров по всей стране. В 2010г.
германская компания приступила к расширению своего производства в Краснодаре,
были приобретены 37 га земли, дополнительно арендованы 50 га. На цели
строительства

второй

очереди

завода

в

июне

2010г.

Европейский

банк

реконструкции и развития выделил Claas кредит объемом в 55 млн. евро.
В октябре 2015г. был завершѐн проект по расширению производства и
повышению доли локализации. Общая площадь производства составляет 45 тыс. кв.
метров. Производственные мощности составили 2 500 сельскохозяйственных машин
в год. Объѐм инвестиций – 120 млн. евро.
Клаас последовательно проводит политику по локализации производства в
России с целью получения статуса российского производителя и доступа к
программам субсидирования. По состоянию на апрель 2016г. подписание такого
соглашения было анонсировано Минпромторгом но пока не состоялось.
В рамках визита руководителя Минпромторга Д.В. Мантурова в Германию в
ноябре 2015г. также было анонсировано подписание специального инвестиционного
контракта,

согласно

которому

произведенные

на

краснодарском

заводе

машинокомплекты будут отправляться на экспорт на сборочные предприятия в
Китай.
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Проблемные вопросы. Главный вопрос производителя связан с допуском к
программам субсидирования. Несмотря на предпринимаемые производителем
усилия по локализации, краснодарский завод «Клаас» не получил статус
российского производителя. Проблема компании по выполнению требований
Минпромторга по локализации является важным индикатором для других
производителей сельхозтехники и компонентов для еѐ производства. Это особенно
относится к компонентам высокой сложности производства, напр., кабины, навесное
оборудование (в частности, жатки). До урегулирования вопросов с компанией
«Клаас», привлечение инвестиций других компаний в производство сельхозтехники
и компонентов будет затруднено.
4.3.3. Информация о российских инвестиционных проектах
перспективах деятельности российских компаний на рынке ФРГ
Инвестиционные проекты российских компаний в Германии.

и

1. Илим Тимбер.
Илим Тимбер – один из мировых лидеров в области поставки лесопильной
продукции. Российской компании принадлежат в Германии 2 современных
лесопильных предприятия:
Илим Нордик Тимбер в Висмаре, число занятых 380 чел.;
Илим Тимбер Бавария в г. Ландсберг-ам-Лех, число занятых 220 чел.
Предприятие «Илим Тимбер Бавария» является на сегодняшний день одним из
самых высокотехнологичных автоматизированных лесопильных производств в
Европе. На момент приобретения завода российским производителем производство
простаивало более года. Завод был заново запущен в октябре 2010 г. Сегодня
предприятие работает с максимальной разрешенной мощностью в двусменном
режиме. Продукция завода поставляется на рынок Германии и стран Евросоюза.
2. НордикЯрдс.
Предприятие, принадлежащее российскому инвестору Виталию Юсуфову,
владеет 2-мя верфями, расположенными в г. Висмар и Росток-Варнемюнде.
Фокус европейских проектов NordicYards в настоящий момент –
альтернативная энергетика.
Сейчас на верфях строятся три морские
преобразовательные платформы для немецкой компании SiemensEnergy,
вспомогательное самоподъемное судно для обслуживания ветряных турбин для
датской компании DBB Jack-UpServices. В феврале 2013 года был подписанконтракт
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на строительство четвертой платформы, на этот раз с другим ведущим
энергетическим концерном – французским Alstom.
Еще одна важнейшая задача – работа на российском рынке. Среди заказчиков
– ГМК «Норильский никель», длякоторой была построена целая линейка судов
высокого ледового класса. В конце 2012 года подписан еще один знаковый для
NordicYards контракт – на строительство двух аварийно-спасательных судов
Федерального агентства морского и речного транспорта РФ.
3. Лаборатория Касперского.
«Лаборатория Касперского» — самый популярный в России и крупнейший в
Европе производитель систем защиты от вирусов, спама и хакерских атак. Компания
входит в пятерку ведущих мировых производителей программных решений для
обеспечения

информационной

безопасности.

В

г.

Ингольштадт,

Бавария,

российский разработчик открыл представительство, занимающееся вопросами сбыта
и поддержки пользователей на германском рынке.
4. ABBY.
Крупный разработчик программного обеспечения. Наиболее известные
продукты – электронные словари Lingvo и система распознавания текста FineReader.
В Германии, г. Мюнхен, федеральная земля Бавария, находится штаб-квартира
европейского
подразделения
компанииABBYYEuropeGmbH.
К
задачам
подразделения относится организация сбыта на территории Западной Европы.
5. Т-Платформы.
Российский разработчик

суперкомпьютеров

поставит

суперкомпьютер

немецкому вычислительному центру Юлиха.Сумма сделки составит 17 млн. евро.
Пиковая мощность компьютера составит 1,8 квадриллиона операций с плавающей
точкой в секунду (петафлопс) с возможностью увеличения еще на 0,4 петафлопса
для некоторых приложений (это будет стоить еще 518 000 евро). В нынешнем
мировом рейтинге самых мощных суперкомпьютеров поставляемый в Юлих
суперкомпьютер занял бы 28-ю строчку.
Мощности суперкомпьютера будут

использованы

для

моделирования

различных процессов: суперкомпьютерный центр обслуживает исследовательский
центр в Юлихе, который специализируется на естественных науках. Кроме того,
вычислительные мощности суперкомпьютера Юлиха могут брать в аренду
исследователи со всего мира.
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6. Р-Фарм.
Российский производитель лекарственных средств с 1 октября 2014г. владеет
предприятием по производству медикаментов в г. Иллертиссен (Бавария), которое
ранее принадлежало концерну Pfizer. Численность сотрудников предприятия
составляет 370 чел. Продукция поставляется в 150 стран мира.
Помимо производства продукции из собственного ассортимента, предприятие
предлагает услуги по контрактному производству.
7. Агромашхолдинг (Luitpoldhütte AG).
С 2008г. по 31 декабря 2015г. российский производитель «Агромашхолдинг»
владел предприятием по производству автомобильных комплектующих (из литой
стали) LuitpoldhütteAG, совместно с правительством Баварии. Однако в связи с
введенными в 2014г. санкциями в отношении ряда российских компаний,
предприятие утратило доступ к долгосрочному кредитному финансированию. По
этой причине компания стала испытывать сложности с оборотными средствами.
Предложение российского акционера о докапитализации было отклонено
миноритарным акционером (Правительством Баварии), и в отношении компании
было открыто конкурсное производство.
C начала 2016г. данное предприятие принадлежит группе OGEPAR из
Люксембурга.
8. ОАО «Кировский Завод».
Российское предприятие на протяжении длительного периода времени
рассматривает германский рынок в качестве арены для долгосрочного развития. В
2011г. российский инвестор в рамках конкурсного делопроизводства приобрѐл
германского производителя городских автобусов GöppelBus. Стратегическое
партнѐрство, тем не менее, не позволило германскому производителю избежать
банкротства.
В мае 2016г. в г. Ростоке (федеральная земля Мекленбург-Передняя
Померания) состоится запуск завода по производству подшипников большого
диаметра (DGWLGmbH). По состоянию на момент подготовки отчѐта подробности
инвестиционного проекта неизвестны.
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Перспективы деятельности российских компаний на рынке ФРГ.
Как было отмечено в п. 3.4.3., изменение курсов валют в течение 2014-2015гг.
привело к удешевлению российской продукции и сделало еѐ экспорт в Германию
более выгодным.
Долгосрочная конкурентоспособность российских предприятий на германском
рынке связана не только с качеством российской продукции и еѐ
конкурентоспособной

ценой,

но

и

с

готовностью

российских

компаний

осуществлять инвестиции в продвижение продукции на германский рынок. В
частности, российским компаниям в рамках долгосрочной стратегии необходимо
осуществить следующие инвестиции:
1. Регистрация дочерней компании / филиала, укомплектование его
сотрудниками;
2. Проведение сертификации продукции, в случае необходимости – еѐ
доработки;
3. Проведение маркетинговых исследований для определения потенциала
рынка, собственного позиционирования и планирования стратегии для
достижения конкурентной позиции;
4. Создание системы дистрибуции – заключение соглашений с
потенциальными оптовыми и розничными продавцами, логистическими
компаниями, обучение сотрудников, отвечающих за сбыт продукции;
5. Маркетинговая (коммуникационная) поддержка: рекламные кампании, PR,
участие в выставках.
Многие компании на первом этапе выхода на рынок предпочитают
осуществлять продвижение через импортѐров – оптовых закупщиков,
специализирующихся на ввозе товаров и их дальнейшем продвижении. В этом
случае уменьшается потребность в инвестициях на открытие собственного
представительства / филиала, однако у данной стратегии есть следующие
недостатки:
1. Экспортѐр попадает в зависимость от своего партнѐра в части создания
сетей дистрибуции. В случае возникновения каких-либо проблем во
взаимодействии с импортѐром, выход на рынок полностью утрачивается;
2. Существенно ограничивается свобода ценового манѐвра экспортера.
Появление в цепочке дистрибуции посредника, как правило, ведѐт к
увеличению стоимости продукции;
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3. Возникает классическая проблема агента и принципала: в значительной
степени успех продвижения продукции оказывается связан с
добросовестностью импортѐра, при этом
имеющиеся у экспортѐра, очень ограничены.

возможности

контроля,

В этой связи, российским производителям необходимо тщательно взвесить и
сравнить разные альтернативы по продвижению собственных интересов.
Большинство российских компаний, на протяжении длительного периода
времени осуществляющих деятельность на территории ФРГ, принимают решение о
создании собственного юридического лица в Германии или другой стране ЕС.
Следующим шагом по более глубокой обработке германского рынка является
решение об открытии производственного предприятия или покупке германской
компании. Торгпредством России в Германии на протяжении последних лет не
отмечено каких-либо действий дискриминирующего характера со стороны
германских органов власти в отношении российских инвесторов, препятствующих
осуществлению инвестиций. Более того, в ходе переговоров с рядом германских
компаний, заинтересованных в привлечении стратегических инвесторов,
германскими партнѐрами была высказана заинтересованность в сотрудничестве
именно с российскими инвесторами (по сравнению, напр., с китайскими или
американскими). При этом также необходимо отметить, что компании и органы
власти в восточных землях в целом более доброжелательно настроены к российским
инвесторам, чем в западных.
Вместе с тем, пример с компанией LuitpoldhütteAG(см. выше) показывает, что
в условиях действующих финансовых санкций российские инвесторы могут
оказаться в затруднительном финансовом положении в связи с их принадлежностью
к государственным структурам, находящимся под санкциями (напр., корпорация
Ростех, Уралвагонзавод и др.), либо в случае попадания в санкционные списки
обслуживающих их банков.
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5. Основные направления государственной политики в сфере малого и
среднего предпринимательства
5.1. Уровень развития малого и среднего предпринимательства
5.1.1. Критерии отнесения к субъектам МСП
В Германии действуют критерии малого/среднего бизнеса, установленные в
Рекомендации Европейской комиссии 2003/361/EG, которая вступила в силу
1.01.2005. Микрокомпании: число занятых – менее 10 чел., годовой оборот или
активы на конец года – не более 2 млн. евро;малые компании: число занятых – от 10
до 49 чел., годовой оборот или активы на конец года – не более 10 млн. евро;
средние компании: число занятых – от 50 до 249 чел., годовой оборот – не более
50 млн. евро, активы на конец года – не более 43 млн. евро; компании должны иметь
в своем уставном капитале не более чем 25%-ную долю владельцев, не
удовлетворяющих указанным критериям, и сами должны иметь не более чем
25%-ные доли участия в уставных капиталах других компаний, не
удовлетворяющих указанным критериям. Крупными по евросоюзному определению
считаются компании с числом занятых от 250 чел., годовым оборотом от
50 млн. евро и активами от 43 млн. евро.
Кроме того, существуют критерии, сформулированные в 2002 г. Институтом
исследований малого и среднего бизнеса (Бонн). В частности, к данному сектору
относятся компании с числом занятых менее 500 чел. и годовым оборотом менее
50 млн. евро, включая малые компании (число занятых – менее 10 чел., годовой
оборот – менее 1 млн. евро) и средние компании (число занятых – от 10 до 499 чел.,
годовой оборот – от 1 до 50 млн. евро).Крупными по определению данного
Института являются компании с числом занятых от 500 чел. и годовым оборотом от
50 млн. евро.
Необходимо отметить также, что в п. (2) ст. 4 Приложения к Рекомендации
Европейской комиссии 2003/361/EG, на основании которой в Германии действуют
критерии отнесения компаний к малому/среднему бизнесу, установлено следующее
требование к периоду, после истечения которого, компания утрачивает или
приобретает статус субъекта малого/среднего бизнеса: «Если компания
констатирует, что на день составления финансовой отчетности она превысила
установленные в ст. 2 Приложения к Рекомендации пороговые значения числа
занятых или активов в годовом исчислении или не достигла указанных пороговых
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значений, такая компания соответственно утрачивает/приобретает статус
средней/малой/микро-компании лишь после того, как пороговые значения
превышаются/не достигаются в течение двух лет, следующих один за другим».
Таким образом, в Германии двухлетнее ограничение действует как требование к
присвоению или снятию статуса субъекта малого/среднего бизнеса, а не к текущему
обладанию этим статусом.
5.1.2. Статистические данные малого и среднего предпринимательства
Последнее подробное статистическое обследование компаний в соответствии
с евросоюзными критериями деления на микро-, малый, средний и крупный бизнес
было проведено Федеральным статистическим ведомством Германии в 2009 г.,
результаты опубликованы в 2011 г. (см. табл. 1 ниже).
На компании малого и среднего бизнеса в соответствии с критериями Института
исследований малого и среднего бизнеса приходится (данные за 2010 г.8):
- 99,6% общего числа компаний,
- 83,2% учащихся в системе производственного обучения,
- 60,0% занятых,
- 51,8% валовой добавленной стоимости,
- 37,8% оборота.
В 2008-2010 гг. доля малых и средних компаний, осуществивших инновации,
составила 54% (в среднем по Евросоюзу этот показатель оказался заметно ниже – на
уровне 34%). Расходы германских малых и средних компаний на научные
исследования и разработки выросли в 2004-2010 гг. на 71% и достигли
8,7 млрд. евро (около 15% всех расходов на НИОКР).
5.1.3. Основные программы поддержки МСП
Программы поддержки малых и средних компаний, осуществляемые
Федеральным министерством экономики и энергетики Германии, представлены в
табл. 2. В рамках Министерства государственной политикой в сфере МСБ
занимается специальный Департамент, состоящий из трех отделов: (1) общая
политика и сфера услуг; (2) ремесленное производство, промысловое право,
подготовка кадров, свободные профессии; (3) финансирование МСБ, поддержка
учредительства, кредитные гарантии.

8

Wirtschaftsmotor Mittelstand – Zahlen und Fakten zu den deutschen KMU. – BMWI. – 2013.
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Направления поддержки МСБ из федерального бюджета по линии
Федерального министерства экономики и энергетики в 2015г., тыс. евро 9
Инновационные дотации
Центральная инновационная программа для МСБ
543 747
Консультации по инновациям
7 800
Передача технологий и инноваций (патенты, изобретения, стандарты) 28 320
Развитие исследовательской инфраструктуры
204 000
Итого: инновационные дотации для МСП
783 867
Кроме того, по линии Федерального министерства экономики и энергетики
финансируется значительное число инновационных программ для предприятий всех
размеров, в которых МСП также могут принять участие. Однако поскольку действие
данных программ не концентрируется специальным образом на МСП, они в данной
работе не рассматриваются.
Целевое финансирование МСП. Малый и средний бизнес: создание, рост,
инвестиции, в т.ч.
Субсидирование процентных ставок
62 600
Финансирование различных объединений МСП,
исследовательских институтов по проблематике МСП
10 453
Подготовка квалифицированных кадров для МСП (обучение)
45 100
Другие программы обеспечения кадрами МСП
15 970
Развитие МСП в секторе услуг
5 726
Содействие в учреждении инновационных МСП
67 000
Содействие развитию предпринимательского ноу-хау
36 629
Поддержка инвестиций в регионах со слабой
экономической структурой
600 000
Профессиональное обучение и переобучение
30 000
Итого по статье
Малый и средний бизнес: создание, рост, инвестиции
873 478
Львиная доля средств, направляемых Министерством экономики и энергетики
Германии на поддержку МСБ, приходится на две программы – Центральную
инновационную программу для МСБи Программу инвестиционных субсидий в
регионах со слабой экономической структурой, осуществляемую в рамках закона

9
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«Об
общегосударственной
экономической структуры―»10.

задаче

„Совершенствование

региональной

Центральная
инновационная
программа
для
МСБ
(ZentralesInnovationsprogrammMittelstand, ZIM) действует с середины 2008 г., за
период ее реализации было получено около 30 тыс. заявок, из них одобрено более
21 тыс. на общую сумму 2,7 млрд. евро. Центральная инновационная программа для
МСБ (ЦИМ) не привязана к конкретным технологиям и отраслям. Инновационные
субсидии предоставляются:
- действующим в ФРГ малым/средним компаниям с числом занятых менее
500 чел. и научным учреждениям,
- на реализацию инновационных проектов трехтипов:
- кооперационные проекты (совместные проекты с участием двух-пяти
компаний или компаний и научно-исследовательских учреждений),
- самостоятельные проекты (осуществляемые отдельнымикомпаниями),
- сетевые проекты (осуществляемые предпринимательскими группами,
состоящими как минимум из шестикомпаний),
- на сумму максимум 380 тыс. евро для компании, 190 тыс. евро для научного
учреждения, 75 тыс. евро на услуги и консультации для поддержки инноваций.
Уполномоченные организации-операторы ЦИМпо трем указанным выше
типам
проектов
ArbeitsgemeinschaftindustriellerForschungsvereinigungen(AiF ProjektGmbH),

–

EuroNormGmbH, VDI/VDEInnovation+TechnikGmbH.
Субсидии из средств ЦИМ предоставляются на реализацию проектов,
которые:
- нацелены на разработку инновационных товаров, технологий, технических
услуг,
- связаны с высоким риском,
- обеспечивают значительное превышение достигнутых к настоящему времени
характеристик товаров, технологий, технических услуг,
- имеют серьезные перспективы успешного выхода на рынок.

10
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В настоящее время действуют следующие ставки субсидий (в процентах от
проектных затрат, категории микро-/малых/средних компаний указаны по
классификации Евросоюза):
- для западных федеральных земель Германии:
- самостоятельные проекты:
- микро- и малые компании – 40%,
- средние компании – 35%,
- компании с числом занятых от 250 до 500 – 25%,
- кооперационные проекты:
- микро- и малые компании – 45%,
- средние компании – 40%,
- компании с числом занятых от 250 до 500 – 30%;
- для восточных федеральных земель Германии:
- самостоятельные проекты:
- микро- и малые компании – 45%,
- средние компании – 35%,
- компании с числом занятых от 250 до 500 – 25%,
- кооперационные проекты:
- микро- и малые компании – 50%,
- средние компании – 45%,
- компании с числом занятых от 250 до 500 – 35%.
Научно-исследовательские учреждения, участвующие в кооперационных
проектах, получают субсидии в размере 90-100% проектных затрат.
Сетевые проекты получают субсидии на услуги управления проектами, в
рамках первого этапа (продолжительность – не более одного года) ставка составляет
90% затрат, в рамках второго этапа (продолжительность – не более трех лет) ставка
снижается с 70% в первом году до 50% во втором году и до 30% в третьем году.
Программа инвестиционных субсидий в регионах со слабой экономической
структурой осуществляется в рамках закона «Об общегосударственной задаче
„Совершенствование
региональной
экономической
структуры―»
(Gesetz
überdieGemeinschaftsaufgabe „VerbesserungderregionalenWirtschaftsstruktur―, GRW) от
6.10.1969.
Инвестиционные субсидии предоставляются на основе плана мероприятий,
согласованного

с

программами

стимулирования,
287

которые

осуществляются
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Евросоюзом. План утверждается комиссией, которая состоит из представителей
федерации и регионов, территории которых включены в сферу действия закона
(восточные федеральные земли – Берлин, Бранденбург, Мекленбург-Передняя
Померания, Саксония, Саксония-Ангальт, Тюрингия, а также ряд населенных
пунктов в западных федеральных землях, имеющих слабую экономическую
структуру).
В рамках данного плана инвестиционную субсидию может получить
действующее

в

регионе

промышленное

или

туристическое

предприятие,

реализующее свою продукцию преимущественно за пределами региона, а также
предприятие экономической инфраструктуры. Субсидии исчисляются в процентах
от суммы затрат на осуществление следующих инвестиционных проектов:
- создание новых производственных единиц,
- расширение мощностей или масштабная модернизация действующих
производственных единиц,
- приобретение закрытых или близких к закрытию производственных единиц,
- развитие экономической инфраструктуры (включая обеспечение доступа к
широкополосным телекоммуникационным сетям) и сетей кооперации, внедрение
систем управления региональным развитием и развитием экономических кластеров,
разработка концепций развития регионов.
Действующие ставки инвестиционных субсидий:
в регионах группы «А» (восточные федеральные земли и два округа
Нижней Саксонии):


для малых предприятий – до 50%,



для средних предприятий – до 40%,



для прочих предприятий – до 30%;
в регионах группы «С» (272 территории Берлина, а также населенные

пункты в 14 округах Баварии, двух округах Бремена, одном округе Гессена, 16
округах Нижней Саксонии, восьми округах Рейнланд-Пфальца, трех округах Саара,
семи округах Северного Рейна-Вестфалии, восьми округах Шлезвиг-Гольштейна):


для малых предприятий – до 35%,



для средних предприятий – до 25%,
288
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для прочих предприятий – до 15%;
в регионах группы «D» (76 территорий Берлина, а также населенные

пункты в 17 округах Баварии, восьми округах Гессена, 16 округах Нижней
Саксонии, трех округах Рейнланд-Пфальца, одиннадцати округах Северного
Рейна-Вестфалии, восьми округах Шлезвиг-Гольштейна):


для малых предприятий – до 20%,



для средних предприятий – до 10%,


для прочих предприятий – на максимальную сумму 200 тыс. евро в
течение не более чем трех лет;
в проектах развития региональной экономической инфраструктуры –
до 90%, при этом затраты на приобретение земельных участков и на развитие
крупных предприятий розничной торговли не субсидируются.
Субсидии оформляются в соответствующих региональных экономических
ведомствах до начала реализации инвестиционных проектов, региональные власти
вправе определять в специально публикуемых руководствах свои собственные
отраслевые

или

инфраструктурные

предпочтения

для

отбираемых

к

субсидированию инвестиций.
Представленное ниже описание мер поддержки МСБ (за исключением
разделов 2.3 и 2.4) базируется на специальном периодически публикуемом
Министерством экономики и энергетики Германии документе «Экономическое
стимулирование. Содействие инвестициям и инновациям». Последняя публикация
этого документа состоялась в июне 2015 г.11
5.2. Общесистемные меры поддержки
5.2.1. Меры имущественной поддержки субъектов МСП
Федеральное министерство экономики и энергетики не осуществляет
специальной поддержки малых и средних компаний в рамках приватизации
государственного и муниципального имущества субъектами МСП.

11
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5.2.2. Налогообложение. Специальные налоговые режимы
Стимулирование инвестиций посредством налоговых льгот
Приоритет налогового стимулирования – поддержка инвестиционного
процесса в восточных землях Германии, основной инструмент – дотации на
осуществление
инвестиционных

капиталовложений,
проектов

в

предоставляемые
обрабатывающей

для

реализации

новых

промышленности,

сфере

производственных услуг, гостиничном бизнесе.
Инвестиционные дотации
Впервые

были

введены

законом

«Об

инвестиционных

дотациях»

(Investitionszulagengesetz, InvZulG) от 18.08.1969 и относились к инвестициям,
которые осуществлялись в округах ФРГ, находившихся в пограничной зоне 12.
В настоящее время действует закон «Об инвестиционных дотациях-2010» от
7.12.2008. Инвестиционная дотация (Investitionszulage)исчисляется в процентах от
стоимости приобретения или изготовления новых производственных основных
зданий, машин и оборудования (за исключением воздушных транспортных средств
и легковых автомобилей). Указанные инвестиции должны осуществляться
натерриториишестивосточныхземель13, в рамках новых инвестиционных проектов в
обрабатывающей
промышленности,
гостиничномбизнесе.

сфере

производственных

До 2010 гг. (в 2007-2009 гг., согласно закону «Об
дотациях-2007» от 23.02.2007) действовали следующие ставки:

услуг 14,

инвестиционных

для малых и средних компаний (по евросоюзным критериям) – 25%, в т.ч. для
малых и средних компаний в пограничных с Польшей и Чехией округах
вышеуказанных восточных земель – 27,5%;
для прочих компаний – 12,5%, в т.ч. для прочих компаний в пограничных с
Польшей и Чехией округах вышеуказанных восточных земель – 15%;
для компаний в определенных районах Берлина – особые ставки.

12

В пограничную зону (Zonenrandgebiet) входили территории, граничившие с тогдашними ГДР и
Чехословакией, а также расположенные на балтийском побережье федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн.
13
Федеральные земли Берлин, Бранденбург, Мекленбург-Передняя Померания, Саксония, Саксония-Ангальт,
Тюрингия.
14
К данной сфере отнесены следующие услуги:формирование баз данных и их обработка; научные
исследования и разработки; исследование рынков и общественного мнения; общее строительное планирование;
специализированное планирование; промышленный дизайн; проведение технических, физических и химических
наблюдений; реклама; фотография.
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С 2010 г. упразднены специальные ставки в пограничных округах. Ставки для
малых и средних компаний и для прочих компаний на период 2010-2013 гг. были
снижены (до 5% и 2,5% соответственно).
Условия
предоставления
инвестиционных

дотаций:

использование

дотируемых основных средств в течение не менее чем пяти лет на определенной
территории и в определенной отрасли и не более чем на 10% в личных целях.
Дотации оформляются в местных финансовых органах и не облагаются налогом.
Отчисления в инвестиционные резервы малых и средних компаний
Регулируются §7gзакона «О подоходном налоге» (Einkommenssteuergesetz,
EStG; последняя редакция от 8.10.2009). До 2007 г. отчисления в инвестиционные
резервы (Investitionsabzugsbetrag) назывались «накопительными списаниями»
(Ansparabschreibung). Инвестиционные резервы в размере до 200 тыс. евро могут
быть сформированы малыми и средними компаниями за счет отчислений из
налогооблагаемой прибыли (таким образом, указанные предприятия получают
возможность снизить свою налоговую нагрузку). В течение трех лет после
осуществления первого отчисления средства инвестиционного резерва должны быть
направлены на покрытие до 40% расходов на изготовление/приобретение
новых/подержанных машин и оборудования, которые должны оставаться в
преимущественно производственном (не менее чем на 90%) использовании в
течение не менее чем одного года. Кроме того, в год осуществления указанных
капиталовложений компания может получить вычет из налогооблагаемой прибыли в
размере 20% инвестиций. С учетом линейной амортизации доля стоимости машин и
оборудования, на которую компания может получить налоговую льготу, достигает
64%.
Право на образование инвестиционных резервов имеют компании со
стоимостью производственного имущества до 235 тыс. евро или прибылью до
100 тыс. евро, а в сельском и лесном хозяйстве – со стоимостью имущества до
125 тыс. евро. На период 2009-2010 гг., в соответствии с антикризисными
конъюнктурными пакетами I и II, верхняя планка указанных ограничений была
поднята до 335 тыс. евро, 200 тыс. евро и 175 тыс. евро соответственно.
Отчисления в инвестиционные резервы оформляются в финансовом ведомстве
при ежегодной подаче налоговых деклараций.
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5.2.3. Доступ к государственному заказу
Согласно Закону «О противодействии ограничению конкуренции»
(GesetzgegenWettbewerbsbeschränkungen), при размещении государственных заказов
в первую очередь должны быть учтены интересы малого и среднего бизнеса.
Предусматривается возможность распределения заказа среди ряда малых и средних
компаний,

исходя

из

их

отраслевой

возможностей.
В нормативно-правовых

актах

принадлежности

Германии

нет

и

технологических

положений

о

квотах

государственных закупок для малого/среднего бизнеса. В то же время в Германии
действует механизм обеспечения доступа малого/среднего бизнеса к
государственным закупкам. Согласно Закону «О противодействии ограничению
конкуренции» (GesetzgegenWettbewerbsbeschränkungen, GWB, действует с 1.01.1958,
последние изменения вступили в силу 22.07.2013), этот доступ регулируется
следующим образом.
В § 3 разд. 1 ч. 1 «Картели малых/средних компаний» указано: «Соглашения
конкурирующих между собой компаний и решения, принятые объединениями
компаний, предметом которых является рационализация экономических процессов
посредством организации сотрудничества между компаниями, выполняют условия,
установленные в абзаце 1 § 215, если соглашения и решения:
1. не оказывают существенного воздействия на рыночную конкуренцию и
2. служат для повышения конкурентоспособности малых/средних компаний».
В абзаце 3 § 97 разд. 1 ч. 416 указано: «Интересы малого/среднего бизнеса
должны учитываться при размещении государственных заказов в первую очередь.
Заказы должны разбиваться на части по объему (дробные лоты) и размещаться
раздельно по виду или профилю (профильные лоты). Совместное размещение ряда
дробных или профильных лотов допускается в случае, если для этого имеются
экономические или технические основания. Если государственный заказчик
поручает осуществление или проведение государственного задания компанииисполнителю, которая не является государственным заказчиком, государственный
заказчик обязываеткомпанию-исполнителя размещать субподряды среди третьих
лиц согласно требованиям, указанным в предложениях 1 – 3 данного абзаца».
15

В абзаце 1 § 2 указаны соглашения компаний, принятые объединениями компаний решения и согласованное
поведений компаний, исключенные из § 1, в котором установлен запрет на соглашения/решения/поведение,
ограничивающие конкуренцию.
16
В § 97 разд. 1 ч. 4 установлены общие принципы процедуры размещения государственных заказов.
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Таким образом, во-первых, малым/средним компаниям разрешено
образовывать картели при условии соблюдения определенных требований; вовторых, закреплен приоритет интересов малого/среднего бизнеса при размещении
государственных заказов, установлена обязательность размещения государственных
заказов в виде дробных и профильных лотов в качестве общего правила,
допускающего исключение лишь при наличии определенных оснований,
зафиксирована обязанность государственного заказчика обеспечить соблюдение
указанных требований компанией - исполнителем государственного задания при
размещении субподрядов среди третьих лиц.
5.2.4. Снижение административных барьеров
Проводится работа по законодательному облегчению давления на МСБ в
следующих областях:
- упрощения статистической, справочной документации и бухгалтерского
учета;
- ускорения
и
упрощения
лицензирования
при
осуществлении
внешнеторговых операций;
- сокращения и упразднения двойных проверок;
- унификации пороговых величин.
В 2006-2008 гг. принято три закона об устранении бюрократических
ограничений для малых и средних компаний, что позволило упразднить или
существенно упростить 95 административных процедур.В частности, увеличен с 350
до 500 тыс. евро порог годового оборота, обязывающий предпринимателей вести
бухгалтерскую отчетность.
Упразднена обязательная статистическая отчетность на производственном
предприятии со штатной численностью сотрудников менее 50 чел., что позволило
почти вдвое сократить численность предприятий, обязанных предоставлять эту
отчетность.
Периодичность
представления
статистических
данных
в
контролирующие органы сокращена до одного раза в год (ранее данные
предоставлялись ежемесячно).
Введено правило, в соответствии с которым лицо, открывшее свое дело, в
течение первых трех лет освобождается от обязательной подачи статистических
отчетов в контролирующие инстанции. Упрощена процедура получения справок из
ремесленного регистра.
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Число обязательных производственных
качества) сокращено до одного.

испытаний

изделий

(проверка

Принят принцип калькуляции издержек предпринимателей, обусловленных
обязательным выполнением административных предписаний, в Федеральном
министерстве экономики и энергетики Германии создано специальное
подразделение (Департамент оценки регулирующего воздействия). Кроме того,
существует независимая структура (Контрольный совет по нормам). Суть
указанного

принципа

заключается

в

денежной

оценке

обязанностей

предпринимателей, вытекающих из административных предписаний. Установлено,
что малыми и средними предприятиями должно исполняться около 11 тыс.
требований, вытекающих из германского и общеевропейского законодательства.В
настоящее время Федеральным статистическим ведомством Германии проводятся
соответствующие калькуляции предпринимательских расходов.
17 марта 2009 г. в Германии вступил в силу третий федеральный закон об
устранениибюрократических препятствий и уменьшении налогового бремени для
малых и средних компаний. В частности, внесены изменения в закон о налоге с
корпораций,предусматривающие

увеличение

необлагаемого

налогом

дохода

предприятия до 5 тыс. евро, адля предприятий, осуществляющих деятельность в
сельском хозяйстве – до 15 тыс. Такжеувеличена сумма необлагаемого
промысловым налогом (Gewerbesteuer)источника дохода с 3,9 до 5 тыс. евро.
5.3. Поддержка субъектов МСП на стадии начала бизнеса
5.3.1. Грантовая поддержка начинающих
Поддержка
учредительства
посредством
научно-технологических проектов
Предоставление

стипендий

Исследовательским

финансирования
центром

«Юлих»

(ForschungszentrumJülichGmbH), получатели стипендий – студенты, выпускники
вузов, сотрудники научно-исследовательских учреждений или группы указанных
лиц в количестве не более чем 3 чел., планирующие учредить бизнес. Срок – до
1 года, стипендии идут на оплату содержания указанных лиц (до 3 тыс. евро в месяц,
возможна надбавка в 100 евро/мес. на ребенка), приобретения оборудования и
материалов (10 тыс. евро для проектов с одним участником, 30 тыс. евро для
проектов с двумя-тремя участниками), тренинговых мероприятий по вопросам
учреждения бизнеса (до 5 тыс. евро). Эта программа «Средства к существованию –
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стипендии для будущих учредителей» (Exist-Gründerstipendium) реализуется
Министерством экономики и энергетики Германии с 1998 г., софинансируется
Европейским социальным фондом.
Предоставление

субсидий

(ForschungszentrumJülichGmbH),

Исследовательским

получатели

субсидий

–

центром

«Юлих»

группы

научных

сотрудников вузов и научно-исследовательских учреждений, разрабатывающие
технологически передовые проекты и планирующих учредить бизнес. Срок – до
2 лет в первой фазе (разработка проекта) и до 1,5 лет во второй фазе (учреждение
бизнеса), субсидии идут на оплату зарплаты (до 4 чел.) и на приобретение
оборудования/материалови оплату тренинговых мероприятий (до 250 тыс. евро в
первой фазе и до 180 тыс. евро во второй фазе). В рамках этой программы «Средства
к существованию – трансфер результатов исследований» (Exist-Forschungstransfer)
ежегодно реализуется около 25 проектов, программа софинансируется Европейским
социальным фондом.

5.3.2. Развитие системы подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров для сферы малого предпринимательства
Обеспечение квалифицированными кадрами посредством консультаций и
поддержки переобучения
Предоставление субсидий из средств Федерального министерства
экономики и энергетики с софинансированием из средств Евросоюзного
социального фонда, получатели субсидий – промышленно-торговые палаты,
объединения лиц свободных профессий и другие некоммерческие организации в
сфере профессионального образования. Субсидии идут на оплату до 80% расходов
на консультации, предоставляемые малым и средним компаниям (по евросоюзным
критериям) по вопросам создания мест производственного обучения для молодежи
и эффективного отбора претендентов на обучение.
Предоставлениесубсидий

из

средств

Федерального

министерства

экономики и энергетики, получатели субсидий – малые и средние компании (по
евросоюзным критериям). Субсидии идут на оплату расходов на переобучение
малоквалифицированных сотрудников и сотрудников старшего возраста (программа
WeiterbildungGeringqualifizierterundbeschäftigter
WeGebAU).
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Поддержка предпринимательского
семинаров, повышения квалификации

ноу-хау

посредством

консультаций,

Предоставление субсидий из средств Федерального министерства
экономики и энергетики с софинансированием из средств Евросоюзного
социального фонда, получатели субсидий – малые и средниекомпании(по
евросоюзным критериям) и лица свободных профессий. Максимальная сумма–
3 тыс. евро.Субсидии идут на оплату расходов на консультации по следующим
направлениям менеджмента: общие вопросы ведения бизнеса (в т.ч. специально для
руководителей-женщин и руководителей-иммигрантов), специальные вопросы
(технологии и инновации, внешнеэкономическая деятельность, управление
качеством, производственная кооперация, участие сотрудников в капитале
предприятия, устранение слабых мест в целях улучшения предпринимательского
рейтинга), охрана окружающей среды, охрана труда, обеспечение наилучшего
сочетания карьеры и семьи.
Предоставление субсидий из средств Федерального министерства
экономики

и

энергетики

с

софинансированием

из

средств

Евросоюзного

социального фонда. Получатели субсидий – организаторы семинаров и обучающих
мероприятий. Максимальная сумма – 1,2 тыс. евро. Субсидии идут наоплату
обучения представителей малых и средних компаний (по евросоюзным критериям)
по следующим направлениям: составление и корректировка бизнес-плана,
учреждение нового бизнеса, различные общие вопросы ведения бизнеса (в т.ч.
специально для руководителей-женщин и руководителей-иммигрантов), охрана
окружающей среды, охрана труда, управление качеством, обеспечение наилучшего
сочетания карьеры и семьи.
Предоставление ссуд банка развития «КфВ»(KfW), получатели ссуд –
ремесленники и иные лица, проходящие профессиональное обучение для аттестации
на звания мастера, техника, специалиста по уходу за больными и т.п. Ссуды идут на
оплату
обучения
(до
10,2 тыс. евро)
и
расходов
на
содержание
обучающегося.Данный вид ссуд предоставляется физическим лицам, которые могут
стать сотрудниками любых компаний, главное внимание уделяется сотрудникам
малых и средних фирм.
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5.3.3. Создание и развитие бизнес-инкубаторов
Федеральное министерство экономики и энергетики не осуществляет
специальной поддержки малых и средних компаний в рамках бизнес-инкубаторов,
меры сходной поддержки – см. п. 3.5 данной справки, поддержка учредительства
посредством приобретения долей участия в капитале (программа «Учреждение
высокотехнологического бизнеса»), а также п. 6 данной справки, стимулирование
инноваций в МСБ посредством поддержки инновационных проектов
(предоставление средств для участия в уставном капитале).

5.3.4. Создание микрофинансовых организаций
Поддержка учредительства посредством фонда микрокредитов
Предоставление
кредитов
специализированным
«ГЛС Гемайншафтсбанк»

(GLS Gemeinschaftsbank),

получатели

банком
кредитов

–

физические лица и микро- и малые компании (по евросоюзным критериям),
имеющие надлежащий бизнес-план, по рекомендации и под гарантии фонда
микрокредитов. Максимальная сумма – 20 тыс. евро, срок – до трех лет.

5.3.5. Иные меры поддержки
Обеспечение квалифицированными кадрами посредством содействия
трудоустройству «сложных» работников и привлечения иностранных работников с
дефицитными специальностями
Предоставление субсидий из средств Федерального агентства по труду,
получатели субсидий – работодатели, предоставляющие рабочие места лицам
моложе 25 и старше 50 лет, инвалидам и проходящим реабилитацию. Субсидии
выплачиваются в течение определенного периода (от 1 года до 8 лет) и
определяются в виде доли от зарплаты принятого на работу лица (от 50 до 70%) и
20%-ной доли от страховых взносов работодателя, при условии сохранения
субсидированного рабочего места в течение определенного периода после
прекращения выплаты субсидии. Данный вид субсидий предоставляется любым
компаниям, главное внимание уделяется малым и средним фирмам.
Предоставление услуг созданного Федеральным агентством по труду
Центрального кадрового агентства по иностранной квалифицированной рабочей
силе (имеет сеть региональных отделений, привлекает специалистов с дефицитными
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специальностями из стран Евросоюза). Данный вид услуг предоставляется любым
компаниям, главное внимание уделяется малым и средним фирмам.
Поддержка предпринимательского ноу-хау посредством
консультаций для компаний в сложном финансовом положении

оценок

и

Предоставление субсидий банка развития «КфВ» (KfW), получатели
субсидий – малые и средниекомпании (по евросоюзным критериям), попавшие в
трудное финансовое положение. Субсидии идут на проведение оценки деятельности
с

предоставлением

рекомендаций

по

устранению

слабых

мест,

оценка

осуществляется силами уполномоченных банком «КфВ» (KfW)кураторов,
продолжительность оценки – не более десяти восьмичасовых рабочих дней.
Предоставление субсидий из средств Евросоюзного социального фонда,
получатели субсидий – малые и средниекомпании (по евросоюзным критериям,
кроме компаний, производящих первичную сельхозпродукцию и продукцию
рыболовства, а также тех, которые специализируются на оказании консультаций по
ведению бизнеса).Максимальная сумма– 8 тыс. евро. Субсидии идутна оплату
консультаций и тренинговых мероприятий по вопросам вывода компаний из
трудного положения на траекторию устойчивого роста, предоставляютсякомпаниям,
прошедшим оценку деятельности (см. выше) и показавшим в результате оценки
возможность дальнейшего успешного развития после ликвидации слабых
мест.Консультации осуществляются через сеть региональных учреждений,
уполномоченных банком развития «КфВ» (KfW).
Стимулирование инвестиций посредством налоговых льгот
Предоставление физическим лицам права на налоговый вычет 20%
расходов на услуги ремесленников на сумму до 1,2 тыс. евро (соответствует объему
предоставленных услуг без учета расходов на материалы в размере 6 тыс. евро).
Поддержка

развития

регионов

со

слабой

экономической

структурой

посредством Европейской программы восстановления, стимулирования инвестиций
в коммунальную и социальную инфраструктуру
Предоставление

инвестиционных

ссуд

в

целях

стимулирования

регионального развития, выделяемых из средств Европейской программы
восстановления, которая действует на базе «особого имущества» (Sondervermögen)
Германии, сформированного в рамках послевоенного плана Маршалла.
Регулируются постановлением Европейской комиссии № 800/2008 от 6.08.2008 «О
соответствии некоторых видов государственной помощи требованиям европейского
298

299
общего рынка». Ссуды (Darlehen) на региональное развитие из средств Европейской
программы восстановления предоставляются малым и средним компаниям (по
евросоюзным критериям) для средне- и долгосрочного финансирования инвестиций
в регионах со слабой экономической структурой (перечень регионов приведен
выше, в п. 1.3 данной справки). Получателями ссуд могут стать:
- учредители новых предприятий в сферах материального производства, услуг
и свободных профессий (медицина, налоговое консультирование, архитектура и
т.д.), обладающие необходимыми профессиональными и коммерческими знаниями
и навыками для осуществления предпринимательской деятельности;
- лица свободных профессий;
- малые и средние компании (включая иностранные предприятия) с
преобладанием

частного

капитала,

действующие

в

сферах

материального

производства и услуг;
- физические

лица,

занимающиеся

операциями

по

сдаче

в

аренду

производственной недвижимости.
С помощью инвестиционных ссуд можно финансировать следующие затраты:
- приобретение земли, зданий и сооружений,
- строительство производственных единиц,
- приобретение машин, производственного

и

офисного

оборудования,

транспортных средств,
- приобретение технологий,
- приобретение физическим лицом не менее чем 10%-ной доли в капитале
действующего предприятия (при условии, что данное лицо ранее владело не более
чем 25%-ной долей в капитале приобретаемого предприятия),
- оплату услуг внешних консультантов при освоении новых рынков или
введении новых производственных технологий,
- участие в выставке (в случае, если предприятие впервые представляет на ней
свою экспозицию).
Не допускается финансирование следующих направлений: конверсия долгов,
дополнительные вливания в ранее профинансированные проекты, восстановление
ликвидности предприятий.
Максимальная доля инвестиций, финансируемая за счет инвестиционных ссуд
из средств Европейской программы восстановления: в восточных федеральных
землях – 85%, в западных регионах со слабой экономической структурой – 50%.
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Максимальный размер ссуд – 3 млн. евро, процентные ставки – льготные. Сроки
ссуд – до пяти лет (с возможностью начала погашения через год после получения
ссуды) или до 15 лет (с возможностью начала погашения через пять лет после
получения ссуды). Срок ссуд на реализацию строительных проектов может быть
увеличен до 20 лет. Для ссуд сроком до десяти лет устанавливается фиксированная
процентная ставка на весь срок ссуды. Допускается сочетание инвестиционных ссуд
с получением средств из других программ стимулирования.
Инвестиционные ссуды из средств Европейской программы восстановления
предоставляются банком развития «КфВ» (KfW), оформляются через местные
кредитные учреждения до начала реализации инвестиционных проектов. Для малых
компаний (по евросоюзным критериям) действуют особые условия – специальное
окно приема документов и особо льготные процентные ставки.
Предоставление инвестиционных ссуд банком развития «КфВ»(KfW),
получатели ссуд – компании, которые предоставляют коммунальные услуги и
имеют более чем 50%-ное участие местных органов власти или действуют в рамках
государственно-частного партнерства. Ссуды идут на развитие коммунальной
инфраструктуры, максимальная сумма– 50 млн. евро. Максимальная доля
инвестиций, финансируемая за счет инвестиционных ссуд на развитие
коммунальной инфраструктуры, может достигать 100%. Ссуды оформляются через
местные кредитные учреждения до начала реализации инвестиционных проектов.
Они предоставляется компаниям любого размера, особое внимание уделяется
малым и средним фирмам.
Предоставление инвестиционных ссуд банком развития «КфВ»(KfW),
получатели ссуд – любые организации (включая церковь), которые развивают
социальную инфраструктуру (больницы, дома престарелых, учреждения для
инвалидов, детские сады, школы, спортивные и культурные учреждения),
максимальная сумма– 50 млн. евро. Максимальная доля инвестиций, финансируемая
за счет инвестиционных ссуд на развитие социальной инфраструктуры, может
достигать 100%. Ссуды оформляются через местные кредитные учреждения до
начала реализации инвестиционных проектов. Они предоставляется организациям
любого размера, главное внимание уделяется малым и средним фирмам.
Поддержка учредительства посредством распространения информации,
предоставления кредитов, консультаций, приобретения долей участия в капитале,
поддержки бизнеса, учреждаемого безработными
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Реализация информационно-образовательной инициативы Федерального
министерства экономики и энергетики «Германия – страна учредителей бизнеса»
(GründerlandDeutschland), с участием Германской промышленно-торговой палаты,
Центрального союза германских ремесленников и Федерального союза лиц
свободных профессий, посредством предоставления учредителям новых, прежде
всего малых и средних компаний, разнообразной информации, консультаций,
рекомендаций (включая специфические рекомендации для женщин-учредителей
нового бизнеса).
Предоставление кредитов банком развития «КфВ» (KfW) из средств
Европейской программы восстановления, получатели кредитов – физические лицаучредители нового бизнеса и учреждаемые малые компаниям (по евросоюзным
критериям), максимальная сумма – 100 тыс. евро. Максимальная доля
финансируемых инвестиций может достигать 100%, процент по кредитам –
льготный, твердый.
Предоставление кредитов банком развития «КфВ» (KfW) из средств
Европейской программы восстановления, получатели кредитов – физические лицаучредители нового бизнеса и учреждаемые малые компании (по евросоюзным
критериям), максимальная сумма – 10 млн. евро. Максимальная доля
финансируемых инвестиций может достигать 100%, процент по кредитам зависит от
класса заемщика.
Предоставление субординированных (учитываемых при расчете
собственного капитала) кредитов банком развития «КфВ» (KfW) из средств
Европейской программы восстановления, получатели кредитов – физические
лица-учредители бизнеса и малые/средние компании (по евросоюзным критериям),
действующие на рынке не более трех лет, максимальная сумма – 500 тыс. евро, срок
– до 15 лет, льготный процент.
Предоставление субсидий банком развития «КфВ»(KfW), получатели
субсидий – физические лица-учредители компаний, действующих на рынке не более
пяти лет, максимальная сумма – 6 тыс. евро, срок – до 1 года. Субсидии идут на
оплату тренинговых мероприятий по вопросам создания бизнеса. Физическим
лицам, получающим пособие по безработице и желающим учредить свой бизнес,
предоставляются субсидии на оплату консультаций по вопросам создания бизнеса
на сумму не более 4 тыс. евро.
301

302
Приобретение долей участия в уставном капитале компаний фондом
«Учреждение
высокотехнологического
бизнеса»
(High-TechGründerfonds).
Получатели средств – микро- и малые (по евросоюзным критериям)
высокотехнологические компании, учрежденные в целях коммерциализации
результатов передового научно-исследовательского проекта и действующие на
рынке не более 1 года. На первом этапе приобретается 15%-ная доля на сумму до
500 тыс. евро, на втором – до 2 млн. евро.
Предоставление субсидий из средств Федерального агентства по труду,
получатели субсидий – лица, получающие пособия по безработице, при условии
получения данными лицами одобрения со стороны Федерального агентства по труду
относительно реализуемости бизнес-плана и наличия необходимых управленческих
знаний. Субсидии предоставляются на следующие суммы: в течение первых
6 месяцев – на уровне выплачивавшегося ранее пособия по безработице и взносов в
систему социального страхования, в течение дальнейших 9 месяцев – на уровне
взносов в систему социального страхования.
Предоставление субсидий лицам, длительное время получающим
пособия по безработице, на срок до 2 лет, в дополнение к пособию по безработице,
для учреждения бизнеса. Требуется одобрение Федерального агентства по труду
относительно реализуемости бизнес-плана и наличия необходимых управленческих
знаний. Размер субсидии зависит от длительности безработицы, числа иждивенцев и
других факторов.

5.4. Поддержка субъектов МСП на стадии становления и развития бизнеса
5.4.1. Поддержка лизинга субъектов МСП
Федеральное министерство экономики и энергетики не осуществляет
специальной поддержки малых и средних компаний в рамках развития лизинга.
Меры поддержки физических лиц, занимающихся операциями по сдаче в аренду
производственной недвижимости – см. п. 4.5 данной справки, стимулирование
инвестиций посредством льготных первоначальных кредитов банка развития «КфВ»
(KfW).
5.4.2. Модернизация производства
Поддержка модернизации производства

осуществляется

Федеральным

министерством экономики и энергетики в рамках направлений стимулирование
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развития ключевых технологий, в т.ч. электромобили, космос, авиатранспорт,
морской транспорт, а также в рамках пакета энергетика и стабильность, в т.ч.
повышение энергоэффективности и исследования в сфере энергоснабжения. Эта
поддержка оказывается компаниям любого размера. Поскольку сфокусированности
стимулирования на малых и средних компаниях нет (хотя им уделяется особое
внимание), меры Федерального министерства экономики и энергетики по
указанным направлениям в данной справке не рассматриваются.
5.4.3. Создание и развитие промышленных парков, технопарков,
кластеров
Поддержка МСП путем создания специальных центров и парков успешно
применяется Германией более 30 лет. Государственной (земельной) поддержкой
пользуются: бизнес-инкубаторы (Existenzgründerzentren), технологические центры
(Technologiezentren, Innovationszentren), технологические парки. Последние
представляют собой объединения бизнес-инкубаторов и/или технологических
центров на одной территории для достижения синергетического эффекта. Для
получения финансовой поддержки все они должны быть организованы в виде
некоммерческих обществ и не должны преследовать цель получения прибыли.
Крупные германские технологические центры и бизнес-инкубаторы
объединены в федеральный союз инновационных, технологических центров и
бизнес-инкубаторов

(ADT BundesverbandDeutscherInnovations-,

Technologie-

undGründerzentrene.V.). Также они объединяются в земельные и общинные союзы.
Всего в Германии действует около 500 центров. В совокупности за весь
период их существования в них было создано более 40 000 новых предприятий, что
соответствует 248 000 новых рабочих мест17.
В ADT входит 151 центр. В них действуют 5 800 предприятий, на которых
создано около 46 000 рабочих мест. За весь период существования в них было
создано около 17 400 новых предприятий и 120 000 рабочих мест. Более 90%
созданных в центрах предприятий успешно продолжают свою деятельность. Более
8 000 предприятий покинули центры по мере роста (ими создано 90 000 рабочих
мест)18.
Общие цели.
содействие созданию новых предприятий;
17
18

По статистике ADT.
По статистике ADT.
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поддержка молодых предпринимателей;
улучшение возможностей по росту предприятия;
повышение уровня выживаемости предприятий (до уровня более 85%);
содействие структурному экономическому развитию регионов;
развитие сетевых структур и синергии;
передача

технологий

от

наукик

экономике,

а

также

между

предприятиями;
создание новых высококачественных рабочих мест;
удержание квалифицированной рабочей силы.
Предприниматели, размещающие предприятие в технопарке, получают доступ
к развитой инфраструктуре, могут использовать установленные технопарком связи с
научными организациями и другими предприятиями. В отдельных случаях может
предоставляться оборудование для производства и/или проведения исследований.
Кроме того, бизнес-инкубаторы предоставляют следующие услуги своим
резидентам:
технологические консультации;
помощь в установлении контактов с партнерами по исследованиям и
разработкам;
консультации МСП для содействия сотрудничеству между собой, с
крупными компаниями, с университетами и исследовательскими
объединениями;
поддержка связей между компаниями;
информационная
поддержка.
исследовательскими проектами;
услуги в области
оборудования;

исследований

Например,
и

при

разработок,

управлении
предоставление

предоставление информации о продуктах, методах, технологиях, рынках
и пр. для МСП;
прочие консультации.
Для создания нового предприятия в бизнес-инкубаторе необходимо
предоставить концепцию предприятия, анализ рынка, бизнес-план, резюме
руководителя. В большинстве случаев в инкубаторе может быть размещено
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предприятие не старше 3-х лет. По истечении этого срока оно должно быть
перенесено в технологический парк или за его пределы.
В большинстве случаев резидентом технологического центра (или парка)
может стать любая компания, независимо от еѐ размера. Однако на практике почти
все резиденты относятся к категории МСП по следующим причинам:
предоставляемый доступ к инфраструктуре, научным разработкам и
дополнительным услугам наиболее востребован именно со стороны
МСП, поскольку им затруднительно приобрести всѐ необходимое на
открытом рынке. Крупные компании имеют меньше ограничений в этих
вопросах;
только МСП могут получить финансовые преференции при размещении
в центрах (парках). Причины обозначены ниже.
Технологические центры организовываются в виде общественных
организаций, не нацеленных на получение прибыли. Основная их цель – поддержка
МСП (особенно на этапе создания). Средство еѐ выполнения – предоставление
необходимых услуг по доступным для МСП ценам. Как правило, данная цена
находится ниже себестоимости предоставляемых услуг, и центру требуется
субсидирование.
Субсидирование технологических центров (парков) осуществляется в
Германии, в основном, из земельного бюджета. При этом любая программа
финансовой поддержки технопарков требует одобрения Еврокомиссии.
Поддержка деятельности МСП в технологическом центре, согласно
требованию ЕС, допускается только в виде осуществления доплаты центрам для
покрытия дефицита их бюджета. Допустимый уровень поддержки зависит от
региона и рассматривается индивидуально. В экономически слабых регионах
допускается финансирование до 60% расходов. В отдельных случаях – до 75%. При
этом Еврокомиссией может быть согласован график снижения доли финансируемых
расходов. Объем дотаций одному центру также ограничивается и зависит от разных
факторов: размер, важность центра для поддержки занятости или экономической
структуры, отрасль и пр.
При этом из субсидирования исключаются услуги, которые относятся к
обычной
предпринимательской
деятельности
–
налоговое,
правовое
консультирование, реклама.
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Важным условием одобрения программы со стороны Еврокомиссии является
то, что средства должны направляться только напрямую центрам. Прямое
субсидирование МСП не допускается. Допускается софинансирование следующих
расходов центров:
оплата труда руководства;
оплата труда (включая оплату обучения) технических и научных
помощников, консультантов;
оплата сторонних услуг;
оплата оснащения и материалов.
Необходимо отметить, что отдельные крупные германские компании (в
частности, SiemensAG) сами создают технопарки для оказания содействия в
размещении инновационных МСП, являющихся их поставщиками.

5.4.4. Система гарантийного кредитования
Стимулирование инвестиций посредством гарантий
Предоставление

80%-ных

гарантий

по

кредитам

местными

банками-гарантами. Получатели гарантий – учредители новых компаний,
малые/средние компании (по критериям Института исследований малого и среднего
бизнеса), лица свободных профессий. Максимальная сумма – 1 млн. евро, срок – до
15 лет. Сеть таких банков, входящих в Союз банков-гарантов, функционирует во
всех регионах Германии.
Предоставление федеральными землями с долевым участием федерации
80%-ных гарантий по кредитам с максимальной суммой гарантии от 1 до
10 млн. евро.
Предоставление федерацией с долевым участием федеральных земель
80%-ных гарантий по кредитам с максимальной суммой гарантии от 10 млн. евро.

5.4.5. Иные меры поддержки
Меры, указанные в п. 3.5 данной справки, а также
Стимулирование инвестиций посредством льготных кредитов
Предоставление первоначальных кредитов банка развития «КфВ» (KfW),
получатели кредитов – действующие на рынке не менее трех лет лица свободных
профессий, малые и средние компании (по критериям Института исследований
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малого и среднего бизнеса), а также физические лица, занимающиеся операциями по
сдаче в аренду производственной недвижимости. Кредиты идут на инвестиционные
цели (затраты на приобретение или строительство производственной недвижимости,
машин и оборудования) и на финансирование оборотного капитала. Доля расходов,
финансируемых за счет этой категории предпринимательских кредитов банка
«КфВ»(KfW), может достигать 100%. Максимальный размер кредитов –
10 млн. евро, процентные ставки – льготные. Сроки кредитов – до пяти лет (с
возможностью начала погашения через год после получения кредита) или до десяти
лет (с возможностью начала погашения через два года после получения кредита).
Срок кредитов на реализацию строительных проектов и на приобретение земли и
долей в капитале может быть увеличен до 20 лет (с возможностью начала
погашения через три года после получения кредита). Для кредитов сроком до десяти
лет устанавливается фиксированная процентная ставка на весь срок кредита.
Кредиты оформляются через местные кредитные учреждения до начала реализации
инвестиционных проектов. Для малых и средних компаний по евросоюзным
критериям действуют особые условия – специальное окно приема документов и
особо льготные процентные ставки.
Предоставление последующих кредитов банка развития «КфВ»(KfW),
получатели кредитов – действующие на рынке не менее трех лет лица свободных
профессий, малые и средние компании (по евросоюзным критериям) на те же цели и
на тех же условиях, которые указаны выше для первоначальных кредитов банка
развития «КфВ»(KfW), на сумму до 4 млн. евро.
Стимулирование инвестиций посредством участия в уставном капитале
Предоставление кредитов банком развития «КфВ» (KfW)из средств
Европейской программы восстановления, получатели кредитов – инвестиционные
компании, приобретающие доли участия в уставном капитале малых и средних
компаний (по евросоюзным критериям). Кредиты идутна цели налаживания
кооперации между предприятиями, осуществления инноваций и реструктуризации,
создания и расширения предприятий, максимальная сумма–1 млн. евро (в
исключительных случаях – до 2,5 млн. евро).
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5.5. Поддержка субъектов МСП, осуществляющих или ориентированных
на внешнеэкономическую деятельность
В большинстве случаев, за исключением отдельно оговоренных, поддержка
экспортной деятельности распространяется на все компании, а не только на МСП.
На практике же МСП являются основными бенефициарами реализуемых программ
поддержки.
Институты внешнеэкономической поддержки.
Германская

система

внешнеэкономической

поддержки

характеризуется

четким разделением задач между государством и бизнес-сообществом. Для
достижения наилучшего результата, все участники процесса (торговые палаты,
зарубежные представительства, «Общество по внешнеэкономическим связям и
маркетингу Германии» (GermanyTrade&Invest)) действуют скоординировано.
Ответственным за координацию органом на федеральном уровне является
Федеральное министерство экономики и энергетики.
Внешнеторговые палаты, делегации и представительства германской
экономики.
Германская экономика располагает 120 представительствами в 80 странах в
форме Внешнеторговых палат (ВТП), делегаций и представительств германской
экономики. Эти организации работают в интересах развития товарооборота
посредством предоставления широкого спектра сервисных услуг.
Внешнеторговые палаты представляют собой добровольные объединения
предприятий из Германии и страны-партнера с 40 000 предприятий-участников. Их
сеть выстраивается с учетом потребностей развития немецкой экономики.
С 2006 г. Торговые Палаты в рамках сервисной марки DEinternational
предлагают не только индивидуальные услуги своим участникам, но и имеют
доступ к общей международной базе услуг, которые оказываются совместно. Это
соответствует пожеланиям МСП, которые представлены на нескольких рынках и
ожидают того же от своих партнеров.
Федеральное правительство поддерживает сеть ВТП в вопросе введения
интернационального сервисного стандарта, поскольку это дает возможность в
будущем получить стандартные услуги у всех ВТП, что особенно важно для МСП.
В Рамках Российско-Германской Внешнеторговой палаты оказанием услуг
занимается ООО «Центр информации немецкой экономики». Предлагаются
следующие услуги:
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Маркетинговые услуги:
o маркетинговые исследования;
o поиск адресов;
o поиск деловых партнеров;
o предложения о сотрудничестве.
Виртуальный офис.
Данная услуга позволяет иностранным компаниям изучить российский рынок
и предпринять первые шаги по налаживанию бизнеса без издержек на содержание
офисных площадей и собственный персонал.
При заключении договора на оказание услуги «Виртуальный офис» клиент
платит единовременный сбор за подключение. Последующие ежемесячные сборы
включает базовый набор услуг и могут варьироваться в зависимости от срока
действия договора. К типичному базовому набору услуг могут относиться:
o почтовый адрес для приема и отправки корреспонденции;
o собственный телефонный номер;
o регистрация домена в зоне .ру, индексирование его в российских
поисковых системах;
o номер факса (используется также другими компаниями);
o использование различных баз данных (Kompass, WLW) и
справочников.
За каждой фирмой-заказчиком закрепляется сотрудник Палаты, который
исполняет ее поручения. Помимо навыков ведения переговоров, знания
иностранных языков, умения самостоятельно работать, которые являются
ключевыми при приеме на работу, данный сотрудник при необходимости
проходит краткосрочное обучение на предприятии заказчика, изучая технические
аспекты его продукции. В обязанности такого сотрудника входит, например,
обработка и пересылка клиенту корреспонденции по электронной почте, прием
входящих телефонных звонков, оперативная обработка входящей корреспонденции
(работа с заказами поставщиков/потребителей, координация сроков поставки,
обработка рекламаций, пересылка напоминаний о платеже), разработка концепций
различных мероприятий по продвижению продукции клиента (подбор выставок,
размещение объявлений, рассылки, тексты для прессы), поиск и активное
привлечение новых клиентов, подготовка и сопровождение участия в выставке,
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маркетинговые исследования, контроль работы дистрибьюторов, перевод на
иностранный язык, создание и перевод сайта.
Поиск персонала.
Помощь в получении разрешения на работу иностранцев в России.
Правовое и налоговое консультирование:
o Аккредитация представительств;
o Регистрация ООО;
o Проверка платежеспособности.
Помощь в поиске промышленных площадок.
«Общество по внешнеэкономическим связям и маркетингу Германии»
(GermanyTrade&Invest, GTAI).
Задачей данной организации является проведение маркетинговых работ на
территории Германии, включая привлечение инвесторов. Общество консультирует и
поддерживает предприятия при расширении их деятельности в Германии, а также
поддерживает германские предприятия при открытии зарубежных рынков. Особое
место в деятельности общества занимает содействие экономическому развитию в
новых землях ФРГ (включая Берлин).
Общество информирует о рынках мира и за счет своего обширного и
комплексного предложения дает МСП компетентный и надежный базис для
принятия решений. Общество обладает развитой глобальной сетью сотрудников,
которые собирают информацию о рынках на местах. В этом вопросе они тесно
сотрудничают с ВТП.
Информационный портал iXPOS является инструментом информационной
поддержки для экспортеров, импортеров и инвесторов. На нем собраны полезные
ссылки по внешнеторговым вопросам, контакты организаций, оказывающих
поддержку и различные информационные материалы, включая собственные
исследования GTAI. Многие специализированные материалы предоставляются
только на возмездной основе.
Заграничные представительства МИД.
Задачей 220 посольств и генеральных консульств является, прежде всего,
политическая поддержка интересов немецких предприятий в работе с
государственными органами стран пребывания.
Восточный комитет германской экономики.
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С 15 мая 2013г. Восточный комитет германской экономики запустил проект
по информационной поддержке МСП. Цель – облегчение германским МСП выхода
на российский рынок или содействие в расширении бизнеса. Для этих целей
комитет предоставляет необходимую информацию, обеспечивает контакты с
потенциальными партнерами в России и лоббирует интересы компаний в ходе
контактов с федеральными и региональными властями. По информации комитета,
он также оказывает посредничество российским МСП при работе в Германии.
Проект

финансируется

семью

компаниями-членами

комитета:

BAUERCOMPHoldingGmbH,
CommerzbankAG,
Ernst& YoungGmbH,
HerrenknechtAG, KnaufGipsKG, SAPAG и SchaefflerAG. Для МСП, обращающихся
за информацией, услуги информационного центра бесплатны.
Немецкие дома.
Немецкие промышленно-торговые центры (Дом германской экономики) в
важных зарубежных экономических центрах объединяют под одной крышей
учреждения внешнеэкономического содействия федеральных земель и
федерального правительства. В основном, Дома работают с МСП. Предлагаемые
услуги:
Помещения внаем по доступной цене;
Залы для презентаций и конференций;
Поддержка со стороны Германского центра менеджмента;
Квалифицированные услуги ВТП;
Разнообразные услуги бизнес-центра.

в

Федеральное правительство поддерживает активность немецких предприятий
освоении и удержании внешних рынков посредством разнообразного

инструментария, который в основном разрабатывается Федеральным министерством
экономики и энергетики и развивается в соответствии с мнением немецкого
делового сообщества для соответствия изменяющимся требованиям.
Помощь в освоении рынков для МСП.
Федеральное министерство экономики и энергетики в 2012 г. запустило
программу «Мероприятия по освоению зарубежных рынков для МСП
производственного сектора и сектора услуг», которая объединяет действовавшие
ранее программы. Программа состоит из модулей.
Модульная система предложений по освоению внешних рынков.
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Модуль информации о рынке.
В данном случае речь идет об однодневных мероприятиях, проводимых
внутри страны, которые ориентируются на МСП, впервые столкнувшиеся с
вопросами экспорта или открывающие новые рынки. Предлагается информация о
странах, политических и правовых рамках, рыночных возможностях, тенденциях,
торговых условиях, технических методах. Участие в мероприятии – бесплатное.
Модуль «разведка» рынка.
Коммерческие поездки в целевую страну, целью которых является получение
информации о рынке от местных экспертов, установление прямых контактов и
развитие связей с потенциальными партнерами целевой страны. Стоимость участия
– 1000 евро + затраты на поездку.
Модуль «подготовка к рынку».
В данном случае речь идет о проведении презентаций с привлечением
немецких и локальных экспертов, организации отдельных переговоров с местными
предприятиями и проведении целевого анализа рыка. Акцент делается на
установлении конкретных взаимоотношений между немецкими и иностранными
предприятиями.
Модуль «Закупочные и информационные поездки».
3-х – 5-ти дневные поездки иностранных ЛПР в области экономики или
политики в Германию. В рамках поездки проводятся встречи, на которых немецкие
предприятия могут продемонстрировать преимущества своей продукции или
предложить проекты.
Модуль «Участие в выставках».
В рамках программы поощрения участия в зарубежных выставках
предприятия могут представить свои экспозиции в рамках объединенных стендов.
При этом стоимость участия субсидируется, и предприятия получают возможность
представить свою продукцию на зарубежном рынке по доступной цене. Действует
также специальная программа, в рамках которой субсидируется участие
предприятий в международных выставках на территории Германии. Это дает
возможность предприятиям проверить, насколько их продукция может быть
интересна иностранным посетителям.
Программа повышения квалификации руководящих кадров.
Указанная программа – элемент германской внешнеэкономической политики.
С 1998 г. она нацелена на развитие молодых специалистов МСП за рубежом. Всего
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программа проводится в 14 странах. С 2006 г. немецкие управленцы могут пройти
обучение в России.
Страхование экспортных кредитов.
Федеральное правительство поддерживает

немецкие

предприятия

в

экспортной деятельности посредством гарантированных кредитов. Через
страхование кредитов германские экспортеры получают защиту от рисков при
экспорте
в
развивающиеся
страны,
что
позволяет
им
оставаться
конкурентоспособными. Предоставление страховых услуг является основной
формой поддержки экспорта.
Экспортные кредитные гарантии – важная часть германской системы
содействия экспорту. С их помощью немецкие предприятия страхуются от
экономических и политических рисков. В данном случае программа Федерального
правительства дополняет систему частного страхования кредитов в той части, в
какой частное страхование не обеспечивает достаточной защиты. Поскольку все
развитые страны (а также многие развивающиеся) включили в свою программу
поддержки экспортеров страхование кредитов, наличие такой системы обеспечивает
равенство возможностей немецким предприятиям по сравнению с конкурентами.
Объем защиты, предлагаемый в страховании, соответствует уровням,
установленным международными соглашениями в рамках ОЭСР и ЕС.
Покрытие может быть предоставлено только «целесообразным» к развитию
отраслям с умеренным риском. Целесообразность заключается в защите рабочих
мест,

соображениях

структурного

развития

или

преследовании

внешнеэкономических целей. Кроме того, при рассмотрении вопроса о гарантиях
большое значение имеет тема экологичности.
В 2013г. Федеральное правительство обеспечило гарантиями экспорт на 27,9
млрд. евро. Из них 79% пришлось на развивающиеся страны и страны с переходной
экономикой. Наибольшие объемы покрытия в 2013г. пришлись на Турцию (2,47
млрд. евро) и Россию (2,38 млрд. евро). За год было выплачено возмещений на 232,5
млн. евро (2012г. – 282,5 млн. евро) при одновременном росте сборов. Прибыль от
страхования составила 580,9 млн. евро (+51%). Данные средства были направлены в
федеральный бюджет19. Данные за 2014г. не опубликованы.
Инвестиционные гарантии.
19

http://bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsfoerderung/finanzierung-und-absicherung-vonauslandsgeschaeften,did=190888.html
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Федеральное
правительство
поддерживает
зарубежные
инвестиции
германских предприятий путем заключения международных соглашений со
странами-партнерами о гарантиях совершенных инвестиций. Инвестор
дополнительно может застраховать инвестиции за рубежом от политических рисков
(экономические риски не покрываются). В случае наступления страхового случая
(экспроприация, национализация, неправомерное отчуждение имущества, война,
революция, введение ограничений на совершение операций и пр.) инвестор вправе
рассчитывать на компенсацию.
Подлежат страхованию только новые инвестиции до их совершения.
Продолжительность страхования – до 15 лет с возможным продлением на срок до 5
лет. Франшиза – 5%. Страховая премия составляет 0,5% от страховой суммы.
Выставочная политика.
По мнению Федерального правительства, участие в ярмарках и выставках за
рубежом является важнейшим и наиболее эффективным инструментом германской
экономической политики. Выставки также крайне важны как инструмент продаж и
презентации; они представляют собой важный форум, способствующий правильной
ориентации предприятий, поиску информации и установлению контактов.
Выбор иностранных выставок для участия происходит во взаимодействии с
AusstellungsundMesseausschussderDeutschenWirtschafte.V.
(AUMA,
комитет
германской экономики по выставкам и ярмаркам), который координирует интересы
участников. Из примерно 1 200 зарубежных выставок, имеющих международное
или межрегиональное значение, от 200 до 240 мероприятий принимаются в
программу содействия.
О важности этого инструмента свидетельствуют следующие данные. Согласно
проведенному исследованию, 61% опрошенных предприятий считает, что
международные выставки будут играть всѐ более важную роль в их деятельности.
37% всех предприятий планирует в будущем чаще участвовать в выставках.
По оценке Федерального правительства, прямой результат участия немецких
предприятий в выставках выражается следующими показателями: объем экспорта –
3,6 млрд. евро, 20 000 рабочих мест, налоговые поступления в размере 171 млн. евро
в год (в т.ч. 76 млн. евро федеральных налогов).
На 90% программа содействия выставочной деятельности ориентирована на
МСП, которые зачастую не в состоянии решить финансовые и организационные
проблемы, связанные с участием. Программа учитывает эти особенности и
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позволяет МСП выходить на международные рынки и на равных работать там
вместе с крупнейшими холдингами.
Отдельно следует остановиться на программе содействия молодым
инновационным предприятиям. Федеральное министерство экономики и энергетики
обеспечивает возможность участия немецких фирм на ведущих выставках в
Германии на выгодных условиях. Содействие оказывается молодым
инновационным фирмам для продвижения наукоемкой продукции за рубежом.
Выбор мероприятий для содействия осуществляется на основании следующих
критериев:



Категория выставки: международная/межрегиональная;
Высокая доля иностранных участников.

Критерии предприятий, подпадающих под программу:


Изготовление инновационной продукции;



Существенное улучшение продукции, услуг или процессов;




Малое предприятие по классификации ЕС;
Возможно содействие до двух участий компании на одной

выставке.
В этом случае доля, которую необходимо самостоятельно оплатить участнику,
составляет 20% всех расходов.

5.6. Поддержка инновационного предпринимательства
Министерство экономики и энергетики Германии стимулирует инновации в
сфере МСБ посредством реализации описанной выше (см. п. 1.3 данной справки)
Центральной инновационной программы для малого и среднего бизнеса (ЦИМ), а
также через другие программы поддержки инновационных проектов, консультаций,
развития исследовательской инфраструктуры, цифрового МСБ. Кроме того,
осуществляются программы передачи технологий и инноваций в сфере МСБ.
Стимулирование инноваций в МСБ посредством поддержки инновационных
проектов (кроме ЦИМ)
Предоставление ссуд банком развития «КфВ» (KfW) из средств
Европейской программы восстановления в части инноваций:
 компаниям с оборотом не более 500 млн. евро – на реализацию
научно-исследовательских

проектов,

связанных

с

инфокоммуникационными

технологиями, производством новых материалов, био- и генноинженерными
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технологиями, внедрением новых методов производства, природоохранной и
знергоэффективной техники, контролем качества продукции; максимальный размер
ссуды – 5 млн. евро, срок – десять лет;
 малым и средним компаниям (по евросоюзным критериям) – на проекты
выведения результатов научных исследований на рынок; для компаний в западных
федеральных землях – финансирование до 50% проектных расходов, не более
1 млн. евро на один проект, в восточных федеральных землях – до 80% расходов и
до 2,5 млн. евро на один проект, максимальный срок – три года.
Предоставление дотаций Исследовательским центром «Юлих»
(ForschungszentrumJülichGmbH) из средств Федерального министерства образования
и научных исследований, получатели дотаций – малые и средние
высокотехнологические компании (по евросоюзным критериям), дотации идут на
реализацию научно-исследовательских проектов, связанных с био-, нано-,
инфокоммуникационными, производственными, оптическими, медицинскими
технологиями, технологиями повышения ресурсо-/энергоэффективности и
обеспечения гражданской безопасности. Эта программа реализуется в два этапа:
сначала проводится конкурс проектных предложений, итоги которого подводятся
дважды в год, затем осуществляется полноценное оформление заявок на
финансирование проектов-победителей.
Предоставление средств для участия в уставном капитале:
 банком развития «КфВ» (KfW) из средств Европейской программы
восстановления в части стартовых фондов – действующим на рынке не более 10 лет
малым высокотехнологическим компаниям (по евросоюзным критериям), без
участия банка «КфВ» (KfW) в управлении, но при условии наличия инвестора,
предоставляющего не только средства, но и консультации по управлению
компанией. Максимальный размер участия в капитале – 5 млн. евро.

Европейским инвестиционным фондом – венчурным фондам, которые
специализируются на инвестициях в германские высокотехнологические малые и
средние компании (по евросоюзным критериям), находящиеся на стадиях
становления или развития.
Стимулирование
консультаций

инноваций

Предоставление

в

МСБ

«инновационных

посредством
талонов»

Федерального министерства экономики и энергетики:
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предоставления

(Innovationsgutscheine)
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на оплату 50% расходов на консультации по подготовке и реализации
инноваций – компаниям с числом занятых не более 100 чел. и годовым оборотом
или активами на конец года не более 20 млн. евро. Консультации предоставляются
уполномоченными компаниями, оператор программы – «ЕвроНорм ГмбХ»
(EuroNormGmbH).

на оплату 50% расходов на консультации по повышению ресурсо- и
материалоэффективности – малым и средним компаниям (по евросоюзным
критериям).

Консультации

предоставляются

оператор
программы
–
(DeutscheMaterialeffizienzagentur).

«Дойче

уполномоченными

компаниями,

Материалэффициенцагентур»

Предоставление субсидий из средств Федерального министерства
экономики и энергетики, получатели субсидий – уполномоченные организации,
осуществляющие продвижение инноваций и новых технологий в сфере
ремесленного производства (таковыми организациями являются ремесленные
палаты, организации профессионального обучения
профсоюзы
ремесленников,
специализированные

ремесленников, местные
ремесленные
гильдии).

Максимальная сумма – 24 тыс. евро в год. Субсидии идут на реализацию программ
внедрения новых технологий на ремесленных предприятиях, стимулирование и
сопровождение инноваций. Оператор программы – Центральный союз германских
ремесленных предприятий.
Стимулирование инноваций в МСБ посредством развития исследовательской
инфраструктуры
Предоставление дотаций из средств Федерального министерства
экономики
и
энергетики,
получатели
дотаций
–
объединения
научно-исследовательских учреждений, входящие в федеральное объединение
промышленных исследований «Отто фон Гюрике» (OttovonGuericke). Дотации идут
на финансирование передовых отраслевых и межотраслевых разработок,
нацеленных на использование малыми и средними компаниями.
Предоставление субсидий из средств Федерального министерства
экономики и энергетики, получатели субсидий – малые и средние учреждения
промышленных исследований (по евросоюзным критериям), действующие в
Восточной Германии и не относящиеся к вузам и научным объединениям
(программа «Инно-Ком-Ост», Inno-Kom-Ost). Субсидии идут на финансирование
проектов, нацеленных на коммерциализацию результатов прикладных исследований
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(максимальная сумма – 375 тыс. евро), и на реализацию результатов
фундаментальных
исследований
или
на
развитие
научно-технической
инфраструктуры (максимальная сумма – 500 тыс. евро). Оператор программы –
«ЕвроНорм ГмбХ» (EuroNorm GmbH).
Предоставление субсидий из средств Федерального министерства
экономики и энергетики, получатели субсидий – компании, осуществляющие
научные исследования и разработки, особенно малые и средние компании (по
евросоюзным критериям), а также вузы и научно-исследовательские учреждения.
Максимальная сумма – 150 тыс. евро на один проект, срок – от 6 мес. до 2 лет.
Субсидии идут на финансирование проектов передачи технологий посредством
внедрения технических норм и стандартов. Операторы программы – Германский
центр авиации и космоса (DLR) и Германский институт стандартизации (DIN).
Стимулирование инноваций в МСБ посредством развития цифрового МСБ
Предоставление субсидий из средств Федерального министерства
экономики и энергетики, получатели субсидий – компании, осуществляющие
научные исследования и разработки, особенно малые и средние компании (по
евросоюзным критериям), а также вузы и научно-исследовательские учреждения.
Субсидии идут на финансирование до 50% расходов на научно-исследовательские
проекты, связанные с межотраслевым использованием инфокоммуникационных
технологий.
Награждение призами из средств Федерального министерства
экономики и энергетики, получатели призов – победители конкурса инновационных
бизнес-идей, проживающие в Германии физические лица или компании,
действующие в Германии не более 4 месяцев. Максимальная сумма – 30 тыс. евро.
Приз идет на формирование стартового капитала для нового бизнеса. Оператор
программы – «ФДИ/ФДЕ Инновацион унд Техник ГмбХ» (VDI/VDEInnovation +
TechnikGmbH).
Предоставление финансирования из средств Федерального министерства
экономики и энергетики, получатели финансирования – действующие на рынке не
более трех лет информационно-технологические компании. Средства идут на оплату
трехмесячного пребывания одного или двух учредителей указанных компаний в
Кремниевой долине (США) для установления контактов с американскими
инвесторами и владельцами ноу-хау и технологий. Программа действует с 2012 г.,
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оплачивается командировки
компаний в год.

учредителей

16

новых

высокотехнологических

Передача технологий и инноваций
Предоставление субсидий из средств Федерального министерства
экономики и энергетики, получатели субсидий – малые/средние компании
реального сектора экономики (по евросоюзным критериям) и индивидуальные
изобретатели в сферах естественных наук и техники, которые действуют на
территории Германии, самостоятельно ведут научные исследования и разработки,
осуществляют защиту результатов своих научных исследований и разработок за
рубежом путем патентования/регистрации промышленных образцов впервые или не
менее чем через пять лет после предыдущего патентования/регистрации, не
получают средств на те же самые цели из бюджетов других госорганизаций
федерального, регионального, евросоюзного уровней. Название программы –
«Защита

идей,

нацеленных

на

промышленное

использование»

(SchutzvonIdeenfürdieGewerblicheNutzung, SIGNO). Финансируются следующие
мероприятия:
1) патентная проработка технической разработки,
2) анализ соотношения затрат и результатов,
3) составление и подача заявки на патент/регистрацию промышленного
образца в Германии,
4) подготовка к коммерческому использованию разработки,
5) составление и подача заявки на патент/регистрацию промышленного
образца за рубежом.
Субсидия на указанный выше комплекс из пяти мероприятий не может
превышать 50% от максимальной суммы в 16 тыс. евро, не включающей в себя
налог

на

добавленную

стоимость,

причем

данный

лимит

в

распределяется между отдельными мероприятиями следующим образом:
1) – 800 евро,
2) – 800 евро,
3) – 2,1 тыс. евро,
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8 тыс. евро
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4) – 1,6 тыс. евро,
5) – 2,7 тыс. евро.
Недоиспользованные в рамках отдельных мероприятий средства могут быть
направлены на финансирование других мероприятий при условии соблюдения
8-тысячного потолка совокупной субсидии. Остальные 50% средств на реализацию
проекта

защиты

промышленных

прав

предприятие

должно

мобилизовать

самостоятельно. Субсидируемое предприятие получает «организацию-опекуна» на
весь срок действия проекта из числа партнеров Федерального министерства
экономики и энергетики по осуществлению программы SIGNO (в настоящее время у
Министерства насчитывается более 20 таких партнеров, это специализированные
консультационные организации, расположенные в различных регионах страны).
ПартнерыпрограммыSIGNOведутпатентнуюпроработкутехнических
согласно

специальному

стандарту,

разработок

опубликованному

в

2010 г.ОператоромпрограммыSIGNO,
принимающимзаявкинасубсидииирешенияовыделениисредств,
являетсяИсследовательскийцентр «Юлих» (ForschungszentrumJülichGmbH).
Предоставление

субсидий

из

средств

федеральных

ведомств,

руководимых Федеральным министерством экономики и энергетики (Федеральное
ведомство по физико-техническим исследованиям, Федеральное ведомство по
исследованиям и испытаниям материалов, Федеральное ведомство по наукам о
Земле и ресурсам). Получатели субсидий – компании с годовым оборотом не более
125 млн. евро, участвующие в инновационных проектах совместно с указанными
ведомствами. Субсидии идут на внедрение в бизнес результатов исследований,
осуществленных указанными ведомствами, обладающими особым ноу-хау в сферах
измерений,

стандартов,

Qualitätssicherung,

испытаний

MNPQ).

и

качества

Максимальная

субсидируемых проектных расходов – до 75%.
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(Messen,

сумма

–

Normen,

350 тыс. евро,

Prüfen,
доля
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5.7. Меры поддержки МСП в социально значимых сферах
Поддержка отдельных видов предпринимательства:
- молодежного – см. п. 3.1 данной справки, поддержка учредительства
посредством финансирования научно-технологических проектов;
- женского – см. п. 3.5 данной справки, поддержка учредительства
посредством информационно-образовательной инициативы «Германия – страна
учредителей» и п. 3.2 данной справки, поддержка предпринимательского ноу-хау
посредством консультаций, семинаров, повышения квалификации;
- социального – см. п. 3.5 данной справки, поддержка развития регионов со
слабой экономической структурой посредством стимулирования инвестиций в
социальную инфраструктуру.

6. Участие ФРГ в многосторонних международных и региональных
экономических организациях, интеграционных и преференциальных
торговых соглашениях
Федеративная Республик Германия в современных условиях ведущую роль и
на международной политической арене. В настоящее время Федеральная
Республика Германия является членом ООН с 1973 года, членом НАТО с 1955 года,
членом Европейского Союза с 1957 года.
Свою внешнюю политику ФРГ проводит в тесном союзе со своими
партнѐрами по Европейскому союзу и НАТО. Германия является одной из ведущих
и влиятельных держав Евросоюза. Она занимает 1-е место в Европе по объему
промышленного

производства

и

экспорту капитала.

Наряду с

Францией,

Великобританией и Италией она располагает наибольшим количеством голосов для
голосования в Совете министров ЕС (по 10 голосов) и наибольшей квотой
представительства в Европарламенте (99 мандатов).
Основные цели членства Германии в ЕС: дальнейшее развитие ЕС, углубление
интеграции не только в экономической, но и во внутри- и внешнеполитической
сферах, а также формирование общей внешней политики и политики безопасности;
преобразование институциональной структуры ЕС для повышения эффективности
Союза в условиях глобализации и расширения ЕС на восток; обеспечение
321

322
эффективной интеграции в ЕС новых членов; укрепление общеевропейского
сотрудничества в рамках ОБСЕ; укрепление и уважение прав человека во всем мире;
расширение партнѐрских отношений со странами–соседями ЕС – регионами
Средиземноморья, Ближнего Востока и СНГ; обеспечение устойчивого развития в
мире, предупреждение возникновения глобальных катастроф. Центральными
остаются задачи разоружения, контроля вооружений и нераспространение оружия
массового поражения.
В рамках ЕС Германия успешно развивает двусторонние и многосторонние
отношения. Например, в последнее время значительно укрепилось сотрудничество
Германии с Францией и Великобританией в аэрокосмической промышленности,
самолетостроении, в решении экологических проблем. Германия является одним из
крупнейших инвесторов для Испании, Португалии, Греции, ряда других стран ЕС.
Среди стран ЕС Германия является наиболее последовательным сторонником
расширения этой влиятельной организации за счет стран Центральной и Восточной
Европы.

Именно

Германия

проявляет

наибольшую

заинтересованность

в

сохранении политической стабильности в странах, расположенных на востоке от ее
границ, так как именно в этот регион направляется значительная часть ее экспорта.
На рубеже веков интенсивно создаются совместные предприятия с Польшей,
Венгрией, Чехией, другими странами. Хотя в самой Германии в последнее время
раздается все больше голосов против такой политики правительства, которая, по
мнению многих экспертов и рядовых граждан, приведет к резкому увеличению
финансовой нагрузки на экономику страны.
Полноправное членство в ООН – одна из центральных опор германской
политики. Германия активно поддерживает деятельность всемирной организации во
всех ее аспектах с момента своего вступления в ООН 18 сентября 1973 года. Доля ее
взносов в регулярном бюджете этой организации составляет около девяти
процентов, тем самым она – третий по значению донор ООН.
Основные цели участия Германии в ООН – сохранение мира и безопасности,
предупреждение конфликтов. На сегодняшний день бундесвер участвует в десяти
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миротворческих и гуманитарных операциях за рубежом, имеющих мандат ООН и
осуществляемых в рамках НАТО и ЕС. При этом Германия – один из крупнейших
поставщиков воинских контингентов, действующий с целью предотвращения
кризисов и преодоления конфликтов. Ее контингент составляют в общей сложности
почти 8 000 солдат и около 200 полицейских, задействованных в Афганистане
(ISAF), Боснии и Герцоговине (EUFOR), Ливане (UNIFIL) и других странах. Целями
членства в ООН также относятся укрепление международного права, защита прав
человека и охрана глобальной окружающей среды.
На

территории

Германии

расположены

24

структуры

Организации

Объединенных Наций – в Бонне, Берлине, Гамбурге и Франкфурте. Центральное
представительство, так называемый "Кампус ООН", расположено в Бонне.
Германский Кампус ООН расположен в бывшем правительственном квартале,
в здании, в котором после войны заседал Германский Бундестаг. Его открыли
бывший Генеральный секретарь ООН Кофи Анан и Федеральный канцлер германии
Ангела Меркель 11 июля 2006 года.
Костяк боннского центра ООН образует высотка, известная под названием
"Длинный Ойген" (Langer Eugen). Свое название здание получило в честь бывшего
председателя бундестага, как считается, в качестве своебразной "компенсации" его
маленького роста.
Обновленное здание "Длинного Ойгена", символ германской парламентской
демократии, было предоставлено ООН в 2003 году. По словам обербургомистра
Бонна

Бербель

Дикманн,

Кампус

ООН

символизирует

международную

ответственность Германии, а переезд всемирной организации в бывшее здание
бундестага – очевидный знак превращения Бонна в германский город ООН.
Таким

образом,

ООН

имеет

в

своем

распоряжении

солидное

представительство, отвечающее самым современным условиям. Германский фонд
ООН ожидает прибавление: в начале 2009 года начнет свою работу новый прессцентр, рассчитанный на пять тысяч делегатов.
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Также Германия является членом НАТО. Вступление Западной Германии в
НАТО произошло более пятидесяти лет назад, 6 мая 1955 года, на фоне конфликта
между Востоком и Западом и процесса европейской интеграции. Второй тур
расширения НАТО, в результате которого Федеративная Республика Германия стала
пятнадцатым членом Североатлантического союза.
ФРГ и ВТО
Германия выступает последовательным сторонником скорейшего завершения
идущего с 2001г. Дохийского раунда переговоров и считает эту задачу самой
важной в рамках своей текущей деятельности в ВТО. В случае заключения
многостороннего торгового соглашения по итогам раунда произойдут следующие
изменения: либерализация торговли промышленными товарами и услугами и дебюрократизация таможенных процедур (это принесет Германии значительные
выгоды);

радикальное

сокращение

экспортного

субсидирования

сельскохозяйственных товаров и поддержки внутри страны аграрного сектора (это
окажет негативное влияние на ситуацию в сельском хозяйстве страны).
По мнению Правительства ФРГ, успех Дохийского раунда – в интересах не
только ЕС в целом и Германии в частности, но и всех стран-членов ВТО, включая
развивающиеся страны. Планируемое соглашение обеспечит не только улучшение
доступа на рынки развитых стран товаров, экспортируемых развивающимися
странами, но и станет сильным
развивающимися

странами,

стимулом к развитию торговли между

поскольку львиная

доля

таможенных пошлин,

действующих в этих странах, направлена против самих развивающихся стран.
Кроме того, Правительство ФРГ считает завершение Дохийского раунда не
только важным вопросом торговой политики, но и фактором укрепления
многосторонней торговой системы в качестве краеугольного камня мирного
международного сотрудничества. Совершенствование правил мировой торговли и
эффективный контроль их выполнения внесут вклад в победу над бедностью в
развивающихся странах. В случае успеха Дохийского раунда ожидается прибавка к
темпам роста мирового валового внутреннего продукта в размере 0,2–0,3% и
увеличение объемов мировой торговли как минимум на 150 млрд. евро в год.
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Экономическая история мировой цивилизации и в особенности опыт Великой
депрессии 1930-х годов показывают: свобода торговли и инвестиций повышает
благосостояние всех участников процесса и становится важным средством
укрепления

международной

безопасности

и

сохранения

мира,

тогда

как

протекционизм и фрагментация мировой торговли ведут к экономической и
политической дестабилизации, увеличению безработицы и распространению
бедности.
В качестве важного шага к разрешению трудностей Дохийского раунда
Евросоюз начал предоставлять свободный (без пошлин и квот) доступ на свой
рынок товарам, экспортируемым из самых бедных развивающихся стран (кроме
оружия).
ФРГ и ОЭСР
ФРГ является участником Организации экономического сотрудничества и
развития с момента начала ее деятельности в 1961 г. Как и 33 другие
страны-члены

ОЭСР,

Германия

имеет

Постоянное

представительство

при

штаб-квартире организации в Париже руководителем которого с июля 2012 г.
является посол и член Совета ОЭСР г-н д-р Х.-Ю. Хаймсѐт.
В Берлине действует один из четырех региональных Центров ОЭСР (три
других таких центра находятся в Вашингтоне, Мехико, Токио). Берлинский центр
курирует работу ОЭСР в Австрии, Германии и Швейцарии, его возглавляет
г-н Х. фон Мейер.
ФРГ

является

также

функционирующих под

членом

эгидой

ОЭСР

ряда

международных

(Центра

развития,

организаций,

Международного

транспортного форума, Международного энергетического агентства, Агентства по
ядерной энергетике, Клуба по проблемам Западной Африки).
Германия участвует в работе более чем 200 комитетов, рабочих и экспертных
групп ОЭСР, выделяя при этом 16 наиболее важных для себя направлений
деятельности:

основные

вопросы

деятельности

ОЭСР,

внешние

связи

и

сотрудничество со странами вне ОЭСР, борьба с коррупцией и отмыванием денег,
обеспечение занятости и социальная сфера, образование, энергетическая политика,
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сотрудничество с развивающимися странами, финансовый и нефинансовый бизнес,
торговля, сельское хозяйство, государственное управление и региональное развитие,
статистика, налоговая политика, охрана окружающей среды и стабильное развитие,
макроэкономика, наука и технологии.
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ФРГ и ВБ
Германия присоединилась к группе Всемирного банка (ВБ) в 1952 г., членом
Совета директором ВБ от ФРГ в 2013 г. являлся г-н Д. Нибель (до 17.12.2013 –
федеральный Министр экономического сотрудничества и развития), руководителем
вашингтонского исполнительного представительства ФРГ в группе ВБ является г-жа
И-Г. Ховен. В Берлине действует представительство Управления ВБ по внешним
связям, курирующее деятельность ВБ в Австрии, Германии и Швейцарии, его
возглавляет г-н Р. Фенгхаус.
Доля Германии в общем количестве голосов акционеров главной структуры
ВБ – Международного банка реконструкции и развития (МБРР) составляет 4,6% и
является третьей по величине после долей США и Японии.
Ведущим федеральным министерством Германии, отвечающим за участие
страны в деятельности ВБ, является Министерство экономического сотрудничества
и развития. Стратегические направления этого участия включают в себя:
(1) содействие повышению эффективности деятельности ВБ и ее ориентации на
результаты; (2) активная постановка наиболее важных и актуальных задач,
решаемых ВБ; (3) улучшение согласованности деятельности ФРГ в рамках ВБ и
двустороннего сотрудничества Германии с развивающимися странами. Кроме того,
усилия направляются на повышение доли германских сотрудников в персонале ВБ,
поддержку германских компаний-участников реализации проектов ВБ, улучшение
прозрачности деятельности ВБ для германского парламента и гражданского
общества.
В годовых собраниях ВБ участвуют делегации германского парламента,
состоящие из членов комитетов обеих палат по бюджету, финансам и содействию
развитию развивающихся стран. В 2014г. активно реализовывалась объявленная в
2011г. внутрипарламентская инициатива Бундестага об укреплении сотрудничества
с ВБ, включающая в себя информационные мероприятия, дискуссии германских
парламентариев с руководящими лицами ВБ, посещение депутатами мест
реализации проектов ВБ в развивающихся странах. В Бундестаге успешно действует
межфракционная рабочая группа по сотрудничеству с ВБ.
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Германские

государственные
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институты

развития

–

Банк

развития

(KreditanstaltfürWiederaufbau, KfW) и Общество международного сотрудничества
(GesellschaftfürInternationaleZusammenarbeit, GIZ) – тесно взаимодействуют с ВБ.
Банк KfW (а также его дочерние структуры DEG и IPEX) и входящая в группу ВБ
Международная финансовая корпорация осуществляют в развивающихся странах
множество совместных проектов строительства инфраструктуры, поддержки малого
и среднего бизнеса, развития микрофинансирования.
ФРГ активно налаживает контакты между ВБ и германскими научными
организациями, поскольку традиционно ВБ делает акцент на сотрудничестве с
научными организациями США и Великобритании. В 2014г. наиболее заметных
успехов в этой области достигли Германский институт политики стимулирования
развития развивающихся стран, Германский институт оценки эффективности
сотрудничества с развивающимися странами, Германский институт глобальных и
региональных исследований и др.
В Вашингтоне действуют представительство Федерального союза германской
промышленности (предоставляет германским компаниям, заинтересованным в
сотрудничестве с ВБ, необходимую информацию и консультации), а также
Экономическая рабочая группа – объединение, в которое входят американские
представительства

различных

германских

организаций

(промышленных

корпораций, предпринимательских союзов, консультационных компаний). В работе
этого объединения активно участвует исполнительное представительство ФРГ в ВБ,
обеспечивая

германским

организациям

поддержку

при

осуществлении

взаимодействия с ВБ. Информацию об объявляемых ВБ конкурсах на поставки
товаров и услуг предоставляет государственное Агентство германской торговли и
инвестиций (GermanyTrade&Invest, GTAI).

ФРГ и Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство
На сегодняшний день руководство ФРГ намерено и дальше проводить линию
на детальное рассмотрение целесообразности включения механизма разрешения
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споров между государством и инвестором (ISDS – Invesor-StateDisputeSettlement)
как части соглашения о защите инвестиций в общий пакет регулятивных норм
Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства (ТТИП). Позиция
ЕС, по мнению Берлина (позиция неоднократно высказывалась руководителем
Ведомства

Федерального

Канцлера

П.Альтмайером),

должна

изменить

исключительно бюрократический подход к вопросу защиты инвестиций и
основываться на комплексной оценке уровня развития судебных систем и
государственного администрирования.
По оценкам профильных партийных экспертов СДПГ и «Зеленых», механизм
ISDS необходим исключительно для соглашений со странами с неразвитым
инвестиционным законодательством с целью оказания на них юридического и
экономического давления в случаях ущемления интересов западных инвесторов (как
правило, крупных ТНК и финансово-промышленных групп). ФРГ имеет в настоящее
время 147 соглашений о защите инвестиций, все они имеют наднациональную
юрисдикцию. При включении ISDS в ТТИП большинство соглашений, в том числе с
Россией будут пересмотрены и, скорее всего, не пользу третьих стран.
По оценкам немецких экспертов (позиция озвучивалась, в том числе,
Минэкономэнергетики ФРГ), сам механизм ISDS нуждается в пересмотре, но в
дальнейшем может быть адаптирован к соглашению между ЕС и США только в
случае получения компетенции ЕС на участие в судебных процессах в качестве
ответчика и субъекта, ответственного за инвестиционную политику в Евросоюзе.
Важнейшим направлением нового соглашения ТТИП на сегодня является
фиксирование глобально действующих технических стандартов, за счет которых
будут административно обеспечены на долгосрочную перспективу конкурентные
преимущества производителей товаров и услуг США и ЕС. Окончательное
достижение соглашения между ЕС и США по этим стандартам и подключение к
ним

в течение

способствовать
Фактическое

1-2 лет Японии,
сдерживанию

обнуление

Канады,

Швейцарии,

экономического

таможенных

пошлин

потенциала
по

Австралии будет
стран

БРИКС.

большинству

товаров

рассматривается переговаривающимися сторонами в качестве существенного
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имиджевого

фактора

для

мировой
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торговли,

поскольку

средневзвешенная

таможенная ставка между ЕС и США и так низка – порядка 4,2 процента. Вместе с
тем дополнительный эффект прямой торговли будет обусловлен высвобождением
административных ресурсов, сокращением логистических издержек и затрат
рабочего времени.
На сегодняшний день к переговорным моментам по ТТИП немецкие
специалисты относят следующие моменты:
- переговорный процесс приобрел формат общественного обсуждения, что в
значительной степени затянет компромисс и, конечно не устраивает, в первую
очередь США;
- нерешенные проблемы по поводу целесообразности включения механизма
ISDS в соглашение о защите инвестиций;
- наличие проблем по пакету финансовых услуг.
Вместе с тем
поэтапного

стороны исходят из наличия достаточного времени для

урегулирования

выявленных

проблемных

вопросов,

поскольку

возможности объединения других основных участников мировой торговли, прежде
всего Китая, объективно ограничены. В связи с этим в Берлине и Вашингтоне не
видят целесообразность проведения линии на достижение полноформатного
соглашения ТТИП, включая в себя заявленные пакеты (таможенные тарифы,
технические стандарты и нетарифное регулирование, финансовые услуги и защита
инвестиций, защита интеллектуальной собственности). Данная политика рассчитана
не в последнюю очередь на политический эффект единства подходов ЕС и США по
вопросам формирования рамочных условий мировой торговли на обозримую
перспективу.
По мнению немецких парламентариев, проправительственных экспертов,
механизм согласования соглашения является недостаточно транспарантным и не
учитывает интересы германских политических партий и ключевых отраслевых
объединений. По инициативе Вашингтона и при поддержке ВФК (непосредственно
Канцлером А.Меркель), германских парламентариев «жестко» ограничили в
возможности ознакомления с текстом соглашения, в том числе с ключевыми
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положениями и обязательствами ФРГ по соглашению. Так, депутатам Бундастага
«выделили» не более получаса в месяц на чтение текста соглашении, при этом
изучение должно проходить в специализированном закрытом помещении без
возможности

разглашения

полученной

информации.

Принятие

серьезных

обязательств без всесторонней дискуссии и без учета мнения и интересов малого и
среднего бизнеса не соответствует интересам германии, заявляют представители
Федерации торгово-промышленных палат ФРГ.
В узком кругу представители германских политэлит высказывают, что
вероятнее всего, соглашение будет подписано еще в период президентства Б.Обамы
(по аналогии с Транс-тихоокеанским партнерством, по принципу «подписание
первично, согласование отдельных положений вторично»).
Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерствои отрасль
энергетики ФРГ
Одной из главных целей ЕС с учетом высокой зависимости от импортных
ресурсов является обеспечение более стабильного, диверсифицированного и
устойчивого доступа к природным сырьевым и энергетическим ресурсам.
Планируемое подписание договора с США о Трансатлантическом торговоинвестиционном партнерстве (ТТИП) согласно декларируемым планам европейцев
должно поспособствовать созданию пакета правил для торговли и осуществления
инвестиций в данной сфере, что в итоге облегчит им доступ к необходимым
ресурсам, а также диверсификации их поставщиков.
Еврокомиссия (ЕК) отмечает, что положения, согласованные сторонами в
рамках подготовки к подписанию Трансатлантического торгово-инвестиционного
партнерства между США и ЕС в отношении сырьевых ресурсов и энергетики могут
послужить моделью для последующих переговоров с участием третьих стран. ТТИП
должно стать мощным сигналом для других стран, свидетельствующим, что
торговля в данных областях может быть и будет подчинена глобальному
управлению, включая «фундаментальные принципы прозрачности, доступа к
рынкам и недискриминации». Также следует отметить, что в тех вопросах торговли
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энергоносителями и сырьем (сюда, в частности, относятся и поставки нефти, газа и
электричества), которые напрямую не регулируются общими правилами, стороны
планируют, полагаясь на имеющуюся у них практику решения схожих вопросов с
третьими странами, применять особые правила, которые могут простираться за
пределы рамок ВТО, ГАТТ и ГАТТС.
Соглашение должно поощрять прозрачность процесса лицензирования и
условий выдачи лицензий, необходимых для торгово-инвестиционной активности.
Кроме того, должна быть обеспечена отмена экспортных ограничений, включая
пошлины

и

любые

барьеры

со

схожим

эффектом.

Также

предлагается

зафиксировать положение, согласно которому ни одна из сторон не вправе вводить
требования по локализации в связи с реализацией проектов в «энерго-сырьевой»
области. Отмечается, что каждая из сторон в полной мере сохраняет суверенитет в
контексте принятия решений по допустимости разработки своих природных
ресурсов. Особенно актуален этот вопрос в контексте применения технологии
«фракинга» в Европе.

При этом в случае принятия положительного решения

должен быть гарантирован недискриминационный доступ к их разработке, включая
соответствующие возможности по торговле и инвестированию, что должно быть
закреплено соответствующими обязательствами сторон.
Посредством

ТТИП

США

и

ЕС

намерены

согласовать

правила

транспортирования энерготоваров посредством трубопроводов и электросетей. В
частности, в странах с монополизированной инфраструктурой должно действовать
правило по доступу к ней третьих сторон, контроль за соблюдением которого будет
осуществляться

независимым

регулятором,

наделенным

соответствующими

полномочиями. Транзитные условия должны базироваться на аналогичных
положениях соответствующих действующих договоров таким образом, чтобы не
допускать или минимизировать сбои в поставках энергоносителей.
Разрабатываемое
государственного

соглашение

вмешательства

в

должно

предусматривать

ценообразование

ограничение

энерготоваров

как

на

внутренних рынках стран-участниц, так в отношении предназначенных к экспорту
товаров. Запрет практики «двойных цен» должен ограничить возможности богатых
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ресурсами стран по «искажению» рынка и субсидированию своих внутренних
потребителей. В отношении государственных компаний и компаний, которым
гарантированы специальные или эксклюзивные права, могут быть согласованы
особые правила. Такие правила не должны выходить за общие рамки, но в
отдельных случаях допускается отступление от этой нормы.
Отдельным пунктом в ТТИП будут выделены вопросы использования
возобновляемых источников энергии. Акцент делается на либерализации торговли
ВИЭ.
Также планируется, что ТТИП будет содержать положения по обеспечению
безопасности энергопоставок, для чего должны быть определены существующие и
потенциальные инфраструктруные «узкие места», а также разработаны механизмы
по преодолению перебоев в поставках.
По сути, подписание ТТИП может облегчить условия для импорта
сжиженного природного газа из США в Европу, а также открыть дверь в ЕС для
технологии «фракинга», столь успешно зарекомендовавшей себя на рынке США.
Высок риск осложнения доступа российских компаний к энергорынку Европы
с учетом положений о доступе третьих лиц к энергетической инфраструктуре. В
данной связи можно говорить об определенных угрозах энергетическому
сотрудничеству России с ЕС в целом и ФРГ в частности. На данный момент не до
конца проясненным остается вопрос соблюдения баланса сил между ЕС и США, в
том числе и в сфере ТЭК, после вступления документа в силу и реальной
способности

Европы

сохранить

полную

самостоятельность

в

выработке

энергетической политики и выстраивании дальнейших отношений с другими
странами.

333

248

7. Статистические приложения
7.1. Данные статистики ФРГ по основным макроэкономическим показателям в
сравнении с предыдущим годом

Показатель

2013

2014

2015

ВВП, млрд.евро

2737,6

2903,3

3025,9

ВВП на душу населения, евро

34 219

35 230

37 099

0,1

1,5

1,7

Индекс промышленного производства

105,8

107,9

108,6

Индекс производства продукции сельского хозяйства

121,1

106

109

Индекс потребительских цен, % (2010г.=100)

105,7

106,6

106,9

Реальные располагаемые денежные доходы населения, млрд. евро

1716,9

1719,4

1719,6

Уровень безработицы к экономически активному населению, %

6,9

5,0

4,6

Дефицит/профицит бюджета, % ВВП

0,01

0,4

0,0

193,46$

181,00$

172,12€

163,07€

Прирост ВВП, % (в постоянных ценах, база 2005 г.)

Международные резервы, млрд. долл. США,
млрд. евро

248,88

Курс национальной валюты к долл. США

1,3281

1,3933

1,11

Государственный долг, млрд. евро

2 043,7

2 163,0

2 149

Государственный долг, % ВВП

79,6

74,5

71,4

Учетная ставка национального банка, %

0,25

0,05

0,05

Товарооборот, млрд. евро

1990

2050,18

2 144,0

Оборот услуг млрд. евро

445

457,8

443,2

Экспорт товаров, млрд. евро

1094

1133,5

1 195,9

Импорт товаров, млрд. евро

896

916,6

948,1

Экспорт торговых услуг, млрд. евро

223

209,3

201,2

Импорт торговых услуг, млрд. евро

223

248,4

242,04

Инвестиции в Германию, млрд. евро (текущие прямые)

20,13

75,11

-

Инвестиции Германии, млрд. евро (текущие прямые)

43,34

38,81

-

Кредитный рейтинг (по данным агентства Standard&Poors)

AAA

ААА

ААА

Источники: Федеральное статистическое ведомство Германии, 1 – Германский федеральный банк, 2 –
МВФ, 3 - Германский федеральный банк, 4 – Standard & Poors
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7.2. Данные германской статистики по объемам и структуре внешней торговли
ФРГ товарами и услугами
Таблица 7.2.1. Совокупный внешнеторговый оборот ФРГ, товарооборот и
оборот услуг

Показатель

2011

2012

2013

2014

2015

млрд. евро
Совокупный
внешнеторговый
оборот ФРГ
в т.ч.:

Изменение
2015 /
2015 /
2011
2014
%

Удельный вес
2011

2015

2 365

2 431

2 435

2 525

2 885

22,0%

14,3%

100,0%

100,0%

1 964

2 002

1 990

2 050

2 378

21,1%

16,0%

83,0%

82,4%

401
429
445
475
507
26,4%
6,7%
Оборот услуг
Источники: Федеральное статистическое ведомство Германии и Германский федеральный банк.
Примечание: данные ежегодно корректируются.

17,0%

17,6%

Товарооборот

Таблица 7.2.2. Совокупный внешнеторговый оборот ФРГ, экспорт и импорт

Показатель

2011

2012

2013

2014

2015

Изменение
2015 / 2015 /
2011
2014

Удельный вес
2011

млрд. евро
%
Совокупный
13,3%
6,9% 100,0%
внешнеторговый
2 365
2 431
2 435
2 507
2 679
оборот ФРГ
в т.ч.:
1. Экспорт товаров
16,0%
6,2%
53,3%
и услуг из ФРГ, в
1 261
1 309
1 316
1 378
1 463
т.ч.:
1.1. Экспорт
12,6%
6,4%
44,9%
1 061
1 096
1 094
1 123
1 195
товаров
34,7%
5,1%
8,4%
1.2. Экспорт услуг
199
213
223
255
268
2. Импорт товаров и
10,1%
7,7%
46,7%
1 104
1 122
1 119
1 129
1 216
услуг в ФРГ, в т.ч.:
2.1. Импорт
5,0%
4,2%
38,2%
903
906
896
910
948
товаров
32,7% 22,4%
8,5%
2.2. Импорт услуг
202
216
223
219
268
Источники: Федеральное статистическое ведомство Германии и Германский федеральный банк.
Примечание: данные ежегодно корректируются.

2015

100,0%

54,6%
44,6%
10,0%
45,4%
35,4%
10,0%

Таблица 7.2.3. Сальдо внешней торговли товарами и услугами для ФРГ
Показатель

2011

2012

2013
млрд. евро

Сальдо внешней торговли товарами и услугами для
156
187
197
ФРГ,
в т.ч.:
158
189
197
Сальдо внешней торговли товарами для ФРГ
-2
-2
0
Сальдо внешней торговли услугами для ФРГ
Источники: Федеральное статистическое ведомство Германии и Германский федеральный банк.
Примечание: данные ежегодно корректируются.

2014

2015

214

217

249
-35

247
-30

Таблица 7.2.4. Показатели внешней товарной торговли ФРГ, отраслевая структура

2014

2015

Наименование отрасли
Экспорт

Импорт

тыс. евро

тыс. евро

Экспорт
тыс. евро

Импорт

%

тыс. евро

%

Сельское хозяйство и охота
Лесное хозяйство
Рыболовство и рыбопереработка
Угледобывающая промышленность
Нефте- и газодобывающая промышленность
Горнорудная промышленность

9 454 317
369 218
259 182
134 873
5 416 130
134 878

27 480 102
811 885
660 581
4 177 000
76 500 437
7 252 572

10 009 698
388 759
276 974
125 190
8 417 019
133 093

5,9%
5,3%
6,9%
-7,2%
55,4%
-1,3%

29 696 352
786 863
668 192
3 870 145
60 814 793
6 168 414

8,1%
-3,1%
1,2%
-7,3%
-20,5%
-14,9%

Промышленность стройматериалов и прочая
горнодобыча
Пищевая промышленность
Производство напитков
Табачная промышленность
Текстильная промышленность
Швейная промышленность
Кожевенная промышленность
Деревообрабатывающая промышленность
Бумажная промышленность

1 294 706
49 210 310
5 126 144
3 266 393
10 821 472
14 786 836
6 253 100
6 278 503
19 022 105

1 503 034
41 940 647
5 454 494
971 818
10 360 644
28 788 262
11 426 753
5 833 524
14 716 497

1 304 771
49 195 463
5 211 572
3 853 172
11 061 578
14 998 076
6 653 940
6 381 942
19 098 559

0,8%
0,0%
1,7%
18,0%
2,2%
1,4%
6,4%
1,6%
0,4%

1 455 370
42 817 951
5 467 328
906 287
10 631 960
30 727 963
12 898 506
6 005 728
14 921 746

-3,2%
2,1%
0,2%
-6,7%
2,6%
6,7%
12,9%
3,0%
1,4%

Коксохимическая и нефтеперерабатывающая
промышленность
Химическая промышленность
Фармацевтическая промышленность

15 076 859
107 361 621
61 641 598

27 456 616
74 618 458
40 733 048

12 401 187
108 027 441
70 298 505

-17,7%
0,6%
14,0%

20 246 678
76 298 355
46 328 734

-26,3%
2,3%
13,7%

251

Резинотехническая и пластмассовая
промышленность
Стекольно-керамическая промышленность
Металлургическая промышленность
Металлообрабатывающая промышленность
Электронная промышленность
Электротехническая промышленность
Машиностроение
Автомобилестроение и автокомпоненты
Производство прочих транспортных средств
Мебельная промышленность
Энергоснабжение
Прочие отрасли материального производства
Итого
Источник: Федеральное статистическое ведомство Германии

40 096 825
13 725 717
50 412 351
39 624 424
89 188 810
68 701 682
166 144 934
203 434 188
49 921 727
8 807 274
3 454 453
74 325 295

26 874 781
9 500 774
51 018 901
25 425 963
90 042 499
48 102 012
70 803 096
87 324 301
36 740 657
10 970 593
1 707 628
70 947 190

41 648 809
14 195 116
50 221 984
40 626 575
97 145 830
71 907 927
169 883 228
226 264 107
57 623 318
9 451 677
3 573 424
86 193 833

3,9%
3,4%
-0,4%
2,5%
8,9%
4,7%
2,3%
11,2%
15,4%
7,3%
3,4%
16,0%

28 129 982
10 172 144
52 778 644
26 674 010
102 265 214
52 276 630
73 370 903
97 700 962
37 849 558
11 671 349
1 506 107
83 320 810

4,7%
7,1%
3,4%
4,9%
13,6%
8,7%
3,6%
11,9%
3,0%
6,4%
-11,8%
17,4%

1 123 745 925

910 144 767

1 196 572 767

6,5%

948 427 678

4,2%

Таблица 7.2.5. Основные товары внешнеторгового товарооборота ФРГ

Товарные группы

№

Код
ТН
ВЭД

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

84

18

71

19
20

62

87
85
27
30
39
90
88
29
73
72
38
94
99
76
48
40

61

Наименование

Оборудование и механические устройства
Наземный транспорт, части (кроме рельсового)
Электрические машины и оборудование
Топливо минеральное, нефть / продукты
Фармацевтическая продукция
Пластмассы / изделия
Оптические инструменты и аппараты
Летательные аппараты, их части
Органические хим. Соединения
Изделия из черных металлов
Черные металлы
Прочие хим. Продукты
Мебель
Прочие товары
Алюминий / изделия
Бумага, картон / изделия
Каучук, резина / изделия
Драгоценные камни, металлы, жемчуг / изделия,
монеты
Одежда, кроме трикотажной
Трикотажная одежда
Основные товары
Итого

Источник: Федеральное статистическое ведомство Германии

2 014

2 015

Товарооборот

Товарооборот

тыс. евро

тыс. евро

Доля

%к
2014

306 895 798
273 632 872
210 986 483
140 420 999
96 337 166
86 673 416
80 543 715
54 240 621
50 880 360
43 173 562
44 770 978
31 043 874
29 497 835
31 121 333
26 308 065
28 738 975
26 704 118

322 297 729
307 505 903
229 911 662
116 932 921
109 453 458
90 388 197
89 090 257
61 290 420
52 700 078
44 642 786
43 559 520
32 903 401
32 005 369
31 969 054
29 474 506
29 374 976
27 212 970

15,0%
14,3%
10,7%
5,5%
5,1%
4,2%
4,2%
2,9%
2,5%
2,1%
2,0%
1,5%
1,5%
1,5%
1,4%
1,4%
1,3%

5,0%
12,4%
9,0%
-16,7%
13,6%
4,3%
10,6%
13,0%
3,6%
3,4%
-2,7%
6,0%
8,5%
2,7%
12,0%
2,2%
1,9%

24 372 884

25 550 957

1,2%

4,8%

21 576 482
20 950 017
1 628 869 553

22 782 337
22 250 081
1 721 296 582

1,1%
1,0%
80,2%

5,6%
6,2%
5,7%

2 033 890 692

2 145 000 443 100,0%

5,5%
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Таблица 7.2.6. Основные товары импорта в ФРГ

Товарные группы

Код
№ ТН
ВЭД
1
84
2
85
3
87
4
27
5
30
6
39
7
90
8
29
9
72
10 88
11 73
12 94
13 76
14 62
15 61
16

71

17
18
19
20

40
38
48
99

Наименование

2014

2015

Импорт

Импорт

тыс. евро

тыс. евро

Доля

% r 2014

Оборудование и механические устройства
Электрические машины и оборудование
Наземный транспорт, части (кроме рельсового)
Топливо минеральное, нефть / продукты
Фармацевтическая продукция
Пластмассы / изделия
Оптические инструменты и аппараты
Органические хим. Соединения
Черные металлы
Летательные аппараты, их части
Изделия из черных металлов
Мебель
Алюминий / изделия
Одежда, кроме трикотажной
Трикотажная одежда
Драгоценные камни, металлы, жемчуг / изделия,
монеты

112 931 695
100 743 555
78 574 545
113 693 709
36 731 878
33 600 077
28 976 711
25 706 689
22 886 885
21 350 800
17 828 735
15 897 382
13 550 808
14 185 314
14 167 558

120 207 315
112 094 032
89 834 141
89 652 256
40 908 624
35 487 876
32 916 058
28 487 432
22 621 001
22 206 987
18 560 514
17 259 138
15 364 038
15 269 067
15 211 725

12,7%
11,8%
9,5%
9,5%
4,3%
3,7%
3,5%
3,0%
2,4%
2,3%
2,0%
1,8%
1,6%
1,6%
1,6%

6,4%
11,3%
14,3%
-21,1%
11,4%
5,6%
13,6%
10,8%
-1,2%
4,0%
4,1%
8,6%
13,4%
7,6%
7,4%

13 398 547

14 618 353

1,5%

9,1%

Каучук, резина / изделия
Прочие химические продукты
Бумага, картон / изделия
Прочие товары
Основные товары

12 997 058
11 789 717
11 781 102
10 109 029
710 901 794

13 129 069
12 499 486
12 056 938
10 513 233
738 897 283

1,4%
1,3%
1,3%
1,1%
77,9%

1,0%
6,0%
2,3%
4,0%
3,9%

910 144 769

948 427 680 100,0%

4,2%

Итого
Источник: Федеральное статистическое ведомство Германии
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Таблица 7.2.7. Основные товары экспорта из ФРГ

Товарные группы

№

Код
ТН
ВЭД

2 014

2 015

Экспорт

Экспорт

тыс. евро

тыс. евро

Доля

%к
2014

Наземный транспорт, части (кроме рельсового)
Оборудование и механические устройства
Электрические машины и оборудование
Фармацевтическая продукция
Оптические изделия и аппараты
Пластмассы / изделия
Летательные аппараты, их части
Топливо минеральное, нефть / продукты
Изделия из черных металлов
Органические хим. Соединения
Прочие товары
Черные металлы
Хим. Продукты
Бумага, картон / изделия
Мебель
Алюминий / изделия
Каучук, резина / изделия

195 058 327
193 964 103
110 242 928
59 605 288
51 567 004
53 073 339
32 889 821
26 727 290
25 344 827
25 173 671
21 012 304
21 884 093
19 254 157
16 957 873
13 600 453
12 757 257
13 707 060

217 671 762
202 090 414
117 817 630
68 544 834
56 174 199
54 900 321
39 083 433
27 280 665
26 082 272
24 212 646
21 455 821
20 938 519
20 403 915
17 318 038
14 746 231
14 110 468
14 083 901

18,2%
16,9%
9,8%
5,7%
4,7%
4,6%
3,3%
2,3%
2,2%
2,0%
1,8%
1,7%
1,7%
1,4%
1,2%
1,2%
1,2%

11,6%
4,2%
6,9%
15,0%
8,9%
3,4%
18,8%
2,1%
2,9%
-3,8%
2,1%
-4,3%
6,0%
2,1%
8,4%
10,6%
2,7%

Наименование

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

87

18

71

Драгоценные камни, металлы, жемчуг / изделия,
монеты

10 974 337

10 932 604

0,9%

-0,4%

19

32

Краски и лаки, красящие вещества, таннины,
экстракты дубильные или красильные

10 420 827

10 698 154

0,9%

2,7%

20

74

10 284 945
924 499 904

10 023 699
988 569 526

0,8%
82,6%

-2,5%
6,9%

1 196 572 763

100,0%

6,5%

84
85
30
90
39
88
27
73
29
99
72
38
48
94
76
40

Медь / изделия
Основные товары
Итого

Источник: Федеральное статистическое ведомство Германии

1 123 745 923

Таблица 7.2.8. Показатели внешней товарной торговли ФРГ, товарная структура по степени обработки товаров
Товарная группа

Внешнеторговый товарооборот ФРГ
2014

Код

2015

Название

Удельный
вес, 2015

млрд. евро

Изменение
2014/2015

Экспорт товаров из ФРГ
2014

2015

Удельный
вес, 2015

млрд. евро

%

Сальдо для
ФРГ

Импорт товаров в ФРГ

Изменение
2014/2015

2014

2015

Удельный
вес, 2015

млрд. евро

%

Изменение
2014/2015

2014

2015

млрд. евро

%

Продовольствие

142,2

146,6

6,8%

3,1%

66,7

68,0

5,7%

1,9%

75,5

78,7

8,3%

4,2%

-8,8

-10,7

5

Сырье

107,3

92,9

4,3%

-13,4%

12,2

15,1

1,3%

23,7%

95,1

77,7

8,2%

-18,2%

-82,9

-62,6

6

Полуфабрикаты

138,9

125,0

5,8%

-10,1%

62,2

55,8

4,7%

-10,3%

76,7

69,1

7,3%

-9,9%

-14,5

-13,3

124,0

125,4

10,5%

1,2%

94,7

98,4

10,4%

3,9%

29,3

27,1

836,1

897,4

75,0%

7,3%

533,8

579,8

61,1%

8,6%

302,3

317,7

22,5

34,7

2,9%

54,2%

34,4

44,8

4,7%

30,1%

-11,9

-10,0

1 123,7

1 196,6

100,0%

6,5%

910,1

948,4

100,0%

4,2%

213,6

248,1

1-4

Готовые изделия
218,7
223,8
10,4%
2,3%
промежуточного
потребления
Готовые изделия
1 369,8 1 477,2
68,9%
7,8%
конечного
8
потребления
Возвращенные и
56,9
79,5
3,7%
39,6%
замененные
9
товары
2 033,9 2 145,0
100,0%
5,5%
Всего товары
Источник: Федеральное статистическое ведомство Германии.
7

Таблица 7.2.9. Основные торговые партнеры ФРГ в 2015 г.
Товарооборот
Экспорт
млрд.
Изменения
млрд.
Изменения
Страна
Место
Удельный
Удельный

Импорт

долл.
США

вес %

к 2014г.
%

долл.
США

вес %

к 2014г.
%

млрд.
долл.
США

Удельный
вес %

Изменения
к 2014г.
%

1

США

192,0

8,1

-0,4%

126,3

9,5

-0,8%

65,7

6,3

0,4%

2

Франция

188,7

7,9

-15,2%

114,4

8,6

-14,4%

74,3

7,1

-16,2%

3

Голландия

186,0

7,8

-12,8%

88,2

6,6

-8,7%

97,8

9,3

-16,2%
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4

КНР

180,5

7,6

-11,7%

78,9

6,0

-20,0%

101,6

9,7

-4,0%

5

Англия

141,4

5,9

-9,5%

99,0

7,5

-5,8%

42,4

4,0

-17,2%

6

Италия

118,8

5,0

-13,0%

64,4

4,9

-10,6%

54,4

5,2

-15,7%

7

Польша

107,1

4,5

-7,6%

57,8

4,4

-8,7%

49,3

4,7

-6,2%

8

Австрия

105,8

4,4

-13,5%

64,4

4,9

-13,2%

41,4

3,9

-14,0%

9

Швейцария

101,9

4,3

-10,4%

54,6

4,1

-11,0%

47,3

4,5

-9,6%

10

Бельгия

86,8

3,7

-19,95

45,9

3,5

-17,8%

40,9

3,9

-22,1%

13

Россия

57,1

2,4

-36,4%

24,1

1,8

-38,0%

33,0

3,1

-35,2%

2 378,0

100,0

-12,0%

1 326,4

100,0

-11,1%

1 051,6

100,0

-13,0%

Всего

Источник: Федеральное статистическое ведомство Германии.
Примечание: в таблицу включены 10 главных стран-партнеров, наряду с Россией, по товарообороту ФРГ в 2015 году.
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Таблица 7.2.10. Показатели внешней торговли услугами ФРГ, отраслевая структура
Внешнеторговый оборот услуг
Отрасль
2014

2015

Удельны
й вес,
2015

Изменен
ие 2015 /
2014

Экспорт услуг из ФРГ

2014

2015

Удельны
й вес,
2015

Импорт услуг в ФРГ

2014

2015

Удельны
й вес,
2015

201
4

201
5

Страховые услуги

3,9%

11,1%

9,2

9,9

4,1%

6,7%

8,3

9,7

3,6%

15,9%

Финансовые,

31,5

33,1

6,6%

5,1%

19,6

21,6

9,1%

10,1%

11,8

11,5

4,3%

-3,1%

7,8

10,2

Инженерные и технические услуги

7,6

8,0

1,6%

5,9%

4,0

4,2

1,8%

4,1%

3,6

3,9

1,4%

8,0%

0,4

0,3

Строительство

1,5

1,3

0,3%

-15,0%

1,0

0,9

0,4%

-15,9%

0,5

0,4

0,2%

-13,1%

0,5

0,4

Персональные услуги, культура, досуг

4,1

4,1

0,8%

1,6%

1,4

1,6

0,7%

12,3%

2,6

2,5

0,9%

-4,3%

-1,2

-0,9

40,5
131,
3
5,2

47,2
141,
2
6,0

9,3%

16,5%

21,5

25,5

10,7%

18,3%

18,9

21,7

8,1%

14,5%

2,6

3,8

28,0%

7,5%

64,8

68,8

29,0%

6,1%

66,6

72,4

27,1%

8,8%

-1,8

-3,7

1,2%

15,4%

4,1

4,5

1,9%

10,5%

1,1

1,4

0,5%

34,4%

3,0

3,1

12,0

14,6

2,9%

22,0%

5,5

7,0

3,0%

29,2%

6,5

7,5

2,8%

16,0%

-1,1

-0,5

18,3

21,2

4,2%

15,6%

11,3

13,2

5,5%

16,4%

7,0

8,0

3,0%

14,4%

4,3

5,1

472,
6

505,
1

100,0%

6,9%

218,
6

237,
5

100,0%

8,6%

254,
0

267,
6

100,0%

5,4%

35,3

30,2

Грузовые перевозки

Телекоммуникационные услуги
Другие предпринимательские услуги
Услуги органов госуправления
Переработка транзитных товаров
Плата за использование интеллектуальной
собственности
ВСЕГО услуги

Источник: Федеральный банк Германии

%

млрд. евро

Изменен
ие 2015 /
2014

млрд. евро
102, 102,
9
0
100, 106,
3
9
17,6 19,5

Пассажирские перевозки

млрд. евро

Изменен
ие 2015 /
2014

Сальдо
торговли
услугами
для ФРГ

%

%

20,2%

-0,8%

32,6

33,2

14,0%

1,9%

70,3

68,8

25,7%

-2,1%

21,2%

6,7%

43,5

47,1

19,9%

8,4%

56,8

59,8

22,3%

5,4%

млрд. евро
37,7 35,6
13,3 12,7
0,9
0,2

Таблица 7.2.11. Показатели торговли ФРГ-РФ, германская и российская статистика
(в долл. США, по среднегодовому курсу)

Показатель

2011
2012
2013
2014
2015
Всего 2011-2015
статистик статистик статистик статистик статистик статистик статистик статистик статистик статистик статистик статистик
а ФРГ
а РФ
а ФРГ
а РФ
а ФРГ
а РФ
а ФРГ
а РФ
а ФРГ
а РФ
а ФРГ
а РФ
млрд. долл. США

Товарооборо
104,8
71,8
104,0
73,3
101,6
74,9
90,2
т ФРГ-РФ
Экспорт из
48,0
37,7
48,9
38,3
47,9
37,9
39,1
ФРГ в РФ
Импорт из
56,8
34,2
55,1
35,0
53,7
37,0
51,1
РФ в ФРГ
Сальдо
товарной
-8,8
3,5
-6,1
3,3
-5,8
0,9
-12,0
торговли для
ФРГ
Источники: Федеральное статистическое ведомство Германии и Федеральная таможенная служба России.

70,1

57,2

45,8

457,8

335,9

33,0

24,1

25,4

208,0

172,3

37,1

33,0

20,4

249,7

163,7

-4,1

-8,9

5,0

-41,6

8,6

Таблица 7.2.12. Показатели торговли ФРГ-РФ, германская и российская статистика

Год

2013

статистика ФРГ, в млрд. евро
2014

2015

Товарооборот
Изменение
в % к предыдущему году
Экспорт из ФРГ в РФ
Импорт из РФ в ФРГ
Сальдо товарной торговли для
РФ

77,04
-3,83
-5%
36,30
40,74
-4,44

67,72
-9,32
-12%
29,32
38,40
-9,08

57,15
-10,57
-36,4%
24,13
33,02
-8,89

статистика РФ, в млрд. долл. США
2013
2014
2015

74,9
+1,6
+2%
37,0
37,9
-0,9

Источники: Федеральное статистическое ведомство Германии и Федеральная таможенная служба России.

70,1
-4,8
-6%
37,1
33,0
4,1

45,8
-24,3
-34,7
25,4
20,4
5,0
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Таблица 7.2.13. Показатели товарной торговли ФРГ-РФ, отраслевая структура
Показатели торговли Германии с Россией в 2014-2015 гг., отраслевая структура (тыс. евро)
Группа отраслей, отрасль

Ко
д

Название

Товарооборот ФРГ-РФ
2014

2015

Удельны
й вес,
2015

тыс. евро
1
2
3
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17

Сельское хозяйство и
охота
Лесное хозяйство
Рыболовство и
рыбопереработка
Угледобывающая
промышленность
Нефте- и
газодобывающая
промышленность
Горнорудная
промышленность
Промышленность
стройматериалов и
прочая горнодобыча
Пищевая
промышленность
Производство напитков
Табачная
промышленность
Текстильная
промышленность
Швейная
промышленность
Кожевенная
промышленность
Деревообрабатывающая
промышленность
Бумажная

Экспорт товаров из ФРГ в РФ
Изменени
е
2015/2014

2014

2015

Удельны
й вес,
2015

тыс. евро

%

Импорт товаров из РФ в ФРГ

Изменени
е
2015/2014

2014

2015

Удельны
й вес,
2015

тыс. евро

%

Изменени
е
2015/2014
%

222 534

201 624

0,4%

-9,4%

157 840

134 949

0,6%

-14,5%

64 694

66 675

0,2%

3,1%

14 103

15 451

0,0%

9,6%

432

461

0,0%

6,7%

13 671

14 990

0,1%

9,6%

179

66

0,0%

-63,1%

169

66

0,0%

-60,9%

10

0

0,0%

-100,0%

957 441

1 108 789

2,2%

15,8%

113

70

0,0%

-38,1%

957 328

1 108 719

3,7%

15,8%

25 342
478

18 866
428

36,6%

-25,6%

0

0

0,0%

0,0%

25 342
478

18 866
428

63,4%

-25,6%

52 461

35 508

0,1%

-32,3%

10 304

4 477

0,0%

-56,6%

42 157

31 031

0,1%

-26,4%

15 662

17 967

0,0%

14,7%

9 402

9 691

0,0%

3,1%

6 260

8 276

0,0%

32,2%

993 734

782 112

1,5%

-21,3%

849 294

639 317

2,9%

-24,7%

144 440

142 795

0,5%

-1,1%

159 397

107 102

0,2%

-32,8%

136 128

79 667

0,4%

-41,5%

23 269

27 435

0,1%

17,9%

20 856

29 027

0,1%

39,2%

20 335

28 350

0,1%

39,4%

521

677

0,0%

29,9%

214 097

154 059

0,3%

-28,0%

196 684

138 818

0,6%

-29,4%

17 413

15 241

0,1%

-12,5%

671 982

464 362

0,9%

-30,9%

670 565

462 805

2,1%

-31,0%

1 417

1 557

0,0%

9,9%

133 537

89 746

0,2%

-32,8%

131 010

88 853

0,4%

-32,2%

2 527

893

0,0%

-64,7%

408 142

379 155

0,7%

-7,1%

127 416

87 320

0,4%

-31,5%

280 726

291 835

1,0%

4,0%

610 092

504 767

1,0%

-17,3%

501 251

423 393

1,9%

-15,5%

108 841

81 374

0,3%

-25,2%

260
промышленность
19
20
21
22

23
24
25
26
27

Коксохимическая и
нефтеперерабатывающа
я промышленность
Химическая
промышленность
Фармацевтическая
промышленность
Резинотехническая и
пластмассовая
промышленность
Стекольнокерамическая
промышленность
Металлургическая
промышленность
Металлообрабатывающ
ая промышленность
Электронная
промышленность
Электротехническая
промышленность

6 428 279

3 947 585

7,7%

-38,6%

172 740

115 958

0,5%

-32,9%

6 255 539

3 831 627

12,9%

-38,7%

4 376 825

3 788 716

7,4%

-13,4%

3 018 131

2 611 442

12,0%

-13,5%

1 358 694

1 177 274

4,0%

-13,4%

1 889 827

1 550 720

3,0%

-17,9%

1 877 083

1 547 742

7,1%

-17,5%

12 744

2 978

0,0%

-76,6%

1 145 314

919 402

1,8%

-19,7%

1 049 396

800 641

3,7%

-23,7%

95 918

118 761

0,4%

23,8%

439 298

330 807

0,6%

-24,7%

401 081

289 592

1,3%

-27,8%

38 217

41 215

0,1%

7,8%

3 359 606

3 558 422

6,9%

5,9%

469 361

357 691

1,6%

-23,8%

2 890 245

3 200 731

10,7%

10,7%

1 224 482

848 024

1,6%

-30,7%

1 198 343

815 651

3,7%

-31,9%

26 139

32 373

0,1%

23,8%

1 881 074

1 374 962

2,7%

-26,9%

1 816 889

1 288 533

5,9%

-29,1%

64 185

86 429

0,3%

34,7%

2 121 790

1 557 296

3,0%

-26,6%

2 058 705

1 499 601

6,9%

-27,2%

63 085

57 695

0,2%

-8,5%

28

Машиностроение

6 850 248

4 971 126

9,6%

-27,4%

6 731 301

4 843 635

22,3%

-28,0%

118 947

127 491

0,4%

7,2%

29

Автомобилестроение и
автокомпоненты

5 229 523

3 627 145

7,0%

-30,6%

5 161 638

3 537 906

16,3%

-31,5%

67 885

89 239

0,3%

31,5%

826 568

363 162

0,7%

-56,1%

796 393

310 926

1,4%

-61,0%

30 175

52 236

0,2%

73,1%

235 517

169 706

0,3%

-27,9%

218 813

153 891

0,7%

-29,7%

16 704

15 815

0,1%

-5,3%

0

0

0,0%

0,0%

0

0

0,0%

0,0%

0

0

0,0%

0,0%

1 720 105

1 780 488

3,5%

3,5%

1 442622

1 496 575

6,9%

3,7%

277 483

283 913

1,0%

2,3%

67 545

51 543

151

724

100,0%

-23,7%

100,0%

-25,5%

100,0%

-22,3%

30
31
35
89

Производство прочих
транспортных средств
Мебельная
промышленность
Энергоснабжение
Прочие отрасли
материального
производства

ВСЕГО товары

Источник: Федеральное статистическое ведомство Германии

29 223
439

21 768
021

38
321 712

29 775
703

Таблица 7.2.14. Двадцать основных товаров товарооборота ФРГ-РФ
Товарные позиции
Место

ТН ВЭД

1

27

2

84

3

Наименование
Топливо минеральное, нефть и продукты их
перегонки; битуминозные вещества; воски
минеральные

2015

2014
тыс. евро

Изменения
к 2014 году
%

24 460 644

33 340 591

-26,6%

Реакторы ядерные, котлы, оборудование и
механические устройства; их части

5 575 291

7 753 258

-28,1%

87

Средства наземного транспорта, кроме
железнодорожного или трамвайного подвижного
состава, и их части и принадлежности

3 170 627

4 520 667

-29,9%

4

85

Электрические машины и оборудование, их части;
звукозаписывающая и звуковоспроизводящая
аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения
телевизионного изображения и звука, их части и
принадлежности

1 909 216

2 598 606

-26,5%

5

30

Фармацевтическая продукция

1 446 546

1 740 384

-16,9%

6

39

Пластмассы и изделия из них

1 256 068

1 516 247

-17,2%

7

90

Инструменты и аппараты оптические,
фотографические, кинематографические,
измерительные, контрольные, прецизионные,
медицинские или хирургические; их части и
принадлежности

1 217 837

1 558 262

-21,8%

8

74

Медь и изделия из нее

1 201 331

876 479

37,1%

9

76

Алюминий и изделия из него

1 032 873

1 035 388

-0,2%

10

99

Прочие товары

971 471

919 679

5,6%

11

72

Черные металлы

697 219

769 245

-9,4%

12

38

Прочие химические продукты

573 745

582 718

-1,5%

13

33

Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные,
косметические или туалетные средства

485 678

597 167

-18,7%

14

29

Органические химические соединения

455 751

571 095

-20,2%

15

40

Каучук, резина и изделия из них

452 949

550 966

-17,8%

16

48

Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги
или картона

444 700

554 067

-19,7%

262

17

73

Изделия из черных металлов

433 681

609 177

-28,8%

18

44

Древесина и изделия из нее; древесный уголь

403 253

428 920

-6,0%

28

Продукты неорганической химии; соединения
неорганические или органические драгоценных
металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных
элементов или изотопов

354 083

394 371

-10,2%

32

Экстракты дубильные или красильные; таннины и их
производные; красители, пигменты и прочие красящие
вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие
мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь

309 017

371 006

-16,7%

Общий показатель

46 851 980

61 288 293

-23,6 %

Всего
Источник: Федеральное статистическое ведомство Германии

51 543 726

67 545 152

-23,7 %

19

20

Таблица 7.2.15. Двадцать основных товаров экспорта из ФРГ в РФ
Двадцать основных товарных групп экспорта Германии в Россию в 2014-2015 гг. (тыс. евро)
Товарные позиции
Место

ТН ВЭД

1

84

2

87

3

85

4

30

5

Наименование
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и
механические устройства; их части

2015

2014

тыс. евро

Изменения
к 2014 году
%

5 346 920

7 562 974

-29,3%

3 093 757

4 470 236

-30,8%

1 818 059

2 502 671

-27,4%

Фармацевтическая продукция

1 439 664

1 724 762

-16,5%

39

Пластмассы и изделия из них

1 192 121

1 467 096

-18,7%

6

90

Инструменты и аппараты оптические,
фотографические, кинематографические,
измерительные, контрольные, прецизионные,
медицинские или хирургические; их части и
принадлежности

1 142 313

1 504 114

-24,1%

7

99

Прочие товары

915 509

837 804

9,3%

8

38

Прочие химические продукты

563 656

572 704

-1,6%

9

33

Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные,
косметические или туалетные средства

480 788

591 803

-18,8%

Средства наземного транспорта, кроме
железнодорожного или трамвайного подвижного
состава, и их части и принадлежности
Электрические машины и оборудование, их части;
звукозаписывающая и звуковоспроизводящая
аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения
телевизионного изображения и звука, их части и
принадлежности

263

10

73

Изделия из черных металлов

405 652

590 330

-31,3%

11

48

Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги
или картона

382 239

463 137

-17,5%

12

29

Органические химические соединения

366 991

442 510

-17,1%

13

32

Экстракты дубильные или красильные; таннины и их
производные; красители, пигменты и прочие красящие
вещества; краски Экстракты дубильные или
красильные; таннины и их производные; красители,
пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки;
шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая
краска, чернила, тушьи лаки; шпатлевки и прочие
мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь

305 225

368 255

-17,1%

14

40

Каучук, резина и изделия из них

272 844

363 243

-24,9%

15

62

Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме
трикотажных машинного или ручного вязания

229 474

341 363

-31,4%

16

94

Мебель; постельные принадлежности, матрацы,
основы матрацные, диванные подушки и аналогичные
набивные принадлежности мебели; др.

198 615

251 038

-32,8%

17

21

Разные пищевые продукты

190 845

245 932

-20,9%

18

34

Мыло, поверхностно-активные органические
вещества, моющие средства, смазочные материалы,
искусственные и готовые воски, составы для чистки
или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты
для лепки, пластилин, "зубоврачебный воск" и
зубоврачебные составы на основе гипса

187 499

259 531

-22,4%

19

83

Прочие изделия из недрагоценных металлов

177 378

247 156

-27,8%

20

61

Предметы одежды и принадлежности к одежде,
трикотажные машинного или ручного вязания

229 474

341 363

-28,2%

Общий показатель

18 960 779

25 172 823

-24,7%

Всего
Источник: Федеральное статистическое ведомство Германии

21 768 023

29 223 439

-18,4%

Таблица 7.2.16. Двадцать основных товаров импорта в ФРГ из РФ

Товарные позиции

Место

ТН ВЭД

1

27

Наименование
Топливо минеральное, нефть и продукты их
перегонки; битуминозные вещества; воски
минеральные

2015

2014

Изменения
к 2014
году

тыс. евро

тыс. евро

%

24 341 679

33 164 330

-26,6%

264
1 146 875

797 143

43,9%

Алюминий и изделия из него

942 315

910 541

3,5%

72

Черные металлы

539 777

568 936

-5,1%

5

44

Древесина и изделия из нее; древесный уголь

316 885

303 157

4,5%

6

75

Никель и изделия из него

273 851

362 441

-24,4%

28

Продукты неорганической химии; соединения
неорганические или органические драгоценных
металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных
элементов или изотопов

270 485

312 007

-13,3%

8

71

Жемчуг природный или культивированный,
драгоценные или полудрагоценные камни,
драгоценные металлы, металлы, плакированные
драгоценными металлами, и изделия из них;
бижутерия; монеты

252 562

249 611

1,2%

9

84

Реакторы ядерные, котлы, оборудование и
механические устройства; их части

228 371

190 284

20,0%

10

40

Каучук, резина и изделия из них

180 105

187 723

-4,1%

11

81

Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика;
изделия из них

129 926

76 743

69,3%

12

31

Удобрения

123 443

122 055

1,1%

13

85

Электрические машины и оборудование, их части;
звукозаписывающая и звуковоспроизводящая
аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения
телевизионного изображения и звука, их части и
принадлежности

91 157

95 935

-5,0%

14

29

Органические химические соединения

88 760

128 585

-31,0%

15

87

Средства наземного транспорта, кроме
железнодорожного или трамвайного подвижного
состава, и их части и принадлежности

76 870

50 431

52,4%

90

Инструменты и аппараты оптические,
фотографические, кинематографические,
измерительные, контрольные, прецизионные,
медицинские или хирургические; их части и
принадлежности

75 524

54 148

39,5%

2

74

Медь и изделия из нее

3

76

4

7

16

265

17

39

Пластмассы и изделия из них

63 947

49 151

30,1%

18

48

Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги
или картона

62 461

90 930

-31,3%

19

03

Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные
беспозвоночные

61 009

52 737

15,7%

20

99

Прочие товары

55 962

81 875

-31,6%

Общий показатель

29 321 964

37 848 763

-22,5%

Всего
Источник: Федеральное статистическое ведомство Германии

29 775 703

38 321 713

-22,3%

Таблица 7.2.17. Главные экспортные товары Германии: роль России
2014
Экспорт Германии

Код
1
2
3
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24

Название
Сельское хозяйство и охота
Лесное хозяйство
Рыболовство и рыбопереработка
Угледобывающая промышленность
Нефте- и газодобывающая
промышленность
Горнорудная промышленность
Промышленность стройматериалов
и прочая горнодобыча
Пищевая промышленность
Производство напитков
Табачная промышленность
Текстильная промышленность
Швейная промышленность
Кожевенная промышленность
Деревообрабатывающая
промышленность
Бумажная промышленность
Коксохимическая и
нефтеперерабатывающая
промышленность
Химическая промышленность
Фармацевтическая
промышленность
Резинотехническая и
пластмассовая промышленность
Стекольно-керамическая
промышленность
Металлургическая
промышленность

2015

157,8
0,4
0,2
0,1

Доля РФ в
совокупном
экспорте из
ФРГ
%
0,54%
0,00%
0,00%
0,00%

134,9
0,5
0,1
0,1

Доля РФ в
совокупном
экспорте из
ФРГ
%
0,62%
0,00%
0,00%
0,00%

5 416,1

0,0

0,00%

8 417,0

0,0

0,00%

134,9

10,3

0,04%

133,1

4,5

0,02%

1 294,7

9,4

0,03%

1 304,8

9,7

0,04%

49 210,3
5 126,1
3 266,4
10 821,5
14 786,8
6 253,1

849,3
136,1
20,3
196,7
670,6
131,0

2,91%
0,47%
0,07%
0,67%
2,29%
0,45%

49 195,5
5 211,6
3 853,2
11 061,6
14 998,1
6 653,9

639,3
79,7
28,4
138,8
462,8
88,9

2,94%
0,37%
0,13%
0,64%
2,13%
0,41%

6 278,5

127,4

0,44%

6 381,9

87,3

0,40%

19 022,1

501,3

1,72%

19 098,6

423,4

1,95%

15 076,9

172,7

0,59%

12 401,2

116,0

0,53%

107 361,6

3 018,1

10,33%

108 027,4

2 611,4

12,00%

61 641,6

1 877,1

6,42%

70 298,5

1 547,7

7,11%

40 096,8

1 049,4

3,59%

41 648,8

800,6

3,68%

13 725,7

401,1

1,37%

14 195,1

289,6

1,33%

50 412,4

469,4

1,61%

50 222,0

357,7

1,64%

Совокупный
экспорт из ФРГ

в т.ч. экспорт из
ФРГ в РФ

млн. евро
9 454,3
369,2
259,2
134,9

Совокупный
экспорт из ФРГ

в т.ч. экспорт из
ФРГ в РФ

млн. евро
10 009,7
388,8
277,0
125,2

267

25
26
27
28
29
30
31
35
89

Металлообрабатывающая
промышленность
Электронная промышленность
Электротехническая
промышленность
Машиностроение
Автомобилестроение и
автокомпоненты
Производство прочих
транспортных средств
Мебельная промышленность
Энергоснабжение
Прочие отрасли материального
производства
Экспорт товаров:

39 624,4

1 198,3

4,10%

40 626,6

815,7

3,75%

89 188,8

1 816,9

6,22%

97 145,8

1 288,5

5,92%

68 701,7

2 058,7

7,04%

71 907,9

1 499,6

6,89%

166 144,9

6 731,3

23,03%

169 883,2

4 843,6

22,25%

203 434,2

5 161,6

17,66%

226 264,1

3 537,9

16,25%

49 921,7

796,4

2,73%

57 623,3

310,9

1,43%

8 807,3
3 454,5

218,8
0,0

0,75%
0,00%

9 451,7
3 573,4

153,9
0,0

0,71%
0,00%

74 325,3

1 442,6

4,94%

86 193,8

1 496,6

6,88%

1 123 745,9

Источник: Федеральное статистическое ведомство Германии

29 223,4

100,00%

1 196 572,8

21 768,0

100,00%

268

Таблица 7.2.18. Главные импортные товары Германии: роль России
2014
Импорт Германии

Код
1
2
3
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24

Название
Сельское хозяйство и охота
Лесное хозяйство
Рыболовство и рыбопереработка
Угледобывающая промышленность
Нефте- и газодобывающая
промышленность
Горнорудная промышленность
Промышленность стройматериалов
и прочая горнодобыча
Пищевая промышленность
Производство напитков
Табачная промышленность
Текстильная промышленность
Швейная промышленность
Кожевенная промышленность
Деревообрабатывающая
промышленность
Бумажная промышленность
Коксохимическая и
нефтеперерабатывающая
промышленность
Химическая промышленность
Фармацевтическая
промышленность
Резинотехническая и
пластмассовая промышленность
Стекольно-керамическая
промышленность
Металлургическая
промышленность

Совокупный
импорт в ФРГ

2015

в т.ч. импорт из
РФ в ФРГ

млн. евро

Доля РФ в
совокупном
импорте в ФРГ

Совокупный
импорт в ФРГ

в т.ч. импорт из
РФ в ФРГ

млн. евро

%

Доля РФ в
совокупном
импорте в ФРГ

%

27 480,1
811,9
660,6
4 177,0

64,7
13,7
0,0
957,3

0,17%
0,04%
0,00%
2,50%

29 696,4
786,9
668,2
3 870,1

66,7
15,0
0,0
1 108,7

0,22%
0,05%
0,00%
3,72%

76 500,4

25 342,5

66,13%

60 814,8

18 866,4

63,36%

7 252,6

42,2

0,11%

6 168,4

31,0

0,10%

1 503,0

6,3

0,02%

1 455,4

8,3

0,03%

41 940,6
5 454,5
971,8
10 360,6
28 788,3
11 426,8

144,4
23,3
0,5
17,4
1,4
2,5

0,38%
0,06%
0,00%
0,05%
0,00%
0,01%

42 818,0
5 467,3
906,3
10 632,0
30 728,0
12 898,5

142,8
27,4
0,7
15,2
1,6
0,9

0,48%
0,09%
0,00%
0,05%
0,01%
0,00%

5 833,5

280,7

0,73%

6 005,7

291,8

0,98%

14 716,5

108,8

0,28%

14 921,7

81,4

0,27%

27 456,6

6 255,5

16,32%

20 246,7

3 831,6

12,87%

74 618,5

1 358,7

3,55%

76 298,4

1 177,3

3,95%

40 733,0

12,7

0,03%

46 328,7

3,0

0,01%

26 874,8

95,9

0,25%

28 130,0

118,8

0,40%

9 500,8

38,2

0,10%

10 172,1

41,2

0,14%

51 018,9

2 890,2

7,54%

52 778,6

3 200,7

10,75%
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25
26
27
28
29
30
31
35
89

Металлообрабатывающая
промышленность
Электронная промышленность
Электротехническая
промышленность
Машиностроение
Автомобилестроение и
автокомпоненты
Производство прочих
транспортных средств
Мебельная промышленность
Энергоснабжение
Прочие отрасли материального
производства
Экспорт товаров:

25 426,0

26,1

0,07%

26 674,0

32,4

0,11%

90 042,5

64,2

0,17%

102 265,2

86,4

0,29%

48 102,0

63,1

0,16%

52 276,6

57,7

0,19%

70 803,1

118,9

0,31%

73 370,9

127,5

0,43%

87 324,3

67,9

0,18%

97 701,0

89,2

0,30%

36 740,7

30,2

0,08%

37 849,6

52,2

0,18%

10 970,6
1 707,6

16,7
0,0

0,04%
0,00%

11 671,3
1 506,1

15,8
0,0

0,05%
0,00%

70 947,2

277,5

0,72%

83 320,8

283,9

0,95%

910 144,8

Источник: Федеральное статистическое ведомство Германии

38 321,7

100,00%

948 427,7

29 775,7

100,00%
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Таблица 7.2.19. Торговля федеральных земель Германии с Россией

2014

2015

2014
Земли

Мест
о

Дол
я

Мест
о

Дол
я

1

14,7
%

1

15,6
%

4

8,7%

4

8,4%

15

0,8%

14

0,8%

3

9,3%

5

7,9%

11

2,1%

11

2,2%

БаденВюртембер
г
Берлин
Бранденбур
г
Бремен

7

6,5%

7

5,7%

Гамбург

5

8,7%

3

9,8%

12

1,6%

12

1,4%

8

4,2%

8

5,4%

10

2,1%

10

2,2%

Гесс
Мекленбур
г-Передняя
Померания
Нижняя
Саксония
РейнландПфальц

13

1,2%

15

0,7%

Саар

9

3,9%

9

4,0%

6

7,6%

6

7,5%

Саксония
СаксонияАнгальт

Бавария

Экспор
т
тыс.
евро

2015

Импорт

Товарооборо
т

тыс.
евро

тыс. евро

Экспорт
тыс.
евро

Импорт

динамик
а

тыс.
евро

Товарооборот

динамик
а

тыс.
евро

динамик
а

3 782 112

6 195 263

9 977 375

2 525 338

-33,2%

5 547 636

-10,5%

8 072 974

-19,1%

4 083 705

1 812 429

5 896 134

3 047 034

-25,4%

1 313 187

-27,5%

4 360 221

-26,0%

528 105

29 890

557 995

387 207

-26,7%

23 145

-22,6%

410 352

-26,5%

265 665

6 067 823

6 333 488

205 023

-22,8%

3 905 314

-35,6%

4 110 337

-35,1%

357 477

1 093 675

1 451 152

204 081

-42,9%

923 621

-15,5%

1 127 702

-22,3%

738 706

3 649 576

4 388 282

227 463

-69,2%

2 750 518

-24,6%

2 977 981

-32,1%

1 275 449

4 608 538

5 883 987

970 023

-23,9%

4 127 204

-10,4%

5 097 227

-13,4%

239 745

835 422

1 075 167

310 818

29,6%

410 642

-50,8%

721 460

-32,9%

1 987 926

889 103

2 877 029

1 637 890

-17,6%

1 144 540

28,7%

2 782 430

-3,3%

944 216

511 257

1 455 473

707 615

-25,1%

449 018

-12,2%

1 156 633

-20,5%

294 248

524 484

818 732

155 949

-47,0%

200 563

-61,8%

356 512

-56,5%

1 117 676

1 529 114

2 646 790

953 868

-14,7%

1 102 428

-27,9%

2 056 296

-22,3%

367 476

4 770 299

5 137 775

314 638

-14,4%

3 578 938

-25,0%

3 893 576

-24,2%
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2

14,4
%

2

13,7
%

16

0,6%

16

0,6%

14

1,0%

13

1,2%

Северный
РейнВестфалия
Тюрингия
ШлезвигГольштейн

4 343 479

5 442 363

9 785 842

3 222 785

-25,8%

3 877 303

-28,8%

7 100 088

-27,4%

339 149

61 175

400 324

241 245

-28,9%

58 394

-4,5%

299 639

-25,2%

412 367

277 039

689 406

325 540

-21,1%

298 660

7,8%

624 200

-9,5%

21 077
501

38 297
450

59 374 951

15 436
517

-26,8%

29 711
111

-22,4%

45 147
628

-24,0%

8 145 936

266 369

8 412 305

6 353 314

-22,0%

329 756

23,8%

6 683 070

-20,6%

29 223
437
Источник: Федеральное статистическое ведомство Германии

38 563
819

67 787 256

21 789
831

-25,4%

30 040
867

-22,1%

51 830
698

-23,5%

Всего по землям
Не распределено по федеральным землям
Итого
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7.3. Данные германской статистики по объемам
инвестиций в/из ФРГ, в т.ч. из/в РФ

и структуре

прямых

Таблица 7.3.1. Текущие прямые зарубежные инвестиции ФРГ
Годы
Млн.
евро

1990

Инвестиции 226,46

1995

2000

2005

2010

2011

2012

384,78

582,34

786,21

1109,90 1167,95 1220,27

2013

2014

1233,41

1241,99

Источник: Германский федеральный банк //
https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/Statistische_Sonderveroeffentlichunge
n/Statso_10/2015.pdf?__blob=publicationFile

Инвестиционное сотрудничество России и Германии
Таблица 7.3.2. Текущие прямые инвестиции из ФРГ в РФ (в млрд. евро)

Прямые инвестиции

2010

2011

2012

2013

2014

Изменение
2013/2009, в %

7

8,2

8,9

9,6

н\д

107,9

Источник: Германско-российская внешнеторговая палата
http://russland.ahk.de/fileadmin/ahk_russland/2016/Publikationen/RiZ/Russland_in_Zahlen_1_2016_web.pdf

Таблица 7.3.3. Накопленные прямые инвестиции ФРГ-РФ, на конец года
Показатель

2010

2011

2012

2013

2014

Изменение
2014/2010, %

25,5%

Германская
статистика,
млрд. евро

Германия в России

15,3

23,1

17,3

19,0

19,2

Россия в Германии

3,5

3,2

н.д.

н.д.

н.д.

Российская
статистика,
млрд. долл.

Германия в России

23,1

17,3

19,0

19,2

11,8

-48,9%

Россия в Германии

6,7

6,3

9,1

9,9

12,3

83,6%

Источники: Германский федеральный банк и Центробанк России.
Примечание: полные данные о накопленных прямых зарубежных/иностранных инвестициях из/в ФРГ публикуются
Германским федеральным банком не ранее, чем через 15 месяцев после окончания отчетного года.

