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Аннотация. Статья посвящена анализу движения предпринимательского капитала в 

Германии и России. Выделены перспективы дальнейшего сотрудничества стран в этой 

сфере. 
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Наиболее распространённой формой ввоза или вывоза капитала являются 

инвестиции. Процесс зарубежного инвестирования заключается в перенесении 

на территорию другой страны не акта реализации продукции, а процесса ее 

создания. Инвестиции являются альтернативой экспорта и импорта товара в 

международной торговле. 

Современные германо-российские отношения имеют долгую историю 

сотрудничества, с 2012 года являются «Партнёрством модернизации» и 

органично дополняют друг друга [2]. Несмотря на санкции и негативное 

отношение к России на мировой арене, Германия открыла в России наибольшее 

число проектов (36) по сравнению с США (29) и Францией (20). Италия и 

Китай открыли в России только 12 проектов. Германия входит в число 

крупнейших зарубежных инвесторов России, уступая лишь Нидерландам и 

Великобритании. Лидером по инвестициям в РФ в 2010 году стала 

Великобритания – 40,770 млрд. долларов США, далее Нидерланды – 10,696 

млрд. долларов США, Германия – 10,435 млрд. долларов США. 

Инвестиционная деятельность первопроходцев освоения российского рынка, 

таких как «Сименс», «Роберт Бош» или химическая компания БАСФ и 
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«Хенкель», не имела особых изменений и осталась стабильной. В то же время 

привлекательность российского рынка стимулировала приход в страну 

большого количества новых инвесторов. Девальвация рубля делает российские 

активы привлекательными для иностранных инвесторов, стоимость российской 

рабочей силы стала гораздо дешевле, что повысило экономическую 

эффективность сборочных производств на территории России. К тому же 

Россия взяла правительственный курс на импортозамещение и локализацию в 

машиностроении. Одним из примеров тенденции на локализацию служит ОВО 

Bettermann завода в России по производству электротехнических изделий в 

особой экономической зоне «Липецк» [3]. Немалую долю занимает 

локализация производства автокомпонентов. Из 1,8 млрд. евро прямых 

инвестиций около 50% пришлось на инвестиции автопроизводителей, ярким 

примером является компания «Volkswagen». Немецкие автопроизводители 

верят в то, что нужно создать обширную материальную базу для локализации, 

чтобы через 3-5 лет быть лидерами на этом рынке. Более того, в отличие от 

Европы, где спрос уже насыщен, в России есть потенциальный спрос. С 2009 г. 

концерн запустил полный цикл производства автомобилей [1]. В 2003 г. 

обосновался в России и второй по значению оптово-розничный концерн ФРГ – 

«Тенгельман». Его дочерняя компания «ОБИ» открыла в России уже более 10 

торговых центров. 

Германия продолжает стабильно инвестировать свой капитал в создание 

компаний на территории РФ в различных вариациях. Наиболее известные 

немецкие инвесторы в реальном секторе экономики компания «E.ON» 

(электроэнергетика), «KNAUF» (производство строительных материалов), 

компания «METRO», открывшая 89 торговых центров в 50 регионах страны, 

количество сотрудников около 200.000 [1]. Активно развиваются в России 

ключевые немецкие банки. По действующему инвестиционному 

законодательству все их дочерние банки имеют в России статус российских. 
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При этом созданные в 1998г. дочерние структуры «Дойче банк» и 

«Коммерцбанк» устойчиво входят в 5 ведущих банков РФ [4]. 

На сегодняшний день в России свыше 5 тысяч фирм с участием 

германского капитала. К сожалению, количество идет на спад, но есть 

перспективные направления инвестиционного сотрудничества с Германией для 

России. Так, например, автомобилестроение, деревообрабатывающая 

промышленность, авиастроение, металлургия, электротехническая, 

промышленность, транспортное и энергетическое машиностроение, 

производство строительных материалов, химическая и фармацевтическая 

промышленность. Структура инвестиций Германии в России представлена на 

рис. 1. 

 

 

Рисунок 1 – Структура инвестиций Германии в России. Основные отрасли  

за 2014 г. 

Источник: http://moluch.ru/archive/27/3121/ 

 

Одним из путей увеличения грузопотоков между Россией и Германией 

являются взаимные инвестиции. В 2010 году в Германию, по данным Росстата, 

поступило 814 млн. долл. инвестиций из России. Традиционно 

привлекательными для российских инвесторов в Германии являются объекты 

целлюлозно-бумажной, химической, металлургической промышленности, а 

http://moluch.ru/archive/27/3121/
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также сферы оптовой и розничной торговли, предприятия финансового сектора, 

логистики и туризма. Различная система налогообложения играет не малую 

роль для инвестирования. В Германии действует прогрессивная шкала 

налогообложения: размер налога зависит от величины годового дохода 

налогоплательщика, тогда как в России существует ставка налога в 13%.  

Германия находится на 6-м месте среди стран, которые больше всего 

инвестируют в Россию. При этом такие страны, как Кипр, предположительно 

реинвестируют российский капитал, так как российские компании, 

зарегистрированные в других юрисдикциях, инвестируют в российскую 

экономику. Таким образом, из стран, не являющихся офшорами, стабильно 

продолжают инвестировать в российскую экономику Германия, 

Великобритания и Франция (рис.2).  

. 

 
 

Рисунок 2 – Статистика иностранных инвестиций в Россию за 2016г. 

Источник: http://voprosik.net/inostrannye-investicii-v-rossiyu/ 

 

Германия представляет собой перспективное место для инвестиций 

зарубежных капиталов: лидирующая экономика Европы, четвертая по величине 

экономика в мире, широкий внутренний рынок и доступ к развивающимся 

http://voprosik.net/inostrannye-investicii-v-rossiyu/
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рынкам ЕС, второй крупнейший мировой экспортёр, высокая 

производительность труда и квалификация рабочей силы, один из мировых 

лидеров в области инноваций. Россия - главный инвестор в Германию среди 

стран БРИКС. По данным Бундесбанка, в 2009 году объем накопленных 

прямых инвестиций этих государств превысил 3,7 млрд. евро, при этом из 

России пришло 2,7 млрд. евро, 629 млн. евро из Китая, 254 млн. евро из Индии 

и 142 млн. евро из Бразилии. В Германии работает 1600 структур, имеющих не 

менее 25% российского капитала (доля в 25% считается в Германии признаком 

иностранной компании). Наиболее привлекательны для российских инвесторов 

объекты целлюлозно-бумажной, химической, металлургической 

промышленности, а также оптовая и розничная торговля, логистика и туризм, 

недвижимость. Осуществляются и планируются масштабные инвестиции в 

области электроэнергетики следующими компаниями: «Газпром» (владеет 

многими энергетическими активами ФРГ); АО «Роснефть» (2010г. – 

приобретение за 1,6 млрд. евро 50% доли немецкой компании Ruth Oil); 

Объединённая авиационная корпорация (ОАК) – за 1 млрд. долларов приобрела 

5,02% акций концерна «ЕАДС»; «Северсталь» купила 10% акций ведущего 

германского туристического концерна TUI, став его крупнейшим акционером; в 

2009г. российский инвестор за 40,5 млрд. евро приобрёл судоверфи «Вадан 

ярдс» в Ростоке и Висмаре (переименованы в «Нордик ярдс»); 

«Агромашхолдинг» стал крупнейшим акционером сталелитейной фирмы 

Luitpoldhütte AG; Российская группа «МДМ» увеличила до 15% свою долю в 

акционерном капитале крупнейшего производителя удобрений К+S [4]. 

Таким образом, стратегии партнерства с Германией является примером 

успешной деятельности России по интеграции предпринимательского капитала 

с европейскими структурами. 
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