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Аннотация. В статье анализируется развитие российско-германских отношений в 

условиях кризиса. Приводится товарная структура экспорта и импорта в России. 

Определено место Германии в рейтинге внешней торговли страны. Изучены проблемы, 

препятствующие развитию торговых российско-германских отношений. 
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Торговля между Россией и Германией в 

последние годы имела отпечаток непро-

стых политических отношений между 

странами, однако, несмотря на временные 

разногласия и санкции, торговля между 

странами имеет тенденцию к восстановле-

нию. 

Причиной сокращения в последние го-

ды российско-немецкой торговли было 

принятие взаимных санкций, снижение 

курса рубля и падение цен на углеводоро-

ды, которые Россия экспортирует в Герма-

нию. На сегодняшний день Германия про-

должает занимать второе место среди тор-

говых партнеров России после Китая, ее 

доля составляет 8,7% от всего товарообо-

рота РФ. По итогам 2017 года наша страна 

занимала 14 место в рейтинге ведущих 

экспортеров Германии и 13 место среди 

импортеров. 

В настоящее время экономическая си-

туация улучшается и немецкие компании 

вновь возвращаются на российский рынок. 

Вместе с этим, увеличивается и внешняя 

торговля. Всё это свидетельствует о боль-

шой связи и взаимодополняемости рос-

сийской и немецкой экономики, а также 

большом потенциале их сотрудничества. 

При общем сокращении посредниче-

ских фирм выросло число экспортоориен-

тированных предприятий из сферы высо-

ких технологий, особенно ИТ, увеличи-

лось число запросов на содействие рос-

сийскому экспорту, на оптимизацию взаи-

модействия с немецкими партнерами и 

помощь в переориентации делового со-

трудничества на долгосрочные проекты. 

Трудности российских фирм связаны, со-

гласно опросам, с бюрократическим дав-

лением и недоверием административных 

структур ФРГ. Порой проблемой стано-

вится открытие счета в банке и выполне-

ние регистрационных формальностей. Не-

высокая популярность марки «Made in 

Russia», прямое противодействие россий-

ским товарам и поддерживаемый СМИ не-

гативный имидж российских бизнесменов 

обязали представительство уделять боль-

ше внимания информационной работе. 

Тем не менее, в российско-германских 

торгово-экономических отношениях на-

блюдается позитивный поворот. Согласно 

данным Российского экспортного центра 

(РЭЦ), объём взаимного товарооборота по 

итогам 2018 года вырос на 17,7% и состав-

ляет 688,2 млрд. долл. США (табл. 1). Не-

мецкий экспорт в Россию вырос на 25,7% 

и стал равен 450 млрд. долл. США. 

Увеличение экспорта России в Герма-

нию было обусловлено, главным образом, 

ростом поставок в следующих отраслях: 

нефте- и газодобывающая (4197,6 млн. 

долл. США или +23,2%); угледобывающая 

(623,7 млн. долл. США или +51,4%); ме-

таллургическая (249,8 млн. долл. США 

или +7,8%); химическая (226,6 млн. долл. 

США или +29,4%); горнорудная (104,8 

млн. долл. США или +128,0%) (рис. 1). 

 



82 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-2 (43), 2020 

 

Таблица 1. Общие показатели внешней торговли России с Германией 

 

В то же время в процентном соотноше-

нии наибольший рост показали следующие 

отрасли (за исключением вышеперечис-

ленных): промышленность стройматериа-

лов и пр. горная добыча +90,5%; фарма-

цевтическая промышленность +64,7%; 

производство прочих транспортных 

средств +57,6%; электронная промышлен-

ность +56,5%; табачная промышленность 

+53,7%. 

 

 
Рис. 1. Товарная структура экспорта РФ в Германию в 2018 г., % 

 

Существенный спад в денежном экви-

валенте был отмечен среди следующих 

отраслей: автомобилестроение (минус 

10,8 млн. долл. США или минус 10,2%), 

металлообрабатывающая (минус 6,0 млн. 

долл. США или минус 15,6%), лесное хо-

зяйство (минус 5,2 млн. долл. США или 

минус 40,6%), производство напитков 

(минус 3,7 млн. долл. США или минус 

12,4%), текстильная промышленность 

(минус 1,6 млн. долл. США или минус 

9,6%). 

Рост российского импорта из Германии 

произошёл практически по всем позициям. 

Обусловлено было, прежде всего, увели-

чением закупок в следующих отраслях: 

машины, оборудование и транспортные 

средства (13779 млн. долл. США или 

54%), в том числе производство прочих 

транспортных средств, автомобилестрое-

ние и автокомпоненты, электронная про-

мышленность, а также фармацевтика 

(406,0 млн. долл. США или +23,7%), хи-

мическая промышленность (7053 млн. 

долл. США) (рис. 2). 
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Показатели 

2016 2017 2018 

млрд. долл. 
темпы роста 

2016 к 2015, % 
млрд. долл. 

темпы роста, 

2017 к 2016 % 

млрд. 

долл. 

темпы роста, 

2018 к 2017 % 

Товарооборот 460,5 87,5 585,3 127,1 688,2 117,6 

Экспорт 280,7 81,7 357,8 127,5 449,8 125,7 

Импорт 179,8 98,3 227,5 126,5 238,4 104,8 
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Рис. 2. Товарная структура импорта РФ из Германии в 2018 г., % 

 

Таким образом, можно проследить рей-

тинг показателей внешней торговли за три 

года в таблице 2. 

Немецкий бизнес адаптировался к санк-

ционным реалиям и демонстрирует твёр-

дую приверженность российскому рынку. 

63% немецких компаний на российском 

рынке смогли улучшить свой товарообо-

рот в 2018 г., 78% – исходят из позитивно-

го или относительно позитивного прогноза 

развития экономической ситуации в буду-

щем. Неизменным остается и отрицатель-

ный настрой бизнеса по отношению к 

санкциям: 94% респондентов выступают 

за их отмену. 

 

Таблица 2. Доля и рейтинг показателей внешней торговли России с Германией 

Показатель 

2015 2016 2017 2018 

доля, 

% 

место 

среди 

стран 

доля, 

% 

место 

среди 

стран 

доля, 

% 

место 

среди 

стран 

доля, 

% 

место 

среди 

стран 

Товарооборот 8,7 2 8,7 2 8,5 2 8,7 2 

Экспорт 7,4 3 7,4 3 7,2 3 7,6 3 

Импорт 11,2 2 10,7 2 10,7 2 10,7 2 

 

Тот факт, что после того, как самая не-

благоприятная точка в российской эконо-

мике пройдена, и рынок начал приспосаб-

ливаться к новым условиям, экономиче-

ские отношения с Германией возвращают-

ся к прошлым результатам и наращивают 

свои масштабы, говорит о том, что как 

России, так и Германии необходимо их 

двустороннее сотрудничество. 
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