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Аннотация: введение в 2014 г. экономических санкций странами Евросо-

юза отразилось на структуре внешнеторгового оборота России и Германии и 

негативно повлияло на развитие экономического сотрудничества исследуемых 

стран по другим направлениям. В статье рассматриваются актуальные тен-

денции развития внешней торговли исследуемых стран в 2014–2016 гг. и опре-

деляются перспективные направления развития торгово-экономического взаи-

модействия. 
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Германия является вторым по значимости внешнеторговым партнером Рос-

сии: даже в условиях сокращения интенсивности внешнеторговых сделок между 

исследуемыми странами по итогам 2016 г. Германия остается вторым по значи-

мости импортером товаров в Российскую Федерацию, на ее долю приходится по-

чти 9% российского импорта [12]. Доля российских товаров в структуре импорта 

Германии не так высока – всего чуть более 2%, при этом Россия обеспечивает 

импорт почти 40% импортируемых в Германию углеводородов и продуктов 

нефтепереработки, играя значительную роль в обеспечении национального энер-

гобаланса [7]. 

Проблема восстановления внешней торговли России и Германии является 

одной из ключевых тем современных исследований, посвященных мировой 
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экономике, и входит в спектр научных интересов В.С. Загашвили [1], О.В. Кад-

никовой [2], О.В. Морозенковой [3], Ю.О. Пучинской [4], Н.Н. Цветкова [5] и 

других исследователей. 

Российско-германская торговля характеризуется снижающимися объемами 

с 2012 г., что было обусловлено комплексом причин, в числе которых – сниже-

ние курса рубля, введение режимов санкций и контрсанкций, падение цен на уг-

леводороды. Если в 2012 г. объем внешнеторгового оборота возрос до сравни-

тельно высокого уровня в 73,9 млрд долл., то по итогам 2016 г. он составил всего 

40,7 млрд долл., снизившись практически вдвое. Показательно, что наибольшее 

снижение демонстрировал импорт товаров из Германии, снизившийся до 

19,5 млрд долл. США. 

Таким образом, активность внешнеторговых отношений России и Германии 

в последние пару лет можно охарактеризовать как снижающуюся. Так, по итогам 

2016 г. объем российско-германского уменьшился в сравнении с 2015 г. на 

11,1%, в том числе объем экспорта товаров из России уменьшился на 16,5%, до-

стигнув уровня в 21,3 млрд долл. США, а объем импорта сократился на 4,8% до 

уровня в 19,4 млрд долл. США. Положительное сальдо торгового баланса России 

и Германии сократилось на 63,2%, составив 1,8 млрд. долл. США (рис. 1). 

 

Рис. 1. Динамика товарооборота России с Германией  

в 2015–2016 гг., млрд долл. США 
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Доля Германии во внешнеторговом обороте России в 2015–2016 гг. остава-

лась стабильной на уровне 8,7%. При этом доля Германии в структуре товарного 

экспорта российских товаров так же сохранилась и составила 7,4%, в то время 

как доля немецких товаров в импорте сократилась с 11,2 до 10,7% в 2015–2016 гг. 

(рис. 2). 

 

Рис. 2. Удельный вес Германии во внешнеторговом обороте России  

в 2015–2016 гг., % 
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Германия занимает третье место в структуре товарного экспорта и второе 

по значимости место в структуре импорта товаров, что подчеркивает ее высокое 

значение как внешнеэкономического партнера несмотря на действие режима 

санкций и контрсанкций в условиях обострения геополитических противоречий 

между исследуемыми странами. 

Доля России во внешнеторговом обороте Германии не так значительна – 

всего 2,1% или 20,4 млрд долл. в стоимостном выражении, что позволяет России 

занимать 14-е место среди стран – внешнеэкономических партнеров Герма-

нии [8]. При сохранении значения Германии в структуре российского импорта в 

период действия экономических санкций Российская Федерация потеряла на гер-

манском рынке больше позиций, опустившись с 11 по значимости места на 14 по 

объему импорта товаров в немецкую экономику. 

При этом проблема ресурсного обеспечения германской экономики, испы-

тывающей недостаток собственных полезных ископаемых для устойчивого 
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полноценного развития, не потеряла своей актуальности: импорт в страну нефти, 

газа и угля формирует около 80% совокупного импорта Германии. Россия ввиду 

ее относительной территориальной близости, значительного запаса природных 

ресурсов, дешевых технологий добычи и транспортировки минерального сырья 

имеет возможность обеспечивать указанную потребность Германии. После паде-

ния в результате мирового финансового кризиса объемов российского экспорта, 

на протяжении 2009–2014 гг. его объем только увеличивался, достигнув макси-

мума в 2014 г. в размере 37,1 млрд долл. (рис. 3). 

 

Рис. 3. Динамика экспортных операций России в Германию  

в 2007–2016 гг., млрд долл. 
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Следует отметить, что динамика стоимости российского экспорта в значи-

тельной степени зависит от колебаний на международном рынке углеводородов, 

так как около 80% экспортируемых из России в Германию товаров – это мине-

ральное сырье, из которого в 2016 г. более 70% составляли сырая нефть и нефте-

продукты. Доля несырьевого экспорта и экспорта товаров с высокой степенью 

обработки на немецкий рынок в 2015–2016 гг. сокращалась как в абсолютном, 

так и в стоимостном выражении (таблица 1). 

Влияние обострения геополитических противоречий между Россией и стра-

нами Евросоюза на развитие российско-германских внешнеторговых отношений 

обусловлено и тем, что значительная часть экспортируемого в Германию сырья 
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поставляется по сети международных газо- и нефтепроводов, проложенных по 

территории Украины, Польши, Чехии и Словакии. С целью снижения транзит-

ных рисков к 2012 г. был реализован российско-германский проект «Северный 

поток» – прямой газопровод из России в Германию, проложенный по дну Бал-

тийского моря. 

Таблица 1 

Структура российского экспорта в Германию в январе–мае 2015–2016 гг.  

в натуральном и стоимостном выражении 

Экспорт 
2015 г. 2016 г. 

Прирост, % 
Ед. % Ед. % 

В стоимостном выражении, млн долл. 

Сырьевой экспорт 7628,6 65,2 5783,7 73,7 – 24,2 

Несырьевой экспорт 4074,4 34,8 2058,7 26,3 – 49,5 

В том числе продукция  

с высокой степенью об-

работки 

1712,5 14,6 379,1 4,8 – 77,9 

В натуральном выражении, тыс. тонн 

Сырьевой экспорт 25792,8 87,9 28762,9 89,4 11,5 

Несырьевой экспорт 3553,0 12,1 3415,9 10,6 – 3,9 

В том числе продукция  

с высокой степенью об-

работки 

40,8 0,1 41,9 0,2 20,5 
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Готовая продукция обрабатывающих отраслей промышленности с высокой 

добавленной стоимостью недостаточно представлена на рынке Германии и 

уменьшает свое значение в товарной структуре российского экспорта [9]. В 

числе факторов, негативно влияющих на экспорт продукции российских пред-

приятий обрабатывающей промышленности в Германию, можно отметить недо-

статочную поддержку экспорта предприятий данных отраслей со стороны госу-

дарства, недостаточная вовлеченность достижений российской науки и техники 

в хозяйственный оборот, проблемы сертификации российской продукции в со-

ответствии с европейскими стандартами качества и безопасности, отсутствие 
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условий для постоянного присутствия на немецком рынке и формирования за 

границей собственных сервисных, дилерских и сбытовых сетей. 

Импорт германских товаров в Россию также демонстрировал стабильный 

рост после кризиса 2008 г., при этом относительное падение его объемов стало 

наблюдаться еще в 2013 г., ускорившись впоследствии в результате влияния ан-

тироссийских санкций (рис. 4). 

 

Рис. 4. Динамика импортных операций России из Германии  

в 2007–2016 гг., млн долл. 

 

составлено автором по: 7; 8 

 

Россия ввозит из Германии в основном продукцию обрабатывающих отрас-

лей с высокой добавленной стоимостью, в частности, промышленное оборудова-

ние, котлы, двигатели внутреннего сгорания, транспорт, сельскохозяйственные 

механизмы и машины, что ставит российскую промышленность и сельское хо-

зяйство в определенную зависимость от стабильности немецких поставок для 

обеспечения процесса обновления и модернизации основного капитала, повыше-

ния уровня производительности труда. 

Значительна доля в структуре товарного импорта и продукции химической 

промышленности, в первую очередь, фармацевтики (лекарства, иммунные вак-

цины и сыворотки, кровь) и производства лакокрасочных материалов, составля-

ющая по итогам 2016 г. около 16% стоимости импортируемых товаров. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

7 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Введение внешнеторговых санкций негативно отразилось на поставках обо-

рудования и комплектующих из Германии для сектора энергетики и военно-про-

мышленного комплекса: в 2015 г. объем экспорта данных видов товаров сни-

зился на 27%, снизив рейтинг России с 4 на 11 по значимости среди рынков сбыта 

продукции машиностроительных компаний Германии [6]. 

Несмотря на отсутствие сводной статистики, характеризующей развития 

торговых отношений между Россией и Германией, можно уже сейчас говорить 

об их постепенном восстановлении. Оптимистично настроены и представители 

немецкого бизнеса, развивающего производство в Российской Федерации. Так, 

по итогам опроса Российско-Германской внешнеторговой палаты с участием бо-

лее 200 предпринимателей, 63% немецких компаний, осваивающих российский 

рынок, ожидают роста продаж. 40% респондентов планируют увеличить количе-

ство сотрудников в штате российских представительств, 30% немецких компа-

ний готовы инвестировать в развитие бизнеса в России [10]. 

Таким образом, взаимные экономические интересы России и Германии по-

степенно ведут к восстановлению экономических отношений несмотря на нали-

чие актуальных геополитических противоречий между исследуемыми странами. 

Сотрудничество предпринимателей и гражданского общества позволяет реали-

зовывать стратегические интересы политических и деловых кругов двух стран. 

В этой связи в условиях ограничивающей интенсивность экономического взаи-

модействия напряженности в отношениях России с Евросоюзом, эксперты видят 

ключевыми направлениями решения имеющихся проблем в активизации сотруд-

ничества на наднациональном уровне (по линии «ЕЭК – ЕК») и уровне регио-

нально-муниципального партнерства. 
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