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Цифровизация 
с немецкой 
точностью

Экономика Германии 
выходит на новый 
уровень развития за 
счет цифровизации всех 
отраслей.

Т е к с Т

Сергей Алексеев

Обошли Америку

Германия — одна из крупнейших стран — экспорте-
ров продукции высоких технологий в мире. Успех 
стал возможным благодаря государственной полити-
ке, инвестициям в научные разработки и поддержке 
компаний, заинтересованных в выходе на внешние 
рынки. И хотя в целом влияние внешней торговли на 
рост экономики страны снижается, доля высокотех-
нологичной продукции в экспорте растет. 

По данным Федерального статистического управления ФРГ (Destatis) за 
2016 год (с учетом инфляции) ВВП Германии увеличился на 1,9% (в 2015 
году — на 1,7%). При этом темпы роста экспорта стали ниже, чем годом 
ранее, — 2,5 и 5,4% соответственно. Однако по объему поставок за 
рубеж высокотехнологичной продукции, говорит эксперт Института биз-
неса и делового администрирования РАНХиГС Стелла Святская, страна 
уступает лишь Китаю и опережает США, которые на протяжении десяти-
летий занимали первую строчку в списке. 

Всемирный банк оценил экспорт высоких технологий Германии от об-
щего процента всех экспортированных товаров и услуг на уровне 16,6% 
в 2015 году, а учитывая курс правительства Германии на инновации, 
к концу 2017 года его доля, вероятно, увеличится. Лидерами по этому 
показателю в мире являются Ирландия и Швейцария, где на высокие тех-
нологии приходится 29 и 27% экспорта соответственно. В абсолютном 
выражении, конечно, даже если сложить объемы экспорта этих стран, 
они будут в разы меньше немецкого.

«Инновации из Германии пользуются в мире самым высоким спросом, 
при этом никакая другая страна не производит столько высокотехноло-
гичной продукции, как ФРГ. По многим направлениям инновационной 
продукции страна имеет ведущие позиции в мире или планирует выйти 
на них в ближайшем будущем», — добавляет аналитик ГК TeleTrade Вла-
димир Чернобай. 

В обзоре состояния внешнеэкономической деятельности ФРГ, подготов-
ленном Торговым представительством России в этой стране, приводятся 
следующие данные за 2016 год: экспорт микроэлектроники в сравнении 
с 2015-м вырос на 11% и составил €18,2 млрд, экспорт потребительской 
электроники увеличился на 8,7%, до €5,2 млрд, телекоммуникационного 
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туры поддержки инноваций. Характерной и отличительной особен-
ностью системы поддержки экспорта Германии является отсутствие 
ярко выраженного центрального государственного управления. 
Проекты в сфере международного сотрудничества часто реализуют-
ся на уровне земель.  «Примером может служить Баварско-Россий-
ская конференция по экономическим наукам в ноябре этого года. Ее 
проводят Университет Эрлангена и Нюрнберга и Баварский академи-
ческий центр. Цель — стимулировать совместные проекты россий-
ских и баварских университетов и бизнес-школ в области экономики 
и управления. Специальные секции будут посвящены энергетическому 
сектору, поскольку именно с ним могут быть связаны решительные 
изменения в глобальной экономике (и политике) в ближайшем буду-
щем», — отметил Леонид Делицын. Обеспечивать высокий уровень 
выпуска и реализации инновационной продукции страна не смогла бы 
без соответствующих инвестиций в науку и научные разработки. По 
данным Владимира Чернобая, в 2016 году объем инвестиций в научные 
исследования и разработки (НИР) превысил 3% ВВП Германии. Для 
европейских стран в среднем достижение такого уровня предполага-
ется только к 2020 году, а в США этот показатель равен 2,7%. Денежные 
средства на проведение НИОКР выделяются на основе принципа госу-
дарственно-частного партнерства. В соответствии с ним доля госу-
дарственного финансирования составляет примерно одну треть, а две 
трети вкладывает промышленность, говорит Владимир Чернобай.

Цифровизация экономики остается в числе приоритетов федеральной 
власти и региональных администраций. Как следует из «Стратегии 
Германии в области высоких технологий-2020», через два года страна 
планирует перейти на новый уровень экономики, трансформировав 
постиндустриальную инфраструктуру в цифровую за счет внедрения 
высоких технологий в социальную сферу, более экономичного расхо-
дования ресурсов и курса на устойчивое развитие. 

Г Е Р М А Н И Я   —  С Т Р А Т Е Г И Я

оборудования — на 4,2%, до €13,6 млрд. Специали-
сты торгпредства отмечают, что высокий спрос на 
продукцию отрасли обусловлен процессом цифрови-
зации экономики, активным внедрением информаци-
онных и коммуникационных технологий на предприя-
тиях и в домашних хозяйствах. 

Политика в сфере инноваций

Правительство Германии активно способствует 
развитию технологий в сфере частного бизнеса 
в наиболее приоритетных направлениях — аэрокос-
мической промышленности, электротехнике, компью-
терных технологиях и фармацевтике, отмечает Стелла 
Святская. Без цифровых решений давно не обходятся 
в автомобилестроении, электротехнике, химической 
промышленности, станкостроении. В структуре 
экспорта Германии, говорит Владимир Чернобай, 
доля десяти основных видов высокотехнологичной 
продукции составила в 2016 году около 70%. В част-
ности, на средства транспорта пришлось 18,3%, на 
оборудование и механические устройства — 16,7%, 
на электрические машины и оборудование — 10,2%, 
на фармацевтическую продукцию — 5,7%, на оптиче-
скую технику — 4,9%.

Добиться высоких результатов удалось за счет не-
скольких инструментов. 

Федеральное правительство финансирует научные 
организации, такие как Общество Макса Планка, 
а также определяет стратегию и законы для раз-
вития высокотехнологичного экспорта. Примером 
программы, ускоряющей развитие страны и рынка, 
рассказывает аналитик ГК «Финам» Леонид Дели-
цын, может служить инициатива, благодаря которой 
20 лет назад работники предприятий получили 
возможность покупать у работодателей подержан-
ные компьютеры с существенной скидкой. Власти 
Германии в итоге были удовлетворены высоким 
проникновением интернета, «они даже перестали 
собирать и публиковать соответствующую статисти-
ку», говорит Леонид Делицын.

Залогом успеха германских экспортеров являет-
ся не только высокое качество конечной продук-
ции, но и комплексная государственная политика, 
направленная на создание благоприятных условий 
для предпринимательской деятельности в стране 
и возможностей для германской торговли за рубе-
жом. Однако главной движущей силой структурных 
преобразований в экономике Германии, в том числе 
инновационных, является сейчас не столько полити-
ка поддержки промышленности, сколько обеспече-
ние конкуренции, финансовая и денежная политика, 
которым отводится приоритетная роль, сделали 
вывод в российском торгпредстве.

В рамках этой политики особое внимание уделя-
ется стимулированию инновационной активности 
национальных экспортеров, а также трансферу 
результатов научных исследований в промышлен-
ность за счет развития национальной инфраструк-

 п р о д о л ж е н и е Главные статьи высокотехнологичного экс-
порта ФРГ в 2016 году

$ млрд

Источник: unctadstat.

Автомобили 152

Медикаменты 76

Комплектующие для автомобилей 67,6

Комплектующие для авиакосмической индустрии 44,5

Поршневые двигатели и насосы 44

Электроприборы 31,4

Измерительная аппаратура 30,7

Телекоммуникационное оборудование 20,7

Продукция электрического машиностроения 20
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«Удивительным образом доля 
российских инвестиций в Германии 
и российского экспорта в несырьевой 
сфере увеличивается»

— Какими вы видите перспективы 
развития российско-германских эко-
номических отношений, возможно ли 
возрождение сотрудничества? 

— После двух весьма сложных лет, когда 
двусторонний объем торговли падал, 
в этом году мы впервые снова наблюда-
ем значительный плюс. Экономический 
обмен между Германией и Россией вырос 
в первой половине 2017 года приблизи-
тельно на 30%. Это очень позитивные 
новости, демонстрирующие, что наши 
экономические отношения в хорошем со-

стоянии, а интерес германских компаний 
к российскому рынку не сломлен. Наобо-
рот, кстати, тоже: удивительным образом 
доля российских инвестиций в Германии 
и российского экспорта в несырьевой 
сфере увеличивается.

Основание наших экономических отно-
шений становится, таким образом, шире 
и менее зависимым от цен на нефть — 
именно с их падением в 2014 году глав-
ным образом был связан стремительный 
спад экономической активности. Обра-
тите внимание, что внешнюю торговлю 

России с 2014 по 2016 год почти со всеми 
странами, в том числе, например, с Кита-
ем, рецессия затронула примерно в той 
же степени, что и с Германией. 

Иными словами, оснований для песси-
мизма нет, совсем наоборот: в области 
диджитализации, «Индустрии 4.0», возоб-
новляемых источников энергии и энер-
гоэффективности, в сфере транспорта 
и развития инфраструктуры, а также 
исследований и инноваций существу-
ют многочисленные проекты, которые 
германские и российские компании 

Чрезвычайный 
и полномочный посол 
Германии в россии 
господин рюдигер фон Фрич 
в интервью рБк+ изложил 
свое видение перспектив 
российско-германского 
сотрудничества 
в экономике, дал оценку 
инциденту с турбинами 
Siemens.
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успешно продвигают совместно. Эконо-
мика Германии как экономика никакой 
другой страны способна и готова оказать 
содействие в модернизации российской 
экономики. 

— Что мешает совместному движению 
вперед?

— Представители германских компаний 
часто жалуются на доминантную по-
зицию государственных предприятий, 
что является помехой для конкуренции 
и инноваций. Малые и средние пред-
приятия, по их словам, должны иметь 
лучшие возможности для самореализа-
ции. В качестве вызова называется также 
сфера образования и профессионально-
го обучения с целью подготовки рабочей 
силы к современным производственным 
процессам. Высказывается пожелание, 
чтобы рынок труда стал мобильнее 
и гибче. Демографический вызов, пенси-
онная реформа, эффективное независи-
мое судопроизводство, лучшая защита 
собственности, сокращение бюрокра-
тических препон — вот ключевые слова, 
которые снова и снова всплывают во 
время бесед с представителями герман-
ской экономики.

— Возможно ли преодолеть сложности 
с помощью двусторонних связей между 
федеральными землями и администра-
циями российских регионов?

— Федеральные земли и регионы посы-
лают решающие импульсы для наших 
экономических отношений и важны для 
расширения экономических связей. 
Почти все федеральные земли Германии 
активно поддерживают партнерские 
отношения с российскими регионами, 
зачастую уже на протяжении десятиле-
тий. Премьер-министры федеральных 
земель Германии регулярно посещают 
своих партнеров, чаще всего совместно 
с большими делегациями представителей 
деловых кругов. Таким образом, возникли 
тесные доверительные отношения, кото-
рые являются решающими для привлече-
ния инвестиций. И здесь также действует 
правило: это не улица с односторонним 
движением. В Мекленбурге — Передней 
Померании российские инвесторы вло-
жили средства в судостроение, в Баварии 
один из российских инвесторов саниро-
вал фармацевтическую компанию, в Се-
верном Рейне — Вестфалии размещаются 
российские компании по производству 
программного обеспечения. Это, кстати, 
вполне логично, что федеральные земли 
и российские регионы являются носи-
телями германо-российских экономиче-

ских отношений. В центре германской 
экспортной экономики находятся малые 
и средние предприятия, они составляют 
80% работающих в России германских 
компаний. Эти компании зарегистриро-
ваны в Германии в своих регионах, и это 
одна из их сильных сторон.

— Как сказался инцидент с поставками 
в Крым турбин компании Siemens на 
российско-германском сотрудниче-
стве?

— Отрицательно. Что произошло в случае 
с siemens? Компания, которая на протя-
жении 160 лет ведет свои дела в России, 
защитила себя контрактом от поставки 
турбин в Крым и положилась на то, что 
он имеет силу. Компания должна была 
сделать это, потому что европейское пра-
во запрещает поставки турбин в Крым. 
Из-за того что контрагент siemens по 
контракту — заметьте, государственная 
компания — вопиющим образом нару-
шил этот контракт, siemens оказалась 
в неприятном положении, и, конечно, 
возникает вопрос, как в России обстоят 
дела с правовой безопасностью. Пред-
седатель правления компании Джо Кезер 
заявил в интервью журналу Der spiegel, 
что нарушение контракта не является 
«мелким нарушением». На какой основе 
иностранные компании должны вести 
взаимовыгодный бизнес, если не на осно-
ве надежных, обладающих исковой силой 
контрактов? В этом отношении скандал 
с турбинами siemens выходит за рамки 
единичного случая. Мы можем исходить 
из того, что международное деловое со-
общество весьма скрупулезно следит за 
происходящим вокруг siemens. Речь идет 
о репутации России как страны, надеж-
ной для инвестиций.

— Экономика Германии продолжает 
расти. Что выступает основным драйве-
ром роста?

— Действительно, в экономике Германии 
на протяжении длительного времени 
наблюдается солидный рост. Прежде 
всего, эта тенденция сохраняется бла-
годаря экспорту, традиционно сильной 
сфере германской экономики. Тем самым 
Германия, естественно, извлекает выгоду 
и из положительного конъюнктурного 
развития мировой экономики. Благодаря 
последовательным, не всегда простым 
реформам на рынке труда нам удалось 
создать основу для повышения занято-
сти. Кроме того, политика консолидации 
бюджета поспособствовала снижению 
рисков задолженности государства, 
земель и муниципалитетов. Мы укрепили 

финансовый надзор и сделали наши бан-
ки менее восприимчивыми к кризисам. 
Но нам нельзя успокаиваться. 

— В чем вы видите основные риски?

— Германия и весь мир сталкиваются со 
значительными вызовами, на которые 
нам нужно своевременно найти ответы. 
Есть сложнейшая задача диджитали-
зации, которой мы должны заняться 
с особым усердием. Нашему автопрому, 
в котором задействованы более 800 тыс. 
человек, что по-прежнему делает его 
одной из основных промышленных опор 
германской экономики, нужно найти 
ответы на вопросы двигателестроения 
(связанные с распространением электро-
мобилей, автономной езды) и защитой 
от выбросов. Смена энергетического 
курса и защита климата потребуют новых 
значительных инвестиций. 

На повестке дня стоит интеграция более 
миллиона беженцев, что, конечно же, 
сказывается на экономике и государ-
ственном бюджете. Примечательна 
в связи с этим поддержка тех, кто прибы-
вает к нам, потому что в других уголках 
планеты эти люди попали в бедственное 
положение. Серьезные вопросы возни-
кают также извне. Как нам осуществить 
Brexit? Как в долгосрочной перспективе 
обеспечить стабильность еврозоны? Как 
будет развиваться международная сво-
бодная торговля? В решении этих мас-
штабных задач мы можем положиться на 
наш позитивный опыт в прошлом и на то, 
что страны с возможностями и опытом 
демократических процессов особенно 
успешны, когда речь идет о преодолении 
проблем в период перемен.

«Экономический обмен 
между Германией 
и россией вырос в 
первой половине 2017 
года приблизительно 
на 30%. Это очень 
позитивные новости, 
демонстрирующие, что 
наши экономические 
отношения в хорошем 
состоянии, а интерес 
германских компаний к 
российскому рынку не 
сломлен»
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строить цифровую экономику ФрГ помогает кооперация с другими странами — лидерами в сфере 
инноваций. Технологическое сотрудничество с россией ведется лишь в отдельных направлениях.

В докладе Института Европы РАН, посвященном 
состоянию немецкой экономики в 2016 году, отме-
чается, что в деле международной кооперации по 
внедрению высоких технологий во все сферы жизне-
деятельности Германия традиционно уделяет особое 
внимание партнерам по Евросоюзу. В европейских 
странах насчитывается более 30 национальных ини-
циатив, близких немецкой стратегии «Индустрия 4.0». 
В 2016 году также достигнута договоренность с США 
о сотрудничестве в сфере промышленной цифрови-
зации и разработке совместной «дорожной карты». 
А осенью того же года дан старт совместной инициа-
тиве «Германо-китайский проект «Индустрия 4.0».

Цифровизация и принцип действия «Индустрии 4.0» 
стали оказывать серьезное влияние на консервативные 
сектора промышленности Германии, такие как, напри-
мер, химическая промышленность. По мнению Маркуса 
Штайлемана, члена правления компании Сovestro, 
отвечающего за инновации и коммерцию, цифровые 
решения станут важным драйвером роста в химиче-
ской промышленности. «Мы используем цифровизацию 
для постоянного совершенствования нашей работы 
и развития сотрудников. С помощью цифровизации мы 
пытаемся расширить границы химической индустрии 
и посредством цифровых инструментов, а также новых 
подходов к бизнес-процессам сделать наших клиентов 
еще успешнее», — рассказал он РБК+. В начале 2018 
года Сovestro, ведущий мировой производитель инно-
вационных полимеров и прочных пластиков, запускает 
цифровую площадку по онлайн-торговле продуктами 
компании по актуальным рыночным ценам. В будущем 
планируется предлагать также стандартные продукты 
и сервисы и других поставщиков. 

Серьезные барьеры в сотрудничестве ФРГ и РФ создают антироссийские 
 санкции, которые «в свое время были направлены главным образом на 
противодействие сотрудничеству в финансовой сфере и в области высо-
ких технологий», говорит профессор кафедры международного бизнеса 
и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Орлов. Аналитик 
ГК TeleTrade Владимир Чернобай напоминает, что приостановлена работа 
российско-германской рабочей группы по стратегическому сотрудни-
честву в области экономики и финансов. Впрочем, в последнее время ее 
работа постепенно восстанавливается. В частности, в Берлине в рамках 
работы группы был заключен ряд важных соглашений в сфере высоких 
технологий и инвестиций. Прорывными можно считать, например, догово-
ренности между РАН и германскими научно-производственными медицин-
скими центрами по развитию современных медицинских технологий.

Аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын выделяет совместное исследова-
ние университетской клиники в Дрездене и Новосибирской городской 
клиники, посвященное профилактике диабета, образовательные проекты 
в сфере энергосбережения, а также участие РФ в финансировании уско-
рителя FaIR в Дарм штадте. «В ряде крупных российских компаний были 
внедрены системы управления предприятием немецкой saP, в итоге ее 
доля на российском рынке оценивалась почти в 50%, в то время как доля 
крупнейшего российского игрока — примерно в 33%», — говорит эксперт. 

Российские игроки стали активнее выходить на рынок ФРГ. Владимир 
Чернобай отмечает, что крупнейший в Европе разработчик систем 
информационной безопасности «Лаборатория Касперского» открыл 
представительство в Ингольштадте. В Мюнхене находятся штаб-квартира 
европейского подразделения компании abbyy, производителя электрон-
ных словарей Lingvo и системы распознавания текста FineReader. «Еще 
один пример — российский производитель инновационных лекарственных 
средств «Р-Фарм» владеет предприятием по производству медикаментов 
в городе Иллертиссене, которое ранее принадлежало концерну Pfizer; про-
изведенная на предприятии продукция поставляется в 150 стран мира», — 
добавляет Владимир Чернобай.
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