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Т Е К С Т

Евгений Третьяков

Германская экономика 
находится на многолетнем 
максимуме, но требуют 
решения проблемы 
нехватки рабочих рук 
и угрозы экспорту из-за 
протекционизма США.

Механизм 
немецкого 
подъема 
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Внешняя торговля Германии*

* Округленные данные.
Источник: Destatis
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В целом основным торговым партнером для ФРГ являются страны 
Евросоюза. По подсчетам Eurostat, немецкую продукцию покупали все 
страны ЕС, при этом Германия — основной источник импорта для более 
половины партнеров по Евросоюзу. Например, Австрия импортировала 
42% товаров из Германии, Польша — 28%, Венгрия — 26%.

Мигранты и безработица

Такой благоприятный фон, казалось бы, позволял канцлеру Ангеле Мер-
кель и ее однопартийцам, христианским демократам, на прошлогодних 
выборах в парламент взять большинство, позволяющее сформировать 
кабинет министров. Но избиратели проголосовали иначе, отдав значи-
тельную часть голосов партии «Альтернатива для Германии», которая 
жестко критиковала Меркель за ее политику в отношении беженцев. 

Чтобы сформировать правительство, Меркель пришлось договаривать-
ся с оппонентами. Итогом многомесячных переговоров стала большая 
коалиция. В середине марта партии подписали соглашение, а Меркель 
в четвертый раз стала канцлером. Как это отразится на экономической 
стратегии?

«Четвертый срок может стать для Меркель самым тяжелым за все годы 
ее пребывания у власти», — считает известный историк-германист Дми-
трий Карцев. По его мнению, очередная «большая коалиция», которую 
удалось сформировать с социал-демократами после нескольких меся-
цев сложных переговоров, изначально нестабильна. В коалиционном 
соглашении обозначено намерение ограничить въезд новых беженцев 
в Германию до 220 тыс. человек в год. Но в то же время оговорено право 
на «исключения». «Соответственно, как все будет выглядеть на практике 
и не приведет ли к новым конфликтам как в обществе, так и внутри коа-
лиции, неясно», — говорит эксперт. 

Проблема мигрантов остается крайне острой, несмотря на то что их 
приток резко сократился с рекордных показателей 2015 года, когда 
в страну, по данным МВД, приехали 890 тыс. беженцев.

Среди мигрантов безработица примерно втрое выше, чем в среднем по 
стране. Кроме того, вновь прибывшие, как правило, не обладают нужной 

Потребление как драйвер роста

Экономический совет при федеральном правитель-
стве Германии, называемый еще «советом мудрецов», 
в 2017 году констатировал: «Немецкая экономика пе-
реживает мощный и долговременный подъем». Темпы 
роста экономики Германии, который не прекращается 
восьмой год подряд, в 2017 году оказались самыми 
высокими с 2012 года и составили 2,2%. Федеральное 
статистическое ведомство ФРГ (Destatis) отмечает, 
что рост оказался почти на 1% выше среднего пока-
зателя за последние десять лет (1,3%). А в текущем 
году, по прогнозу немецкого правительства, ВВП 
вырастет на 2,4% (ранее предполагалось, что на 1,9%). 
Организация экономического сотрудничества (ОЭСР) 
повысила свой прогноз с 2,1 до 2,3%. 

Destatis в качестве главных драйверов роста назы-
вает внутреннее потребление, которое увеличилось 
на 2%, государственное потребление — рост на 1,4% 
и инвестиции — на 3%. Прибавились, в частности, 
вложения в строительство, оборудование, транс-
порт, исследования и разработки. Одновременно 
занятость была зафиксирована на максимальном 
уровне после воссоединения двух Германий (44,3 млн 
человек), а безработица оказалась минимальной — в 
декабре она составляла 3,6% по оценке Eurostat и 
5,7% — по немецкой методике. И несмотря на рост 
государственных расходов, в том числе из-за наплы-
ва мигрантов, бюджет удалось свести с профицитом 
€38,4 млрд. Сбалансированности казны удается доби-
ваться четвертый год подряд, подчеркивает Destatis.

Гонки на экспорт

Экспорт, являющийся ключевой статьей для немецкой 
промышленности, также существенно подрос, приба-
вив 6,3%. Его общий объем достиг €1,279 трлн (почти 
четверть от экспорта всего Евросоюза). Впрочем, 
из-за увеличения внутреннего спроса темпы роста 
импорта оказались выше, составив 8,3%. Германия 
закупила продукции на рекордную для себя сумму 
€1,034 трлн (около трети от общего показателя ЕС). 
Сальдо внешней торговли сократилось за прошлый 
год на €2,3 млрд, до €247 млрд. 

Ключевой статьей экспорта остается автотранспорт. 
Его было продано за рубеж на €234 млрд, что состав-
ляет почти 18,3% от всего объема внешнеторговых 
поставок. Второе место — за машинами и оборудо-
ванием (€183,6 млрд), третье занимает продукция 
химпрома (€114,7 млрд).

Основной покупатель немецких товаров — США.
Туда было экспортировано продукции на €112 млрд, 
свидетельствуют данные немецкого статистического 
ведомства. На втором месте Франция с €105 млрд, на 
третьем — Китай с €86 млрд. 

Со всеми этими странами у Германии положительный 
торговый баланс. Импорт из США составляет всего 
€61 млрд, из Франции — €64 млрд. Больше всего нем-
цы покупают китайских товаров — на €101 млрд.

П Р О Д О Л Ж Е Н И Е  
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 П Р О Д О Л Ж Е Н И Е

Основные экспортные товары 

Германии в 2017 году

Основные торговые партнеры Германии 

в 2017 году

Источник: Destatis
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Доля работников с частичной занятостью (менее 30 часов в неделю на 
основной работе) также немаленькая, по европейским меркам. ОЭСР 
оценивает ее в 22,1%. Более высокие показатели у Швейцарии, Велико-
британии и Нидерландов.

Решением проблемы работающих бедных также предстоит заниматься 
новому правительству Ангелы Меркель. В числе задач также снижение 
долговой нагрузки на домохозяйства. По подсчетам Eurostat, обязатель-
ства немецких домохозяйств в 2016 году составили €1,7 трлн, или 53% 
ВВП. При этом повышать объемы выплат из бюджета власти не станут. 
Скорее всего, они, напротив, попробуют снизить собственную задол-
женность. 

Рост экономики позволил опустить уровень госдолга ниже 70% ВВП. Но в 
денежном выражении он все равно составляет около €2,1 трлн — это 
примерно одна пятая от задолженности всей еврозоны.

«Черный лебедь» из-за океана

Кроме уже ставшей привычной миграционной проблемы к Ангеле Мер-
кель неожиданно прилетел «черный лебедь» от ближайшего союзника 
из-за океана. Президент США Дональд Трамп в марте объявил, что в це-
лях защиты американских металлургов повысит пошлины на импортную 
сталь и алюминий до 25 и 10% соответственно. Изначально под эту меру 
попали и страны Евросоюза, потом было объявлено, что для них сдела-
но временное исключение. Переговоры между ЕС и США будут идти до 
1 мая. 

«В вопросе протекционизма Дональд Трамп очень последователен. По-
скольку предвыборная кампания его штаба была максимально популист-
ской, а выстраивание внешнеторговых барьеров — самый достижимый 
из предвыборных пунктов, именно на него делается ставка», — отмечает 
Андрей Хохрин, начальник управления по работе с состоятельными кли-
ентами ИК «Церих кэпитал менеджмент». 

Очевидно, что для того, чтобы не развязывать полномасштабный протек-
ционистский конфликт с основным торговым партнером, ЕС и Германии 
придется пойти на уступки. В противном случае есть риск помимо пош-
лин на металлы получить сборы и в отношении более чувствительных к 
подобным мерам статей экспорта — например, тех же автомобилей.

рынку квалификацией, не владеют немецким языком 
и увеличивают социальную нагрузку на бюджет. Число 
получателей различных пособий перевалило в Герма-
нии за 6 млн человек.

В то же время растущей немецкой экономике требу-
ются новые рабочие руки. По данным Eurostat, в чет-
вертом квартале в Германии было 1,174 млн вакансий, 
что составляет почти 3% от общего числа рабочих 
мест. Согласно прогнозу Министерства экономики, 
в текущем году будет создано около 490 тыс. но-
вых рабочих мест, а общее число занятых вырастет 
с 44,3 млн до 44,8 млн человек. Прогноз Федерально-
го агентства по труду — плюс 600 тыс. рабочих мест. 

По немецким оценкам, в стране 2,4 млн безработных. 
Но часть из них не пойдут на имеющиеся вакансии, 
поскольку представляют собой группу так называе-
мых профессиональных безработных. Согласно опро-
сам, большинство предприятий испытывает проблему 
с кадрами. Внутренними силами эту проблему не 
решить, признают власти. 

«Скажу со всей определенностью: без привлечения 
работников из третьих стран мы в ближайшие годы 
не обойдемся», — признал в начале этого года глава 
Федерального агентства по труду Детлеф Шеле (его 
слова приводит Deutsche Welle). Аналогичной пози-
ции придерживаются и немецкие работодатели. 

Работающие бедные

Еще одна непростая составляющая немецкого рынка 
труда — большая доля людей с частичной занятостью 
и низкой оплатой труда. По данным ОЭСР, в Германии 
доля низкооплачиваемых рабочих мест составляет 
18,3% (статистика за 2016 год). Из стран Западной Ев-
ропы больше только у Великобритании — 19,3%. Под 
низкооплачиваемыми понимаются рабочие места, на 
которых работники получают менее двух третей от 
среднего заработка по стране.

РБК  №5 (140) 201898
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Экономический 
бум и новые 
вызовы

Перспективы германской экономики 
выглядят хорошо. За прошедший год ва-
ловый национальный доход в Германии 
вырос на 2,2%. Таким образом, Германия 
уже восьмой год подряд добивается со-
лидного роста, который, по прогнозам 
экспертов, продолжится и в 2018 году. 
При этом Германия сильно выигрывает 
от растущей мировой конъюнктуры, 
которая влечет за собой более высокий 
спрос на статьи германского экспорта.

Благоприятная ситуация в области экс-
порта ведет и к росту капиталовложений 
в Германии. Одновременно позитивные 
тенденции развития рынка труда и хо-
рошая ситуация в области заработных 
плат укрепили покупательную спо-
собность и покупательский энтузиазм 
потребителей. Несмотря на большое 
количество мигрантов и людей, кото-
рые ищут в Германии защиты, уровень 
безработицы снижается, а занятость 
вышла на рекордный уровень — 44 млн 
человек.

Поскольку прекрасно дела обстоят 
и с налоговыми поступлениями, сле-
довало бы предположить, что в эти 
времена править страной легко. Что 
правительству нужно лишь делать то же, 
что и прежде.

Однако мир меняется быстро. Техноло-
гии, которые сегодня составляют основу 

нашего благосостояния, уже завтра 
могут оказаться устаревшими. По всему 
миру возникают новые рынки, дина-
мичные силы прорываются на рынок, 
существующие торговые маршруты 
сменяются новыми, а смелые инновации 
способны в течение самого короткого 
времени изменить общество и эко-
номику. Германия бедна природными 
ресурсами и поэтому всегда полагалась 
на богатство идей, изобретательский 
дух и трудолюбие своих людей.

Торгово-экономическая система, на ко-
торой строится благосостояние Герма-
нии, вынуждена отвечать на серьезные 
вызовы времени. Изменения климата 
требуют от нас конкретных действий 
и новой, решительной энергетической 
политики. Протекционизм и торговые 
конфликты угрожают открытым и сво-
бодным рынкам, жизненно важным 
для Германии. Здесь также постоянно 
возникают важные вопросы, которые не-
обходимо обсуждать с правительством 
России. К ним добавляются проблемы 
демографических изменений и глобаль-
ной финансовой стабильности.

Всеми этими вопросами необходимо 
заниматься своевременно. Поэтому 
партии, формирующие федеральное 
правительство, в своем Коалиционном 
договоре выразили приверженность 
новой динамике для Германии. Они 

стремятся добиться устойчивого, со-
лидного роста, в который будут вовле-
чены все. Экономическая мощь создает 
основу для социальной справедливости. 
Одним из ключевых моментов является 
формирование и содействие развитию 
дигитализации. Германия будет вклады-
вать серьезные инвестиции в цифровую 
инфраструктуру и вырабатывать ответы 
общества на цифровые изменения 
в мире труда. В то же время федераль-
ное правительство будет задействовать 
значительные инвестиции в области 
образования и науки — в этом кроет-
ся ключ к обеспечению благополучия 
в будущем. Приоритетную поддержку 
должны получать также предприятия 
малого и среднего бизнеса, стартапы. 
И необходимо продолжать двигать 
вперед преобразования в энергетике, 
обеспечивая безопасное, чистое и по-
сильное для кошелька граждан энерго-
обеспечение.

Все это говорит о том, что в Германии 
наблюдается экономический бум, но 
именно в такие времена требуется даль-
новидная, решительная и перспективная 
экономическая политика, обеспечиваю-
щая благополучие и социальную спра-
ведливость для будущих поколений.

Мир меняется быстро, 
и торгово-экономическая 
система, на которой строится 
благосостояние Германии, 
вынуждена отвечать на вызовы 
времени. Такое мнение 
высказал посол Германии 
в России Рюдигер фон Фрич в 
статье, написанной для РБК+.



«Мы объединили усилия в сфере 
цифровой экономики 
и «Индустрии 4.0»

— С момента введения санкций в от-
ношении России прошло три года. Как 
изменились российско-германские 
деловые отношения за это время? 

— В России сейчас действуют 4965 
немецких компаний. Вопреки слабому 
экономическому росту и «ледниковому 
периоду» в политических отношениях 
России и Запада немецкие компании 
по-прежнему активно инвестируют в Рос-
сию. По данным Бундесбанка, только за 
прошлый год общая сумма инвестиций 
составила более €1,6 млрд. И это заслуга 
немецких фирм на российском рынке. 
Так, компания Volkswagen за три года 
вложила дополнительно полмиллиарда 
евро в производство в России. BMW 
заявила о намерении строить завод в Ка-
лининграде, а Mercedes-Benz планирует 
запустить в 2019 году производство авто-
мобилей в Подмосковье. 

— Вы назвали производителей с миро-
выми именами. Насколько интересен 
российский рынок малому и среднему 
бизнесу, который составляет костяк 
германской экономики? 

— За последний год здесь открыли 
производство, например, производитель 
контрольно-измерительных приборов 
Wika Mera, изготовитель отопительного 
оборудования Kermi и производитель 
лекарственных препаратов Bionorica.

— Что привлекает немецких инвесторов 
сейчас, в весьма непростых условиях? 

— Мы видим, что немецкий бизнес 
привлекают три фактора. Во-первых, это 
подешевевший рубль — вести эконо-
мическую деятельность в России стало 
практически вполовину дешевле. Второй 
фактор — улучшение бизнес-климата. 
В докладе Doing Business, ежегодном 
исследовании Всемирного банка, Россия 
поднялась до 35-го места, хотя еще в 2011 
году она занимала 124-ю позицию. Третий 
фактор — это политика импортозамеще-
ния. 

— Каким образом вашим компаниям 
удается извлекать пользу из политики 
импортозамещения?

— Германский бизнес является чемпио-
ном мира по экспорту, а в России он 
удерживает первое место по локализа-
ции производства. На этом направлении 
мы приветствуем все стимулы, которые 
предлагаются как на федеральном уров-
не, так и в регионах. В то же время мы 
отрицательно относимся к протекциониз-
му. Российско-Германская внешнеторго-
вая палата (ВТП) выступает за то, чтобы 
к немецкому и западному бизнесу с 
производством в России относились так 
же, как к российским компаниям.

— Для России сейчас актуальна задача 
цифровой трансформации экономики. 
Что ВТП предпринимает для сотрудни-
чества в этом направлении?

— Совместно с нашими партнерами, 
РСПП и Восточным комитетом гер-
манской экономики, мы запустили 

О том, как удается развивать сотрудничество российского 
и немецкого бизнеса в условиях санкций и непростых 
международных отношений, РБК+ рассказал председатель 
правления Российско-Германской внешнеторговой палаты 
Маттиас Шепп.

германо-российскую инициативу по 
цифровизации экономики — GRID. Мы 
объединили усилия коммерческого 
и государственного секторов в сфере 
цифровой экономики и «Индустрии 4.0». 
С немецкой стороны основателями и 
ядром GRID являются компании Siemens 
и SAP. С российской стороны в GRID 
вошли «Ростелеком», фонд «Сколково» 
и компания «Цифра». Мы надеемся, что 
наша инициатива ускорит трансформа-
цию российской экономики и увеличит 
конкурентные преимущества немецкой 
и российской продукции за счет обмена 
профессиональным опытом. За цифровой 
экономикой — будущее.

— Что еще вы бы поставили в заслугу 
своей команде за те два года, что вы 
руководите Российско-Германской 
внешнеторговой палатой? 

— Нам удалось оказать влияние на 
некоторые законодательные процессы. 
Так, 1 января 2018 года в России вступил 
в силу закон о совершенствовании си-
стемы профобразования. Теперь расходы 
компаний, связанных с профессиональ-
ным образованием, можно вычитать из 
налогов. Именно это требование мы 
выдвигали в течение многих лет вместе 
с нашими российскими партнерами. 
Кроме того, мы основали Комитет по 
цифровой экономике с тремя рабочими 
группами: по стартапам, информацион-
ной безопасности, а также электронной 
коммерции и маркетингу. Добавлю также, 
что количество членов ВТП в последнее 
время вновь стало расти.
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Пиво с газом

На фоне санкций торговый оборот между Россией 
и Германией вырос в прошлом году почти на четверть 
и составил, по данным российской Федеральной 
таможенной службы (ФТС), $50 млрд. Немецкие ком-
пании инвестировали в российскую экономику свыше 
€1,6 млрд, и предприниматели ожидают сохранения 
позитивной динамики в текущем году.

По данным ФТС, в 2017 году Россия поставила в ФРГ продукции на 
$24,7 млрд, импортировала товаров на $24,3 млрд. Германия стала вто-
рым по значимости торговым партнером после Китая, который наторго-
вал с нашей страной на $87 млрд.

Рост отечественного экспорта связан в основном с увеличением 
поставок природного газа. По словам главы «Газпрома» Алексея Мил-
лера, концерн в 2017 году поставил на крупнейший экспортный рынок 
компании — в Германию — исторически максимальный объем газа: 
53,4 млрд куб. м. Это на 7,1% превышает уровень 2016 года.

В то же время наибольшую долю по стоимости в импорте из Германии 

Т Е К С Т

Евгений Третьяков

Как растет товарооборот

Немецкие компании рассчитывают 
укрепить свои позиции в России 
в 2018 году, несмотря на сложную 
политическую обстановку.
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составляли станки, автомобили и химические продук-
ты. В общем объеме поставляемых в Россию машин 
и оборудования лидирующие позиции занимает Ки-
тай, на который, по данным таможенной статистики, 
приходится 26%, тогда как доля ФРГ — 12%.

Но по поставкам лекарственных средств Германия 
впереди: Россия закупает у нее 21% от общего объема 
своего импорта. Аналогичная ситуация с пивом — на 
немецкие поставки приходится 33%, в 2017 году Гер-
мания нарастила физические объемы поставок своего 
пива в Россию практически в два раза.

«Ледниковый период»

Рост торговли произошел на фоне крайне сложной 
политической ситуации. Очевидно, что коалиционное 
правительство под руководством Ангелы Меркель не 
собирается отказываться от санкционной политики. 
Нельзя обойти и тот факт, что в марте Берлин в числе 
других стран поддержал Великобританию в деле об 
отравлении Сергея Скрипаля и выслал несколько 
российских дипломатов.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас на-
звал коллективную высылку российских дипработни-
ков «сигналом сплоченности», но заявил о готовности 
сотрудничать с Россией.

Такая же формула — «осуждаем, но продолжаем 
сотрудничать» — зафиксирована и в коалиционном 
соглашении между блоком ХДС/ХСС Ангелы Меркель 
и социал-демократами. Снятие санкций возможно 
только «после выполнения минских договоренно-
стей».

Картина деловых отношений в таких условиях выгля-
дит противоречиво.

Так, негативный эффект дало дело о поставках рос-
сийской стороной турбин Siemens в Крым, при этом 
немецкий концерн не свернул свою работу в России. 
В то же время число компаний из ФРГ, работающих 
в нашей стране, снизилось в 2017 году на 5,2%, до 
4965 (до кризиса, в 2013-м, их было 6167). Такие ци-
фры приводит Российско-Германская внешнеторговая 
палата (ВТП) со ссылкой на ФТС России.

При этом немецкий бизнес продолжает инвестиро-
вать в Россию значительные средства.

«По данным Бундесбанка, в 2017-м немецкие компа-
нии вложили в экономику России свыше €1,6 млрд. 
Это самая крупная сумма, которую какое- либо 
иностранное бизнес-сообщество вложило в Россию. 
Таким образом, невзирая на «ледниковый период» в 
политических отношениях между Россией и Западом, 
экономическая активность наращивается: наметился 
бум германских инвестиций в Россию», — рассказал 
РБК+ председатель правления ВТП Маттиас Шепп.

В качестве примера он привел компанию Volkswagen, 
которая в течение трех лет вложила дополнитель-

но €0,5 млрд в производство в РФ. Недавно компания BMW заявила о 
намерении строить завод в Калининграде, а Mercedes-Benz планирует 
запустить в 2019 году производство автомобилей в Подмосковье.

Бизнес во время санкций

Согласно результатам опроса, который проводился в январе и феврале 
2018 года Восточным комитетом германской экономики и ВТП среди 
немецких компаний, ведущих бизнес в России, германские предприятия 

 П Р О Д О Л Ж Е Н И Е

Основные торговые партнеры России в 2017 году

Источник: ФТС
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собираются увеличивать присутствие в Российской 
Федерации. Более 75% опрошенных компаний рассчи-
тывают на положительное развитие в текущем году.

В 2017 году российская экономика показала рост, это 
идет на пользу немецким компаниям, ведущим бизнес 
в России, а деловая среда и их положение на рын-
ке снова улучшились, говорится в сообщении ВТП. 
«Несмотря на исключительно сложную политическую 
ситуацию, компании вновь выигрывают от подъема 
российской экономики», — сказал председатель Во-
сточного комитета германской экономики Вольфганг 
Бюхеле, представляя результаты опроса.

Каждая третья опрошенная компания планирует инве-
стиции в течение ближайших 12 месяцев.

Негативным фактором, который отмечают предста-
вители немецкого бизнеса, являются протекционист-
ские меры российского правительства и введен-
ные в отношении России санкции — 94% компаний 
выступают за их отмену. При этом 57% опрошенных 
считают, что отношения России и Германии находятся 
в стагнации, и ожидается, что благоприятным момен-
том для бизнеса станет проведение чемпионата мира 
по футболу в июне—июле этого года.

Надо сказать, что у германского бизнеса довольно 
разносторонние интересы в России. Согласно ре-
зультатам того же опроса, наиболее перспективными 
отраслями для инвестиций в России немецкие пред-
приниматели считают сельское хозяйство и пищевую 
промышленность, которые выигрывают не в послед-
нюю очередь благодаря российскому эмбарго на 
импорт определенной сельхозпродукции и государ-
ственной поддержке. На втором месте по-прежнему 
находится машиностроение, на четвертое и пятое 
места поднялись автопром и строительство, которые 
в прошлом году занимали десятое и восьмое места. А 
вот в конце списка располагаются розничная торгов-
ля, а также сфера консультационных услуг.

Второму потоку дали добро

У политического руководства страны интересы иного масштаба. Приме-
ром прагматичного подхода Ангелы Меркель к отношениям с Москвой 
может служить проект «Северный поток-2». Газопровод мощностью 55 
млрд куб. м природного газа в год должен пройти по дну Балтийского 
моря от России до немецкого побережья. Против его строительства, как 
известно, активно выступает Украина, которая в этом случае лишится 
большей части из ежегодных $2 млрд платы за транзит российского газа 
по своей территории. Поддерживают Киев Польша и страны Балтии, 
а также США, которые хотят поставлять в ЕС свой сжиженный природный 
газ. Кроме того, Еврокомиссия пытается с помощью законодательных 
инициатив взять проект под свой полный контроль.

Ангела Меркель называет проект коммерческим и не строит ему препят-
ствий, несмотря на сложные политические отношения. В марте Феде-
ральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) выдало 
разрешение на строительство и эксплуатацию трубопровода в исключи-
тельной экономической зоне Германии в Балтийском море.

«Вероятность строительства «Северного потока-2» в настоящее время 
высока. Германия, несмотря на все политические заявления, заинтере-
сована в новых газопроводах, приходящих на ее территорию, так как 
это повышает ее энергетическую безопасность, а также делает газовым 
хабом для других европейских стран», — считает Александр Собко, ана-
литик Энергетического центра бизнес-школы «Сколково».

Действительно, немецкое правительство, проявив солидарность с Ве-
ликобританией в «деле Скрипаля», в то же время дало разрешение 
«Газпрому» на строительство «Северного потока-2», пойдя навстречу 
бизнес-кругам, говорит политолог Александр Рар. «Пока в российско-
германских отношениях останется все как есть», — считает он. Немец-
кое правительство будет искать золотую середину, но принимая сторону 
большинства в Европе.

Внешняя торговля России с ГерманиейДоля Германии в поставках 

некоторых групп товаров в РФ 

(по стоимости)

Источник: ФТС Источник: ФТС
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О том, как привлекают инвесторов, в том числе российских, в один из наиболее успешных 
регионов Германии, РБК+ рассказала директор государственного агентства экономического 
развития федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия NRW.INVEST Петра Васснер.
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«Бизнес-среда здесь 
интернациональна, 
динамична и 
инновационна»

— Земля Северный Рейн-Вестфалия 
вносит самый большой вклад в эко-
номику Германии. Причина в том, что 
здесь сосредоточены крупнейшие 
предприятия страны? 

— Действительно, Северный Рейн-Вест-
фалия (NRW) исторически является ин-
дустриальным центром Германии. Кроме 
того, 19 из 50 самых крупных немецких 
компаний имеют здесь свои штаб-квар-
тиры и каждая четвертая немецкая ком-
пания — лидер мирового рынка проис-
ходит из NRW. Однако основу экономики 
составляют 751 тыс. малых и средних 
предприятий во всех отраслях.

— Чем удается привлечь инвесторов, 
в том числе иностранных?

— Прежде всего это развитая транспорт-
ная система и логистика. Кроме того, 
у нас самая плотная научно-исследова-
тельская сеть в Европе, она охватывает 
70 университетов, в которых учатся 
около 768 тыс. студентов. Как следствие, 
NRW располагает высококвалифициро-
ванными кадрами, а также возможностью 
широкой кооперации между наукой и 
промышленностью. Бизнес-среда здесь 
интернациональна, динамична и инно-

вационна. В результате более 19 тыс. 
иностранных компаний инвестировали 
в NRW. 

— У вашего агентства в России два 
представительства. В чем заключается 
их задача?

— Офисы в Москве и Санкт-Петербурге 
предоставляют возможности для первич-
ного контакта российским компаниям, 
проявляющим интерес к ведению бизне-
са в нашей федеральной земле. Предста-
вительства занимаются региональным 
маркетингом Северного Рейна-Вестфа-
лии как бизнес-региона и консультиру-
ют компании на пути в NRW. Они также 
участвуют в развитии партнерской сети 
в бизнес-среде, политических и админи-
стративных кругах России. В целом NRW.
INVEST имеет 15 таких представительств 
по всему миру.

— Как NRW.INVEST поддерживает 
российские компании в реализации 
инвестиционных проектов в Германии?

— Уточню, что NRW.INVEST — государ-
ственное агентство экономического 
развития. Мы компетентно и конфиден-
циально поддерживаем инвесторов на 

всех этапах реализации проекта и уже на 
этапе анализа и планирования предо-
ставляем всем компаниям наши эксперт-
ные знания и проверенную сеть контак-
тов с бизнесом, наукой, администрацией 
и политикой.

— Каждый пятый немецкий стартап — 
из NRW. Чем удается привлечь компа-
нии ИТ-отрасли? 

— У нас оптимальные условия для ци-
фровой трансформации всей цепочки 
создания стоимости, стартапы получа-
ют возможности для стремительного 
роста. Помимо близости к клиентам это 
развитые партнерские сети, большое 
количество квалифицированных кадров 
и полная поддержка со стороны реги-
онального и муниципального прави-
тельств. В 2016 году в федеральной зем-
ле были созданы шесть цифровых хабов, 
которые помогают стартапам установить 
контакты с малым и средним бизнесом, 
а также с крупными индустриальными 
предприятиями. Благодаря своей за де-
сятилетия высоко развитой промышлен-
ности и сильному ИТ-сектору NRW имеет 
большой рыночный потенциал.

Г Е Р М А Н И Я   —  О Т  П Е Р В О Г О  Л И Ц А
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«Отношение к ВИЭ в России 
меняется, но не так быстро, 
как хотелось бы»

— В чем разница организации бизне-
са в России по сравнению с другими 
рынками? 

— Организация бизнеса в России отли-
чается большой, можно сказать, фунда-
ментальной составляющей — огромным 
влиянием неформализованных или 
полуформализованных «договоренно-
стей». Это затрагивает как внутрикорпо-
ративные отношения, так и отношения 
между компаниями. Безусловно, есть 
российские компании (преимуществен-
но крупного бизнеса), в которых бизнес-
процессы, регламенты, соблюдение до-
говорных пунктов возведены в абсолют 
или близки к этому. Привычка работать 
четко в договорных рамках при полном 
соблюдении законодательных требова-
ний (без трактовок) зачастую не позволя-
ет иностранным компаниям действовать 
с той же скоростью, как это получается 
у российских компаний. 

Если говорить об особенностях россий-
ского рынка водонагревателей и отличи-
тельных чертах российского покупателя 
по сравнению с европейским, то у нас 
один из главных факторов покупки — 
цена. Европейцы же более ориентирова-
ны на долгосрочные инвестиции в каче-
ство и надежность. Премиальные бренды 
обычно проходят долгий путь, чтобы 
занять прочное положение на рынке. 
В этом смысле нужно быть стайером  — 
уметь бегать на длинные дистанции.

— Рассматриваете ли вы сейчас наш 
рынок в качестве перспективного?

— Да, конечно. Мы закончили 2017 год 
с ростом, причем особенно динамичным 
он был в категории проточных водона-
гревателей — 60% (в сравнении с  2016-м). 
Сейчас наша команда сосредоточена на 
том, чтобы любой специалист на вопрос, 
какой самый лучший бренд водонагре-
вателей, отвечал — Stiebel Eltron. Наша 
техника соответствует принципу «Мы 
будем использовать то, что лучше, даже 
если это стоит дороже». Поэтому наши 
водонагреватели — эталон премиум- 
сегмента. История нашей компании 
насчитывает почти сто лет — с момента 
изобретения Теодором Штибелем в нача-
ле XX века электрического кипятильника 
и по настоящее время. Сегодня нашу 
продукцию можно купить в 120 странах. 

— На ваш взгляд, меняется ли в России, 
где достаточно природных запасов 
энергоносителей, отношение к возоб-
новляемым источникам энергии (ВИЭ)? 

— Да, меняется. Но, к сожалению, не 
с той скоростью, как хотелось бы. Лучше 
использовать термин «сдвигается». 
На этот процесс влияет очень много 
факторов, среди которых и особенности 
потребительского поведения в России 
(здесь уместно вспомнить русскую 
поговорку «пока гром не грянет, мужик 
не перекрестится»), так и в целом эконо-
мические условия (газ, нефть, атомная 
энергия), которые не способствуют рас-
пространению ВИЭ. Без поддержки со 
стороны государства сдвинуть ситуацию 
тяжело. Тем не менее положительная 
динамика есть. 

Stiebel Eltron — признанный мировой ли-
дер на рынке тепловых насосов (высоко-
технологичных приборов для отопления 
и кондиционирования воздуха, собирает 
тепло с улицы или из земли и направля-
ет в дом. — РБК+). Сегодня в России мы 
оценочно занимаем 20% рынка тепло-
вых насосов. Опыт европейских стран 
основан на определенной поддержке 
со стороны государства. Сказывается 
разница в менталитете и возможностях: 
чтобы использовать тепловой насос, 
нужно инвестировать в оборудование и 
обустройство, но в процессе эксплуата-
ции потребитель получает значительную 
экономическую выгоду. Наша стратегия 
ясна: мы формируем интерес, объясняем 
выгоду и стремимся занять лидирующие 
позиции в тепловых насосах, как это уже 
состоялось в сегменте водонагревате-
лей. 

— На каких крупных объектах находит 
применение ваша техника?

— Наша техника используется на круп-
нейших объектах России — космодроме 
Восточный, в аэропорту Домодедово, на 
стадионах «Лужники» и «Локомотив». 

Об особенностях 
российского рынка 
с точки зрения 
иностранного бизнеса 
РБК+ рассказал 
генеральный директор 
компании «Штибель 
Эльтрон» Александр 
Пащенко.
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Глобальный медицинский туризм стабильно растет на 3–4% в год, 
в основном за счет притока пациентов из Китая и США. По данным ана-
литического агентства Euromonitor International, доходы отрасли в 2017 
году в мире достигли $15 млрд, а к 2022 году эта цифра увеличится еще 
минимум на треть. В числе наиболее популярных стран — Германия, 
которая представляет собой европейский хаб интернационального 
медицинского туризма, где иностранных пациентов лечат почти в 2 тыс. 
клиник. По оценкам Российской ассоциации медицинского туризма 
(АОММТ), ежегодный доход немецких клиник от медицинских туристов 
составляет €1,0–1,35 млрд. Такую же оценку дохода — €1,2 млрд в год — 
дает и Deutsche Welle .

В течение года в медучреждениях Германии проходят обследования и ле-
чатся от 230 тыс. до 250 тыс. пациентов из 177 стран. Несмотря на рост 
курса евро в конце 2014 года, экономические санкции, ведомственные 
запреты и общее ухудшение отношений с Европой, российских пациен-

Т Е К С Т

Галина Паперная

Сервис для 
российского 
пациента

В ближайшие пять 
лет мировой рынок 
медтуризма, по 
прогнозам, вырастет 
на треть. Одни из 
главных бенефициаров — 
немецкие клиники, 
которым пациенты из-за 
рубежа уже приносят 
более €1 млрд в год.
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тов тут по-прежнему больше, чем каких-либо других 
иностранцев. По данным посольства Германии в Мо-
скве, в 2017 году на амбулаторное и стационарное 
лечение в Германию выехали 24 тыс. граждан России, 
из них 70% — те, кто постоянно живет в Москве.

«После 2014 года поток российских пациентов в неко-
торых немецких клиниках сократился на 30%», — рас-
сказала РБК+ руководитель Национального туристи-
ческого офиса Германии в России Алла Беликова. От 
регулярных поездок к врачам отказались в первую 
очередь пациенты, которые приезжали на chek up (ре-
гулярные профилактические осмотры) или готовились 
к плановым операциям. Люди с серьезными пробле-
мами, решение которых не может быть отложено или 
перенесено в российские клиники, по-прежнему едут 

в Германию — кто-то за последним шансом, а кто-то за вторым мнением 
независимого специалиста. Так, в университетской клинике Фрайбур-
га (где некогда лечился Борис Ельцин и продолжают бывать члены его 
семьи) русских пациентов по-прежнему много. По данным Националь-
ного туристического офиса Германии в России, в прошлом году в этой 
клинике прошли лечение 5 тыс. наших соотечественников, это примерно 
шестая часть всех пациентов университетской клиники Фрайбурга.

До скачка курса евро поток желающих поправить свое здоровье в Герма-
нии стабильно рос от года к году в среднем на 4%. С 2014 года лечиться 
за рубежом могут позволить себе только состоятельные россияне и те, 
кто готов продать последнее. «В последний год-два мы видим прирост на 
1,5% в год», — сказала РБК+ заместитель директора компании Medprom 
(Дюссельдорф) Ирина Орликова.

П Р О Д О Л Ж Е Н И Е  
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Бюджет и бюрократия

Все организаторы медицинских поездок россий-
ских граждан в Германию и эксперты, опрошенные 
РБК+, не советуют выезжать на лечение по обычной 
туристической визе, поскольку предсказать заранее, 
как долго продлится медицинское обследование 
и уж тем более лечение, невозможно. А продлить 
туристическую визу, находясь в стране, шансов нет. 
Следует получить специальную медицинскую шенген-
скую визу, которую можно неоднократно продлевать, 
находясь на территории Германии, до официального 
окончания лечения или реабилитации. «Еще несколь-
ко лет назад продление медицинской визы проходило 
автоматически, сейчас для этого нужно подтвержде-
ние финансовых возможностей пациента», — говорит 
Ирина Орликова.

Время подготовки финансового плана лечения зави-
сит от клиники: 48 часов, как в государственной кли-
нике Vivantes (Берлин), или в течение двух недель, как 
в самой большой в Европе университетской клинике 
Charite (Берлин), очень популярной у россиян.

Германия известна не только хорошей медициной, 
но и своей бюрократией: все решения принимаются 
обычно после тщательных проверок множества доку-
ментов. В сфере медицинского туризма это проявля-
лось еще и в том, что клиники еще несколько месяцев 
после окончания лечения уточняли счета пациентов 
за оказанные услуги. К моменту окончательного 
расчета многие из бывших больных уже успевали 
благополучно вылечиться и покинуть страну. Зависа-
ние неоплаченных счетов, в том числе и пациентов из 
России, заставили клиники пересмотреть финансовую 
политику в отношении иностранных граждан. Сегодня 
практически все лечебные заведения не только ра-
ботают по стопроцентной предоплате, но и требуют 
внести депозит — от 10 до 50% (зависит от диагноза 
и сложности предстоящего лечения) предварительно 
составленной сметы лечения на случай непредвиден-
ных расходов. Если допуслуг оказывать не пришлось, 
при окончательном расчете неизрасходованные день-
ги возвращаются пациенту.

Стоимость койко-места в немецкой больнице может 
варьироваться, наиболее сильно — в зависимости от 
уровня клиники и сервиса. Если обычная палата, где 
лежат два—четыре человека по полису обязательного 
медицинского страхования, стоит €20–25 за ночь, то 
одноместная палата с трехразовым питанием ресто-
ранного уровня, которую подает официант, и персо-
нальным постом медсестры обойдется в €250.

В то же время цены непосредственно на медицинские процедуры 
и манипуляции в Германии стандартизированы, их публикует раз в год, 
корректируя с учетом инфляции, Institute for the Hospital Remuneration 
System (InEK). Однако клиника или кабинет частного врача могут вводить 
повышающие коэффициенты в зависимости от научного звания, долж-
ности или аффилированности с университетской клиникой. Лечение 
у профессора университета обойдется дороже и, возможно, потребует 
больше времени, поясняет Алла Беликова. Кроме того, университетские 
клиники делают надбавки до 25% от стоимости лечения на развитие 
медицинской науки.

Без посредников

В большинстве немецких крупных клиниках есть специальные отде-
лы по работе с иностранными пациентами. Чаще всего в них имеется 
сотрудник, говорящий по-русски, поэтому провести предварительные 
переговоры можно даже с минимальным знанием немецкого или англий-
ского языка. Поскольку такие отделы есть не везде, с начала нулевых 
в Германии активно рос рынок посреднических услуг в медицине — так 
называемых медицинских переводчиков (в абсолютном большинстве без 
соответствующего диплома), помощников в оформлении медицинских 
виз, размещении в отелях и квартирах.

«В связи с тем что не самая лучшая репутация посреднических компаний 
и частных посредников стала бросать тень в целом на практику приема 
иностранных пациентов, многие немецкие клиники провели серьезные 
проверки их деятельности и отказались от выплаты им комиссионных 
(обычно 10% от стоимости лечения. — РБК+), — говорит Алла Беликова. — 
В принципе в такой практике нет ничего противозаконного, она суще-
ствует, например, и в Швейцарии, и в Южной Корее. Но таким образом 
у посредников возникает соблазн «продавать» пациенту услуги, которые 
они на самом деле не могут ему оказать. Так, они могут обещать уско-
рить визовые процедуры или сократить срок ожидания в клинике».
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Р Б К +  « Г Е Р М А Н И Я »  ( 1 8 + )

По данным Российской ассоциации 
медицинского туризма (АОММТ), 
в прошлом году за медицинской по-
мощью за границу отправились 120 
тыс. российских граждан. За первые 
десять месяцев прошлого года Изра-
иль принял на лечение 23 тыс. наших 
соотечественников, Германия — 
18 тыс., Турция — около 15 тыс., 
Франция — 10 тыс., Индия, Таиланд, 
Южная Корея и Китай в общей 
сложности приняли около 30 тыс. 
наших пациентов. Стоит отметить, 

что интерес к Турции как к стране 
с хорошей медициной — явление от-
носительно новое. По итогам 2017-го 
пациентов из России здесь впервые 
оказалось больше, чем из какой- 
либо другой страны. Россияне едут 
в Турцию ради офтальмологических 
и пластических операций, а также 
для лечения желудочно-кишечного 
тракта. Здесь такое лечение может 
обойтись вполовину дешевле, чем 
в Германии, и примерно на треть 
дешевле, чем в Израиле.

Куда едут лечиться россияне
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О том, какими методами 
лечения располагают 
немецкие врачи и как 
работает «сердечная 
команда», РБК+ рассказал 
заведующий отделением 
кардиохирургии 
Кардиохирургического 
центра Лейпцига 
профессор Сергей 
Леонтьев.

«Неоправданно предлагать пациенту 
лечение только одним методом»

— Каковы самые современные методы 
лечения сердечных заболеваний?

— Мы применяем междисциплинарный 
подход к лечению, то есть каждого паци-
ента обследует не один доктор, а сразу 
несколько специалистов — кардиолог, 
кардиохирург, аритмолог, так называе-
мая сердечная команда, Heart Team. На 
основе их мнения уже формулируется 
окончательный диагноз и выбирается 
тактика лечения. Причем в стенах нашей 
клиники лечение проходят не только кар-
диологические пациенты разного воз-
раста, но и пациенты другого профиля, 
а именно с заболеваниями желудочно-
кишечного тракта, легких, опорно-двига-
тельного аппарата. В год мы выполняем 
более 4 тыс. кардиохирургических и 
10 тыс. рентгеноваскулярных вмеша-
тельств. У нас работает самое большое 
в Европе отделение аритмологии по 
лечению пациентов с различными нару-
шениями сердечного ритма. Сотрудники 
нашего центра в течение года выполняют 
более 2,5 тыс. абляций и 1,5 тыс. имплан-
таций электрокардиостимуляторов. 

— В чем конкретно заключается меж-
дисциплинарный подход к лечению 
пациента? 

— В стенах нашей клиники мы пришли 
к новому пониманию лечения больных 
с заболеванием сердца: неоправданно 
предлагать пациенту лечение только 
одним методом — медикаментозная 
терапия, эндоваскулярное или хирурги-
ческое вмешательство. Сегодня лечение 

пациента должно быть комплексным, 
направленным на достижение оптималь-
ного эффекта с минимальной травмати-
зацией. В кардиохирургии это возможно 
прежде всего благодаря минимально-
инвазивным методикам, которые в нашей 
клинике являются стандартом уже 20 лет. 
Так, операции на митральном клапане 
выполняются без открытия грудной клет-
ки через небольшой разрез, размером 
5–6 см, справа от грудины. Аналогично 
мы выполняем минимально-инвазивные 
операции на аортальном клапане. Наи-
более перспективное и активно разви-
вающееся направление в кардиологии 
и кардиохирургии — эндоваскулярные 
методики лечения заболеваний клапанов 
сердца. Кардиохирурги в нашей клинике 
выполняют замену аортальных клапа-
нов у пациентов старшей возрастной 
группы, не открывая грудную клетку, под 
местной анестезией: клапаны устанав-
ливают без применения общего наркоза. 
В год у нас делается до 850–900 таких 
операций. Эти вмешательства проводят 
совместно кардиохирург и рентгено-
васкулярный хирург в соответствии с 
нашим междисциплинарным подходом. 

— Насколько важна профилактика сер-
дечно-сосудистых заболеваний?

— Профилактика сердечно-сосудистых 
заболеваний — это правильный образ 
жизни, включающий сбалансирован-
ное питание, занятия спортом, отказ от 
вредных привычек. Однако мы забываем, 
что к профилактике относится также 
проведение регулярных диагностиче-

ских процедур, так называемых check 
up программ, в целях раннего выявле-
ния различных заболеваний. В нашей 
клинике комплексное обследование 
пациентов проводят в течение суток на 
самом высоком техническом уровне. 
Диагностические процедуры касаются 
не только сердечно-сосудистой систе-
мы, но и желудочно-кишечного тракта, 
легких, опорно-двигательного аппарата. 
По итогам обследования мы даем паци-
енту наши рекомендации. 

— Вы лечите пациентов из России? 

— Работа с российскими пациентами 
для нас очень значима. Мы предлагаем 
понятный им сервис. Встречаем в аэро-
порту, организуем переводчика, кото-
рый при необходимости сопровождает 
их в течение всего периода лечения. 
Итоговые документы пациенты получают 
на русском языке. Проживание в нашей 
больнице — это, по сути, сервис на 
уровне отеля. Родственники пациента 
также могут находиться в клинике. Число 
пациентов из России в нашей клинике за 
последние два года увеличилось вдвое. 
К нам также поступают пациенты из 
стран Европы, Америки, стран Ближнего 
Востока.

109РБК  №5 (140) 2018



«Работа с каждым 
пациентом выстраивается 
индивидуально, и мы 
всегда настаиваем на том, 
чтобы наши специалисты 
подтвердили полученный 
ранее диагноз»

Ф
О

ТО
: 

П
Р

ЕС
С

-С
Л

У
Ж

Б
А

1 10

Г Е Р М А Н И Я   —  О Т  П Е Р В О Г О  Л И Ц А

«Российские пациенты 
всегда знают, чего хотят»

— Как много сейчас у вас российских 
клиентов? Не сократилось ли их число 
в связи с охлаждением международных 
отношений?

— Каждый год мы подробно изучаем ста-
тистику по международным клиентам. 
Согласно этим данным, число россий-
ских пациентов растет у нас примерно 
на 30% каждый год. В основном к нам 
обращаются по вопросам онкологии. 
В тройку главных запросов также 
входят гинекология и просто широкая 
диагностика, когда человек приезжает 
исключительно за правильным диа-
гнозом. Работа с каждым пациентом 
выстраивается индивидуально, и мы 
всегда настаиваем на том, чтобы наши 
специалисты подтвердили полученный 
ранее диагноз. Иногда к нам обращают-
ся люди, которые сразу хотят провести 
операцию, но наши врачи всегда просят 
вначале прислать справки, полученные 
не менее полугода назад, чтобы мы 
сами могли удостовериться, в чем про-
блема. Только после этого принимаем 
решение об операции.

— Какова роль посредников в медицин-
ском туризме?

— К нам в основном обращаются напря-
мую, минуя посредников. Мы внимательно 

изучаем вопрос, с которым человек к нам 
обратился, и определяем, консультация 
какого специалиста необходима. Причем 
мы проводим диагностику в самых разных 
областях — в кардиологии, неврологии, 
онкологии и других. После этого выясня-
ем, когда пациент готов приехать к нам, 
и направляем его к нашему врачу. Как 
только мы получим ответ от врача-спе-
циалиста, мы рассчитываем стоимость 
лечения и переходим к предварительному 
оформлению документов. Если пациента 
все устраивает, мы заключаем договор. 
Своих пациентов мы просим только об од-
ном: чтобы все документы и исследования 
были переведены на английский или не-
мецкий язык. Каждый пациент находится в 
индивидуальной палате, причем он может 
приехать с кем-то из родственников. Наш 
пакет услуг предполагает такую возмож-
ность, в него также входит переводчик, 
питание и обслуживание персонала.

— Отличаются ли чем-то запросы рос-
сийских пациентов? 

— Да, есть одно важное отличие: россий-
ские пациенты всегда знают, чего хотят, 
задают конкретные вопросы, им всегда 
важно все сделать быстро. Например, 
к нам приезжают сейчас муж и жена, они 
сразу сказали, что у них есть только два 
дня и в этот срок нужно обязательно уло-

житься. Чаще всего пациенты жалуются, 
что у них нет ответа от врачей в своей 
стране либо они не уверены в диагнозе. 
Бывает и так, что пациенту в его стра-
не просто назначают медикаменты, 
чтобы снять симптомы, но лечение не 
проводят. Зачастую приезжают в очень 
трудном психологическом состоянии — 
с такими людьми сразу работает наш 
психиатр. Наши врачи сразу проводят 
дополнительную диагностику. При таком 
отношении пациент чувствует себя как 
маленький ребенок, и он знает, что за 
ним есть присмотр, за ним наблюдают 
и ему помогут.

В медицинском туризме Германии задействованы 
и государственные медучреждения. Глава такой клиники — 
Vivantes International Medicine доктор Олаф Ленцен 
рассказал РБК+, что отличает российских пациентов. 
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