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АННОТАЦИЯ: В данной статье проведен анализ особенностей ведения бизнеса немецких компаний. 

В статье выведены основные особенности выхода немецких компаний на российский рынок, стратегий 

ведения бизнеса, корпоративной культуры немецких компаний в России и качества продукции немецких 

компаний на российском рынке.  
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Особенности ведения бизнеса немецких 

компаний на российском рынке 

Политика модернизации экономики, которую 

в настоящее время пытается продвигать Россия, 

особенно нуждается в инвестиционных драйверах, 

чтобы пройти несколько этапов обновления, в том 

числе реконструкцию и обновление инфраструк-

туры, технологической базы и фондов развития и 

поддержки. 

Известны четыре наиболее распространенные 

формы ведения международного бизнеса.  

В первую очередь рассмотрим импорт и экс-

порт. Экспортом принято считать такую бизнес-ак-

тивность, когда продукт производится в одной 

стране, а реализуется нерезидентами в другой 

стране.  

Вторая форма ведения международного биз-

неса – лицензирование. К лицензированию относят 

соглашение между организациями из разных стран, 

касающееся прав на использование бренда, техно-

логий или любого другого актива одной организа-

ции за определенную плату другой организацией. 

Широко распространена данная практика в усло-

виях, когда размещение собственного производства 

в другой стране является нерентабельным на дан-

ном этапе или если логистические расходы относи-

тельно высоки. Известны случаи, когда этой фор-

мой ведения бизнеса пользовались, чтобы обойти 

государственное ограничение деятельности ино-

странных фирм.  

Третьей формой ведения международного биз-

неса является стратегический альянс и совместное 

предприятие. Данные формы объединены в один 

тип, так как целью их использования является до-

стижение взаимовыгодных или даже общих целей. 

Подобную модель использовали в своей экономи-

ческой деятельности такие компании, как Motorola 

и Toshiba. Они создали альянс, целью которого 

было развитие производства микропроцессоров. Не 

менее успешно эту форму использовали, к примеру, 

компании Nestle и General Mills. Они создали сов-

местную компанию под названием Cereal Partners 

Worldwide, которая позволила им расширить свои 

цепи поставок за счет совместного производства и 

распространения злаковых продуктов.  

По мнению немецкой стороны, по участию в 

создании данного механизма Россия является до-

статочно перспективным рынком для ПИИ с не-

ограниченными ресурсами. 

Правила заключения специальных инвестици-

онных контрактов утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 июля 

2015 г. № 708 «О специальных инвестиционных 

контрактах для отдельных отраслей промышленно-

сти». Инвестиционный контракт представляет со-

бой гражданско-правовое соглашение, в котором, 

наряду с инвестором – частным лицом, участвует 

государство. Такой формат заключает в себе от-

дельные преимущества, но и ряд серьезных обяза-

тельств. 

Кто может выступать инвестором по специаль-

ному инвестиционному контракту? Иностранное 

лицо, а также третьи лица, например, дочерняя ком-

пания, а также российское дочернее общество ин-

вестора, которое будет непосредственно задейство-

вано в производстве. Специальный инвестицион-

ный контракт (СИК) заключается на срок выхода 

инвестиционного проекта на проектную операци-

онную прибыль в соответствии с бизнес-планом 

инвестиционного проекта, увеличенный от 5 до 10 

лет. 

Также одним из важных факторов, которые 

должен учитывать немецкий бизнес, – это количе-

ство инвестиций, необходимых для возможности 

заключения ИК. Заключение специального инве-

стиционного контракта предполагает осуществле-

ние инвестором инвестиций в объеме не менее 750 

млн. рублей (без учета НДС). Такая сумма состав-

ляет по текущему курсу более 11 млн. евро, что для 

малого и среднего бизнеса является значительными 

средствами. 

Но те немецкие компании, которые имеют в 

активе такие суммы могут рассчитывать на опреде-

ленные выгоды и преимущества от заключения 

СИК. При заключении специального инвестицион-

ного контракта инвестору предоставлено право 

обозначить для государства те меры стимулирова-

ния, которые были бы интересны инвестору и кото-

рые, на взгляд инвестора, должны быть закреплены 

в специальном инвестиционном контракте в обмен 

на принимаемые им обязательства по локализации 

производства. При этом, выбирать инвестор может 
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из числа тех мер, которые предусмотрены действу-

ющим российским законодательством (например, 

предусмотренные федеральными законами и нор-

мативными правовыми актами Президента Россий-

ской Федерации, Правительства Российской Феде-

рации, субъектов Российской Федерации, муници-

пальными правовыми актами). В отношении 

специальных инвестиционных контрактов установ-

лены гарантии неизменности положений налого-

вого законодательства на момент заключения СИК 

на протяжении всего его действия даже в случае из-

менения законодательства. 

На данном этапе тенденция локализации своих 

производств активно применяется немецкими ком-

паниями, как было отмечено ранее, этот механизм 

удобен для тех компаний, для кого российский ры-

нок является одним из приоритетных. Среди таких 

немецких компаний большинство составляют все-

таки крупные, известные фирмы. 

Примером может служить компания 

«Novartis». Она несколько месяцев назад открыла 

фабрику в Санкт-Петербурге, строительство кото-

рой обошлось примерно в 100 миллионов евро. А 

также у «Siemens» есть фабрика под Санкт-Петер-

бургом, на которой производятся газовые турбины. 

В это производство компания вложила 275 милли-

онов евро. 

Поскольку практически все более или менее 

крупные немецкие предприятия уже имеют свои 

торговые представительства на территории России, 

то локализация производства является следующим 

логическим шагом по расширению их присутствия 

на российском рынке. 

Открывая свои сборочные производства на 

территории России и привлекая местных поставщи-

ков комплектующих, немецкие компании повы-

шают конкурентоспособность, снижая валютную 

составляющую в себестоимости своей продукции. 

Как дополнительный бонус они получают возмож-

ность ставить на своих изделиях знак «Сделано в 

России», что немаловажно в свете последних поли-

тических событий. 

Следующим механизмом является создание 

совместного производства с российскими компани-

ями, производственные мощности которых позво-

ляют производить запрашиваемую продукцию. На 

заводе российского производства открывается от-

дельная линия производства или отдельные детали 

продукта производятся на различных заводах, а за-

тем собираются воедино. Данный механизм расце-

нивается экспертом как «оптимальный» для сред-

него бизнеса. Для того, чтобы открыть совместное 

производство, немецкая сторона ищет схожую по 

виду деятельности и производства российскую 

компанию и заключает с ней договор. После доку-

пает оборудование или машинный парк, необходи-

мый для производства оборудования немецкой 

компании или же как альтернативный вариант – мо-

жет быть открыта отдельная линия и производства, 

технологии производства товара в данном случае 

не открываются: «Этот механизм для компаний уз-

конаправленного производства является, на мой 

взгляд, оптимальным. Здесь компания-инвестор 

несет наименьшие издержки, так как не создает и 

не строит ничего с «нуля», что требует достаточно 

больших вложений и средний бизнес не всегда мо-

жет себе это позволить. В итоге инвестор получает 

производственную линию с обученным персона-

лом за соизмеримую плату.  

Следующим важным преимуществом является 

тот факт, что для реализации проекта не нужен ме-

ханизм сотрудничества с властями, который влечет 

за собой определенные сложности». Взаимодей-

ствие с властями, лоббирование интересов при ор-

ганизации совместного производства не требуется. 

Следующим механизмом, который выделил 

эксперт, является контрактное производство. Кон-

трактное производство также подразумевает под 

собой сотрудничество с российскими партнерами. 

Данный инструмент пользуется спросом у тех ком-

паний, продукция которых попадает под список 

санкций или они хотят локализоваться в России, но 

не обладают достаточными средствами, чтобы по-

строить новый или взять под реконструкцию ста-

рый завод. Такой механизм, по мнению эксперта, 

также подходит для среднего бизнеса. Но в отличие 

от совместного производства, здесь немецкая ком-

пания вынуждена открывать технологию производ-

ства, так как продукт производится на линии рос-

сийского производителя и российскими сотрудни-

ками. 

Любопытным является тот метод, к которому 

прибегают немецкие компании дабы избежать 

утечки секретной информации для их фирмы. Для 

сохранения секретности они осуществляют произ-

водство деталей и сборку деталей одного наимено-

вания на разных площадках, разделяя данное 

наименование на составляющие. Производя все 

компоненты, а потом осуществляя сборку в разных 

местах, компании сталкиваются со сложностями в 

логистике, но даже несмотря на это, такой меха-

низм также пользуется популярностью у предста-

вителей среднего бизнеса. Общение с властями 

данный метод также не предполагает, что по мне-

нию респондентов, представляющих малый и сред-

ний бизнес, является его преимуществом. 

Следующий вариант для малого бизнеса – это 

поиск российской компании-партнера, которая бу-

дет представлять интересы. По словам представи-

теля РГ ВТП, такие прецеденты тоже случаются, 

когда российская компания начинает представлять 

помимо себя еще и немецкую компанию. Главным 

смыслом такого симбиоза является то, что они не 

являются конкурентами, а их услуги или продукция 

дополняет друг друга. Как пример такого меха-

низма можно назвать компании со схожими това-

рами, комплектующими или одинаковыми заказ-

чики (производитель дверей и производитель фур-

нитуры). 

И наконец, вариантом может быть сотрудниче-

ство с российской компанией-представителем. Есть 

такие компании в России, которые набирают опре-

деленную базу зарубежных компаний и выступают 

их представителем, причем сами они ничего не про-

изводят. Как поясняет эксперт – такая компания-ге-
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нератор продает очень много иностранного обору-

дования. Они находят немецкую компанию, заку-

пают у нее продукцию и продают в России. Приме-

ром может компания «Альянс Форест». 

Важным фактором во взаимодействии после 

санкций являются инициативы, которые выдвига-

ются ведущими экономическими объединениями – 

Деловая Россия, РСПП, Восточный комитет гер-

манской экономики и Российско-Германская внеш-

неторговая палата по созданию общей платформы 

для предпринимателей. По мнению немецкого биз-

неса, если производство локализовано, то «компа-

ния должна получить равный доступ к участию в 

государственных тендерах, поскольку каждый ино-

странный инвестор, принимая решение в пользу ло-

кализации, оказывает непосредственную под-

держку стратегической политике импортозамеще-

ния, целью которой является модернизация и 

диверсификация российской экономики». 

Следующим пунктом является гибкое исполь-

зование и развитие новых экономико-политических 

инструментов. Здесь понимается удобный поиск 

для иностранных компаний российских предприя-

тий, с которыми можно налаживать сотрудниче-

ство, способных обеспечить долгосрочные, надеж-

ные поставки комплектующих стабильного каче-

ства и фиксированной стоимости. По мнению 

германского бизнеса, для решения этой проблемы 

необходимо разработать государственные про-

граммы развития и квалификации поставщиков на 

федеральном и региональном уровнях, единую ин-

формационную систему, структурированную по 

группам продуктов (сырье, материалы, комплекту-

ющие), что позволит производителям быстрее 

находить необходимых им партнеров. 

Помимо этого, важным для бизнеса является 

фактор гибкости властных структур и готовность 

идти на компромисс в условиях локализации ино-

странного производства в России. Здесь, для упро-

щения принятия решения инвесторов в пользу ло-

кализации, немецкие бизнес-сообщества в России 

выступают за свободу выбора между несколькими 

критериями локализации. Это обуславливается тем, 

что большинство предприятий не отвечает всем 

предъявляемым требованиям. По их мнению, «ко-

личество созданных рабочих мест, например, почти 

ничего не говорит об общем объеме инвестиций, а 

для будущего экспорта продуктов сначала должны 

быть созданы благоприятные экономико-политиче-

ские условия». Их предложение заключается в воз-

можности выбора трех из пяти следующих крите-

риев, которые компания вправе выбрать самостоя-

тельно: объем общих инвестиций, создание рабо-

чих мест, реализация определенных производ-

ственных операций, объем будущего экспорта 

продуктов и адвалорная доля. 

И наконец, немаловажным аспектом является 

усиление малого и среднего предпринимательства. 

Внимание государства, по мнению немецких экс-

пертов, должно уделяться не предприятиям в 

нефтегазовой сфере, являющимися «гигантами 

рынка», а молодым компаниям в технологической 

сфере.  

В период после введения санкций запросы ма-

лого бизнеса к органам власти, даже через коллек-

тивного актора, очень незначительны. В основном 

средний и малый бизнес применяют экономические 

инструменты поддержания своего бизнеса, не обра-

щаясь за помощью к властям. Поэтому мы можем 

судить, что практика взаимодействия власти и ма-

лого/среднего иностранного бизнеса соотносится с 

«моделью игнорирования», имеющей место быть 

по теории в переходных условиях или условиях 

кризиса. Так, властные структуры имеют дело и 

поддерживают только тот бизнес, который спосо-

бен привнести существенные инвестиции. 
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