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Пресс-релиз 

                              Москва, 6 февраля 2018 г. 

Количество немецких компаний на российском рынке снижается 

• На конец 2017 г. на территории РФ действовало 4.965 компаний с 
немецким участием (-5,2%) 

• Причины снижения: Экономический кризис и изменения в правовом поле  
• Немецкий бизнес продолжает инвестировать в российскую экономику 

 

По официальным данным, полученным Российско-Германской внешнеторговой 
палатой (ВТП) в Федеральной налоговой службе России, количество 
предприятий с германским участием в 2017 году сократилось на 5,2%. В конце 
2017 года на российском рынке числилось 4.965 таких компаний.  

Тем самым негативный тренд, обозначившийся в 2013 г., продолжается: в тот год на 
российском рынке работало 6.167 немецких фирм, а в 2016 году их оставалось 5.237. 
В 2017 году снижение в размере 5,2% оказалось меньше, чем в предыдущие годы (в 
2016 оно составило 6%, в 2015 – 7%, см. график)   

«Присутствие немецких компаний снизилось количественно, но не качественно», 
прокомментировал председатель правления Российско-Германской ВТП Маттиас 
Шепп. «Немецкий бизнес по-прежнему активно инвестирует в Россию и использует 
шансы, которые возникают благодаря низкому курсу рубля и улучшенным 
инвестиционным условиям в некоторых отраслях.» В рейтинге благоприятности 
условий ведения бизнеса Всемирного банка Россия поднялась со 124-й позиции в 
2011 году на 35-е место. 

Согласно последнему опросу ВТП по деловому климату почти две трети опрошенных 
палатой компаний хотят и далее развивать свой бизнес в России. Ни одна компания 
не заявляла о намерении сокращать деятельность в России. Федеральная налоговая 
служба причисляет к немецким компаниям все фирмы, чьими учредителями или 
соучредителями выступают немецкие граждане или организации.     

Причины ухода некоторых фирм с российского рынка кроются в экономическом 
кризисе последних лет, а также в правовых изменениях. После падения в 0,2% в 2016 
году и в 2,8% в 2015 году российская экономика в 2017 снова выросла на 1,5%.  

Правовые изменения влияют на негативную статистику 

Эксперты Российско-Германской внешнеторговой палаты отмечают, что в 2017 году 
Федеральная налоговая служба ужесточила требования по единому госреестру 
юридических компаний. В результате 230.000 компаний, которые предоставили 
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«ненадежную информацию», будь то неправильный адрес или неточные данные о 
руководителе компании, были исключены из данного реестра. 

Кроме того, уже в 2015 году вступил в силу новый порядок перерегистрации 

представительств и филиалов иностранных юрлиц. В результате нововведений и 

связанным с этим переводом реестра этих структур из Государственной 

регистрационной палаты в налоговые органы представительства и филиалы 

иностранных компаний на протяжении всего года сталкивались с серьезными 

процедурными сложностями и необоснованными отказами при перерегистрации.  

 

 

 
 

 

Контакт для прессы:  

Алексей Кнельц,  

руководитель отдела коммуникаций 

E-Mail: knelz@russland-ahk.ru   

Тел.: + 7 (495) 234 4950 
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