
 

 

 

 

Пресс-релиз 

Москва, 28 февраля 2017 

 

Опрос: деловой климат в России в 2017 году: 

Российская экономика выходит из кризиса  

 

 Две трети компаний ожидают в 2017 году положительное развитие  

 Обороты, экспорт и инвестиции снова увеличиваются  

 Надежды на отмену санкций малы  

 Скептицизм по отношению к Трампу  

 

После двухлетней рецессии российская экономика в 2017 году начала 

постепенно выходить из кризиса: бизнес-климат и ожидания германских 

компаний в России, несмотря на экономические санкции, в последнее время 

заметно улучшились. Это ключевые результаты Опроса по деловому климату 

Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) и Восточного комитета 

германской экономики, которые представили в Берлине председатель 

правления ВТП Маттиас Шепп, генеральный директор Объединения торгово-

промышленных палат Германии Фолькер Трайер и заместитель председателя 

правления Восточного комитета германской экономики Клаус Шефер.  

 

В опросе приняли участие 190 компаний с суммарным оборотом в 29 млрд 

евро, в которых работает более 122 000 сотрудников.  

 

«Более чем двухгодичный конъюнктурный спад и период экономических 

затруднений близится к концу, российская экономика выходит из депрессии, - 

сообщил Клаус Шефер, комментируя результаты опроса, - большинство 

немецких компаний остались на российском рынке, поверив в его оживление».  



 

Две трети компаний ожидают в 2017 году положительное развитие российской 

экономики. В прошлогоднем опросе таковых было около 2%. 

 

«Немецкие предприятия вступили в новый год с явным оптимизмом. Состояние 

делового климата в стране после двух лет кризиса значительно улучшилось», - 

заявил председатель правления ВТП Маттиас Шепп.  

 

Заместитель генерального директора Объединения торгово-промышленных 

палат Германии Фолькер Трайер также отметил успехи российской экономики: 

«Россия как экономический партнер почти перестала существовать для 

германской экономики, объем экспорта с 2013 года снизился почти вдвое. Тем 

не менее, период спада экспорта прошел. И мы видим плоды сотрудничества в 

условиях, когда политика и экономика, невзирая на санкционный режим, 

сохранили каналы коммуникации открытыми». 

 

Положительные изменения в деловой среде отражаются и в ожиданиях роста 

оборота компаний. «В 2017 году 63% опрошенных немецких компаний на 

российском рынке исходят из роста своих оборотов», - заявил председатель 

правления ВТП Маттиас Шепп. 

  

Готовность к найму персонала и инвестициям растет 

 

На этом фоне немецкие компании снова выразили готовность к найму новых 

сотрудников и к инвестициям: 40% опрошенных фирм исходят из того, что в 

будущем смогут задействовать больше работников в России. Треть 

опрошенных планируют инвестировать в Россию в ближайшие 12 месяцев.  

 

Председатель ВТП Маттиас Шепп: «Учитывая, что в 2016 году немецкие 

компании вложили в российский рынок почти два миллиарда евро, на 2017 год 

запланированы дальнейшие инвестиционные проекты. Готовность германского 

бизнеса к налаживанию производства в России по-прежнему высока». 

  



Положительные сигналы ожидаются и в области двухсторонней торговли: 

«Экономический подъем в России способствует оживлению немецкого 

экспорта, - сказал г-н Шефер. – В общей сложности в 2017 году мы 

рассчитываем на рост немецкого экспорта в Россию, как минимум, на 5%».  

 

После серьезного спада в 2014 и 2015 годах, начиная с лета 2016 года 

наметилась стабилизация объемов германского экспорта в Россию: в 2016 году 

его объем составил 21,6 млрд евро, что всего на 0,3% меньше уровня 2015 г. 

Более половины опрошенных ожидают в 2017 году стабильный уровень 

экспортных поставок, а еще 40% рассчитывают на рост поставок в Россию.  

 

Как и в предыдущие годы опрошенные компании считают сельское хозяйство и 

пищевую промышленность наиболее перспективными отраслями российской 

экономики. Российское правительство на фоне конфликта на Украине 

воспользовалось введением встречных санкций, наложив запрет на ввоз 

западных сельхозпродуктов и повысив самообеспечение страны:  

 

«Немецкие компании в результате российской политики импортозамещения 

были вынуждены увеличить глубину производства в России, иначе они 

потеряли бы свою долю на рынке. Тем не менее, правила регулирования, в 

каких случаях продукт может считаться «сделанным в России», по-прежнему не 

определены», - пояснил г-н Шепп в ходе пресс-конференции.  

 

Бремя локализации и политика импортозамещения распространяется и на 

другие отрасли экономики. Так, чаще всего немецкие компании жаловались на 

сложности при участиях в тендерах на государственные закупки, 

госрегулирование и импортные ограничения. Две трети отметили 

протекционистские тенденции. «Понятно, что страна с таким большим 

потенциалом как Россия стремится к развитию отдельных отраслей экономики. 

Но эти стремления не должны сопровождаться протекционистскими мерами: 

немецкий бизнес должен иметь право играть на равных с российским по таким 

же прозрачным правилам, - в таком случае от немецких инвестиций и 

технологий выиграют и российские партнеры», - подчеркнул Маттиас Шепп.  

  



Быстрого смягчения санкций не ожидается  

 

Опрошенные компании не строят иллюзий в отношение введенных летом 2014 

года экономических санкций против России со стороны ЕС. Лишь 29% 

опрошенных компаний рассчитывают на смягчение санкций в текущем году. 

Одновременно, отмены санкций желает большая часть опрошенных (91%). При 

этом половина из них выступает за немедленную отмену санкций, 42% требуют 

их поэтапную отмену.  

 

Восточный комитет германской экономики считает поэтапную отмену санкций с 

учетом выполнения Минских соглашений правильной: «Мы бы хотели, чтобы 

Россия приложила больше усилий к исполнению Минских договоренностей, 

чтобы оружие на Украине, наконец, замолчало. Успехи в мирном 

урегулировании процесса должны быть также сопряжены с поэтапным снятием 

санкций. – заявил Шефер. – Только в таком случае существует перспектива 

положительной динамики».  

 

Взаимодействие ЕС и Евразийского экономического союза  

 

Шефер и Шепп подчеркнули важность единого европейского экономического 

пространства с привлечением России. И призвали к диалогу между ЕС и 

Евразийским экономическом союзом (ЕАЭС). Почти три четверти компаний 

приветствовали бы такое взаимодействие во внешней торговле. Другими 

важными сферами взаимодействия, с точки зрения участников опроса, 

являются нормы и стандарты, безвизовый режим, свободное перемещение 

капитала и расширение инфраструктуры.  

 

Возникшие после введения санкций опасения того, что немецкие и европейские 

компании уступят долю рынка китайским конкурентам, заметно уменьшились. 

Лишь 14% опрошенных компаний опасаются, что российская экономика 

развернется в сторону Китая и Азии; два года тому назад эти опасения 

разделяла почти половина участников опроса. 18% опрошенных компаний, как 

и раньше, считают, что ЕС останется ключевым экономическим партнером 

России. 59% участников опроса думают, что Китай и ЕС остаются для России 



равноценными экономическими партнерами. «ЕС, несмотря на санкции, 

останется важнейшим российским экономическим партнером, и на этом нужно 

строить наши дальнейшие отношения», - прокомментировал Клаус Шефер. 

 

Два вопроса касались последствий избрания Дональда Трампа на пост 

президента США для российско-американских отношений. Избрание Трампа 

было воспринято российской общественностью преимущественно 

положительно. Однако среди опрошенных компаний нет единой картины: менее 

половины действительно ожидают улучшения двусторонних отношений между 

Россией и США при новом президенте США. Напротив, 43% не рассчитывают 

на их улучшение в ближайшее время, а одна десятая участников опроса даже 

опасаются их дальнейшего ухудшения. Тем не менее, 57% опрошенных 

немецких компаний считают, что шансы на ослабление санкций США при 

президенте Трампе выросли. 

 

Дополнительная информация  

 

Восточный комитет германской экономики и Российско-Германская внешнеторговая палата 

(ВТП) в январе 2017 года в 14-й раз провели Опрос по деловому климату в России среди 

германских компаний. Главные темы касались условий для инвестиций, оценок состояния 

бизнеса и ожиданий от российской экономической политики, а также последствий 

экономических санкций и экономического спада в России. В общей сложности в опросе приняли 

участии 190 компаний. Опрошенные компании насчитывают в России более 122 000 

работников, оборот этих компаний в 2015 году составил 29 млрд евро в Российской Федерации. 

 

Более подробные результаты опроса Вы найдете на сайте: 

www.ostausschuss.de и http://russland.ahk.de/ 

  

Контакты для прессы:  
 
Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП)  
Алексей Кнельц  
Тел.: +7 495 234 49 50  
Email: knelz@russland-ahk.ru 
 
Восточный комитет германской экономики  
Андреас Метц  
Тел.: +49 30 2028-1441 
Email: A.Metz@bdi.eu 

http://www.ostausschuss.de/
http://russland.ahk.de/
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