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За последние годы экономика Германии под воздействием множества 

факторов претерпела значительные структурные изменения, и наиболее 

значимым здесь явилось влияние глобализации. Зарубежные капиталовложения 

стали представлять интерес не только для крупных предприятий, но также и для 

средних и малых фирм. Новые возможности и либерализация международного 

движения капитала значительно упростила выход многих компаний на 

зарубежные рынки, в том числе в форме прямых инвестиций. Этот процесс 

повлиял как на отдельные отрасли, так и на географию немецких прямых 

инвестиций. 

Анализ немецких прямых инвестиций за рубежом целесообразно провести 

в следующем порядке:  

− анализ динамики накопленных ПИИ Германии за рубежом в 2010-2020 

гг.; 

− анализ динамики оттока прямых немецких инвестиций за границу с 

2010-2020 гг.; 

− оценка территориальной структуры накопленных прямых немецких 

инвестиций за границу по регионам к 2020 г.; 

− анализ географической структуры и динамики накопленных прямых 

немецких инвестиций за границу по странам за 2010-2020 гг.; 

− оценка структуры накопленных ПИИ ФРГ за рубежом по отраслям за 

2010-2020 гг. 

По данным Немецкого федерального банка Бундесбанк, объем 

накопленных немецких прямых инвестиций за границей за последнее 

десятилетие увеличился на 65% и достиг 1 372 млрд евро. За период с 2010 по 

2020 годы рост был умеренным и постепенным. Динамика в графическом виде 

продемонстрирована ниже на рисунке 1. [1] 
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Рис. 1 – Динамика накопленных ПИИ Германии за рубежом в 2010-2020 

гг., млрд евро 
Источник: составлено автором по данным Немецкого федерального банка Бундесбанк (Deutsche 

Bundesbank) 

Вывоз немецкого капитала в форме прямых инвестиций за последние годы 

колеблется (рисунок 2). Динамика нестабильна и подвержена конъюнктурным 

колебаниям. Анализируя отток прямых немецких инвестиций в экономики 

зарубежных стран с 2010 по 2020 годы, можно сказать, что с каждым годом 

немецкие компании инвестируют свой капитал все больше и больше. Самый 

высокий уровень оттока капитала за анализируемый период зафиксирован в 2018 

году – 156 млрд евро, а наименьший вывоз наблюдается в 2013 году – 71 млрд 

евро. В 2020 году немецкие прямые капиталовложения резко сократились в 

результате кризиса пандемии Covid-19. Показатели упали на 28% по сравнению 

с докризисным значением 2019 года и вернулись к уровню 2010 года. 
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Рис. 2 – Динамика оттока прямых немецких инвестиций за границу  

с 2010-2020 гг., млрд евро 
Источник: составлено автором по данным Немецкого федерального банка Бундесбанк (Deutsche 

Bundesbank) 

Далее проанализируем территориальную структуру германских прямых 

инвестиций в экономики других стран по регионам, а также отдельно по странам.  

Как видно на таблице 1, в региональном разрезе прямые капиталовложения 

сосредоточены главным образом в Европе и Северной Америке. Лидирующую 

позицию в структуре накопленных ПИИ Германии за рубежом занимают страны 

Европы. По итогам 2020 года запасы немецких прямых инвестиций в Европе 

составили 675 млрд евро или 26% от всего объема накопленных немецких 

прямых инвестиций за рубежом. Следом за Европой традиционное второе место 

у стран Северной Америки с долей 32%. В Азии сконцентрированы 14% запасов 

прямых немецких капиталовложений. Наименьшими долями накопленных ПИИ 

Германии располагают страны Южной Америки – 2%, Австралии – 2% и Африки 

– 1%. 
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Таблица 1 – Территориальная структура накопленных прямых немецких 

инвестиций за границу по регионам к 2020 г. 
Регионы Накопленные ПИИ, млрд евро Доля от всего объема, % 

Европа 675 49 

Северная Америка 440 32 

Южная Америка 33 2 

Азия 192 14 

Африка 12 1 

Австралия 20 2 

Все регионы 1 372 100 
Источник: составлено автором по данным Немецкого федерального банка Бундесбанк (Deutsche 

Bundesbank) 

Далее рассмотрим географическую структуру немецких инвестиций по 

странам, а также их динамику за последние 10 лет. В таблице 2 отражены топ 10 

стран-получателей немецкого капитала в форме прямых инвестиций. 

Большинство из них являются странами Европы (Великобритания, Люксембург, 

Франция, Швейцария, Австрия, Италия, Испания и Польша), но главным 

объектом приложения германского капитала является США.  

Как видно в таблице 2, за анализируемый период абсолютно у всех стран 

наблюдался рост, что подтверждает здоровые партнерские отношения Германии 

со своими партнерами и развитие немецких потоков ПИИ.  

Таблица 2 – Географическая структура и динамика накопленных прямых 

немецких инвестиций за границу по странам за 2010-2020 гг.  

Страна 

ПИИ ФРГ за рубежом, 

млрд евро 

Доля от 

всего 

объема, % 

Изменения за период 

2010 г. 2020 г. Абс., млрд евро Отн., % 

США 228 391 29 + 163 + 71 

Великобритания 100 136 10 + 36 + 36 

Люксембург 40 95 7 + 55 + 137 

Китай 29 89 7 + 60 + 206 

Франция 38 50 5 + 12 + 31 
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Швейцария 33 45 4 + 12 + 36 

Австрия 22 42 3 + 20 + 90 

Италия 30 41 3 + 11 + 36 

Испания 24 37 2 + 13 + 54 

Польша 22 36 2 + 14 + 63 

Остальные страны 266 410 28 + 144 + 54 

Всего 832 1 372 100 + 540 + 64 
Источник: составлено автором по данным Немецкого федерального банка Бундесбанк (Deutsche 

Bundesbank) 

За десять лет наибольший прирост немецких инвестиций за рубежом 

зафиксирован в Китае. Капиталовложения немецких компаний в этой стране 

увеличились на целых 206% с 29 млрд евро до 89 млрд евро. В целом за 

последние годы германско-китайские отношения получили всестороннее, 

стабильное и здоровое развитие. Более 8 000 немецких предприятий ведут 

инвестиционную деятельность в Китае. «Множество немецких дальновидных 

компаний первыми стали инвестировать в Китай и получили щедрые 

вознаграждения, реализуя совместное с Китаем развитие и взаимовыгодное 

процветание. В настоящее время китайский рынок еще обширнее, бизнес-среда 

непрерывно улучшается, и у немецких компаний есть еще больше возможностей 

для инвестиций в Китае», отмечает Ли Юн, представитель Министерства 

коммерции КНР. 

Создание собственных производственных мощностей германских 

компаний стало дополняться поглощением действующих американских 

корпораций. На сегодняшний день Германия является крупнейшим 

инвестиционным партнером для США. В этой стране сконцентрирован 

наибольший объем немецкого капитала в форме прямых инвестиций – 391 млрд 

евро. За последние 10 лет они увеличились на 71%. Известные немецкие гиганты 

химической промышленности (Bayer, BASF) обеспечивают на американском 

рынке 1/4 своих оборотов. Одним из крупнейших инвесторов в США в области 

электротехники является Siemens, который занял там ведущие позиции в 
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производстве рентгеновской аппаратуры и компьютерных томографов. 

Укрепили свои позиции в американской экономике и германские автомобильные 

компании. Помимо перечисленного,  немецкие инвестиции в США 

направляются в химическую промышленность и кредитно-финансовую сферу. 

Рассмотрим ключевые географические приоритеты немецких инвесторов в 

Европе. Наибольшую долю среди стран Европы занимает Великобритания – 

10%. Соединенное Королевство стабильно наращивало немецкие инвестиции и 

увеличила их на 36% по сравнению с 2010 годом. Вторая страна Европы по 

уровню объема немецкого капитала является Люксембург. Поток германских 

инвестиций в экономику Люксембурга увеличился в два раза и достиг 95 млрд 

евро, составив 7% от общего объема вывоза немецкого капитала за рубежом. За 

ними следуют Франция – 50 млрд евро, Швейцария – 45 млрд евро, Австрия – 42 

млрд евро, Италия – 41 млрд евро, Испания – 37 млрд евро  и Польша – 36 млрд 

евро.  

Немецкие компании инвестируют свой капитал в разные отрасли и виды 

деятельности. Необходимо проанализировать структуру немецких прямых 

инвестиций за 2010-2020 годы (таблица 3).  

К наиболее привлекательным отраслям для немецких инвесторов 

относятся финансовая и страховая деятельность – 53%, научная и техническая 

деятельность – 16%, а также автомобилестроение – 7%. Как видно в таблице  , в 

период с 2010 по 2020 годов изменения по указанным отраслям в основном 

положительные, наблюдается позитивная тенденция развития и роста.  

Половина немецких инвестиций вложены в финансовую и страховую 

деятельность, а преимущественно преобладают в деятельности холдинговых 

компаний. За анализируемый период по этой отрасли зафиксирован наибольший 

рост. Немецкие капиталовложения за рубежом в финансовой сфере увеличились 

на 554 млрд евро или 314% по сравнению с 2010 годом, составив к 2020 году 730 

млрд евро.  
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Вложения в научной и технической деятельности занимают второе место 

в отраслевой структуре накопленных германских инвестиций в экономики 

зарубежных стран – 16%. Этот раздел включает деятельность головных офисов, 

консультирование по вопросам управления, деятельность в области архитектуры 

и инженерно-технического проектирования, технические испытания и 

исследования, а также научные исследования и разработки. За последние десять 

лет их объем значительно сократился на 157 млрд евро или 42% по сравнению с 

началом анализируемого периода и в итоге составили 219 млрд евро. 

Таблица 3 – Структура накопленных ПИИ ФРГ за рубежом по отраслям за 2010-

2020 гг. 

Отрасль 

Накопленные ПИИ ФРГ 

за рубежом, млрд евро 
Доля от 

всего 

объема, 

% 

Изменения за период 

2010 г. 2020 г. 
Абс., 

млрд евро 
Отн., % 

Финансовая и страховая 

деятельность 
176 730 53 + 554 + 314 

Научная и техническая 

деятельность 
376 219 16 – 157 – 42 

Автомобилестроение 96 114 8 + 18 + 18 

Химическая 

промышленность 
33 76 6 + 43 + 130 

Фармацевтическая 

промышленность 
10 35 3 + 25 + 250 

Оптовая и розничная 

торговля 
13 30 2 + 17 + 130 

Производство 

электрооборудования 
24 26 2 + 2 + 8 

Машиностроение 24 22 1 – 1 – 9 

Транспортировка и 

хранение 
12 14 1 + 2 + 16 
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Другие 68 106 8 + 29 + 55 

Итого 832 1 372 100 + 540 + 64 
Источник: составлено автором по данным Немецкого федерального банка Бундесбанк (Deutsche 

Bundesbank) 

Германские прямые инвестиции в автомобильную промышленность 

составляют 114 млрд евро и 8% от всего запасов немецкого капитала за рубежом. 

За последние годы вложения по этой отрасли незначительно увеличились на 18 

млрд евро и 18% по сравнению со значением 2010 года.  

Около 10% немецких инвестиций направляются в химическую и 

фармацевтическую промышленность. Также в отрасли, такие как оптовая и 

розничная торговля, производство электрооборудования, машиностроение, 

транспортировка и хранение, информация и коммуникация, приходится по 2-1% 

соответственно. За анализируемый период по этим отраслям наблюдаются в 

основном позитивные изменения. 

На основе данных таблицы 3 проиллюстрируем главные отрасли прямых 

немецких инвестиций в экономики зарубежных стран к 2020 году (рисунок 3). 

 
Рис. 3 – Структура накопленных ПИИ ФРГ за рубежом по отраслям, 2020 г. 

Источник: составлено автором по данным Немецкого федерального банка Бундесбанк (Deutsche 

Bundesbank) 
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На основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что объем 

накопленных немецких прямых инвестиций за границей за последнее 

десятилетие увеличился на 65% и достиг 1 372 млрд евро. В региональном 

разрезе прямые капиталовложения сосредоточены главным образом в Европе и 

Северной Америке. Абсолютно у всех стран наблюдался рост, что подтверждает 

здоровые партнерские отношения Германии со своими партнерами и развитие 

немецких потоков ПИИ. На сегодняшний день Германия является крупнейшим 

инвестиционным партнером для США, Великобритании, Люксембурга и Китая. 

В этих странах сконцентрирован наибольший объем немецкого капитала в форме 

прямых инвестиций. К наиболее привлекательным отраслям для немецких 

инвесторов относятся финансовая и страховая деятельность – 53%, научная и 

техническая деятельность – 16%, а также автомобилестроение – 7%.  

Таким образом, Германия остается одним из ведущих мировых инвесторов 

и сейчас продолжает расширять свое влияние на новых перспективных 

инвестиционных рынках. 
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