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ПОЗИЦИИ ГЕРМАНИИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ

ТОРГОВЛЕ: АНАЛИЗ ДОМИНИРОВАНИЯ — 2009—2014 гг.
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Статья посвящена описанию внешнеторговых позиций Германии на международном и региональном уровнях. В работе
определены основные направления экономического доминирования Германии на сегодняшний день в мире. Автором
предлагается анализ внешнеторгового оборота Германии, ее экспорта, импорта в динамике. Особое внимание уделяет�
ся рассмотрению торговых отношений Германии с ведущими экономическими партнерами, как в ЕС, так и в мире. Пред�
ставленный обзор экспорта и импорта ФРГ касается не только групп стран, но и отраслей экономики. Экономическое
доминирование Германии поддерживается не только активной внешней торговлей, но и деятельностью ФРГ в лоббист�
ских группировках ВТО. Оригинальность авторского подхода заключается в том, что в нем представлен анализ дальней�
шего продвижения стратегии экспортной ориентации открытой экономики ФРГ в рамках национальной политики реин�
дустриализации при ведущих позициях в мировой экономике немецких информационных, экологических и биотехноло�
гий, а также технологий по использованию возобновляемых источников энергии.
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На протяжении посткризисного,

досанкционного периода 2009—

2014 гг. Германия была и осталась

крупнейшей экономикой Евросо�

юза, одним из ведущих государств

в международной торговле това�

рами и услугами. Даже в санкци�

онное время уровень безработи�

цы в Германии по итогам 2016 года

составил всего 6,5% (США –

9,0%, Канада, Великобритания –

7,8%). Молодежная безработица,

подбирающаяся к 60% в странах

Южной Европы, в Германии нахо�

дилась на самом низком уровне.

По уровню жизни страна занима�

ет 6 место в мире, согласно индек�

су развития человеческого потен�

циала. Бюджет страны сбаланси�

рован, госдолг и стоимость заим�

ствований для бюджета — не

самые высокие в Европе. Профи�

цит бюджета ФРГ составил в 2016

году 0,6% ВВП. ВВП Германии по

данным за 2015 год составил

3371,0 млрд долларов США.

ФРГ прочно связана с мировым

хозяйством и имеет высокий уро�

вень зависимости от мировой эко�

номической конъюнктуры. Такой

показатель как экспортные квоты

ведущих немецких концернов,

входящих в мировые биржевые

индексы, достигает 50% и более

(Daimler , Bayer, и т. д.). Мелкий

и средний бизнес высокоспециа�

лизированный и сфокусирован�

ный на производстве нишевых то�

варов и услуг, выходит за счет сво�

их уникальных продуктов на миро�

вой экспорт до 80%.

При такой открытости экономи�

ки и зависимости от мирового

рынка, ФРГ стремится поддержи�

вать свое экономическое домини�

рование на высоком уровне и по

разным направлениям. Экономи�

ческое доминирование ФРГ в Ев�

ропе прослеживается по следую�

щим позициям.

1) Германия является  наиболее

крупным и технологически про�

двинутым в мировом производ�

стве производителем товаров

в стратегически важных отраслях

экономики: автомобиле�, авиа�,

судо�. машино�, станко�, приборо�

строении; электротехнике; произ�

водстве сельскохозяйственной

и медицинской техники и обору�

дования для пищевой промышлен�

ности, химико�фармацевтической

промышленности; производстве

измерительных приборов, двига�

телей, приводов и различных ап�

паратов; пищевой и легкой про�

мышленности. Таким образом, на

сегодняшний день Германия про�

изводит достаточно большую

долю товаров, обеспечивающих

экономическую безопасность не

только ФРГ, но и других стран

мира.

2) Свои ведущие позиции Герма�

ния сохраняет в мировом экспор�

те большинства из перечисленных

выше товарных наименований. По

объему экспорта в 2003—2008 гг.

ФРГ занимала лидирующие пози�

ции. В кризисный 2009 год уступи�

ла место Китайской Народной

Республике. С 2012 года немец�

кий экспорт снова растет больши�

ми темпами. За 2016 год торговый

баланс ФРГ зафиксировал самое

высокое значение. Торговый про�

фицит государства достиг отметки


