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«ГЕРМАНИЯ – КЛЮЧ К ЕВРОПЕЙСКОМУ
И МИРОВОМУ РЫНКУ»
Многие успешные российские компании в последнее время стали более активно задумываться о выходе на международные рынки. Экономический спад существенно снизил
объемы и привлекательность внутреннего рынка России. При этом девальвация рубля
позволяет существенно снизить себестоимость продукции, номинированную в валюте.
Особенно этот фактор проявляется у предприятий, имеющих российскую ресурсную
базу. С какой страны начать международную экспансию?

Владимир Никитенко
Заместитель управляющего
директора,

Одним из привлекательных рынков для экспансии российских предприятий является рынок Евросоюза, объединяющий рынок 28 стран и 500 млн человек, входящих в единое
экономическое, таможенное и валютное пространство. По данным Евростата, доля ЕС в
мировом валовом внутреннем продукте составляет 23%.
Особое место в экономике Евросоюза занимает Германия: крупнейший рынок в Европе
и четвертая экономика в мире. Немецкую экономику отличают высокий уровень научных
разработок и кластерное развитие таких отраслей, как фармацевтика, химия, машиностроение, аэрокосмические технологии, прецизионная металлообработка, оптика,
медицинская техника, логистика, лесопереработка, сельское хозяйство и другие.
В комбинации с высокой производительностью труда и самой современной системой
университетского и дуального профессионального образования, Германия предлагает
первоклассную инфраструктуру в самом центре Европы.
В отличие от многих членов Евросоюза Германия ориентирует свою промышленность на экспорт, занимая по этому показателю второе место после Китая. Все государственные институты настроены на содействие торговым операциям в мировом масштабе, что несомненно
привлекает новые компании и делает Германию привлекательной площадкой для мировой
экспансии. Среди крупнейших инвесторов можно выделить Китай, США, Швейцарию, Великобританию. Россия также входит в список ТОР-10 инвесторов в немецкую экономику.
По данным правительственного агентства Germany Trade & Invest в Германии работает около 1500 российских фирм. Большая часть этих компаний зарегистрирована в Берлине, за
ним идут федеральные земли Бавария, Северный Рейн-Вестфалия и Баден-Вюртемберг.
В этих регионах работает две трети фирм с российским капиталом. По накопленным инвестициям Россия существенно опережает своих партнеров по БРИКС. В Германии представлены такие компании как Газпром, Лукойл, Почта России, Кировский Завод и другие.
Кризисы всегда предоставляют возможность приобрести отличные активы или организовать бизнес с наименьшими затратами. Так поступил российский лесопромышленный
холдинг «ИлимТимбер», купивший в 2010 году за 120 млн Евро два деревообрабатывающих завода, которые испытывали проблемы с ликвидностью. За счет данного поглощения компании удалось расширить свою производственную цепочку и получить прямой
доступ к огромному немецкому рынку сбыта.
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Интересной опцией для российского бизнеса в настоящее время является получение финансирования через инвестиции в германское предприятие. Немецкие федеральные и региональные банки развития готовы предоставить финансирование по ставкам ниже рыночных.
В России для строительства любого объекта нормальным считается кредит со ставкой от 15%
годовых, в Германии подобный кредит можно взять под 4–5%. В данных условиях можно
приобрести немецкую компанию по профильному виду деятельности c хорошей кредитной
историей, но большими долгами. Под перспективный бизнес-проект в РФ компания может
запросить кредит в банке, а затем профинансировать российский проект.
Германское правительство предлагает активную поддержку и бесплатные консультации всем потенциальным инвесторам. Причем такую консультацию можно получить в
Москве, где работает офис агентства по стимулированию экономического развития –
Germany Trade & Invest. Агентство тесно сотрудничает с Российско-Германской внешнеторговой палатой. Сотрудники этих структур проведут первичную оценку инвестиционного проекта, а также предоставят необходимую отраслевую информацию и контакты
потенциальных партнеров в Германии.
Интересные ссылки:
www.gtai.de/GTAI/Content/RU/Invest/_SharedDocs/Downloads/GTAI/Brochures/
economic-overview-germany-russisch.pdf
www.deutsch-russisches-forum.de/fileadmin/image_archive/drf-broschueren/
Investorenfahrplan_ru.pdf
ИНТЕРВЬЮ

«ПОДБОР РУКОВОДИТЕЛЕЙ В ГЕРМАНИИ»
Для российских предприятий Германия представляет все больший интерес – причем, как
показывают беседы с представителями российских компаний, это происходит в силу
различных причин.
Значительное падение курса рубля, которое началось в 2014 году, приводит к тому, что
товары, произведенные в России, становятся для европейских потребителей дешевле,
а значит, конкурентоспособнее. Поэтому у российских поставщиков появляются такие
возможности экспорта своей продукции в Европейский союз, которые два года назад
сложно было себе представить.

Кристиан Тегетхофф
Генеральный директор
компании CT Executive Search

Однако реализовать этот российский потенциал непросто: того, кто попытается направить к обычной немецкой фирме в германской провинции своих собственных московских продавцов, ждет неминуемый провал. Немецкие клиенты предпочитают общаться с
немецкоговорящими продавцами, которые живут в их собственной стране и с которыми
у них нет ни языкового, ни культурного барьера – причем точно так же действуют и российские покупатели. Ведь не зря тысячи европейских производителей имеют в России
свои представительства, поэтому тот, кто хочет организовать экспорт в обратном направлении, также должен взять на себя аналогичные расходы.
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Как правило, малый и средний бизнес начинает работать на рынке Германии или другой
страны через местного представителя или агента, который специализируется на развитии деловых отношений с Европой. А уже вторым шагом может стать открытие отдельного филиала или представительства компании.
Европейский союз, и особенно Германия – это высокотехнологичный регион, где производятся промышленные товары мирового уровня. Поэтому для некоторых предприятий
выгоднее разместить в Германии собственные подразделения, отвечающие за снабжение, чем управлять закупками высокотехнологичной европейской продукции из далекой России. С помощью немецко- и англоговорящего персонала, обладающего, к тому
же, отличным знанием рынка, предприятие может найти в странах ЕС больше потенциальных поставщиков и договориться с ними на более выгодных условиях. Причем речь
здесь может идти не только о станках и оборудовании, но и необходимом сырье.
Какие же люди подойдут для работы в немецкой «дочке» российской компании? Ведь в
процессе ее деятельности могут возникнуть серьезные трения – особенно в ситуации,
когда русский инвестор сталкивается с устоявшейся корпоративной культурой немецкого бизнеса.
«После приобретения немецкой компании у нас начались серьезные проблемы с управлением ее деятельностью», – рассказывает руководитель отдела по работе с персоналом одного российского концерна. Когда концерн приобрел южногерманское производственное предприятие, российское руководство недооценило необходимость вести
переговоры и принимать некоторые решения прямо на месте и, к тому же, недостаточно
полно изучило трудовое законодательство Германии и то, насколько сотрудники там
имеют право участвовать в управлении предприятием.
Очевидно, что если компания призвана стать связующим звеном между различными
странами и культурами, для ее руководства важным является способность к межкультурному общению.
Главе представительства или управляющему директору дочерней компании российского предприятия будет значительно легче выполнять свои обязанности, если он будет понимать менталитет и стиль работы российской головной компании. В Германии
работает целый ряд специалистов, которые особенно хорошо подходят на руководящие должности в контексте российско-немецкого сотрудничества: это, например,
вернувшиеся из России бывшие экспатрианты или «русские немцы», которые родились
в СССР или странах СНГ и подростками переехали в Германию. Обе группы хорошо
интегрированы в Германии и при этом знают русский язык и знакомы с культурой этой
страны.
На что стоит обращать внимание компаниям, которые заняты поиском сотрудников в
Германии? Здесь в первую очередь стоит отметить более длительный срок расторжения
трудового договора работником (см. нижеприведенную статью), так что его последующая замена займет больше времени, чем в России. Поэтому при найме руководящих
сотрудников стоит рассчитывать на минимальный срок около шести месяцев.
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У трудоустроенных кандидатов готовность сменить текущее место работы в целом меньше, чем у их коллег из России. Потенциальным сотрудникам нужна веская причина, чтобы поменять свое нынешнее место работы – и, обсуждая с ними этот вопрос, крайне
важно описать их профессиональные перспективы и подчеркнуть, что компания заинтересована в долгосрочном сотрудничестве.
Такие специализированные консалтинговые агентства, как CT Executive Search, имеют
обширную базу потенциальных кандидатов, способных эффективно работать в контексте российско-немецкого сотрудничества, и могут быстро и конфиденциально помочь
связаться с ними. Технология executive search (англ. «поиск руководителей») применяется
в том случае, когда требуются редкие специалисты или руководители высшего звена.
Кроме того, в качестве дополнительной меры в Германии также широко распространена
практика размещения вакансий на специализированных Интернет-порталах.
Таким образом, в стране есть активные кандидаты, имеющие опыт в сфере межкультурного сотрудничества, и большое число руководителей, знакомых с Россией и местной
деловой культурой – это, безусловно, особое преимущество Германии как места ведения бизнеса для российских компаний.
АНАЛИЗ

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТРУДОВОГО ПРАВА
ГЕРМАНИИ
При осуществлении предпринимательской деятельности на территории Германии иностранному инвестору следует уделить повышенное внимание особенностям трудового
права и рынка труда этой страны. Немецкий персонал известен во всем мире своим
высоким уровнем квалификации и организации. Одновременно, немецкие работники
ценят высокий уровень законодательной защиты своих прав в рамках трудовых отношений, так же, как и хорошие зарплаты, различные гарантии и компенсации.

Ксения Барски
Менеджер, Адвокат (ФРГ)
PwC Berlin, Russian Business Group

Трудовое законодательство и судебная система
Трудовое право Германии не имеет единого консолидирующего законодательного акта,
как например, Трудовой Кодекс в Российской Федерации. Нормы трудового права содержатся в положениях многочисленных законов, например, Законе о защите от увольнения, Законе о правовом режиме предприятий, Законе о тарифах.
Трудовой договор регулируется нормами гражданского законодательства, а именно
Германским гражданским уложением (ГГУ) как договор оказания услуг. Более того,
значительную роль играет постоянно развивающаяся судебная практика, и именно решения Федерального Суда по трудовым спорам, который является высшей судебной
инстанцией по таким спорам. Трудовые отношения регулируются также соглашениями
между работодателями с так наз. Советами предприятий и коллективными договорами
о тарифных ставках, которые заключаются между представителями профессиональных
союзов и отдельными работодателями или ассоциациями работодателей.
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В Германии, в отличие от России, трудовые дела подсудны специальным судам по трудовым спорам (Arbeitsgerichte). Участники трудовых отношений активно отстаивают свои
права в суде: так за последние пять лет в среднем было подано около 400 000 исков,
при этом большинство из них – работниками, к которым немецкие суды, как правило,
более благосклонны. На практике, трудовые споры в большинстве случаев заканчиваются заключением мирового соглашения между работодателем и работником и длятся
не более полугода.
Оплата труда
В 2014г. средняя заработная плата до начисления налогов и осуществления социальных
отчислений, так наз. зарплата-брутто составила в Германии 3 527 евро в месяц. Показатели средней заработной платы на Востоке и Западе Германии отличаются, так на
Востоке средний заработок намного ниже. Кроме того, размер заработной платы во
многом зависит от уровня квалификации работника. Зарплаты менеджмента среднего
звена, высококвалифицированного технического персонала,инженеров колеблются в
среднем между 4 500 и 6 000 евро в месяц (брутто). Управляющие директора небольших дочерних обществ иностранных компаний получают в среднем от 7 500 до 9 000
евро в месяц (брутто).
С 1 января 2015г. в Германии был законодательно введен минимальный размер оплаты
труда, который на настоящий момент составляет 8,50 евро в час (брутто). Этот размер
в будущем может быть увеличен. Более высокие минимальные ставки могут быть применимы на основании существующих в определенной отрасли договорах о тарифных
ставках. Так, например, в строительной отрасли действуют ставки от 10,75 до 14,05
евро в час (брутто) в зависимости от Федеральной Земли и тарифного разряда.
Социальное страхование
Обязательное социальное страхование в Германии состоит из пяти компонентов:
- медицинское страхование,
- пенсионное страхование,
- страхование на случай потери работы,
- страхование на случай потребности в уходе,
- страхование от несчастных случаев.
Взносы в социальные фонды платят работодатель и работник поровну. Взносы по социальному страхованию от несчастных случаев платит только работодатель. Так наз.
дополнительный взнос в рамках медицинского страхования платится работником.
Общая сумма, которую платит работодатель, составляет примерно 21% от зарплатыбрутто работника.
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Ниже приведена таблица, содержащая размер взносов работодателя и работника в
процентах:
Составляющие социального
страхования
18,7% пенсионное страхование

14,6% медицинское страхование

Работодатель / Работник
(% от зарплаты-брутто)
9,35% Работодатель
9,35% Работник
7,3% Работодатель
7,2% Работник

3,0% страхование на случай потери
работы

1,5% Работодатель

2,35% страхование на случай потребности в уходе

1,175% Работодатель

1,22% страхование от несчастных

1,22% Работодатель

1,5% Работник

1,175% Работник

Медицинское страхование в государственных фондах не является обязательным для работников, годовой доход которых превышает 54 900 евро брутто. При отказе от медицинского страхования в государственных фондах, возникает, однако, обязанность быть
застрахованным в частном фонде.
Рабочее время и нерабочие праздничные дни
Продолжительность рабочей недели различна в зависимости от сектора экономики и
территориального расположения, но в среднем составляет от 37 до 40 часов. За сверхурочную работу как правило начисляются надбавки или работнику предоставляется
свободное время. Зачастую в трудовых договорах с менеджментом регулируется, что
оплата сверхурочной работы уже учтена в зарплате, что в отличие от российского законодательства возможно в Германии.
Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью не
менее 20 рабочих дней, при условии пятидневной рабочей недели. Соглашения о тарифных ставках и другие соглашения между работодателями и работниками обычно
предусматривают более высокую продолжительность ежегодного отпуска: от 25 до 30
дней. Менеджмент среднего звена и сотрудники с длительным стажем как правило имеют отпуск продолжительностью в 30-32 дня.
Количество праздничных дней в различных Федеральных Землях может не совпадать
и составляет в среднем от 10 до 13 дней в году. Здесь необходимо отметить, что в Германии при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день не
переносится на следующий после праздничного рабочий день. В этом отношении немецкие работодатели имеют определенное преимущество по сравнению с российскими
Расторжение трудового договора
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По общему правилу, как работник, так и работодатель имеют право расторгнуть трудовой договор без указания причин, предупредив об этом другую сторону не позднее чем
за четыре недели к 15-му числу или концу месяца. Однако в отношении работодателя
этот срок поэтапно продлевается в зависимости от того, как долго работник находился
в данных трудовых отношениях. Так, например, если работник проработал на предприятии более пяти лет, то срок составляет два месяца, если более восьми лет – три месяца
и т.д. В случае испытательного срока, который длится максимум до шести месяцев, срок
для увольнения уменьшается
Однако, следует иметь в виду, что в отношении предприятий с количеством работников,
превышающим 10 человек, применяются особые положения Закона о защите от увольнения. Если работник проработал на предприятии более шести месяцев, то он может
быть уволен только при наличии определенных, указанных в Законе причин (личность
работника – например, длительная болезнь; поведение работника – например, кража
на предприятии; экономические причины – например, реструктуризация).
При так наз. переходе предприятия от одного владельца к другому, расторжение трудовых договоров с работниками новым или старым владельцем по причине перехода
предприятия не имеет юридической силы.

При переходе предприятия новый владелец вступает в права и перенимает обязанности
старого владельца по существующим трудовым договорам (ст. 613а ГГУ). Российское
трудовое законодательство не содержит аналога указанного положения ГГУ.
Оформление трудовых отношений с управляющим директором ГмбХ9
С управляющим директором немецкого общества с ограниченной ответственностью
(ГмбХ) трудовой договор не заключается, т.к. управляющий директор по общему правилу не рассматривается в качестве работника.10 Это относится как к управляющим
директорам, которые не являются собственниками предприятия (так наз. управляющий
директор по найму11), так и к директорам, которые являются собственниками ГмбХ12.
Как правило, с управляющим директором заключается договор об оказании услуг или
консалтинговый договор. Однако в некоторых случаях отдельные нормы трудового законодательство применяются по аналогии.
Несмотря на отсутствие трудовых отношений, управляющие директора по найму обязаны быть застрахованы в социальных кассах и осуществлять соответствующие регулярные отчисления. Директора-собственники, как правило, также должны платить социальные взносы. Они освобождаются от этой обязанности, только если в силу размера
своего участия в обществе или других обстоятельств они имеют существенное влияние
на общество.
Так как управляющие директора не рассматриваются в качестве работников, то в случае спора, судебное разбирательство будет проводиться в гражданском суде, а не в
суде по трудовым спорам.
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В отличие от положения российского трудового законодательства, по которому в качестве основания для прекращения трудового договора с руководителем, может рассматриваться принятие собственником или уполномоченным органом организации решения
о прекращении трудового договора, немецкое законодательство такой возможности не
предусматривает. По немецкому законодательству корпоративные полномочия директора как представительского органа общества могут быть прекращены на основании
решения общего собрания участников в любое время без указания причин. Дополнительно, однако, необходимо надлежащим образом расторгнуть гражданско-правовой
договор, который как правило предусматривает наличие определенных причин для расторжения. На практике целесообразно прописывать в гражданско-правовом договоре
в качестве одного из оснований для его расторжения соответствующее корпоративное
решение о прекращении полномочий.
При этом следует учесть, что директор, в свою очередь, потребует предоставление
определенных гарантий, как например, выплату значительной компенсации.
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