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В настоящее время большинство стран в той или иной степени 
являются социальными государствами. Традиции «социального 
государства» в Федеративной Республике Германия имеют свою долгую 
историю. Именно Германия на протяжении длительного периода была 
своего рода мировым лидером в практическом применении концепции 
«социального государства». На протяжении более полувека система 
социального рыночного хозяйства, разработанная Людвигом Эрхардом, 
исправно служила немецкому государству, и во многом благодаря ей 
Германия занимала и занимает одно из лидирующих мест не только в 
Европе, но и во всём мире. 

На протяжении второй половины ХХ века то СДПГ, то ХДС/ХСС 
формировали правительства. Однако социальная политика народных 
партий в значительной степени схожа. Обе партии выступали за 
увеличение социальных гарантий, выплат, льгот, также они были готовы, 
хотя и в разной степени, проводить реформы в пользу широких масс 
трудящихся. ХДС/ХСС придерживался и придерживается таких 
принципов в социальной политике, так как в идеологической основе 
партии заложены христианские ценности, а СДПГ – так как по своей 
сути эта партия является социальной. Такая особенность, как 
существование двух партий со схожей социальной политикой, 
обеспечило почти непрерывное развитие социальных гарантий. Однако 
такая политика имела и негативные последствия. 

Социальные расходы постепенно стали серьёзным бременем для 
государственного бюджета. На рубеже веков они становятся самой 
крупной статьёй государственных расходов, доходя до 60% бюджета. 
Страна была поставлена перед необходимостью проведения серьёзных 
реформ, чтобы в будущем обеспечить стабильность социально-
экономической сферы в Германии [1, с. 68]. 

С середины 90-х годов ХХ века в экономике Германии начинается 
структурный кризис (выражением его стали низкие темпы роста 
экономики). В стране была высокая и долговременная безработица (с 
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1994 года не опускалась ниже 10%). Кроме этого в стране проявились 
демографические проблемы: старение нации и низкая рождаемость. 

С 1998 года в Германии у власти находилась «красно-зелёная» 
коалиция во главе с социал-демократом Герхардом Шредером. К этому 
моменту стало ясно, что если не провести глубокие реформы, то 
немецкая модель хозяйствования зайдёт в тупик. Таким образом, 
правительство вынуждено было пойти на преобразования, чтобы в 
перспективе сохранить социальное рыночное хозяйство. В первые 
четыре года своего канцлерства Г. Шредер проводил осторожные 
экономические изменения и лишь в марте 2003 года представил 
комплексную программу реформ, получившую название «Повестка дня – 
2010». Эта программа включала в себя реформы рынка труда, 
социального страхования, налоговую и финансовую реформу, 
преобразование системы межбюджетных отношений, меры по 
дерегулированию экономики, государственному стимулированию 
инновационной деятельности. Данные реформы обосновывались 
предположением о том, что сложившаяся демографическая ситуация не 
позволяет далее стране придерживаться курса на построение государства 
благосостояния, а также о том, что именно государство благосостояния, 
которое Германия строила на протяжении десятилетий, является 
основной причиной неудач политики в жизненно важных 
сферах [1, с. 70]. 

Ряд мероприятий канцлеру удалось воплотить в жизнь, однако 
вскоре последовала негативная реакция на проводимые реформы. При 
этом недовольны были все: население, оппозиция, часть СДПГ. С точки 
зрения экономических реалий, необходимо признать, что реформы 
Г. Шредера были более чем обоснованными, однако одновременно 
нельзя не признать, что они были очень непопулярны среди ряда 
заинтересованных сторон – профсоюзов, безработных и иных, т.е. всех 
тех, кто ощутил на себе плюсы «социального государства» в Германии. 
Из-за такого общественного резонанса Г. Шредер не решился проводить 
более глубокие и радикальные изменения. Но к тому времени ситуация в 
обществе настолько обострилась, что канцлеру пришлось пойти на 
досрочные выборы. Из-за половинчатости и непоследовательности 
проводимых реформ проблемы в социально-экономической сфере так и 
не были решены и перешли в наследство кабинету А. Меркель. 

Досрочные парламентские выборы прошли в Германии в сентябре 
2005 года. Ни одна из народных партий не сумела набрать достаточное 
количество мест в Бундестаге для формирования правительства, поэтому 
12 ноября 2005 г. ХДС/ХСС и СДПГ заключили коалиционный договор, 
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в результате которого была сформирована «большая коалиция» и 
22 ноября 2005 г. восьмым федеральным канцлером Германии была 
избрана А. Меркель. Сам Г. Шрёдер отказался участвовать в 
правительстве ФРГ и отказался от депутатского мандата в 
бундестаге [2, с. 18]. 

В наследство от предыдущего правительства кабинету А. Меркель 
досталась тяжёлая социально-экономическая ситуация в стране. 
Особенно остро ощущались проблемы в социальной сфере. Это, прежде 
всего, пятимиллионная безработица, государственное иждивенчество, 
громоздкая система социального страхования и обеспечения, 
дорогостоящая пенсионная система и система здравоохранения, 
демографические проблемы [3, с. 20]. 

Предыдущим правительством, как уже выше говорилось, была 
сделана попытка изменить сложившуюся ситуацию, однако Г. Шредеру 
это так и не удалось. У нового правительства изначально не было 
альтернативы «Повестке дня – 2010», тем более что предложенные в ней 
меры носили рациональный характер [4].  

Правительство «большой коалиции», прежде всего, обратило 
внимание на проблемы на рынке труда. Безработица в 2005 году 
составляла более 10% трудоспособного населения, при этом система 
страхования по безработице требовала серьёзного реформирования. 

К реформам правительство приступило практически сразу. 
Изменения в первую очередь были направлены на повышение 
индивидуальной ответственности, ликвидацию государственного 
иждивенчества, либерализацию рынка труда, повышение занятости и 
увеличение числа рабочих мест. Особое место в изменениях на рынке 
труда занимают «реформы Хартца», которые были разработаны 
П. Хартцем во время правления «красно-зелёной» коалиции. 
Правительством А. Меркель были взяты на вооружение эти реформы, их 
изменили и оптимизировали. Их целью была постепенная интеграция 
«хронических» безработных и лиц, живущих на социальные пособия, в 
трудовую жизнь и ликвидация злоупотреблений социальной помощью. 

Основным пунктом Хартц-реформы было слияние пособия по 
безработице для «хронических» безработных («помощи по безработице», 
Arbeitslosenhilfe) с «социальной помощью» в единое новое пособие под 
названием «пособие по безработице – 2» (Arbeitslosengeld – II или 
сокращённо ALG–II) [5, с. 24]. Это новое пособие должно было 
выплачиваться всем работоспособным «хроническим» безработным от 
15 до 65 лет. ALG–II несколько ниже, чем «помощь по безработице», 
которая рассчитывалась в процентном соотношении. Более того, будучи 
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формально немного выше бывшей «социальной помощи», оно на деле 
оказывалось ниже её. Ведь до реформы денежные пособия «социальной 
помощи» дополнялись государственной материальной и вещевой 
поддержкой (как, например, помощь в покупке мебели или в оплате 
квартиры) [5, с. 24]. 

Кроме этого, согласно Хартц–4, был установлен срок – максимум 
один год – после которого потерявший работу терял право на полное 
пособие по безработице («пособие по безработице – 1», 
Arbeitslosengeld – I или сокращённо ALG–I) и переводится на «пособие – 
2». Срок был одинаков как для тех, кто в течение всей своей трудовой 
жизни платил социальную страховку по месту работы, так и для 
молодых безработных. В дореформенное время срок получения пособия 
по безработице составлял максимум два года (во время правления 
кабинета Шредера в рамках его реформы должно было произойти 
сокращение сроков выплаты пособия по безработице, однако на деле 
этого так и не случилось). 

В марте 2006 года канцлером А. Меркель была принята программа 
реформ на второй период правления, которая состояла из восьми пунктов 
(Acht-Punkte-Programm), один из которых касался рынка труда. В 
соответствии с этой программой продолжилась либерализация рынка 
труда, сокращалось количество получателей пособий по безработице, 
стимулировался рост занятости и создание новых рабочих мест. 

Большинство населения было против реформ, проводимых на рынке 
труда, однако правительству удалось воплотить их в жизнь, и довольно 
скоро они дали положительные результаты. Сокращение количества 
безработных началось уже весной 2006 года и, благодаря всем 
проведённым мероприятиям, в 2007 году уровень безработицы составил 
8,8%. В 2008 году из-за начавшегося кризиса количество безработных 
увеличилось, однако удалось не допустить большого роста безработицы, 
и её уровень в 2009 году составил 8,2% [5, с. 23]. 

В системе социального обеспечения и страхования «большая 
коалиция» во многом переняла направление, которое было задано ещё 
правительством Г. Шредера. Отличие заключается лишь в том, что 
Герхард Шредер действовал осторожно и не решался на кардинальные 
меры. Напряжённая политическая обстановка, стагнация экономики, 
социальные проблемы, отсутствие поддержки, как населения, так и своей 
партии вынуждали идти на полумеры. 

Кабинет Ангелы Меркель немного подкорректировал и углубил 
проводимые до него реформы в системе социального страхования и 
обеспечения, но в целом была сохранена преемственность. 
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Наибольшей угрозой для системы социального обеспечения и 
страхования в Германии являлась сложная демографическая ситуация, в 
частности, старение населения и низкий уровень рождаемости. При этом 
особенно страдала система пенсионного обеспечения. Попытки решить 
эту проблему были предприняты ещё «красно-зелёной» коалицией в 
рамках «Повестки дня – 2010». В соответствии с этим пакетом реформ 
пенсионный возраст был увеличен с 60 до 65 лет, создавались 
пенсионные накопительные фонды [1, с. 72]. Однако этих мер оказалось 
недостаточно, чтобы преодолеть негативную тенденцию. Ситуацию 
обостряли также проблемы на рынке труда. 

В 2007 г. после долгих дискуссий Бундестаг принял закон о 
реформировании системы пенсионного обеспечения. Так как, при низкой 
рождаемости и старении нации, продолжительность жизни людей 
возрастала, было принято решение увеличить пенсионный возраст с 65 
до 67 лет. Для этого ежегодно с 2012 года должен повышаться 
пенсионный возраст на один месяц, пока в 2035 году он не достигнет 67 
лет. Также, согласно реформе, оплачиваемые федерацией пенсионные 
взносы хронических безработных были сокращены наполовину 
(экономия бюджетных средств составила 2 млрд. евро) [6, с. 11]. Чтобы 
облегчить финансовое положение пенсионных касс, партии 
договорились о повышении ставки пенсионных взносов с 2007 года с 
19,5% до 19,9% 

Власти Германии хорошо понимали, что для улучшения 
демографической ситуации также необходимо корректировать политику 
поддержки семьи, чтобы увеличить рождаемость.  

Для того чтобы родители чаще принимали решение в пользу детей, 
а не карьеры, планировалось заменить «пособие на воспитание ребёнка» 
(Erziehungsgeld) «родительскими деньгами» (Elterngeld), которые зависят 
от уровня доходов. Введение такого пособия, как «родительские деньги» 
выпало на время пребывания у власти «большой коалиции», однако 
инициатива была предложена ещё предыдущим правительством в июле 
2004 г. Но этот вид социальной помощи так и не был введён 
Г. Шредером. Тем не менее, можно отметить непрерывность и 
преемственность и в семейной политике. «Родительские деньги» были 
введены 1 января 2007 года [7]. 

Кабинетом А. Меркель также были предприняты меры по 
улучшению благосостояния малообеспеченных родителей. Пособие для 
многодетных родителей с 2002 г. ежемесячно составляло 154 евро при 
наличии в семье трёх несовершеннолетних детей. Правительство 
повысило на 10 евро это пособие за первых двух детей и на 16 евро для 
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последующих. Все выплаты семейного характера осуществлялись 
семейными кассами (Familienkasse) [7]. 

В системе здравоохранения также были проблемы, однако её 
реформирование было отложено на некоторое время из-за разногласий 
внутри коалиции. В связи с запаздыванием реформы здравоохранения 
возникали проблемы в системе государственного медицинского 
страхования. Так, государство вынуждено было нести более высокие 
расходы на лекарственные средства. Это привело к тому, что были 
повышены и отчисления в больничные кассы. 

Некоторое время население испытывало сильное волнение, что 
канцлер А. Меркель проводит планомерную ликвидацию «социального 
государства», однако глава правительства в своих выступлениях не раз 
заявляла, что она намерена проводить социальную политику: главной 
целью при этом будет рост занятости и создание социальных гарантий. 

Система здравоохранения в Германии – необходимая составляющая 
социальной политики, проводимой на государственном уровне. Однако 
системе здравоохранения ФРГ присущи определённые недостатки, 
которые проявились ещё в период правления «красно-зелёной» 
коалиции. Правительство Г. Шредера в рамках своего масштабного 
пакета реформ провело некоторые мероприятия, однако их оказалось 
недостаточно, чтобы решить проблемы, поэтому в последующем их 
пришлось решать кабинету А. Меркель. 

Основной недостаток немецкой системы здравоохранения 
заключается в постоянном росте расходов из-за обширного пакета 
медицинских услуг, предлагаемых в рамках обязательного медицинского 
страхования (ОМС). Второй недостаток немецкой системы 
здравоохранения заключался в двойном методе финансирования 
медицинских учреждений, когда больницы оказывались ответственными 
за эксплуатационные расходы, а капитальные инвестиции 
финансировались правительствами земель. Такое финансирование 
обусловило двухуровневую систему принятия решений – на уровне 
больниц и на уровне земель; решения о капитальных инвестициях были 
подчинены политическим и бюрократическим соображениям [8, с. 91]. 

Ещё одной немаловажной слабостью немецкой системы 
здравоохранения являлся достаточно высокий уровень медицинских 
страховых взносов. Поскольку половина их оплачивалась 
работодателями, это в конечном итоге увеличивало издержки 
производства, тем самым сказываясь на конкурентоспособности 
немецкой экономики на мировом рынке. 

Збонік 70-й канферэнцыі, гістфак БДУ, май 2013 г. Старонка 129 

 



Изначально «большая коалиция» не смогла выработать программу 
проведения преобразований, однако, в конце концов, партии смогли 
договориться и реформы были осуществлены. В первую очередь было 
начато уменьшение количества предоставляемых в рамках ОМС 
медицинских услуг. Это было сделано за счёт увеличения участия 
населения в оплате медицинских услуг. Больничные кассы стали 
оплачивать только самое необходимое лечение, самые дешёвые его 
варианты и самые дешёвые медикаменты. Дополнительное и более 
качественное лечение либо оплачивалось самостоятельно, либо 
предполагало частное медицинское страхование [8, с. 92].  

Важным элементом реформы здравоохранения является требование 
обязательности страхования каждого. Это увеличило объем 
поступающих средств за счёт привлечения в ОМС ранее не обязанных 
страховаться в ней отдельных групп населения. Поскольку расходы 
больничных касс на лекарства постоянно увеличивались, правительство 
предусмотрело упорядочение функционирования рынка медикаментов, 
существенно сократив набор препаратов, которые оплачивались 
больничными кассами. Кроме того, был усилен контроль над ростом цен 
на медикаменты, а также установлена материальная ответственность 
врачей за выписку лекарств, стоимость которых превышала 
законодательно установленные бюджетные ограничения [8, с. 132–133]. 

Реформа ощутимо увеличила расходы населения на 
здравоохранение. Значительной части населения реформы 
представлялись несправедливыми, но время показало, что даже их 
оказалось недостаточно, чтобы привести в порядок систему 
здравоохранения. В 2009 году, уже после того, как «большую коалицию» 
сменило следующее правительство, был отмечен дефицит в системе 
медицинского страхования. Дальнейшие преобразования продолжила 
уже коалиция ХДС/ХСС и СвДП, которую также как «большую 
коалицию» возглавила Ангела Меркель. 

В системе образования кабинет Меркель поддержал все 
инициативы, начатые предыдущим правительством. В коалиционном 
договоре значилось, что кабинет Меркель продолжит программу по 
созданию школ продлённого дня. Компетенции в сфере высшей школы – 
в результате реформы федерального устройства – практически 
полностью перейдут землям. А систему финансового содействия 
студентам при получении образования планировалось сохранить в 
неизменном виде. 

Коалиционный договор содержал ряд пунктов, которые касались 
сферы образования. Прежде всего, правительство поддержало идею 
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создания в Германии элитарных, т. е. мирового уровня, университетов в 
рамках «Пакта о научных исследованиях и инновациях». Согласно этому 
пакту всей высшей школе в течение пяти лет (начиная с 2006 года) были 
выделены дополнительные финансовые средства в размере 1,9 
миллиардов евро, в том числе 75% из федерального бюджета. 

Для молодых людей, которые хотят посвятить себя науке и сделать 
карьеру в различных областях научных исследований, правительством 
было предусмотрено создание колледжей повышенного уровня. Эти 
колледжи предусмотрены для одарённой молодёжи, которая могла бы 
получить необходимую теоретическую и практическую подготовку. 
Выпускники этих колледжей могут претендовать затем на поступление в 
лучшие университеты, а затем и на элитарные факультеты и в элитарные 
университеты страны, которые постепенно создавались на протяжении 
пяти лет. 

Кабинет А. Меркель поддержал начатую в 2003 году 
инвестиционную программу «Будущее образования и научное 
руководство им» (Zukunft Bildung und Betreuung – IZBB), направленную 
на создание во всех федеральных землях 5.000 школ продлённого дня 
(Ganztagsschulen). Эта инвестиционная программа являлась одним из 
этапов на пути реализации реформы образования. На реализацию 
программы федеральное правительство выделило 4 миллиарда евро [4]. 

Школа продлённого дня предложила гораздо лучшие условия, 
прежде всего, для решения центральной проблемы общего образования. 
Такая школа даёт возможность осуществить индивидуальный подход к 
ученику и учитывать его способности, возможности и интересы при 
освоении школьной программы. Наконец, школа продлённого дня 
помогает родителям согласовать интересы семьи и работы. Как указано в 
коалиционном договоре, «с созданием школ продлённого дня страна 
приближается к европейским и международным стандартам содействия 
школьному образованию детей и подростков» [4].  

Подводя итог всей социальной политике, проводимой кабинетом 
А. Меркель, стоит отметить, что чётко видна преемственность. В 
социальной сфере работа «большой коалиции» имела и успехи, и 
неудачи. Однако, проведённые реформы в области регулирования рынка 
труда, в сфере социального обеспечения и страхования дали 
положительные результаты, причём уже в 2006 году. Это в первую 
очередь проявилось в снижении безработицы, повышении зарплат и 
пенсий, улучшении экономических показателей (сокращение дефицита 
госбюджета, увеличение темпов роста экономики). Проведённые 
преобразования дали мощный толчок для дельнейшей модернизации 
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«социального государства», то есть можно сделать вывод, что застой 
системы был преодолён. А то, что во главе следующего за «большой 
коалицией» правительства вновь стала А. Меркель, является показателем 
того, что и далее в социальной политике была сохранена 
преемственность, продолжены начатые реформы и преобразования. 
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