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НЕМЕЦКАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИКИ В ЕВ-
РОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

германия – одна из наиболее развитых и эконо-
мически эффективных индустриальных стран, она 
имеет четвертую по мощи экономику в мире (после 
СШа, японии и китая). насчитывая 82 млн жителей, 
германия является также крупнейшим и важнейшим 
рынком в европейском союзе (еС). германская эко-
номика сконцентрирована на промышленном про-
изводстве товаров и услуг. высоко ценятся во всем 
мире прежде всего продукция германского маши-
ностроения, автомобили и изделия химической 
промышленности. почти каждый четвертый евро 
зарабатывается на экспорте, каждое пятое рабочее 
место напрямую или косвенно зависит от внешней 
торговли. имея объем экспорта в 1121 млрд дол. 
СШа, что составляет примерно треть стоимости на-
ционального дохода брутто, германия в 2010 г. была 
третьим по значению мировым экспортером това-
ров. до этого, в 2003–2008 гг., она шесть раз подряд 
была «чемпионом мира по экспорту». доля герма-
нии в мировой торговле в целом составляет около 
9%. из-за большой ориентации на экспорт герма-
ния, пожалуй, как никакая другая страна интегри-
рована в мировую экономику и заинтересована в 
открытых рынках. ее важнейшие торговые партне-
ры – Франция, нидерланды, СШа и великобрита-
ния. в целом доля германского экспорта в страны 
еС составляет 63%. 

в германии действует социальная рыночная 
экономика, это означает: государство гарантирует 
свободу действий в экономической сфере, но ста-
рается добиваться социального баланса. Благода-
ря этой концепции, популяризированной в после-
военное время тогдашним министром экономики 
людвигом Эрхардом, здесь – даже в экономически 
трудные времена – царит довольно прочный соци-
альный мир, о чем свидетельствуют и чрезвычайно 
редкие забастовки. Социальное партнерство между 
профсоюзами и работодателями – благодаря инсти-
туционализированному урегулированию конфлик-
тов – закреплено в рамках коллективного трудо-
вого права. Основной закон гарантирует тарифную 
автономию, которая предоставляет работодателям 
и профсоюзам право самостоятельно регулировать 
условия труда в рамках коллективных договоров. 

Экономика германии организована по принци-
пу социально-рыночной экономики, характеризую-
щейся сочетанием социального баланса и рыночной 
свободы. данная экономическая модель предпо-
лагает в значительной мере свободные действия 
рыночных сил, однако основной упор делается на 
социальном обеспечении. концепция социальной 
рыночной экономики была впервые разработана 
и реализована людвигом Эрхардом и альфредом 

мюллер-армаком в 1947–1949 гг. в целях послево-
енного восстановления Фрг.

данная модель представляет собой компро-
мисс между экономическим ростом и равномер-
ным распределением богатства. в центр системы 
поставлена предпринимательская деятельность го-
сударства, обеспечивающая равномерное распре-
деление социальных благ в обществе. Социальное 
партнерство между профсоюзами и работодателя-
ми обеспечивает достаточно прочный социальный 
мир. реформы в системах социального страхования 
и структурные реформы на рынке труда нацелены 
на снижение побочных расходов на рабочую силу и 
стимулирование экономического роста.

в последнее время германия испытывает опре-
деленные трудности в реализации модели социаль-
но-рыночного хозяйствования. высокий уровень 
социальных гарантий привел к тому, что 40% чистой 
прибыли немецких компаний идет на оплату труда 
и на отчисления в социальные фонды. из 100 евро 
чистой заработной платы в среднем на отчисления 
работодателей в социальные фонды приходится 
81 евро. для поддержания социальных пособий на 
должном уровне используется мощный фискаль-
ный пресс на население и компании. уровень на-
логообложения в стране к концу 1990-х гг. достиг 
значительных размеров. так, если в СШа на налоги 
тогда отчислялось около 32% нераспределенной 
прибыли, в великобритании – 45%, то в германии 
этот показатель достигал 65%. на сегодняшний день 
ставка налога на нераспределенную прибыль в гер-
мании составляет 50%.

высокий уровень старения населения также об-
уславливает значительные расходы на социальное 
обеспечение пенсионеров. высокий уровень посо-
бий для безработных нередко порождает иждивен-
ческие настроения в обществе, а также стимулирует 
неуклонно высокий процент безработицы (по раз-
ным оценкам, 7,8–8,5%).

второй особенностью экономического пути раз-
вития германии является так называемый «рейнский 
капитализм», характеризующийся значительной 
ролью банков в экономике страны. Банки являются 
в германии крупными акционерами промышленных 
компаний и компаний сферы услуг, поэтому они ак-
тивно вмешиваются в процесс принятия бизнес-ре-
шений. таким образом, позиции банков в экономике 
германии с учетом их реального влияния на бизнес 
оказываются более сильными, чем в других странах 
мира.

также для экономики германии характерна вы-
сокая степень индустриализации. по сравнению 
со многими развитыми странами мира здесь очень 
большую долю в производстве ввп составляет про-
мышленность − основное направление специализа-
ции Фрг в мировой экономике.
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в германии, в силу исторически обусловлен-
ных причин, наблюдается неравномерное эконо-
мическое развитие в рамках территории страны. 
интеграция и модернизация экономики востока 
германии остается проблемой, требующей време-
ни и больших финансовых затрат. ежегодные вкла-
ды федерального правительства здесь составляют 
около 100 млрд дол.

традиционно одной из ведущих отраслей эко-
номики германии является промышленность, доля 
которой в ввп страны составляет 29% (в 2003 г.), а в 
совокупном экспорте – 87% (2006 г.), тем самым она 
является мотором внешней торговли. также развито 
сельское хозяйство, энергетика. за последнее вре-
мя значение отдельных отраслей экономики изме-
нилось. значительно повысился вес сферы услуг, ко-
торая сегодня почти догнала промышленный сектор 
Фрг. ведущие позиции в мире занимают германские 
информационные и биотехнологии, а также техно-
логии по использованию возобновляемых источни-
ков энергии и экологически чистые технологии.

Фундамент международной конкурентоспо-
собности германии образуют при этом не только 30 
входящих в германский индекс акций (DAX) круп-
ных предприятий, например, Siemens, Volkswagen, 
Allianz, SAP или BASF, но и десятки тысяч мелких и 
средних предприятий (до 500 работников) в об-
рабатывающей промышленности, в частности, в 
машиностроении, смежном производстве, а так-
же в сфере нано- и биотехнологий, которые часто 
организованы в кластеры. на мелких и средних 
предприятиях, считающихся опорой германской 
экономики, занято самое большое число работни-
ков (более 25 млн). промышленность является важ-
нейшей составляющей германской экономики, так, 
доля промышленности в создании новой стоимости 
в германии составляет примерно 37%. 

германия специализируется на разработке 
и производстве комплексной  промышленной 
продукции, прежде всего средств производства 
и инновационнных промышленных технологий. 
важнейшие промышленные отрасли – автомобиле-
строение, машиностроение, электротехника и хи-
мическая промышленность. только в этих четырех 
отраслях трудятся 2,9 млн человек, генерирующие 
оборот в более чем 800 млрд евро. автомобильная 
промышленность – это одновременно и мотор ин-
новаций. примерно 30% всех расходов на ниОкр, 
выделяемых предприятиями, приходится на эту от-
расль. Благодаря шести компаниям VW, Audi, BMW, 
Daimler, Porsche (VW) и Opel (General Motors) герма-
ния наряду с японией, китаем и СШа относится к чи-
слу крупнейших автопроизводителей. 

на втором месте по обороту после автомобиль-
ной промышленности находятся почти 6000 пред-
приятий в сфере машиностроения (более 13%). 

Электротехническая промышленность – одна из 
сильнейших и особенно инновационных отраслей 
роста. Свыше 20% инвестиций в сферу ниОкр, сде-
ланных промышленными предприятиями, прихо-
дится на электротехническую промышленность. 
Химическая промышленность, которая в резуль-
тате поглощений и слияний частично находится в 
руках иностранных компаний, производит преиму-
щественно исходные продукты. BASF в людвигсха-
фене – крупнейший в мире химический концерн 
из германии. Свыше 29 млн человек заняты в сфере 
услуг, из них примерно 12 млн – в частных и госу-
дарственных предприятиях сферы услуг, 10 млн – в 
торговле, в сфере общественного питания и гости-
ничного дела, транспорта, еще 7 млн – в сфере фи-
нансов, аренды и услуг для предприятий.

история европы последних полутора веков 
так или иначе привязана к взлетам и падениям гер-
мании. в послевоенный период ее постепенному 
усилению послужила европейская интеграция. на-
чавшаяся с германо-французского «Общества угля 
и стали», она привела к созданию нынешнего евро-
пейского союза, все 27 членов которого прямо или 
косвенно признают за Фрг роль «локомотива». даже 
Франция – давняя соперница – смирилась со вторы-
ми ролями в германо-французском тандеме.

впрочем, еще недавно все было по-другому. 
германия, воссоединившись после распада совет-
ского блока, надолго сосредоточилась на интегра-
ции своих восточных земель. в это время германия 
в еС отошла на второй план и польша, поддержива-
емая СШа, уже готова была потягаться с германией 
своим «весом» в рамках евросоюза. но кризис все 
расставил по местам.

германия, показавшая в I квартале 2010 г. 1,5%-
ный рост, оказалась одной из наиболее динамич-
ных экономик еС, а по уровню технологического 
развития и международной конкурентоспособно-
сти ей в евросоюзе нет равных. Собственно, воз-
вышение германии в условиях кризиса вызревало 
два десятилетия. его истоки восходят к периоду 
воссо единения германии, когда страна вынуждена 
была преодолевать диспропорции при потере эко-
номической конкурентоспособности. тогда между 
правительством, предпринимателями и профсою-
зами было заключено джентльменское соглашение. 
проф союзы соглашались на длительное сдержива-
ние роста зарплат и отказ компаний от перемеще-
ния производств в регионы с дешевой рабочей си-
лой. государство, со своей стороны, гарантировало 
поддержку патриотично настроенному бизнесу и 
стимулировало модернизацию экономики.

такая модель взаимодействия постепенно дала 
свои результаты. в то время как большинство раз-
витых стран стало уступать под натиском быстро 
растущих экономик азии, германия, напротив, 
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укрепила свои позиции. за последние десять лет 
конкурентоспособность немецких товаров и услуг 
повысилась на 25% по сравнению с другими страна-
ми еС. С 1995 по 2009 г. доля германской продукции 
на рынке еС увеличилась с 25 до 27% несмотря на 
значительное расширение евросоюза. за это вре-
мя соответствующая доля Франции уменьшилась с 
18,5 до 12,9%, доля италии сократилась с 17 до 10%. 
при этом германия гибко реагировала на тенденции 
мирового рынка в эпоху глобализации и эффектив-
но решала сложнейшие социально-экономические 
проблемы.

Эти успехи в последнее время начали вызывать 
зависть у партнеров по еС, которые, в особенности 
Франция, стали утверждать, что германия не дает 
нормально развиваться их экономикам. Соглас-
но подсчетам аналитиков французской компании 
OFCE, из-за возросшей конкурентоспособности гер-
манской продукции Франция потеряла за послед-
ние два года 30% своих рынков. не имея при этом 
национальной валюты, которую можно было бы де-
вальвировать, другие страны−члены еС, в первую 
очередь Франция и италия, оказались лишенными 
возможности сбалансировать свой внешнеторго-
вый баланс. в этой связи в еС прозвучали обвинения 
в адрес германии, что немецкая модель хороша для 
национального эгоиста, который наводняет соседей 
своими товарами и услугами и тем самым экспорти-
рует свою безработицу в сопредельные страны. но 
эти упреки выглядят необоснованными: если не-
мецкая модель экономического развития оказалась 
эффективнее французской, то разве немцы в этом 
виноваты?

Бесспорно, от германии сейчас во многом за-
висит будущее евросоюза. «из-за ее размеров, рас-
положения и истории у германии особая роль в 
этой уникальной структуре – быть зажатой между 
национальными и общеевропейскими интереса-
ми, – полагает бывший министр иностранных дел 
Фрг йошка Фишер. – если германия больше не бу-
дет действовать как движущая сила интеграции, то 
и сама европейская интеграция уйдет в прошлое». 
звучит весьма убедительно. Одно только настора-
живает: это уже не просто утверждение за Фрг роли 
«локомотива» в экономике еС, но и идейная основа 
для восстановления немцев в роли нации, призван-
ной объединять народы и ставить общие интересы 
выше национальных. захочет ли европа дать нем-
цам еще один шанс попробовать себя в этом каче-
стве?

действительно, у германии по сравнению с 
большинством стран мира куда больше возможно-
стей успешно преодолеть последствия кризиса.

преимущества германии:
1.  государственный дефицит страны намного мень-
ше, чем в других промышленно развитых странах.

2.  инновационность немецкой экономики позво-
ляет стране быстро отзываться на изменения миро-
вого рынка. 
3. немецкая модель социального государства, раз-
витая система социальной защиты, основы которой 
заложил еще Бисмарк в конце ХIХ в., – дает людям 
чувство безопасности даже в тяжелые кризисные 
времена. если к англосаксонской экономической 
модели применим лозунг: «пусть победит сильней-
ший», то к немецкой модели – скорее слоган «неу-
дачник не виноват». государство не оставит никого 
наедине с его бедами, защитит каждого от колыбели 
до гробовой доски. 
4.  ментальность немецкого народа. надо при-
знать, что национальный характер немцев как бы 
создан для всякого рода чрезвычайных, кризисных 
ситуаций:
–  знаменитое немецкое самообладание и основа-
тельность;
–  трудолюбие – немецкие рабочие суперэффек-
тивны, работают методично, усидчиво и квалифици-
рованно, без затяжных перекуров и волынки. каж-
дый работник отвечает за качество своей работы 
собственной зарплатой и местом работы; 
–  бережливость, расчетливость, экономность, 
бухгалтерский учет своих каждодневных доходов и 
расходов являются добровольным обязательством 
для немца, учитываются даже сезонные распродажи 
с немыслимо длинными для германии очередями;
–  пунктуальность, обязательность, исполнитель-
ность или, если угодно, склонность к крючкотвор-
ству и немецкий педантизм. если перерыв в работе 
объявлен на 30 минут, то ровно через столько она 
вновь начнется;
–  законопослушность (правда, некоторые полага-
ют, что эта их горячая приверженность букве закона 
лишь подчеркивает пустоту внутреннюю);
–  любовь к порядку, доходящая до жесткой регла-
ментации всего и вся, включая соседскую собаку, 
которой позволяется лаять в квартире не более 10 
минут подряд, бесконечные таблички с предписа-
ниями, где можно разводить костер, по какой сторо-
не улицы ходить. 
5.  Отсутствие коррупции в привычном для нас 
виде. Существует устойчивый миф, что в германии 
вообще нет коррупции, поборов и взяточничества. 
Однако сами немцы с этим категорически не соглас-
ны. можно вспомнить скандалы, связанные с авто-
концерном Daimler, который был обвинен в подку-
пе зарубежных чиновников для продвижения своей 
продукции, по той же схеме действовали концерны 
Siemens и MAN. но такие аферы, как правило, ста-
новятся в германии достоянием общественности, 
получают надлежащую оценку, а виновники несут 
наказание. кроме того, уровень коррупции в гер-
мании всегда был ниже, чем, например, в соседней 
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Франции, не говоря уже о греции, италии, порту-
галии, испании, странах Снг, в которых коррупция 
стала «национальной традицией». если говорить о 
«низовом» уровне коррупции, а именно в здравоох-
ранении, образовании, при трудоустройстве, – то в 
германии ее действительно не существует. 
6.  знаменитые немецкие бренды. немецкое ка-
чество давно стало визитной карточкой германии, 
столь же привычной и вызывающей доверие, как, 
например, «французский шик» или «швейцарская 
надежность». немецкие бренды занимают второе 
место в списке самых дорогих торговых марок в 
мире. в 2009 г. в первой «сотне» было представ-
лено 9 брендов из германии: Mercedes – на 11-м 
месте, BMW – на 16-м месте, Volkswagen – 56-м,  
Porsche – 76-м и Audi – 79-м, программное обеспе-
чение SAP (36), Siemens (45), Adidas (71) и Nivea (98).

какие проблемы остаются у германии. пробле-
мы германии связаны с целым комплексом социаль-
но-экономических и политических обстоятельств:
–  немецкая экономика, будучи ведущей экспорт-
ной экономикой европы, напрямую зависит от со-
стояния общемировой экономики. переориентация 
же на внутренний рынок сопряжена с рисками для 
миллионов хорошо оплачиваемых промышленных 
работников; 
–  дороговизна рабочей силы (если китаю удастся 
сохранить отрыв в этой части затрат производства, 
они и далее смогут забирать рынки сбыта у немец-
ких производителей);
–  громоздкая, а значит, далеко не всегда эффек-
тивная бюрократия (обратная сторона «немецкого 
порядка» и регламентации);
–  весьма затратная социальная система и вытека-
ющие из нее высокие налоги на предпринимателей. 
за все в жизни надо платить, в том числе за высокий 
уровень социальных гарантий для немцев;
–  непродуманная демографическая политика. не-
смотря на рост рождаемости, общая численность 
населения германии последние 6 лет продолжает 
падать, а население стареть. Сегодня на одного пен-
сионера приходится только два налогоплательщи-
ка, тогда как 50 лет назад их было 8. Это значит, что 
социальные программы становятся непосильным 
бременем. на социальные программы тратится до 
60% федерального бюджета.

германия пошла по пути поощрения миграции 
из турции, стран бывшего СССр, африканских и араб-
ских стран. в итоге сегодня каждый шестой житель 
страны – мигрант или выходец из семьи мигрантов, 
большинство из которых не желают интегрировать-
ся в германское общество или не могут, поскольку 
германская культурная среда является достаточно 
закрытой; 
–  участие германии в еС и еврозоне и огромные 
расходы на помощь «слабым соседям».

германия взяла на себя бремя 40 % расходов на 
содержание еС, что породило споры аналитиков, 
обсуждающих положительные и негативные сторо-
ны такого процесса.

С одной стороны, для перехода на единую ва-
люту германии пришлось пожертвовать сильной 
маркой и пойти на существенные расходы для вы-
равнивания экономического развития стран еC, а 
с другой стороны, от объединения, пользуясь пре-
имуществами зоны евро, германия больше всех и 
выиграла. высококонкурентные немецкие товары 
вытесняют аналоги из зоны евро благодаря введе-
нию многочисленных квот, а сам евросоюз обогнал 
СШа по многим позициям в мире, создав межгосу-
дарственное объединение. 

европейский союз на сегодняшний день − это:
–  рынок 500 млн человек (в СШа 300 млн); 
–  производство 30%  мирового ввп (ввп стран еС 
18 трлн  дол., СШа – 14,4 трлн дол., китая – почти 4 трлн  
дол.); 
–  контроль над 17% мировой торговли; 
–  жесткая защита своего «внутреннего рынка», со-
стоящего из 27 стран и являющегося одним из круп-
нейших в мире;
–  экономический и научный потенциал еС выше, 
чем у СШа, если брать за основу уровень подготов-
ки будущих специалистов, начиная со школьного 
уровня – в германии он стоит на голову выше уров-
ня среднего образования в СШа;
–  еС постепенно догоняет СШа по важнейшему 
показателю произведенного ввп на душу населения 
среди высокоразвитых стран мира (36 тыс. дол. ввп 
производит на каждого гражданина еС, включая но-
ворожденных и пенсионеров, у СШа 48 тыс. дол., у 
китая менее 4 тыс. дол). 

еС во главе с германией постепенно шаг за ша-
гом вытесняют СШа с позиции мирового экономи-
ческого лидера современности, мало того – имеет 
лучший, чем у СШа, потенциал подготовки специа-
листов для будущего научно-технического и эконо-
мического отрыва от америки.

но еС, в отличие от СШа, китая, рФ, – это лишь 
союз 27 европейских государств, а не единое уни-
тарное государство со всеми вытекающими из этого 
факта негативными последствиями, проявляющи-
мися в условиях кризиса. 
1.  в условиях кризиса в союзах обостряются вза-
имоотношения между партнерами в значительно 
большей степени, чем у субъектов единого унитар-
ного государства, и той же германии приходится 
нести бремя расходов не только за себя, но и за дру-
гие страны, включая грецию, чье население не хочет 
жить «по средствам», заработанным собственным 
трудом, а требует все новых и новых дотаций со сто-
роны еС, а значит – прежде всего германии. 
2.  есть третьи силы (например, СШа), которые вно-
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сят и будут вносить раскол, ориентируясь на группу 
«молодых стран еС» (литва, польша, румыния, че-
хия), которые в рамках еС неофициально противо-
стоят «старой европе» (германия, Франция, италия).
3.  СШа и германия – это целый комплекс союзни-
ческих и конкурентных взаимоотношений двух ве-
ликих держав между собой: у германии нет сильной 
национальной армии (соответственно, страна не 
несет огромное бремя военных расходов, как СШа, 
рФ, китай), оборону страны обеспечивает натО с 
фактическим единоличным лидерством в нем СШа; 
золотой запас германии хранится по большей части 
на территории СШа; крупнейшие корпорации гер-
мании имеют значительную долю американского 
капитала.

на фоне финансового кризиса германия на 
многих уровнях (европейский союз, «группа двад-
цати», международный валютный фонд) высту-
пает за реформу мировой финансовой системы.  
для этого объем финансового регулирования дол-
жен быть распространен на всех игроков, все про-
дукты и все рынки, необходимо также обеспечить 
то, чтобы меры регулирования последовательно и 
широко проводились в жизнь. в банковской сфе-
ре германия хочет видеть более строгие прави-
ла, касающиеся собственного капитала банков и 
ликвидности, действующие на международном 
уровне предписания по отчетности и более стро-
гий контроль со стороны органов финансово-
го надзора. Одновременно должна быть более  
строго урегулирована система вознаграждений в 
банках и страховых компаниях; должна иметься 
возможность запрещать несоразмерно высокие 
бонусы для менеджеров. С помощью своей эко-
номической политики федеральное правитель-
ство хотело бы как можно скорее преодолеть об-
вал экономического роста и вывести германию из  
кризиса более сильной. еще до кризиса на полити-
ческом уровне были приняты решения о дальней-
шем улучшении рамочных условий для предпри-
ятий, которые сводятся к уменьшению побочных 
расходов на рабочую силу, приданию большей 
гибкости рынку труда и уменьшению бюрокра-
тии. кроме того, в 2008 г. вступила в силу реформа  
налогообложения предприятий, благодаря чему за-
метно было облегчено налоговое бремя фирм. 

европа должна стать «более немецкой». такую 
идею высказала в начале 2011 г. канцлер Фрг анге-
ла меркель, вызвав бурю негодования в мадриде, 
афинах и париже. уже сама мысль об этом вызвала 
бы ощущение ужаса у основателей европейского 
экономического сообщества. но теперь, когда евро 
уже добрый год переживает серьезный кризис, по-
хоже, все становится возможным. предложенный 
германией «пакт о конкурентоспособности» вклю-
чает следующие предложения:

–  пенсионную реформу, т.е. привести пенсионный 
возраст к одному европейскому показателю (по 
мнению экспертов, жителям германии, где пенси-
онный возраст скоро будет составлять 67 лет, труд-
но «войти в положение» и помочь оказавшемуся в 
кризисе государству, если его граждане уходят на 
покой на 10 лет раньше);
–  следует отменить действующую во многих стра-
нах евро автоматическую индексацию зарплат 
вслед за инфляцией;
–  синхронизировать ставки налогообложения биз-
неса (это  камень в огород прежде всего ирландии, 
так как крайне низкими фискальными отчисления-
ми, которые в Берлине называют «налоговым дем-
пингом», ирландия переманивает к себе фирмы из 
других стран. такие тепличные условия для бизнеса, 
как и различия в социальном обеспечении, следует 
устранить, по мнению Берлина). по словам а. мер-
кель, «при всей пользе конкуренции, некоторые 
рамочные условия должны быть едиными. недопу-
стимо, чтобы в одной стране планка социальных га-
рантий была намного выше, чем в другой, поскольку 
это подрывает честную конкуренцию»;
–  введение долгового тормоза. в конституцию 
германии недавно был встроен так называемый 
«тормоз бюджетной задолженности», и такую меру 
Берлин считает необходимой для всех остальных 
стран;
–  экономическое правительство. заниматься реа-
лизацией «пакта», считает ангела меркель, должно 
«экономическое правительство», с идеей создания 
которого президент Франции николя Саркози вы-
ступил еще в октябре 2008 г. тогда идея Саркози 
Берлину не понравилась. есть крупные страны, не 
входящие в зону евро, но в экономике ориентиру-
ющиеся на германию, – великобритания, Швеция, 
польша, Финляндия. такая ситуация предоставляла 
германии определенные преимущества в масшта-
бах всего еС. если же создать «правительство» толь-
ко для еврозоны, возрастет, понятно, удельный вес 
Франции. Однако глубина кризиса, поразившего 
еврозону, и угроза краха евро могут поставить под 
вопрос существование европейского союза. а раз-
вал еС означал бы, в свою очередь, новое усиление 
позиций СШа в европе и скупку «на корню» отдель-
ных европейских стран китаем;
–  созданиe европейского механизма стабильно-
сти (ESM), который заменит существующий сей-
час европейский фонд финансовой стабильности 
(EFSF), созданный в 2010 г. для поддержки аутсай-
деров еврозоны. новый механизм призван стать ча-
стью «комплексного пакета» мер, чтобы разрешить 
долговой кризис еврозоны. ранее предполагалось, 
что EFSF прекратит свое существование к 2013 г. но-
минально в нем находится 440 млрд евро, однако на 
самом деле лишь 250 млрд евро из этой суммы мож-
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но выдать в качестве кредитов – иначе не избежать 
повышения их стоимости. помимо стран еврозоны 
источником финансирования нового фонда станет 
международный валютный фонд. возможно, свою 
добровольную лепту внесут и члены евросоюза, в 
еврозону не входящие.

Однако если будет продемонстрировано един-
ство мнений по «пакту о конкурентоспособности», 
«правительству» и еSм, что весьма маловероятно, 
дальнейший путь перемен окажется сложным и 
длительным. ведь перемены требуют внесения и 
последующей ратификации всеми странами еС из-
менений в лиссабонский договор.

все более реально выглядит превращение еС 
в европу «двух скоростей». может сложиться так, 
что в еврозоне станут действовать, не обращая 
внимания на то, что происходит за ее пределами, 
и наоборот. точно так же нельзя исключить, что 
еврозона может сократиться, либо исчезнуть во-
обще.

ВЫЗОВЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕ-
СКОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ: ОПЫТ СКАН-
ДИНАВСКИХ СТРАН

Скандинавская модель широко рассматрива-
ется как ориентир среди национальных моделей 
экономического развития. Сравнительные иссле-
дования экономических и социальных показателей 
свидетельствуют, что Скандинавские страны явля-
ются более успешными, характеризуются высоким 
уровнем экономической эффективности, стабиль-
ным экономическим ростом, справедливым распре-
делением доходов и социальной справедливостью. 
Скандинавскую модель признают как источник 
вдохновения в поисках лучшей социальной и эко-
номической системы.

С другой стороны, многие экономисты высказы-
вают озабоченность тем, что экономика северных 
стран может процветать и расти, несмотря на сла-
бые экономические стимулы, связанные с высоким 
уровнем налогообложения, щедрой социальной 
защитой и равноправным распределением доходов 
(Andersen). критики искали внутренние противоре-
чия в модели и ставили под сомнение ее устойчи-
вость (Wood). Отдельные исследователи утвержда-
ют, что экономические показатели северных стран 
являются лишь результатом исключительных и вре-
менных преимуществ и со временем могут нивели-
роваться.

для Скандинавских стран характерно несколько 
общих черт: малые открытые экономики, высокий 
уровень жизни и относительно равномерное рас-
пределение дохода. Более того, государственный 
сектор отвечает за размещение значительной доли 

ресурсов (более 50% от ввп). такой подход предпо-
лагает развитую сеть социальной защиты, что по-
зволяет даже лицам без доходов участвовать в де-
нежных трансфертах, а также обеспечение многих 
социальных услуг благосостояния по высоким стан-
дартам. Скандинавские государства, таким образом, 
часто используют как пример обеспечения баланса 
между экономической эффективностью и социаль-
ным равенством, а посему они выступают предме-
том политических дискуссий в качестве примера.

ключевым принципом модели скандинавско-
го благополучия является полномочие государст-
венного сектора предоставлять индивидуальные 
социальные выплаты, тогда как финансирование 
осуществляется посредством коллективных взно-
сов, другими словами, финансируется высокими на-
логами. при этом не существует зависимости меж-
ду уплатой налогов и использованием социальных 
благ. принцип универсализма отображается в важ-
ных параметрах благосостояния, таких, как образо-
вание, здравоохранение, пенсионное обеспечение 
и т.п. исключительной особенностью этой системы 
является то, что стандарты уровня жизни, предлага-
емые населению, особенно тем гражданам, которые 
не присутствуют на рынке труда или присутствуют 
лишь частично, являются высокими, а социальные 
услуги имеют высокие стандарты в том смысле, что 
они соответствуют потребностям и требованиям 
большинства людей. Это значит, что государствен-
ные услуги не являются социальным минимумом, 
что требует дополнительного частного финансиро-
вания.

Факторы экономической эффективности скан-
динавской модели можно условно разделить на три 
категории. первая из них включает экзогенные фак-
торы для экономической системы: географическое 
положение, климат, природные ресурсы, религия. 
вторая категория охватывает институциональные 
факторы, связанные с экономической системой, а 
именно: политическая свобода и отсутствие кор-
рупции, четко определенные права собственности 
и надежная судебная система, высокие стандарты 
образования и здравоохранения. третья категория 
включает те факторы, которые являются прямым 
результатом экономической политики. Это прежде 
всего открытость во внешней торговле и мобиль-
ность факторов производства, благоприятная на-
логовая система для рынка труда, сбережений и 
предпринимательства и надежная инфраструктура 
транспорта и связи.

Скандинавская модель всеобщего благосостоя-
ния базируется на финансировании за счет налогов 
большого количества социальных услуг, таких, как 
уход за детьми, среднее и высшее образование, ста-
ционарное лечение и медицинское обслуживание, 
уход за пожилыми людьми. важным аспектом моде-
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