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немцев с политико-экономическим курсом той или 
иной стоящей у власти партии.

есть и еще одно немаловажное различие. как 
известно, в Фрг за послевоенное десятилетие вы-
работаны и проверены на практике действенные 
механизмы реализации социальной политики. глав-
ный из них – социальное страхование. Страховкой 
охвачены все жизненно важные сферы: на случай 
безработицы, болезни, несчастных случаев, пенси-
онное страхование и т.д. имеются пособия по бедно-
сти, многодетным и малообеспеченным семьям, что 
есть и в Беларуси. разнится размер выплат: напри-
мер, в Фрг пособие по уходу за ребенком составляет 
87% последней чистой зарплаты, но максимум 1800 
евро; пособие по безработице от 60 до 67% послед-
ней выплаты в течение 12 месяцев; выплата пенсий 
производится в рамках так называемого договора 
между поколениями (следующее поколение опла-
чивает пенсии предыдущего). все это в комплексе 
обеспечивает в германии спокойную социальную об-
становку и низкую протестную активность: с 1990 по 
2002 гг. в Фрг в среднем на 1000 рабочих дней прихо-
дилось лишь 12 забастовочных (по евросоюзу – 84). 

в Беларуси, как известно, забастовочной дея-
тельности не отмечено. мы не можем не сказать и 
о других наших социальных достижениях, которые 
даже в сравнении с Фрг выглядят вполне масштаб-
но. возьмем, например, динамику снижения безра-
ботицы: 1995 г. – 131 тыс. безработных, 2000 г. – 95,8 
тыс., 2005 г. – 67,9 тыс., 2009 г. – 40,3 тыс. Эти пока-
затели в процентном отношении гораздо лучше, 
чем в Фрг (уровень безработицы в Фрг составляет 
7,2% − 3 млн 31 тыс. безработных). в нашей стране 
неплохо решена проблема пенсионного обеспече-
ния – одного из лучших в Снг, пособий многодетным 
и малоимущим семьям, пособий по инвалидности и 
т.д. все это дает основание поставить республику 
Беларусь в один ряд с государствами, лидирующи-
ми по такому показателю, как степень социальной 
защищенности своих граждан, и обоснованно опре-
делить модель развития нашей страны как социаль-
но-ориентированное государство.

ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
НА СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННУЮ 
МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ГЕРМАНИИ

германская модель социально-экономического 
развития может считаться одной из лучших политик 
XX в.: уже в 1950–1960-е гг. немецкий опыт был вос-
принят в японии, а сегодня страна занимает лидиру-
ющие позиции в мире по среднедушевым доходам, 
объему экспорта и объему социальных расходов. 
Феномен «экономического чуда», соединивший в 

себе очень высокие темпы экономического роста и 
значительные социальные гарантии, стал хрестома-
тийным. но сегодня германия ищет новые пути раз-
вития, адекватные коренным изменениям в характе-
ре труда, ускоренной глобализации и современным 
демографическим переменам. какие же особенности 
политики позволили Фрг совершить стремительный 
взлет, а в настоящее время тормозящие ее развитие? 

можно считать, что начало модели социально-
го рыночного хозяйства в послевоенной Фрг во-
площалось в жизнь усилиями л. Эрхарда. политика 
1950–1960-х отличалась комплексным подходом к 
решению социальных проблем: использовались ин-
струменты и для перераспределения и для создания 
необходимых условий для экономического роста, а 
следовательно, дохода всего общества.

после отставки канцлера л. Эрхарда во внутрен-
ней политике был совершен поворот к кейнсианским 
методам экономического стимулирования. С этого 
времени социальные расходы уже не уменьшались 
в абсолютных показателях, а государство взяло на 
себя роль распределителя национального дохода. 
Социальные привилегии трудящихся были объявле-
ны неприкосновенными, а набор социальных услуг 
постоянно рос вне зависимости от экономической 
конъюнктуры. ярким примером защиты прав рабо-
чих стало решение проблемы иностранной рабочей 
силы в германии. во время бурного экономическо-
го роста из-за нехватки рабочих рук был разрешен 
въезд в страну гастарбайтеров из юго-восточной ев-
ропы, и к середине 1970-х гг. в стране на постоянной 
основе проживало около 4 млн эмигрантов (11% ра-
бочей силы). Отрицательный с 1975 г. естественный 
прирост, самая значительная среди развитых стран 
мира доля населения старше 65 лет (20,2% в 2004 г.),  
низкий суммарный коэффициент рождаемости (1,39) 
– свидетельствуют о серьезной демографической 
проблеме, возникшей в германии во второй поло-
вине ХХ в. Однако после нефтяных шоков государ-
ству оказалось накладно обеспечивать социальные 
расходы. после жарких дебатов было решено не 
проводить силовых акций, но только ограничить 
иммиграцию. Обратной стороной медали оказалось 
повышение налогов, приведшее к росту издержек на 
заработную плату. Хотя из соображений справедли-
вости социальные налоги были поделены поровну 
между работниками и работодателями, но очевидно, 
что уменьшение спроса на рабочую силу привело к 
увеличению доли платежей занятых. 

по мнению к. калдвилла, иммиграционная поли-
тика, которую Фрг проводила на протяжении многих 
лет, оказалась неудачной, а ее последствия будут са-
мыми драматичными. немецкие элиты переоценили 
потребность страны в иностранной рабочей силе и 
теперь большое число иммигрантов грозит обру-
шить систему соцобеспечения, вместо того чтобы ее 
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поддерживать: «никто не думал, что иммигранты 
когда-нибудь будут претендовать на получение 
социальной помощи. то, что они принесут с собой 
культуру и уклад своих деревень, семейные кла-
ны и мечети, казалось абсолютно нелепой идеей», 
подчеркивает к. калдвилл. по его мнению, практи-
чески с самого начала стала понятна ошибочность 
такого шага: европейская тяжелая промышлен-
ность, для которой и предназначалась иностран-
ная рабочая сила, в то время уже вступила в фазу 
упадка. в итоге многие остались без работы. к. кал-
двилл приводит данные, согласно которым в не-
мецких городах гастарбайтеры, в частности турки, 
составляют 40% безработных (Lenta.ru). 

в германии число иммигрантов с 3 млн в 1971 г. 
увеличилось до 7,5 млн в 2000 г., но при этом число 
работающих так и осталось на уровне 2 млн. если в 
начале 70-х работающие составляли 65% от общего 
числа иммигрантов, то уже в 1983 г. доля работающих 
среди них упала до 38%. из этого можно сделать вы-
вод, что иммигранты получают от системы соцобе-
спечения больше, чем туда привносят. 

Сегодня население германии составляет 81 млн 
904 тыс. человек. из них 15,7 млн − так называемые 
«лица иммигрантского происхождения» (19,2%). в 
их число входят 8,5 млн «германских граждан им-
мигрантского происхождения» (10,4% от общей чи-
сленности населения) и 7,2 млн иностранцев (8,8%). 
по данным на 2009 г., в Фрг проживают 3,8–4,3 млн 
мусульман, 45% из них имеют немецкое граждан-
ство, 55% – иностранное. Большая часть мусуль-
ман (2,5 млн, или 63,2% ) являются выходцами из 
турции. 98% германских мусульман живут в старых 
федеральных землях, каждый третий – в Северном 
рейне-вестфалии. в Баден-вюртемберге, Баварии и 
гессене, напротив, доля мусульман чуть выше 10 %. 
три четверти германских мусульман являются сун-
нитами, 31% учеников турецкого происхождения не 
заканчивают школу (среди учеников из состава «ко-
ренного» населения – 2%).

таким образом, прежняя модель социальной 
политики зашла в тупик и не может справить-
ся с вызовами времени. Современные процес-
сы глобализации и активизации миграционных 
процессов требуют разработки новых подходов 
к модели социально-экономического развития 
германии с обязательным учетом того факта, что 
сегодня германия занимает первое место среди 
европейских стран по количеству иммигрантов, 
число которых растет каждый год, а также воз-
можных миграционных последствий. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РЫНКА ПЕЧАТНЫХ 
СМИ ГЕРМАНИИ В 2000–2011 ГГ.

как и все промышленные страны, германия с 
2008 г. затронута глобальным банковским, экономи-
ческим и финансовым кризисом, который был выз-
ван спекуляциями на рынке недвижимости в СШа 
и ударил по германии тогда, когда она переживала 
период прочного экономического роста. в качестве 
эффективного ответа на системный кризис финансо-
вого хозяйства и в целях стабилизации положения 
на финансовых рынках федеральное правительство 
зимой 2008–2009 гг., как и в других странах (СШа, 
Франция, великобритания), разработало два много-
миллиардных пакета спасательных мер для банков, 
а также приступило к реализации двух всеобъемлю-
щих коньюнктурных пакетов. успешными показали 
себя государственные программы по санации тран-
спортных путей, школ и других общественных зда-
ний, а также усилия (на которые обратили большое 
внимание во всем мире) по сохранению занятости 
несмотря на сильную недозагрузку производствен-
ных мощностей (работа по сокращенному графику) 
и экологическая премия за утилизацию старых ав-
томобилей (до сентября 2009 г.). принятый в конце 
2009 г. закон об ускорении экономического роста 
принес дополнительное облегчение налогового 
бремени и импульсы для повышения внутреннего 
спроса. внимание правительство уделило и рынку 
прессы, как одному из крупнейших потребитель-
ских рынков.

немецкий рынок прессы является самым боль-
шим в еС: в докризисный период на покупку прессы 
(в розницу и по подписке) было потрачено 8,3 млрд  
дол. СШа. вместе с тем кризис 2000–2001 гг. доста-
точно серьезным образом повлиял на дальнейшее 
развитие данного рынка в германии. в 2008 г. тира-
жи немецких газет неуклонно сокращались, будь 
то небольшие местные издания или известные 
еженедельники. по данным франкфуртской марке-
тинговой компании ZMG, немецкие издательства 
продали в I квартале текущего года 25,9 млн экзем-
пляров газет, что на 1,85% меньше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. для сравнения можно 
привести следующие данные: за первые три месяца 
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