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ГЕРМАНИЯ:  
ВЫЗОВЫ ЕВРОПЕЙСКОГО ЛИДЕРСТВА 

 
Под воздействием глобального кризиса германская экономика, в 

сильной мере ориентированная на внешние связи, испытала в 2009 г. 
небывалый спад. При среднем падении ВВП в ЕС на 4,2% в ФРГ по-
казатель сократился на 4,9%. Однако уже в I кв. 2010 г. ВВП в Герма-
нии увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. на 
1,5% (при 0,3% роста в ЕС в целом)1. Относительно быстрый выход из 
кризиса не только подтвердил устойчивость германской хозяйствен-
ной модели (при всех ее недостатках, требующих реформирования), 
но и позволил ФРГ принять активное участие в поддержке проблемных 
государств Южной Европы. Одновременно Германия вернула себе 
лидерство в процессах европейской интеграции, которое начало раз-
мываться в первые годы XXI века. 

 
УСТОЙЧИВОСТЬ ГЕРМАНСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Экономические прогнозы в условиях кризиса особенно неточны. 

Однако общие тенденции уже ясны — Германия, которая в начале де-
сятилетия характеризовалась вялой даже для зоны евро хозяйственной 
динамикой, теперь демонстрирует неплохие темпы роста и довольно 
стабильное состояние рынка труда (см. табл. 1). Ряд европейских по-
литиков даже обвиняют ФРГ в восстановлении экономики за счет со-
седних стран. 

Действительно, рост экономики ФРГ сопряжен с восстановлением 
экспорта, но в условиях глобального кризиса не только работа на 
рынки соседних стран определяет успех немецких фирм. Для них те-
перь КНР по важности уступает только Франции, Нидерландам, 
США, Великобритании, Италии, Бельгии и Австрии. В Китае и других 
азиатских странах, где рост ВВП не остановили потрясения в мировом 
хозяйстве, увеличивается спрос на немецкие машины и оборудование, 
другую высококачественную продукцию. Если в предкризисном 
                                                 
1 Данные Евростата (http://epp.eurostat.ec.europa.eu). 
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2007 г. на зону евро приходилось 43,7% товарного экспорта ФРГ, то в 
2009 г. — уже 43,3%, а за первые 5 месяцев 2010 г. — 41,9%. Сильно 
сократилась и доля США — с 7,6% в 2007 г. до 6,7% в 2009 г. и в ян-
варе—мае 2010 года. Зато экспорт ФРГ в Китай за время кризиса уве-
личился даже в абсолютном объеме, а доля страны возросла с 3,1% до 
4,5%, а в январе—мае 2010 г. достигла 5,5%2. 

 
Таблица 1 

Динамика основных экономических показателей 
 

2010 (оценка) 2011 (прогноз) Динамика 
показателя, % 

2008 2009 
Кильский  
IfW 
 

Бундесбанк, 
ЕЦБ 

Кильский 
IfW 

Бундесбанк, 
ЕЦБ 

ВВП зоны евро 
(постоянные  
цены)  

0,6 -4,1 1,7 1,6 – 1,8 1,3 0,7 – 2,1 

ВВП Германии  
(постоянные цены) 

1,3 -4,7 3,7 3,6 2,3 2,0 

Личное  
потребление 

0,4 -0,2 -0,5 -0,5 1,7 1,4 

Государствен-
ное потребление 

2,1 2,9 2,1 2,3 1,4 1,5 

Валовые  
инвестиции 

3,1 -10,1 6,6 6,6 5,2 3,8 

Экспорт 2,9 -14,3 14,8 14,7 6,4 7,6 
Импорт 4,3 -9,4 14,2 14,1 6,9 7,6 

Потребительские 
цены 

2,6 0,3 1,1 1,1 1,6 1,7 

Безработица  
в Германии, % 

7,8 8,2 7,7 7,7 7,1 7,3 

Безработица  
в зоне евро, % 
 

7,3 9,4 10,0 … 9,9 … 

Источники: Deutsche Konjunktur im Winter 2010 // Kieler Diskussionsbeitrag 
486/487; Weltkonjunktur im Winter 2010 // Ibid.; Monatsbericht Dezember 2010 // 
Deutsche Bundesbank; Eurosystem Staff Macroeconomic Projection for the Euro 
Area. 2010. November.  

 
Отрасли германской экономики пережили глобальный кризис по-

разному. Худшая ситуация сложилась в выпуске инвестиционных то-
варов, особенно общем машиностроении. Объем добавленной стои-
                                                 
2 Monatsbericht August 2010. Deutsche Bundesbank. S. 70. 
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мости в этой отрасли в 2009 г. сократился на 25,9% (при среднем по 
промышленности — на 17,8%). Спад в машиностроении продолжился 
и в I кв. 2010 г., прекратившись лишь в апреле, при том, что в целом в 
промышленности рост начался уже в январе. В транспортном маши-
ностроении положение лучше (спад в 2009 г. составил 21,5%, в первом 
полугодии 2010 г. — рост на 20—40%)3. Вместе с тем наибольшие 
выгоды, благодаря программе дотирования в 2009 г. населения при 
замене старых (более 9 лет) машин на новые, получили производители 
легковых автомобилей, тогда как производители запчастей проиграли. 
Грузовое автомобилестроение и судостроение, на которых также спе-
циализируется ФРГ, из кризиса в 2010 г. не вышли. При этом перенос 
производства в страны с динамичными рынками и низкими издерж-
ками не внес для германских ТНК особого вклада в преодоление кри-
зиса. Формула 1990-х годов «конкурентоспособные фирмы в проблем-
ной стране» не работает — в основном бизнес ориентируется на анти-
кризисные меры в самой ФРГ. Ведущие фирмы активизировались в 
сфере прямых инвестиций за рубежом лишь в 2010 г. — за первое по-
лугодие их нетто-поток составил 61 млрд. евро против 45,1 млрд. евро 
за весь 2009 г. (что в 2,6 раза меньше уровня 2007 г.)4. 

Традиционно положительное сальдо товарной торговли (при отри-
цательном балансе с рядом стран, прежде всего Китаем, Японией и 
Нидерландами) сочетается у ФРГ с отрицательным сальдо торговли 
услугами. Однако показатель уменьшился с 49—50 млрд. евро в начале 
века до 7—10 млрд. евро в 2008—2010 гг. Главный источник дисба-
ланса — масштабный импорт туристических услуг, обусловленный 
любовью немцев к заграничным путешествиям — не исчез. Вместе с 
тем с более дорогих стран зоны евро они переключились на Турцию, 
которая по числу немецких туристов (свыше 4 млн. человек в 2010 г.) 
уже обогнала Италию и скоро может отобрать лидерство у Испании5. 

Растет положительный баланс в торговле финансовыми услугами. 
Показательным стал отказ крупнейших германских компаний от лис-
тинга на Нью-Йоркской фондовой бирже. Если в конце 1990-х годов 
там котировалось 17 фирм из Дакс-306, то после ухода осенью 2009 г. 
страхового гиганта «Альянц», а в первой половине 2010 г. фирм 
«Дойче Телеком» и «Даймлер» их осталось 5. Злоупотребление спе-
куляциями в мировых финансовых центрах, фальсификация отчетов 
                                                 
3 Monatsbericht August 2010. Deutsche Bundesbank. S. 62. 
4 Ibid. S. 72. 
5 Frankfurter Allgemeine Zeitung (далее — FAZ), 2010, 16 Juli. 
6 Перечень 30 лидеров по капитализации, формирующих индекс Франкфурт-
ской фондовой биржи. 
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известных корпораций и ответное ужесточение контрольных мер, 
которое привело к росту издержек листинга в Нью-Йорке без адек-
ватного прогресса в привлечении капитала, разочаровало германский 
бизнес7. Финансовые потрясения внесли и другие поправки в развитие 
компаний, традиционно склонных полагаться в ФРГ на холдинговую, 
а не акционерную модель капитализма. Например, в июне 2010 г. лидер 
электротехнической отрасли «Сименс» объявил о создании собствен-
ного банка. 

С середины 2009 г. у ФРГ наблюдается положительное сальдо по 
трансграничным платежам за патенты и лицензии. Примечательно, 
что еще до кризиса германские ТНК стали все чаще проводить НИ-
ОКР на родине. В последнее время наблюдается отказ от части зару-
бежных исследований и разработок в машиностроительном комплексе, 
тогда как в 1990-е годы стремительно росли именно заграничные рас-
ходы германских фирм на НИОКР8. Инновационная деятельность 
компаний в ФРГ, естественно, не ограничивается НИОКР. Из замет-
ных нововведений в 2010 г. можно отметить внедрение «Дойче Те-
леком» безопасной электронной почты для обмена юридически дей-
ствительными документами De-Mail, которая позволит резко сокра-
тить пересылку официальных бумаг традиционной почтой. Сама 
«Дойче Пост» делает ставку на развитие своей логистической струк-
туры «ДиЭйчЭл». 

Наряду с экспортом, у ФРГ растет импорт. Учитывая роль осталь-
ных компонентов ВВП (личное потребление — примерно 59%, другие 
составляющие внутреннего потребления — 36%, экспорт — 41%, им-
порт — 36%), следует отметить позитивное воздействие на динамику 
ВВП роста валовых инвестиций (после их спада на 9% в 2009 г.). По 
роли в ВВП они почти сопоставимы с государственным потреблением, 
сыгравшим ключевую роль в смягчении влияния глобального кризиса 
в 2009 г. Ипотечный кризис почти не затронул осторожных немцев 
(при этом в июле 2010 г., наряду с шестью южноевропейскими фи-
нансовыми учреждениями стресс-тест не прошел германский ипотеч-
ный банк «Хюпо Реал Эстейт»). В 2009 г. в ФРГ спад инвестиций в 
жилье составил 1,2%, а в строительстве офисов вообще сохранился 
рост (5,0%). По оценкам Кильского института мировой экономики 
IfW, в 2010 г. увеличение показателей в этих сегментах составит 3,2% 
и 5,4%. Однако для хозяйственной динамики гораздо важнее, что после 
обвала инвестиций в предприятия в 2009 г. на 15,5%, в том числе в 
                                                 
7 FAZ. 2010, 14 Mai . 
8 Belitz H. Deutsche Unternehmen forschen weniger im Ausland // Wochenbericht des 
DIW. 2010. № 20. S. 2—9. 
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оборудование — на 22,6%, в 2010 г. показатели вырастут9, вследствие 
общего роста ожиданий в экономике. Если в феврале-апреле 2009 г. 
индексы наиболее авторитетного в ФРГ барометра мюнхенского ин-
ститута Ifo, характеризующего мнение германского бизнеса о текущем 
хозяйственном положении и о перспективах (опрашивалось 7 тыс. 
предприятий), составляли менее 85% от уровня 2000 г., то к лету 
2010 г. они превысили 100%10. 

Выход экономики ФРГ из кризиса позволил ее правительству актив-
но продвигать идею широкой поддержки Греции и других проблем-
ных стран зоны евро, когда в начале 2010 г. вскрылись их острые дол-
говые проблемы, а курс евро стал стремительно падать. О многих 
долгосрочных последствиях кризисного положения в зоне евро и 
своевременности шагов, предпринятых Германией, судить пока рано. 
Не случайно, одни авторитетные экономисты обвиняют власти ФРГ в 
промедлении с помощью, тогда как другие считают огромной ошиб-
кой спасение Греции11. 

Пока ясно лишь, что предотвращены крайне негативные кратко-
срочные последствия для Германии и всей европейской интеграции, 
которые были бы вызваны дефолтом Греции и возможным развалом 
зоны евро12. Налицо также укрепление позиций ФРГ как лидера евро-
пейской интеграции (важно, что это признают ее партнеры по ЕС). 
Германия активно участвует и в реформировании мировой финансо-
вой архитектуры. Достаточно вспомнить односторонний запрет весной 
2010 г. некоторых спекулятивных операций на финансовых рынках, 
являющийся логичным продолжением политики ФРГ по усилению 
регулирования финансового сектора. 

 
НОВАЯ ПРАВЯЩАЯ КОАЛИЦИЯ:  

КРИЗИС ИЛИ ТВОРЧЕСКИЕ СПОРЫ? 
 

Для сохранения хорошей хозяйственной динамики важна эффек-
тивная государственная экономическая политика. С ноября 2009 г. к 
работе приступило новое федеральное правительство Ангелы Меркель, 
в котором возглавляемая канцлером ХДС получила 8 постов, ее ба-

                                                 
9 Deutsche Konjunktur im Winter 2010. S. 17. 
10 FAZ, 2010, 22 Juni.  
11 Например: Sinn H.W. Euro-Krise // ifo Schnelldienst. 2010. Sonderausgabe 10; 
FAZ. 2010. 22 April, 7 Juli. 
12 Кризис в зоне евро: причины и последствия для евроатлантического региона. 
М.: ИМЭМО РАН, 2010. 
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варский союзник ХСС — 3, а партнеры из СвДП — 5, включая порт-
фель министра иностранных дел и вице-канцлера для их лидера Гидо 
Вестервелле. Учитывая потребность в продуманной антикризисной 
программе и адекватность лежащих в основе модели германского со-
циального рыночного хозяйства ордолиберальных идей для вывода 
страны из экономических неурядиц, на парламентских выборах немцы 
здраво отдали предпочтение правым партиям, положив конец «боль-
шой коалиции». Однако новый кабинет постоянно раздирается спорами 
по большинству вопросов, в том числе не самым принципиальным, 
что у ряда экспертов породило мнение о скором крахе коалиции хри-
стианских и свободных демократов. 

Традиционность коалиции ХДС/ХСС и СвДП не следует преувели-
чивать — против 30 лет сотрудничества на федеральном уровне стоит 
столько же лет либо совместной работы в правительствах с СДПГ, 
либо нахождения СвДП в оппозиции (включая последние 11 лет). Ее 
программа либеральных преобразований (от снижения налоговой 
нагрузки до коммерциализации части социальной сферы) не всегда 
отвечает нуждам текущей борьбы с кризисом (уже ошибочными при-
знаны льготы по НДС для гостиниц). Однако, получив осенью 2009 г. 
рекордный для себя результат, свободные демократы пришли в пра-
вительство активно работать, что видно по деятельности каждого их 
министра. Например, министр экономики Райнер Брюдерле явно по-
литически слабее министра финансов Вольфганга Шойбле от ХДС, 
который в высших эшелонах власти находится с 1984 г. (не говоря о 
его личном мужестве: он стал инвалидом после теракта 1990 г.). Од-
нако в споре с А. Меркель в отношении помощи крупным фирмам 
Р. Брюдерле показал решительность в отстаивании своей позиции, так 
что в итоге в конце 2010 г. эта помощь прекращена. Особенно симво-
личен отказ от помощи «Опелю», ведь его американский владелец 
«Дженерал Моторс», срывая сделку с российско-канадским консор-
циумом, изначально утверждал как раз о способности справиться с 
проблемами фирмы самостоятельно. 

Молодой министр здравоохранения Филипп Рёслер (СвДП), хотя и 
с коррективами, смог запустить реформу здравоохранения, которая 
позволит сократить управленческие расходы и необоснованные траты 
на услуги врачей и лекарства, а также увеличить отчисления в боль-
ничные кассы. Ведь при быстром росте расходов на здравоохранение 
(только на лекарства за 10 лет траты выросли на 58%) в 2009 г. впер-
вые имел место дефицит малопрозрачной системы больничных касс, 
который в 2010 г. увеличился почти до 4 млрд. евро (часть касс уже на 
грани банкротства). При этом в стране постоянно растет нехватка 
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врачей. В 2009 г. их дефицит достиг 5 тыс., причем молодые специа-
листы не хотят ехать в сельскую местность, в восточные земли13. 

В основном, однако, экономическая политика нового кабинета 
А. Меркель определяется действиями представителей ХДС/ХСС. 
Главным событием стала инициированная В. Шойбле программа 
бюджетной экономии — на 80 млрд. евро до 2014 года. Дело в том, 
что в рамках борьбы с кризисом госрасходы в ФРГ выросли с 43,7% 
ВВП в 2008 г. до 47,3% в 2009 г., а доходы увеличились с 43,7% до 
44,2%. В результате дефицит достиг 3,1% ВВП, превысив Маастрихт-
ский 3%-й критерий. В 2010 г. бюджетный дефицит в ФРГ оценивается 
на уровне 3,3%14. 

Среди мер экономии можно выделить сокращение льгот энерго-
емким отраслям и уменьшение субсидирования фирм, развивающих 
альтернативную энергетику, урезание административных расходов 
социальных служб и снижение пособий (по воспитанию детей, неко-
торым категориям безработных и др.). Однако решено не трогать ас-
сигнования в образование и НИОКР. В итоге расходы федерального 
бюджета в 2011 г. планируются на уровне 307,4 млрд. евро, что на 
3,8% меньше чем в 2010 г., а дефицит уменьшится на 7,7 млрд. евро и 
составит 57,5 млрд. евро. Рост ассигнований будет лишь по трем ми-
нистерствам — образования и науки (на 7,2%), окружающей среды 
(на 3,1%), обороны (на 1,4%). В военных расходах усилится акцент на 
развитие сил быстрого реагирования и миротворческих подразделе-
ний. Одновременно для экономии 400 млн. евро по предложению ми-
нистра обороны Карла-Теодора цу Гуттенберга (ранее — министр 
экономики) с 1 июля 2010 г. срок службы по призыву сокращен с 9 до 
6 месяцев. Автоматически уменьшился и срок альтернативной граж-
данской службы, что вызвало недовольство ведающего ею министер-
ства по делам семьи, престарелых, женщин и молодежи, для которого 
обостряется проблема непривлекательных вакансий. К 2014 г. плани-
руется сократить расходы федерального бюджета до 301 млрд. евро, а 
дефицит до 24,1 млрд. евро15. 

По доходной части бюджета дискуссии вокруг ступеней прогрес-
сивного подоходного налога и ставок НДС сопровождаются ужесто-
чением налогообложения отдельных отраслей. Например, с 2011 г. 
германские авиакомпании должны платить 8 евро с каждого билета по 
Европе (включая Турцию и всю Россию), 25 евро по рейсам на сред-
ние расстояния (в основном в Африку и на Ближний Восток) и 45 евро 
                                                 
13 FAZ. 2010. 31 Januar, 9 April, 19 Juni, 6 Juli. 
14 Deutsche Konjunktur im Winter 2010. S. 25. 
15 FAZ. 2010. 3 Juni, 9 Juni, 7 Juli. 
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по дальним (свыше 6 тыс. км) рейсам16. Возрастет нагрузка на фут-
больные клубы. 

Усиливается борьба с неплательщиками. Купленные финансовыми 
органами после острых этических споров на федеральном и земельном 
уровнях диски с данными о части укрываемых капиталов в Швейцарии 
и Лихтенштейне (по некоторым оценкам, объем «сбежавшего» из ФРГ 
капитала превышает 300 млрд. евро) позволили доказать свыше 1000 
случаев уклонений от налогов на сумму более 1 млрд. евро. Испугав-
шись наказания, добровольно в этом сознались 3 тыс. человек. Однако 
для них также ужесточаются правила: им теперь придется платить 
5%-й штраф. Вынесено и окончательное судебное решение по цер-
ковному налогу: граждане должны либо его платить (в разных землях 
8% или 9%, хотя и у католиков, и у лютеран от уплаты налога осво-
бождены молодежь без доходов, безработные, пенсионеры), либо 
официально покинуть церковь. Пока деньги перечисляет лишь 1/3 из 
примерно 50 млн. прихожан17. 

Наибольшие сложности могут возникнуть с финансами отдельных 
земель (для которых начинают действовать законодательные ограни-
чения на заимствования) и общин. Если в 2009 г. дефицит федераль-
ного бюджета составил около 34 млрд. евро, то дефициты на уровне 
земель — 25 млрд. евро, общин — почти 7 млрд. евро18. С одной сто-
роны, региональные власти в такой ситуации способны на оригиналь-
ные решения. Так, вслед за успешной (и для бюджета, и для медицин-
ских учреждений) приватизацией в 2005 г. университетских больнич-
ных комплексов Марбурга и Гисена в Гессене по тому же пути в 
2010 г. пошел Шлезвиг-Гольштейн, передавая в частные руки универ-
ситетские клиники Киля и Любека. Отдельные общины чрезвычайно 
гибко применяют местные налоги: например, в Билефельде сборы за 
уборку мусора почти в 4 раза выше, чем в находящемся в той же земле 
Гельзенкирхене. С другой стороны, в некоторых землях и особенно 
общинах ситуация безысходная и для ее решения неизбежен пере-
смотр распределения средств от «совместных» налогов. 

Споры в коалиции ХДС/ХСС—СвДП, даже внутри стана христи-
анских демократов, а также решение правительства о помощи другим 
странам зоны евро многие эксперты считают ключевой причиной по-
ражения в мае 2010 г. на выборах в ландтаг Северного Рейна-
Вестфалии19. В результате правящая коалиция лишилась большинст-
                                                 
16 FAZ. 2010. 20 August. 
17 FAZ. 2010. 23 Februar, 19 März, 4 Mai, 7 Juli, 22 Juli, 22 August. 
18 Monatsbericht Juni 2010. Deutsche Bundesbank. S. 55*. 
19 Например: http://www.dw-world.de — 2010. 9 Mai. 
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ва в бундесрате — органе представительства земель, который наряду 
с парламентом (бундестагом) участвует в законодательном процессе. 
На самом деле федеральная политика (причем не только в отношении 
европейской интеграции, но и по вопросу о продлении срока службы 
АЭС и др.) лишь отчасти повинна в отставке якобы популярного зе-
мельного правительства. По опросам избирателей, 55% ориентирова-
лись на ситуацию в самом Северном Рейне-Вестфалии. Реально на 
выборах проиграл ХДС. Он набрал лишь 34,6%, потеряв 10,3 п.п. У 
его партнера по коалиции СвДП поддержка электората увеличилась, 
даже несмотря на отъезд верхушки земельной парторганизации в сто-
лицу. Выиграла не столько сама СДПГ, которая потеряла 2,6 п.п. и с 
34,5% голосов смогла сформировать «правительство меньшинства», 
сколько ставшие ее партнером «Зеленые» (12,1%, что на 6,2 п.п. 
больше прошлого результата). Явный успех празднуют «Левые», 
впервые попавшие в ландтаг крупнейшего региона ФРГ20.  

Оценивая работу ХДС в Северном Рейне-Вестфалии, нельзя забы-
вать протесты студентов в конце 2009 г. против перехода без коррек-
тировки учебных программ на Болонскую систему бакалавр—магистр 
и платы за обучение в вузах (а это одна из нескольких земель, которая 
ввела ее в вузах в 2007 г.), кризис земельного банка, получившего 
3 млрд. евро помощи (но его все равно придется приватизировать), 
неспособность решить финансовые проблемы бедных общин, обру-
шение в феврале 2010 г. метрополитена в Кёльне и обнаружение хал-
туры при строительстве ветки метро в Дюссельдорфе21. 

Неожиданным ударом для ХДС стала отставка переизбранного за 
год до этого президента Хорста Кёлера — известного политика и быв-
шего директора МВФ. Формальным поводом для ухода он избрал 
шумиху вокруг своего неосторожного высказывания о защите бундес-
вером экономических интересов ФРГ за рубежом. Избрание вместо 
Кёлера 51-летнего (самого молодого в истории страны президента) 
премьер-министра Нижней Саксонии и заместителя председателя 
ХДС Кристиана Вульфа состоялось лишь в 3-м туре, причем он полу-
чил только 50,4% голосов Федерального собрания. 

 
ВИДИМЫЕ УСПЕХИ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 
И все-таки у нового правительства есть явные успехи. В частности, 

удалось сохранить высокий уровень занятости. В целом по стране в 
                                                 
20 Landtagswahl in Nordrhein-Westfalten — 2010. 2010. 9 Mai. 
(http://www.forschungsgruppe.de). 
21 FAZ. 2010. 23 Februar, 27 Februar. 
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июне 2010 г. безработица составила 7,5%. При этом уменьшаются 
межрегиональные контрасты, поскольку экономика менее благопо-
лучных восточных земель меньше была ориентирована на экспорт, а 
как следствие, меньше пострадала от глобального кризиса. За год на 
Востоке уровень безработицы сократился с 12,9% до 11,6%, на Западе 
— с 6,9% до 6,1%. Показатель колебался от 4,2% в Баварии до 13,3% в 
Берлине22. 

Основным средством недопущения роста безработицы стало рас-
ширение сферы действия программы «сокращенного рабочего дня», 
которая предусматривает сохранение частично или совсем незанятым 
рабочим зарплаты на уровне 60—67% за счет помощи государства. 
При этом максимальный срок действия выплат увеличен с докризис-
ных 6 месяцев до 24. Существовавшая в разных видах еще с начала 
XX в., в основном для смягчения социального напряжения в отраслях 
с сезонной занятостью (агропромышленный комплекс, строительство), 
в кризисные 2008—2009 гг. программа «сокращенного рабочего дня» 
используется преимущественно в ориентированных на экспорт маши-
ностроительном комплексе и металлургии. Так, крупнейшими участ-
никами программы стали «Даймлер», «Бош» и «ТиссенКрупп»23. 

Кроме того, оказывается содействие фирмам, сохраняющим рабо-
чие места для лиц, обучающихся ремеслу. Министр труда и соцобес-
печения — популярный политик и многодетная мать Урсула фон дер 
Ляйен (ХДС) — постоянно выступает, в частности, с идеями по орга-
низации федеральных общественных работ, реформе центров занято-
сти. Предпринимаются меры по недопущению дискриминации при 
приеме на работу. Например, стартовал пилотный проект по обезли-
ченному найму, когда работодатель не знает пола, возраста, внешнего 
вида соискателя. Правда, в этой сфере есть и «отступление назад» — в 
судебном порядке признано, что «осси» (восточные немцы) не явля-
ются народностью, а значит, не имеют права жаловаться на дискри-
минацию, ссылаясь на неприятие бывших жителей ГДР некоторыми 
работодателями. 

Главной опасностью программ в сфере занятости признается за-
медление структурной перестройки экономики ФРГ и быстрый рост 
трудовых издержек. Однако пока у Германии сохраняется задел — к 
кризисному 2009 г., по сравнению с 1999 г., уровень трудовых издер-
жек в стране вырос лишь на 4% против 22% в среднем по зоне евро. 
                                                 
22 FAZ. 2010. 30 Juni. 
23 Brenke K., Rinne U., Zimmermann K. Kurzarbeit: Nützlich in der Krise, aber nun 
den Ausstieg einleiten // Wochenbericht des DIW. 2010. № 16. S. 2—15; FAZ. 
2009. 25 November. 



214 

Не видится особых опасностей и в послекризисный период. Профсою-
зы в Германии стали не столь уж активны, к тому же сокращается 
доля работников, вовлеченных в тарифные соглашения. В 2009 г. их 
было лишь 56% в западных и 38% в восточных землях (против 70% и 
56% в 1996 г.). Многие немцы недовольны зарегулированностью рын-
ков труда и хотят больше работать. Об этом заявляют около 8,6 млн. 
человек в возрасте от 15 до 74 лет, в том числе 4,2 млн. работающих. 
При этом дело не только в наиболее высокой для ЕС (после Нидер-
ландов) доле частично занятых — почти 7% работающих полный день 
немцев также хотят трудиться еще больше24. 

Безусловно, в сфере занятости в ФРГ сохраняются серьезные проб-
лемы. Продолжается исход молодежи из восточных земель. Неодно-
значно воспринимается в обществе поэтапный подъем пенсионного 
возраста в 2012—2029 гг. с 65 до 67 лет (при том, что фактически в 
ФРГ в среднем на пенсию выходят в 61,7 лет, что лишь немного выше 
среднего по ЕС показателя). Большие дискуссии вызывает решение о 
расширении практики минимальной зарплаты на 565 тыс. занятых в 
сфере ухода за престарелыми, где уже наблюдается дефицит кадров 
(пока разными соглашениями о минимальных ставках охвачено около 
1,2 млн. чел., в основном в строительстве)25. 

В то же время в ФРГ продолжается экономическая политика, не 
связанная с антикризисной борьбой. Так, даже среди шума вокруг 
бюджетной экономии выделяются сообщения о новых антимонополь-
ных расследованиях. Не прекращается борьба с чрезмерной бюрокра-
тизацией и другие шаги правительства, встречающие у населения 
поддержку. 

 
 
 

                                                 
24 Lesch H. Lohnpolitik 2000 bis 2009 — Ein informelles Bündnis für Arbeit // IW—
Trends. 2010. № 1. S. 77—90; FAZ. 2010. 2 Januar, 28 Februar, 6 April, 29 Juni. 
25 Tarifliche Mindestlöhne in Deutschland (http://www.mindestlohn.de). 




