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22 сентября 2013 г. в Германии состоялись очередные федеральные 
парламентские выборы, по итогам которых сформирован Бундестаг 
18-го созыва. Все предшествующие месяцы в стране шла серьезная 
политическая борьба нескольких партий, которая в сконцентриро-
ванном виде отразила как споры вокруг наиболее актуальных про-
блем социально-экономического развития самой Германии, так и 
дискуссии о модели участия ФРГ в европейской интеграции, между-
народных отношениях.  

Итоги выборов в Бундестаг нельзя назвать сенсационными, по-
скольку немецкие социологи довольно точно отслеживали колебания 
общественного мнения. Вместе с тем политический ландшафт ФРГ 
явно изменился. Хотя блок ХДС / ХСС во главе с канцлером Ангелой 
Меркель укрепил свои позиции, набрав 41,5% (против 33,8% четыре 
года назад), их младший партнер по правящей коалиции — либе-
ральная партия СвДП — впервые за всю историю Федеративной 
Республики не попал в парламент. Налицо дрейф значительной части 
избирателей «влево», что вряд ли, однако, означает неизбежность ре-
визии либеральной по своей сути германской модели социального 
рыночного хозяйства. Тем не менее, христианские демократы под 
руководством А. Меркель были вынуждены начать параллельные 
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тяжелые переговоры как с социал-демократами, так и с «Зелеными» 
по формированию нового коалиционного правительства. В конце ок-
тября стало ясно, что до конца 2013 г. все-таки будет сформирована 
третья в истории ФРГ и вторая за последние 10 лет «большая коали-
ция» ХДС/ХСС с СДПГ, которая получила 25,7% голосов избирате-
лей (против 23% в 2009 г.). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ 

 
В Германии действует весьма сложная система распределения мест в 
Бундестаге. Достаточно сказать, что при нормативной численности 
598 депутатов размер Бундестага определяется только через несколь-
ко дней после выборов, когда будет подсчитан каждый голос. Так, 
лишь спустя две с половиной недели после сентябрьского голосова-
ния стало ясно, что в Бундестаге 18-го созыва будет 631 депутат (см. 
карту 1). Дело в том, что любой немецкий избиратель имеет два го-
лоса — «первый» отдается за конкретного кандидата в одном из 
299 округов, а «второй» — за партийный список. При этом партий-
ные списки выставляются в каждой из 16 земель отдельно (в итоге 
многие партии выставляют кандидатов не во всех землях), но 5-
процентный проходной барьер вычисляется в масштабах всей страны. 
Изначально мандаты делятся на основе поданных «вторых» голосов 
в рамках земель, причем приоритет имеют кандидаты, избранные в 
округах «первыми» голосами. Оставшиеся места занимают кандидаты 
из партийных списков. Если партия получила в какой-то земле 
меньше мест согласно доле по «вторым» голосам, чем провела кан-
дидатов по одномандатным округам в этом регионе, то ей выдаются 
«дополнительные» мандаты (Überhangmandate) — в этот раз их ока-
залось 4. Кроме того, появляются «выравнивающие» мандаты (Aus-
gleichsmandate), которые учитывают различия между отдельными 
землями по явке избирателей и уровню поддержки партий, проиг-
равших выборы и оказавшихся вне парламента1.  

Примечательно, что для партии перестает действовать 5%-ный 
проходной барьер, если в любых трех округах страны ее кандидатам 
удастся победить «первыми» голосами. Не случайно, постоянный 

                                                 
1 Erläuterung des neuen Verfahrens der Umrechnung von Wählerstimmen in 
Bundestagssitze // Aktuelle Mitteilung des Bundeswahlleiters vom 09.10.2013 
(http://www.bundeswahlleiter.de). 
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партнер ХДС — баварский ХСС выставляет один самостоятельный 
земельный список, не боясь поражения. Даже поддержка без малого 
половины баварцев обеспечила ему лишь 7,4% голосов всех немец-
ких избирателей, зато ХСС одержал победу «первыми» голосами во 
всех 45 округах своей федеральной земли.  

Тем более провальным выглядит поражение СвДП — набрав 4,8% 
«вторых» голосов, партия не смогла провести ни одного «одноман-
датника» в Бундестаг. И все-таки, на наш взгляд, нельзя пока гово-
рить об уходе этой партии с политической сцены ФРГ. В частности, 
в 2013 г. она прошла в парламенты двух сравнительно крупных за-
падных земель, где проходили выборы в ландтаги — в январе набра-
ла 9,7% в Нижней Саксонии, а в сентябре — 5,0% в Гессене (первое 
место в обоих случаях получила ХДС). Скорее, речь идет о череде 
ошибок СвДП при работе в правящей коалиции на федеральном 
уровне и неспособности ее партийных лидеров предложить избира-
телям привлекательную программу, а не о крахе либеральных идей в 
немецком обществе как таковых. В этой связи показательно, что в 
2013 г. одна из ведущих в стране и самая распространенная в мире 
немецкая газета — «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг» назвала 
наиболее влиятельным ученым-экономистом ФРГ ордолиберала. Это 
руководитель Института им. Вальтера Ойкена и один из 5 «мудрецов» 
Экономического совета при федеральном правительстве профессор 
Ларс Фельд2. Другое дело, что многие либеральные принципы впол-
не реализуются ХДС. 

В шаге от прохождения в Бундестаг остановилась и новая партия 
евроскептиков «Альтернатива для Германии», создававшая интригу 
на финальной стадии избирательной кампании. В отличие от Партии 
пиратов и других популистских движений, эта партия, позициони-
рующая себя как детище немецких интеллектуалов, попыталась 
предложить свои ответы на широкий спектр наиболее актуальных 
вопросов для современного общества ФРГ, не ограничиваясь крити-
кой политики правительства А. Меркель по спасению зоны евро. В 
итоге партия набрала на сентябрьских выборах в Бундестаг 4,7% 
«вторых» голосов, не выиграв ни в одном из округов. Правда, не ис-
ключено, что партии просто не хватило времени «раскрутиться» (ее 
учредительный съезд состоялся лишь в апреле 2013 года).  

                                                 
2 FAZ. 04.09.2013. 
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Напротив, две малые партии («Левые» и «Зеленые»), прошедшие 
в Бундестаг, хотя и ухудшили свои показатели, по-прежнему уве-
ренно действуют в своих нишах политического спектра. Более того, 
они в состоянии проводить «одномандатников» (по крайней мере, в 
Берлине). Так, «Левые», получив 8,6% голосов на федеральном 
уровне (против 11,9% четыре года назад), смогли победить в 4 одно-
мандатных округах столицы, а «Зеленые», набрав в этот раз 8,4% 
(против 10,7% в 2009 г.), празднуют успех в одном из избирательных 
округов Берлина3. 

При этом голосование за отдельные партии до сих пор четко вы-
являет три основных хозяйственных района Германии — отстающий 
Восток с высокой безработицей (бывшая ГДР), благополучный и 
передовой в плане структуры экономики Юг с минимальной безра-
ботицей (Бавария и Баден-Вюртемберг) и Северо-Запад, представ-
ляющий остальные «старые» земли (см. карты 1—4). Так, хотя 
«Зеленых» в принципе чаще поддерживают в крупных городах, про-
блемы экологии больше волнуют западных немцев, а не восточных. 
Напротив, в «новых» землях по-прежнему необычайно высока под-
держка «Левых», хотя эта партия после объединения Партии демо-
кратического социализма с левыми социал-демократами западных 
земель уже не является в чистом виде наследницей СЕПГ. 

 
СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ 

 
Успех на выборах ХДС / ХСС означает, что германская модель со-
циально-экономического развития в глазах избирателей сохраняет 
высокий запас прочности. Это особенно важно с учетом того, что 
германскую хозяйственную динамику тормозит неблагоприятная 
ситуация в зоне евро в целом. По оценкам МВФ, в 2013 г. в зоне евро 
продолжается заметное падение ВВП (показатель сократится на 
0,4%), а в ЕС в целом показатель в постоянных ценах не меняется. На 
этом фоне в ФРГ в 2013 г. ВВП вырастет на 0,5% (хотя это и вдвое 
ниже германского показателя за 2012 г. — во многом из-за сущест-
венного спада германского ВВП в первом квартале 2013 г.)4. Второй 

                                                 
3 1 Endgültige Wahlbeteiligung und Verteilung der gültigen Stimmen nach Ländern; 
3 Endgültige Sitzverteilung nach Ländern // http://www.bundeswahlleiter.de 
4 World Economic Outlook. October 2013. Transitions and Tensions. P. 2 // 
http://www.imf.org. 
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год подряд Германия будет иметь небольшой профицит государст-
венного бюджета. Однако по госдолгу страна по-прежнему нарушает 
Маастрихтские критерии (больше 78% ВВП). 

Судя по оценкам авторитетного мюнхенского Ифо-института, 
которые базируются на ежемесячных опросах примерно 7 тыс. пред-
приятий, к бизнесу Германии возвращается оптимизм. Если с сере-
дины 2011 г. до конца 2012 г. индексы Ифо падали, то в 2013 г., осо-
бенно летом, наблюдалось некоторое восстановление показателей. 
Так, оценка предпринимательского климата в ФРГ в октябре 2012 г. 
соответствовала уровню 2005 г. (против более чем 110 пунктов отно-
сительно базового года перед мировым кризисом и 85 в самой острой 
фазе кризиса), тогда как в августе—октябре 2013 г. оценка климата 
уже превышала 107 пунктов. Улучшились и ожидания представите-
лей германской обрабатывающей промышленности, строительства и 
торговли — с минимума в 93 пункта (относительно 2005 г.), который 
был зарегистрирован осенью 2012 г. и грозил повторить пессимизм 
рубежа 2008—2009 гг., к осени 2013 г. показатель поднялся пример-
но до 104 пунктов5. 

Германии удается придерживаться достигнутой в условиях кризи-
са в зоне евро ставки на рост за счет внутреннего потребления, а не 
традиционного для страны масштабного экспорта. По оценкам зна-
менитого Кильского института мировой экономики6, в 2013 г. личное 
потребление в ФРГ вырастет на 0,9%, государственное потребление 
— на 1%, а валовые инвестиции уменьшатся на 0,4%. В итоге рост 

                                                 
5 Ifo Geschäftsklima Deutschland: Ergebnisse des ifo Konjunkturtests im Oktober 
2013 (http://www.cesifo-group.de). 
6 Заметим, что в 2013 г. Кильский институт мировой экономики впервые за 
более чем 60 лет исключили из пула научных институтов экономического 
профиля, обслуживающих правительство ФРГ в области прогнозов, — не 
исключено, что по причине чрезмерной американизации исследовательской 
методологии. Его директор Деннис Сноуэр, сделавший немало для ликви-
дации в своей организации традиционно немецких направлений исследова-
ний, в упомянутом рейтинге «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг» занял 
лишь 22 место, в том числе 40 по популярности у СМИ и 76 место по авто-
ритетности среди политиков. Для сравнения: в первую десятку вошли три 
ученых берлинского DIW, который вытеснил Кильский институт из пула, а 
также представители других его участников — мюнхенского Ifo, эссенского 
RWI и IW из Галле. 
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внутреннего потребления в Германии в 2013 г. составит 0,8%7. Вни-
мание зарубежных экономистов, как правило, привлекают макроэко-
номические меры правительства ФРГ. Однако, на наш взгляд, нельзя 
забывать и о многочисленных, пусть и мелких по отдельности, шагах 
по дерегулированию самых разных секторов германской экономики. 
Например, в сфере транспорта с 2013 г. отменен фактический запрет 
на междугородние автобусные перевозки, существовавший в стране 
с 1934 г. с целью защиты железнодорожной монополии «Дойче 
Бан» (одновременно началась масштабная модернизация трети всех 
железнодорожных вокзалов ФРГ). 

Более скромные оценки роста всего германского ВВП (у Кильского 
института, как и в прогнозе МВФ, на 0,5%) обусловлены опережаю-
щим ростом импорта по сравнению с экспортом (соответственно на 
1,7% и на 1%, что при большом положительном сальдо торговли 
приводит к сокращению вклада в динамику ВВП на 0,3 процентных 
пункта (п.п.)8). Однако уже третий год подряд товарный экспорт 
страны по объему превысит 1 трлн. евро. При этом неуклонно сокра-
щается удельный вес партнеров ФРГ по экономическому и валютно-
му союзу. Так, за первые 7 месяцев 2013 г. доля зоны евро в экспорте 
ФРГ составила 37,2% против 37,5% в 2012 г. и 40,8% в 2010 году9. 

При этом экономика Германии, особенно западных земель, посте-
пенно приближается к состоянию так называемой полной занятости. 
Так, для лиц с высшим образованием уровень безработицы опустил-
ся в ФРГ до 2,4%, в том числе в «старых» землях до 1,9%. В целом на 
фоне роста безработицы почти во всех странах ЕС в Германии этот 
показатель ниже 7%10. По некоторым специальностям в ФРГ наблю-

                                                 
7 Deutsche Konjunktur im Herbst 2013 // Kieler Diskussionsbeitrag 528/529. S. 
34 (http://www.uni-kiel.de/ifw). 
8 Прогноз динамики ВВП Германии в версии пула институтов, из которого 
исключен Кильский институт мировой экономики, отличается на 0,1 п.п. за 
счет более скромных оценок роста внутреннего, особенно государственного 
потребления. Рост ВВП страны в 2013 г. составит 0,4%, в том числе внутрен-
нее потребление — 0,8%, при том что и личное, и государственное — по 
0,9%. См.: Gemeinschaftsdiagnose Herbst 2013 // DIW Wochenbericht. 2013. 
№ 43. S. 29 (http://www.-diw.de). 
9 Monatsbericht Oktober 2013 / Deutsche Bundesbank. S 72* (http://www.bundes-
bank.de). 
10 FAZ. 27.02.2013. Правда, для лиц без образования безработица в ФРГ со-
ставила почти 20%, в том числе на Востоке страны — более 30%. 
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дается серьезный дефицит кадров. На этом фоне в Германии стали 
развиваться такие ранее нетипичные для немецкого общества явле-
ния, как множественная занятость или работающие пенсионеры. На-
пример, уже более 2,5 млн. (около 9% наемных работников) имеют в 
ФРГ постоянную вторую работу, тогда как 10 лет назад их было чуть 
более 1 млн. (4,3%)11. Уже четверть немцев регулярно трудятся 
сверхурочно. При этом в Германии работают более 2/3 женщин в 
возрасте 15—64 лет, хотя 45% из-за ухода за детьми заняты непол-
ный рабочий день (против 32% в среднем по ЕС при значительно 
меньшей вовлеченности женщин в трудовую деятельность)12.  

Все острее стоит вопрос привлечения в ФРГ новых трудовых ми-
грантов, особенно с учетом постоянной депопуляции населения. Как 
показала первая после объединения страны перепись населения (про-
ведена в 2011 г., но результаты обнародованы лишь 31 мая 2013 г.), 
число жителей Германии было завышено в системах текущего учета 
почти на 2%, а на самом деле составляет немногим более 80 млн. 
Сюрпризом для многих оказалось сравнительно небольшое число в 
Германии иностранцев, т.е. лиц без гражданства ФРГ. Лишь 6,2 млн. 
(или 7,7% жителей страны) имеют гражданство только иных госу-
дарств. Однако людей, которые не родились в ФРГ, а приехали в нее 
позднее, в 2,4 раза больше — 15 млн. (18,9% населения страны). При-
том что немецкое гражданство успели получить свыше 9 млн. мигран-
тов, многие лица без гражданства ФРГ, напротив, родились в этой 
стране. Так, в некоторых западногерманских городах среднего размера 
мигрантами являются свыше трети населения. В этом отношении ре-
кордсменом стал пригород Франкфурта-на-Майне Оффенбах — 
48,9% (в самом Франкфурте доля мигрантов достигает 42,7%)13. 

Связанные с регулированием занятости вопросы были среди са-
мых актуальных в ходе предвыборной борьбы — от необходимости 
установить минимальную почасовую оплату труда в низкооплачи-
ваемых секторах до обязательного обеспечения детей яслями. Другие 
оживленные споры касались, в частности, изменения налоговых ста-
вок (особенно ступеней шкалы НДФЛ) и реформы горизонтального 
бюджетного выравнивания (в Германии осталось 3 земли-донора из 

                                                 
11 FAZ. 12.08.2013. 
12 FAZ. 07.03.2013. 
13 Zensus 2011. Bevölkerung Bundesrepublik Deutschland am 9.Mai 2011 
(http://www.destatis.de). 
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16). По-прежнему актуальна для ФРГ борьба с коррупцией врачей 
(например, при выписывании лекарств, которые лоббируют фарма-
цевты) и злоупотреблениями больничных касс. После решения о 
закрытии к 2022 г. всех АЭС более насущным стал переход к во-
зобновляемым источникам энергии, при том что субсидирование 
солнечной электроэнергетики сворачивается с целью сокращения 
рыночных деформаций, а для ветровых электростанций критически 
важно строительство трансгерманских линий электропередачи14.  

Отдельного упоминания заслуживают дискуссии вокруг крупных 
строек за счет бюджетных (в том числе земельных) средств, если ас-
сигнования вырастали многократно по сравнению с первоначальны-
ми планами. В частности, в столице Баден-Вюртемберга новое пра-
вительство, возглавляемое представителем «Зеленых», боровшихся 
против долгостроя «Штутгарт-21», не смогло радикально изменить 
ситуацию с новым вокзалом, сооружение которого обойдется в 6,5 
млрд. евро вместо планировавшихся 4,5 млрд. евро. Возведение фи-
лармонии в Гамбурге, потребовало вместо 77 млн. евро инвестиций 
почти 600 млн. евро. Возведение нового аэропорта Берлин—Бран-
денбург им. Вилли Брандта привлекло свыше 3 млрд. евро (что на 1,2 
млрд. больше исходных планов), причем его ввод в эксплуатацию (а 
вместе с этим и закрытие старых аэропортов Шёнефельд и Тегель), 
начиная с ноября 2011 г. постоянно откладывается. Зато на севере 
Гессена в апреле 2013 г. был открыт не очень нужный региональный 
аэропорт Кассель-Кальден (инвестиции превысили 0,27 млрд. евро) 
— плод лоббистских усилий земельных политиков15. 

Не исчезли и обсуждения целесообразности активного участия 
Германии в помощи южноевропейским членам зоны евро. Доволь-
но неожиданный поворот дискуссия приобрела после публикации 
Бундесбанком доклада, согласно которому у среднестатистических 
немцев активов намного меньше, чем у «бедных» греков или ис-
панцев. Так, средняя медианная стоимость имущества домохозяй-
ства в Германии (за вычетом долгов), составляет лишь 51 тыс. евро, 

                                                 
14 Были в 2013 г. и обусловленные непосредственно предвыборной гонкой 
скандалы. Например, в феврале своего поста, а заодно и диплома о высшем 
образовании лишилась соратница А. Меркель федеральный министр обра-
зования и научных исследований Аннетте Шаван, у которой найден плагиат 
в кандидатской диссертации, защищенной в 1980 г. 
15 FAZ. 18.03.2013; 04.04.2013. 
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тогда как у испанцев половина домохозяйств имеет нетто-активы на 
сумму больше 183 тыс. евро16. Однако сенсации в этом особой нет 
— на фоне многих других стран немцы редко владеют домами, где 
живут (лишь 45,8%, причем в столичном Берлине только 15,6% го-
рожан, а во втором по численности Гамбурге — 24,1%). При этом 
хорошо развитый арендный рынок позволяет решить жилищную 
проблему в крупных городах ФРГ. Пустое жилье в Германии почти 
не стоит (в среднем не занято лишь 4,4% квартир, в том числе 3,5% 
в Берлине и 1,5% в Гамбурге). Как показали итоги общегерманской 
переписи населения, в среднем у жителя ФРГ больше двух комнат 
— таким образом, в стране практически реализован популярный 
среди немцев принцип, что каждый человек должен иметь собст-
венное жилое помещение. При этом в среднем на одного немца 
приходится 46 кв. м (вдвое больше по сравнению с Россией, не го-
воря уже о том, что более 98% квартир в ФРГ оборудованы канали-
зацией и душем/ванной).  

 
*  *  * 

 
Многие контуры дальнейшей экономической политики в ФРГ, а 
соответственно и развития страны будут зависеть от конфигурации 
правящей коалиции, которую создаст к концу 2013 г. А. Меркель. 
Вместе с тем, на наш взгляд, не следует ждать каких-то радикальных 
поворотов — Германия по-прежнему будет придерживаться основ-
ных принципов модели социального рыночного хозяйства, а в евро-
пейской политике — стремиться к углублению интеграции. 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Vermögen und Finanzen privater Haushalte in Deutschland: Ergebnisse der 
Bundesbankstudie // Deutsche Monatsbericht Juni 2013. S. 31 (http://www.bun-
desbank.de).  


