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КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ? 

 
Кризис суверенных долгов в странах Южной Европы породил самые мрачные про-

гнозы. В первой половине 2012 года казалось, что только ленивый не пророчит скорый 
и неизбежный крах неэффективным экономикам европейского Юга, а выход из зоны 
евро Греции считался вопросом времени. Особенно сгущали краски представители раз-
личных финансовых учреждений: так, в мае 2012 года Виллем Буйтер, ведущий эконо-
мист финансового конгломерата “Citigroup”, заявил, что вероятнос ть выхода Греции из 
еврозоны в течение ближайших 12–18 месяцев составляет 50–75%, а в конце июля оце-
нивал её уже в 90%

1
. Предполагалось, что крах Греции повлечет за собой усугубление 

кризиса и возможное крушение других экономик Юга Европы – Португалии, Испании 
и Италии, что, в свою очередь, может привести к полному коллапсу Экономического и 
валютного союза (ЭВС). К концу 2012 года общий тон комментариев относительно бу-
дущего еврозоны несколько смягчился, однако экономические показатели средиземно-
морских стран ЕС по-прежнему внушают серьёзные опасения и, разумеется, заставляют 
задуматься о причинах произошедшего. Кто виноват и что делать – эти извечные во-
просы как никогда актуальны в современной Европе.  

Экономика стран Южной Европы в докризисный период 

Начавшийся в 2008 году мировой кризис обнажил серьёзные структурные пробле-
мы экономик Италии, Испании, Греции и Португалии.  

Некоторые из них присущи всем четырём странам. Первая проблема – это низкая 
конкурентоспособность, обусловленная невысокой производительностью труда. Южа-
не работают много – количес тво часов труда в год на человека в этих с транах выше, 
чем в среднем по еврозоне; лидерами здесь являются греки, которые работают по 2038 
часов в год, или почти на 30% больше, чем среднестатистический житель еврозоны. 
Однако в данном случае продолжительность труда – это оборотная сторона его относи-
тельной неэффективнос ти. Издержки на труд в странах Юга в 2000-е годы росли быс т-
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рее, чем в целом в еврозоне, и начали сокращаться только в 2010 году
1
. Что же касается 

уровня производительности труда, то даже несмотря на то, что за последние годы он 
вырос (так, в Испании рос т в 2008–2011 годах составил 11%

2
), все же ни одной из эко-

номик Южной Европы не удалось достичь среднего для еврозоны показателя в 50,9 
доллара на час работы.  

Другой общей проблемой  для стран европейского Юга стала негибкость рынка тру-
да. Во всех четырёх странах большим влиянием пользуются профсоюзы, а соотноше-
ние количес тва членов профсоюзов к общему числу занятых в экономике в последние 
десятилетие практически не менялось. Так, если в Германии в 2000–2008 годах этот 
показатель сократился с 25 до 19%, а во Франции и вовсе упал с 16 до 8%, то в Италии 
в тот же период численнос ть членов профсоюзов оставалась равной около трети всех 
занятых, в Греции – порядка четверти, а в Португалии – приблизительно 20%. В Испа-
нии эти цифры несколько ниже – около 15%, однако и здесь в 2000-е годы профсоюзы 
не растеряли своего влияния

3
. В условиях, когда издержки на труд постоянно росли, 

твердая позиция профсоюзов, не желавших идти на уступки по вопросу о смягчении 
жёстких норм трудового законодательства, в конечном итоге лишь усугубляла пробле-
му конкурентоспособности экономик стран Южной Европы.  

Для Испании, Италии, Греции и Португалии  характерен также недостаточный уро-
вень вложений в развитие человеческого капитала и в научные исследования. В 2007 
году из всех стран Юга больше всего на НИОКР тратила Испания: её расходы на эти 
цели составляли 1,27% от ВВП, что, впрочем, вдвое ниже, чем в Германии

4
. В резуль-

тате доля сектора высоких технологий в национальном производстве невелика: так, в 
2000-е годы к нему относилось лишь 7–10% экспорта из стран Южной Европы, в то 
время как в Германии этот показатель составлял 16,5%

5
.  

Как следствие, на внешних рынках всем странам Южной Европы было трудно кон-
курировать и в секторе высоких технологий, где лидерство прочно удерживают США, 
Япония и государства Северной Европы, и в нетехнологичных областях производства, 
в которых на лидирующие позиции вышли страны с дешёвой рабочей силой. В резуль-
тате к началу кризиса все страны Юга Европы имели отрицательное сальдо торгового 
баланса: рекордсменом по этому показателю с тала Испания, которая в 2007 году им-
портировала товаров и услуг на 105 млрд евро больше, чем экспортировала

6
 – иными 

словами, внешнеторговый дефицит составил около 11,6% от ВВП. Даже Италия, зани-
мающая 8-ю строчку в списке крупнейших мировых экспортёров, с начала 2000-х годов 
имеет отрицательный баланс, который к 2010 году достиг 30,1 млрд. 

Экономические показатели стран Южной Европы в период благоприятной эконо-
мической конъюнктуры 1990–2000-х годов сильно отличались друг от друга. Испании и 
Греции удалось добиться значительного роста, тогда как результаты Италии и Порту-
галии оказались более скромными.  
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В Испании с середины 1990-х годов основным мотором экономики стал сектор жи-
лья, цены на которое с 1995 по 2007 год поднялись в три раза. К 2007 году строительс т-
во обеспечивало 16% рабочих мест в стране и 14% ВВП

1
. Благодаря буму на рынке не-

движимости испанская экономика в период с 2000 по 2008 год росла в среднем на 3,4% 
в год (в постоянных ценах), что было заметно выше среднеевропейского уровня. В го-
ды благоприятной экономической конъюнктуры испанское правительство уверенно 
контролировало уровень госрасходов и дважды – в 2006 и 2007 году – свело бюджет с 
профицитом, а также сумело снизить государственный долг до 36% от ВВП в 2007 го-
ду. Однако у этой истории успеха были и темные стороны: в Испании значительно вы-
рос частный долг, уровень которого в 2008 году перевалил отметку в 200% от ВВП

2
, 

причём половину составляли ипотечные кредиты, а на рынке недвижимости возник 
огромный пузырь. Его схлопывание в 2008 году повлекло за собой прекращение эко-
номического роста и резкий рост уровня безработицы, который и в докризисные време-
на был выше среднеевропейского. 

В Греции до кризиса экономика росла даже быстрее, чем в Испании, – в среднем на 
4,1% в год в 2000-2008 годах, однако и здесь основы рос та были неустойчивыми. Гре-
ческая экономика зиждется на двух китах: на туризме, который до кризиса обеспечивал 
около 15% ВВП, и на судоходстве – греческим судовладельцам принадлежит около 
четверти всего мирового торгового флота

3
, а морские грузоперевозки дают около 8% 

ВВП страны. Однако оба этих сектора оказались сильно затронуты мировым кризисом, 
из-за которого значительно сократился и приток туристов, и объём морских перевозок. В 
условиях кризиса особенно ярко проявились и проблемы, издавна присущие Греции. 
Страна имела высокий уровень государственного и частного долга и большой бюджет-
ный дефицит, однако на протяжении многих лет скрывала это от своих партнёров по ЕС.  

Ситуацию осложняет и нежелание многих греков жить в ладах с законом. В с тране 
широко распространена бытовая коррупция, причём ситуация в этой облас ти с каждым 
годом становится всё хуже. Если в 2004 году международная организация Transparency 
International отвела Греции 49-ю строку в своём ежегодном индексе восприятия кор-
рупции

4
, то в 2009 году страна опустилась уже на 71-е место

5
, а в 2012 и вовсе оказа-

лась на 94-й строке
6
, превратившись в самую коррумпированную страну ЕС, а грече-

ское слово “факелаки”, которое переводится как “конвертик” или, проще говоря, “взят-
ка”, стало широко использоваться в мировых СМИ

7
. Весьма печально обс тоит дело и с 

фискальной дисциплиной – около половины экономически активного населения Гре-
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ции так или иначе пытается избежать уплаты налогов. Группа греческих экономис тов 
провела сравнительный анализ имеющихся в распоряжении банков и правительс тва 
данных о налогоплательщиках и выяснила, что если судить по состоянию банковских 
счетов, то греки почти в два раза богаче, чем указывают в своих налоговых деклараци-
ях. В 2009 году сумма налогов, не выплаченных греками правительс тву, составила 31% 
от бюджетного дефицита

1
. Вопрос о неуплате налогов приобрёл новое звучание в ок-

тябре 2012 года, когда в Греции получила огласку история с так называемым “списком 
Лагард”. Суть её заключается в том, что ещё в 2010 году тогдашний министр экономи-
ки Франции Крис тин Лагард передала своему греческому коллеге Георгиосу Папако н-
стантину документ, где были указаны имена более чем 2000 богатых греков, которые, 
стремясь избежать уплаты налогов, перевели свои средства на счета в швейцарские 
банки. За два года, прошедшие с того момента, правительство Греции не предприняло 
никаких расследований в отношении этих лиц. Публикация списка в прессе вызвала 
огромную волну возмущения в стране, которая, выполняя требования международных 
кредиторов, пошла на серьёзное сокращение бюджетных расходов, больно ударившее 
по широким слоям населения

2
.  

Две другие средиземноморские страны Европы – Италия и Португалия – не сумели 
добиться значительного роста в условиях благоприятной мировой экономической 
конъюнктуры в 1990–2000-е годы. Итальянская экономика к началу ХХI века утратила 
присущий ей некогда динамизм – в 2000–2008 годах среднегодовой рост ВВП состав-
лял около 1%. Италия по-прежнему входит в число крупнейших экономик мира, рас-
полагает мощной промышленной базой и занимает лидирующие позиции в целом ря-
де отраслей, например, в производстве предметов роскоши, одежды, обуви и аксес-
суаров. Однако на рубеже веков всего этого оказалось недостаточно для того, чтобы 
удержать былые позиции на мировом рынке. Мелким и средним предприятиям, до-
минирующим в итальянской экономике, все труднее выдерживать конкуренцию со 
стороны производителей из Китая, Таиланда и Вьетнама. 

Значительной проблемой ос таётся неэффективное управление государственными 
финансами. В итальянской экономике велика роль государства: налоги и сборы состав-
ляют 47% от ВВП,  причём фискальное давление в последние годы рас тёт

3
. Однако 

большой налоговый прессинг не обеспечивает идеального порядка в государственных 
счетах. Долг итальянского государства после 2005 года, когда он составлял 106% от 
ВВП, также растёт. Оборотной стороной большого фискального давления является ши-
роко распространённое уклонение от налогов: каждый год итальянцы недоплачивают 
государству около 180 млрд евро. В результате объём теневой экономики в Италии в 
2008 году составлял около 17% от ВВП

4
, а в 2011 году вырос до 21% – это самый вы-

сокий показатель среди стран ЕС
5
. Не менее серьёзной проблемой Италии остаётся кор-

коррупция, уровень которой очень высок в сравнении с другими развитыми странами. 
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В индексе восприятия коррупции Италия занимает незавидное 72-е место, или 3-е с 
конца среди с тран ЕС

1
. Разумеется, большое влияние на управление экономикой ока-

зывает и политическая ситуация в стране. После гигантского коррупционного скандала 
1992–1993 годов, получившего название “Взяткоград” и приведшего к исчезновению 
почти всех ведущих политических сил страны, на политическом небосводе Италии за-
жглась звезда Сильвио Берлускони. Начиная с 1994 года Берлускони находился в 
должности премьер-министра в общей сложности десять лет, однако так и не предпри-
нял сколько-нибудь значительных мер для с табилизации государственных финансов и 
не сумел провести реформ, которые бы вернули итальянскую экономику на путь дина-
мичного развития

2
. Популис тская политика “кавальере” лишь усугубила экономиче-

ские проблемы, с которыми столкнулась Италия. 
Португалия к началу кризиса находилась, пожалуй, в самом неблагоприятном по-

ложении. Уровень коррупции здесь невысок, однако страна ос таётся одной из самых 
бедных в Европе – в 2008 году уровень дохода на душу населения составлял 78% от 
среднего показателя для ЕС

3
. В 1990-е годы португальская экономика росла в среднем 

на 3,3% в год, что превышало средние показатели по ЕС, однако после 2001 года рост 
замедлился до 1% в год. Ведущие отрасли промышленности – текс тиль и металлообра-
ботка – испытывали всё возрастающее давление со стороны производителей из стран 
Азии и Центральной Европы, а повысить их конкурентоспособность на внешнем и 
внутреннем рынках не позволяли слишком жёсткие нормы, регулировавшие рынок 
труда. Положение усугубляли высокие показатели частного и государственного долга. 
Госдолг до начала кризиса удавалось удерживать на уровне ниже 70%, но после 2008 
года он стал быс тро увеличиваться и в 2011 году уже составил 108%

4
. Что же касается 

частного долга, то он с середины 1990-х годов стал рас ти по экспоненте и в 2008 году 
превысил отметку в 200% от ВВП

5
. 

Проблемы Экономического и валютного союза 

Итак, экономикам стран Южной Европы был присущ целый ряд серьёзных про-
блем. Однако не только они спровоцировали масштабный кризис, разразившийся в 
2010 году. Вторую группу причин кризиса мы обозначим как особеннос ти функциони-
рования ЭВС

6
.  

Уже в докризисные годы основные принципы пребывания в составе ЭВС неодно-
кратно нарушались различными странами. В соответствии с Маастрихтским договором, 
страны, желавшие вступить в зону евро, должны были выполнять пять критериев кон-
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вергенции. В 1997 году два основных требования, касавшиеся размеров госдолга (не 
более 60% от ВВП) и бюджетного дефицита (не более 3% от ВВП), были подтверждены 
Европейским пактом стабильности и роста. Однако при отборе кандидатов не было 
проявлено должной строгости. Так, размеры государственного долга в Италии и Бел ь-
гии (соответственно 114,2 и 117,2% ВВП в 1998 году

1
) заметно превышали маастрихт-

ские критерии, однако эти страны, некогда стоявшие у истоков европейской интегра-
ции, все же были допущены к вступлению в зону евро. Но самым вопиющим примером 
стало вступление в еврозону Греции – она не соответствовала ни одному критерию 
конвергенции

2
, но её правительс тво так с тремилось попасть в число учас тников ЭВС

3
, 

что пошло на подтасовку данных об экономическом состоянии страны.  
Тем самым уже с самого начала обнаружилась неготовнос ть ЕС твёрдо соблюдать 

установленные требования для участия в ЭВС. Кроме того, так и не был решён оконча-
тельно вопрос о санкциях применительно к тем странам, которые нарушали критерии 
конвергенции. Предполагалось, что в случае, если участник ЭВС превысил допустимые 
нормы бюджетного дефицита и в течение двух лет не предпринимал необходимых мер 
для его устранения, то он должен быть оштрафован. Однако чёткая процедура приме-
нения санкций не была разработана. На практике дейс твия в отношении стран, нару-
шивших критерии Пакта с табильнос ти, ограничивались тем, что им выносилось “ран-
нее предупреждение” и предпринималась процедура расследования ситуации для вы-
работки рекомендаций по исправлению ситуации. В начале 2000-х годов эти меры бы-
ли приняты в отношении Португалии, Германии, Франции и Италии, однако до санк-
ций дело так и не дошло. В 2003 году две крупнейшие экономики еврозоны – Германия 
и Франция – превысили допустимые показатели дефицита бюджета. Эта ситуация стала 
своего рода тестом на прочность для Пакта стабильности, и тест этот был провален. 
Страны-нарушительницы не только сумели избежать санкций, но и добились измене-
ния правил игры: в 2005 году правила определения чрезмерного дефицита были смяг-
чены, а список исключительных обстоятельс тв, оправдывавших его наличие, был рас-
ширен

4
. После этого необходимость соблюдения критериев конвергенции превратилась 

лась не более, чем в условность – ведь если лидеры ЕС позволяют себе их нарушать, то 
как можно требовать дисциплины от остальных стран?  

Вс тупление стран Юга Европы в ЭВС, на первый взгляд, оказало весьма благопри-
ятное влияние на их экономику. Введение единой валюты привело к уравниванию на 
всем пространстве еврозоны реальных (то есть очищенных от инфляции) процентных 
ставок по кредитам, которые банки выдавали населению и компаниям. Так, по данным 
Всемирного банка, с 1995 по 2002 год она сократилась в Италии с 7,9 до 3,2%, в Испа-
нии – с 4,9 до 0%, в Греции – с 12,1 до 3,9%, а в Португалии – с 10 до 1,8%

5
. Это по-

влекло за собой быстрый рост внутреннего спроса и объёмов кредитования, что стало 
важным стимулом экономического роста в Испании и Греции. Однако у бума кредито-
вания были и негативные последствия, которые в полной мере проявились с началом 
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кризиса. Во-первых, значительно выросли объёмы час тного долга в Испании, Португа-
лии и Греции. Во-вторых, зарплаты увеличивались опережающими темпами по сравне-
нию с ростом производительнос ти труда, что отрицательно сказалось на конкуренто-
способности экономик Южной Европы. В-третьих, рост внутреннего спроса разогнал 
инфляцию, которая в период с 1999 по 2009 год на Юге Европы росла заметно быстрее, 
чем на Севере. Если в Германии за эти годы цены поднялись, в общей сложности, на 
18%, то в Италии инфляция за тот же период составила 28%, в Португалии – 32%, в 
Испании – 37%, а в Греции – 40%. Ещё в 1990-е годы влияние инфляции можно было 
бы уравновесить снижением курса валюты.  

Однако теперь эти страны находятся в зоне евро, поэтому рост цен внутри каждой 
из них не мог сопровождаться соответс твующим падением курса национальной валю-
ты

1
. В результате инфляция привела к удорожанию производимых в этих странах това-

ров, а значит, сделала их менее привлекательными на внешних рынках.  

Германские методы борьбы с кризисом 

Третьей группой причин, повлекших за собой кризис в еврозоне, стали особенности 
взаимоотношений между центром, в роли которого выступают страны Северной Евро-
пы во главе с Германией, и периферией, под которой подразумеваются страны евро-
пейского Юга. Не будет преувеличением сказать, что Германия вполне способна играть 
роль гегемона в Европе. Но позиция гегемона даёт не только права, но и налагает серь-
ёзные обязанности, которые немцы на себя брать не хотят.  

Теория гегемонистической стабильности, выдвинутая американским экономистом 
Чарльзом Киндлбергером, гласит, что гегемон получает максимальную выгоду от суще-
ствующей финансово-экономической системы, а потому в условиях кризиса прилагает 
максимум усилий для её сохранения. Киндлбергер определил пять функций, которые ге-
гемон должен выполнять для стабилизации финансовой системы. Пожалуй, в нынешних 
условиях Германия выполняет лишь одну из этих функций – сохранение стабильности 
валютных курсов. Что касается остальных, то анализ германской политики последних 
лет, предпринятый американскими специалистами в области политэкономии междуна-
родных отношений М. Мэттийсем и М. Блисем, показывает, что, несмотря на весь свой 
экономический и политический вес в ЕС, Германия охотно использовала преимущества 
своего положения экономического лидера ЕС в годы, предшествовавшие кризису, но во-
все не стремилась брать на себя обязательства, свойственные гегемону

2
.  

Перейдём теперь к рецептам, которые, с точки зрения Германии, должны способст-
вовать выходу средиземноморских стран ЕС из кризиса. В эпоху, когда в обращении 
находились лиры, песеты, драхмы и эскудо, решить проблему было бы легче. Контро-
лируемое увеличение инфляции сократило бы долговое бремя, а девальвация нацио-
нальной валюты уменьшила бы импорт и увеличила доходы от экспорта, которые по-
зволили бы постепенно расплатиться с долгами. Однако сегодня ни то, ни другое сде-
лать невозможно, поэтому немцы предлагают забыть о разгоне инфляции и решать дол-
говую проблему другим способом. Для роста экспорта и сокращения импорта страны 
Юга Европы должны приступить к реализации неолиберальной повестки дня, преду-
сматривающей либерализацию рынка труда, сокращение бюджетных расходов и сосре-

                                                                 
1
 Бабынина Л.О. 20 лет Маастрихтскому договору: Куда движется Европейский союз? //  Вестник 

Московского университета. Серия 25. Международные отношения и мировая политика . 2012. 

№2. С. 13. 
2
 Matthijs M., Blyth M. Why Only Germany Can Fix the Euro // Foreing Affairs. November 17, 2011. 

URL: foreignaffairs.com/articles/136685/matthias-matthijs-and-mark-blyth/why-only-germany-can-
fix-the-euro 

http://www.foreignaffairs.com/author/matthias-matthijs
http://www.foreignaffairs.com/author/mark-blyth


Александр Дунаев 114 

доточение усилий государства на поддержании макроэкономической стабильности, а 
не на стимулировании роста.  

Предлагая такую модель реформирования экономики, немцы исходят из своего 
собственного опыта. В начале 1990-х годов им пришлось столкнуться с серьёзными 
экономическими труднос тями. После воссоединения страны, произошедшего в 1990 
году, правительство выделяло огромные средства для того, чтобы подтянуть экономику 
областей бывшей ГДР к уровню развития западных земель. Резкий рост импорта по-
влёк за собой значительное снижение положительного сальдо внешней торговли: если в 
1990 году в пересчёте на евро он достиг 54,9 млрд, то годом позже составил всего 11,2 
млрд.

1
 Эти факторы в совокупности с царившей в те годы неблагоприятной конъюнк-

турой отрицательно сказались на состоянии экономики объединённой Германии. С 
1991 по 1994 год безработица выросла в полтора раза

2
, а издержки на труд росли быст-

рее, чем в остальных странах ЕС, что не замедлило сказаться на конкурентоспособно-
сти немецких товаров на внешних рынках

3
. Становилось очевидно, что немецкая эко-

номика нуждается в реформах. 
Преобразования начались в середине 1990-х годов и носили неолиберальный харак-

тер. Правительство страны пошло на сокращение оплаты труда в госсекторе и добилось 
смягчения требований профсоюзов при заключении коллективных договоров. Это дало 
определенные положительные результаты. Издержки на труд несколько упали, а экс-
порт вырос. В целом с 1992 по 2001 год рост немецкой экономики в среднем составлял 
1,7% в год. Однако к началу 2000-х годов положительный эффект от этих реформ ис-
сяк. В 2002 году ВВП перестал рас ти, а годом позже даже сократился на 0,3%. Тогда же 
бюджетный дефицит превысил предельный уровень, зафиксированный в Пакте с та-
бильнос ти. По сравнению с концом 1990-х годов инос транные инвесторы стали прояв-
лять меньше интереса к вложению средств в немецкие активы, в результате чего в 2004 
году приток прямых иностранных инвес тиций впервые за 12 лет сменился оттоком, 
составившим почти 10 млрд долларов

4
. С другой стороны, оставляла желать лучшего 

и активнос ть немецких предпринимателей за пределами страны – германские ПИИ за 
рубежом в 2003 году упали до 0,21% от ВВП, что с тало самым низким показателем с 
начала 70-х годов

5
. Безработица, которая начала пос тепенно снижаться с 1998 года, 

четырьмя годами позже вновь стала расти и в 2003 году достигла отметки в 11,6%
6
. 

Среди предпринимателей росло недовольство неспособностью правительс тва Г. Шрё-
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дера решить экономические проблемы страны
1
, а в прессе Германию даже стали назы-

вать “больным человеком Европы”
2
. 

В ответ канцлер Шрёдер предложил масштабную программу реформ под названием 
Agenda 2010. Ключевые преобразования были проведены в 2003–2005 годах и касались 
следующих сфер. Налоговое бремя было сокращено в общей сложности на 21,8 млрд 
евро. В области трудовых отношений была преобразована федеральная служба занято-
сти, упрощена процедура приёма на работу и увольнения сотрудников, а срок выплаты 
пособия по безработице ограничен 1 годом (18 месяцами для лиц, проработавших дол-
гое время на последнем месте работы). В здравоохранении уменьшился объём обяза-
тельных ежемесячных выплат и сокращён перечень случаев, которые оплачивались по 
страховке. Пенсионный возраст был увеличен с 65 до 67 лет, а размер пенсии сократил-
ся с 48 до 40% от заработка работника

3
.  

Результаты реформ сказались не сразу. К началу 2005 года уровень безработицы 
достиг рекордного показателя в 12,6%, или 5,2 млн человек

4
, а рост экономики был 

довольно вялым. Герхарду Шрёдеру это с тоило должности канцлера – возглавляемая 
им Социал-демократическая партия Германия проиграла выборы в сентябре 2005 года. 
Однако после переходного периода 2004–2005 годов экономическая машина Германии 
стала наращивать обороты. В 2006–2007 годах ВВП вырос на 3,7 и 3,3% соответствен-
но

5
, а количество безработных к 2008 году сократилось до 7,5%

6
. Вверх пошли и по-

казатели внешней торговли – в 2006–2008 годах экспорт вырос на четверть, а положи-
тельное сальдо в 2007 году составило почти 200 млрд евро

7
.  

Но у реформ были и негативные последствия. Действительно, несмотря на кризис, в 
2006–2012 годах объём германской экономики увеличился на 12,3%. Однако столь 
внушительный рост принёс процветание далеко не всем. В экономике страны возник 
значительный сектор низких зарплат, увеличилось экономическое неравенс тво, вырос-
ло количество бедных. Реформы не помогли решить и структурные проблемы герман-
ской экономики. Они положительно сказались на промышленности Германии, но никак 
не изменили положения дел в финансовом секторе, который менее эффективен, чем во 
многих других развитых странах. По такому показателю, как прямые иностранные ин-
вестиции в стране и за рубежом, Германия занимает 6-е и 4-е места соответственно, 
уступая не только США, но и своим коллегам по ЕС – Франции, Великобритании и да-
же Бельгии (по объёму накопленных ПИИ в стране). Кроме того, кризис показал не-
дальновидность инвестиционной политики многих крупнейших германских банков, 
которые в 2000-е годы охотно вкладывали деньги в ипотечное кредитование в США и 
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понесли колоссальные убытки, когда пузырь на американском рынке недвижимости 
лопнул

1
. 

На других странах ЕС реализация программы реформ “Agenda 2010” тоже сказалась 
неоднозначно. По данным Евростата, с 2003 по 2007 год общий объём потребления в 
Германии упал с 78,2 до 73,7% ВВП, в основном за счёт сокращения расходов домохо-
зяйств – в остальных 11 странах еврозоны этот показатель за тот же период уменьшил-
ся лишь на 1,2% ВВП. Иными словами, немцы с тали покупать меньше, а это непосред-
ственно сказалось на внешнеторговых партнёрах Германии

2
. При этом экспорт Герма-

нии уверенно рос. Кризис привёл к его сокращению на 18% в 2009 году, однако уже год 
спустя экспорт вновь вернулся на докризисный уровень и продолжил расти в 2011–
2012 годах. 

Экспортно-ориентированная модель: панацея или яд? 

Сегодня немцы, ссылаясь на успех избранной ими модели, настаивают на том, что-
бы Южная Европа следовала по тому же пути. Однако перенесение немецкого опыта в 
страны Южной Европы будет сопряжено с большими труднос тями. 

Во-первых, отношения между Севером и Югом Европы выстроены по определ ён-
ной схеме. Страны Севера и прежде всего Германия делают с тавку на экспорт

3
. Боль-

шая его часть направляется в остальные страны ЕС и, в частности, в государства Юж-
ной Европы, где в докризисный период ключевым фактором развития экономики был 
внутренний спрос, который в значительной степени подпитывался возможностью брать 
у банков из стран Северной Европы кредиты под низкие проценты. В упрощённой 
форме эту схему можно представить так: потребители и компании стран Юга брали у 
банков стран Севера деньги в долг на покупку товаров из  стран Севера. Теперь Герма-
ния настаивает на том, чтобы страны Юга развивали экспортные отрасли. Это могло бы 
стать действенным методом решения экономических проблем Юга, если бы Германия 
начала активно стимулировать внутренний спрос, что повлекло бы за собой рост им-
порта. Однако на такие меры немцы идти не хотят. Если теперь и Север, и Юг сосредо-
точатся на развитии экспорта, продолжая подавлять внутренний спрос, то неясно, куда 
этот экспорт будет направляться.  

Во-вторых, экспортно-ориентированная модель сильно зависит от состояния миро-
вой экономики. Она приносит солидные прибыли в периоды благоприятной конъюнк-
туры и даёт сбои в период кризиса. Немецкие экспортеры сумели достаточно быстро 
восстановить докризисные показатели, однако это обернулось некоторым изменением 
структуры германской внешней торговли. С 2007 по 2011 год доля стран ЕС в герма н-
ском экспорте сократилась с 64,7 до 59,3%, в то время как доля стран БРИК увелич и-
лась с 8,4 до 11,4% (в основном за счёт более чем двукратного роста экспорта в Ки-
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тай)
1
. Иными словами, в условиях, когда в Европе не было собственного мотора роста, 

именно спрос в Китае и других крупных развивающихся странах обеспечил германский 
экспортный бум последних лет

2
. Однако в конце 2012 года показатели экономического 

роста в Китае впервые за 13 лет опус тились ниже отметки в 8%
3
, замедлился рост и в 

других странах. В результате спрос на импортные товары в них растёт не так быстро, 
как прежде. Это уже сказалось на состоянии германской экономики – в 2012 году она 
выросла всего на 0,7%

4
. В этих условиях перспективы перехода средиземноморских 

стран ЕС к экспортно-ориентированной модели предс тавляются весьма туманными 
хотя бы потому, что уменьшение спроса на импорт в развивающихся странах неизбеж-
но приведёт к увеличению конкуренции между  экспортёрами. Было бы излишне опти-
мистично рассчитывать на то, что в этой конкурентной борьбе страны Южной Европы 
смогут оказать достойное сопротивление Германии и другим странам Севера.  

В-третьих, вызывает сомнения обоснованнос ть проведения проциклической поли-
тики в период кризиса. Безусловно, странам Южной Европы нужно решать проблемы с 
долгами и устранять дисбалансы, накопившиеся в предшес твующие кризису годы. Од-
нако излишне с трогое применение принципов бюджетной экономии и подавление 
внутреннего спроса в условиях продолжающейся рецессии грозит дальнейшим ухуд-
шением экономического положения в Южной Европе и в зоне евро в целом, которое и 
так оставляет желать лучшего – сокращение совокупного ВВП стран–участниц валют-
ного союза началось во втором квартале 2012 года и не прекратилось до сих пор

5
. Ещё 

летом 2011 года бескомпромиссная позиция Германии, руководства ЕС и МВФ в во-
просе о бюджетной экономии вызвала критику со стороны ООН

6
, а осенью 2012 года 

свою точку зрения пересмотрел сам МВФ, глава которого Кристин Лагард заявила, что 
необходимо смягчить требования по сокращению дефицита бюджета и дать больше 
времени странам Юга Европы для решения экономических проблем

7
.  

В-четвёртых, драконовские меры по сокращению государственных расходов грозят 
тяжёлыми социальными и политическими последствиями в странах Юга. В Испании и 
Греции число безработных уже летом 2012 года превысило отметку в 25% от всего 
экономически активного населения; остро с тоит проблема безработицы в Италии и 
Греции

8
. На политической арене южных стран набирают силы радикальные и протест-
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ные движения, нарушая складывавшийся десятилетиями баланс политических сил. Так, 
на выборах в Греции в июне 2012 года коалиция радикальных левых “Сириза” заняла 
второе место, потеснив социалистов. В Италии на выборах в феврале 2013 года ни ле-
воцентрис ты, ни правые не набрали дос таточной поддержки для того, чтобы сформи-
ровать правительство, зато четверть голосов получило движение “5 звёзд”. Поскольку 
своим оглушительным успехом оно было обязано своей протес тной риторике, оно не 
могло ни с кем вступать в коалицию. В результате в течение двух месяцев парламент 
страны не мог выбрать премьер-министра. В Испании наблюдается кризис двухпартий-
ной системы. По данным социологических опросов, две основные партии с траны – со-
циалисты и Народная партия – пользуются поддержкой менее 50% населения, всё 
большую популярность получают “Объединённые левые”, нас троенные более ради-
кально, чем социалисты, и возникшая в 2007 году партия “Союз, прогресс и демокра-
тия”, не относящая себя ни к правым, ни к левым. За две последних партии в апреле 
2013 года уже были готовы проголосовать почти 30% избирателей

1
. 

 
* * * 

 
На наш взгляд, односторонняя политика Германии обречена на провал. Положи-

тельные результаты политики бюджетной экономии, которую уже на протяжении трёх 
лет страны Юга Европы проводят по настоянию Германии, ограничиваются лишь неко-
торым сокращением дефицита бюджета (за счёт урезания социальных статей расходов) 
и отрицательного сальдо внешней торговли (за счёт падения импорта). За осуществле-
ние этих мер южанам пришлось заплатить высокую цену : так, ВВП Греции сократился 
более чем на 25%, перспективы начала слабого экономического роста во всех странах 
Юга откладываются на 2014 года. С экономической точки зрения излишне жесткие ме-
ры бюджетной дисциплины также выглядят спорно, поскольку они не только подавля-
ют внутренний спрос и препятс твуют росту, но и ещё больше усугубляют проблему 
государственного долга, который продолжает расти.  

Внедрение экспортно-ориентированной модели в странах Южной Европы если и 
имеет смысл, то лишь вкупе с активной политикой самих немецких властей – они 
должны поощрять внутренний спрос в самой Германии. К этой мысли уже пришли в 
ЕС: в начале 2013 года комиссар по финансам Олли Рен заявил о том, что меры эконо-
мии на Юге должны дополняться стимулированием спроса на Севере

2
. У самих стран 

Южной Европы связаны руки – пребывание в зоне евро и деятельность ЕЦБ лишает их 
возможности использовать традиционные средства борьбы с долговым кризисом, на-
пример, девальвацию национальной валюты и денежную эмиссию. Средства на стиму-
лирование спроса внутри страны у Германии есть, ведь в 2012 году, даже несмотря на 
некоторое падение ВВП в последнем квартале, немецкий бюджет был сведён с профи-
цитом в 0,1%

3
. Позиция Германии вызывает нарекания и с моральной точки зрения, 

ведь именно она получила максимальные выгоды от введения евро и в трудный момент 
должна была бы проявлять больше активности в деле оказания помощи своим европей-
ским партнёрам.  
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Однако изменения позиции немцев по отношению к кризису ждать не стоит. Поли-
тика бюджетной экономии, возможно, будет отчас ти смягчена, но отказа от неё не про-
изойдет, поскольку в Германии она пользуется широкой поддержкой избирателей и ни 
один здравомыслящий политик не решится её пересматривать. А значит, страны Юж-
ной Европы ожидает затяжной поиск путей выхода из самого тяжёлого экономического 
кризиса последних десятилетий. 

____________________________________________ 


