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РОЛЬ ГЕРМАНИИ В ЕВРОЗОНЕ

Е.Р. Бе лу ги на
ас пи рант ФГБОУ ВПО «Санкт-Пе тер бург ский го су дар ст вен ный эко но ми че ский уни вер си тет» (Санкт-Пе тер бург)

Рас смот ре ны во про сы не од но род но сти ва лют ной ин те гра ции на всех эта пах это го про цес са на
при ме ре Ев ро пей ско го ва лют но го и эко но ми че ско го сою за. Пред став ле ны ос нов ные взгля ды, сло жив -
шие ся в рам ках ши ро кой на уч ной дис кус сии об эко но ми че ском до ми ни ро ва нии Гер ма нии в ин те гра ци он -
ном объ е ди не нии. При ве де ны ре зуль та ты ана ли за эм пи ри че ских дан ных по рас смот рен ной про бле ме и 
да ны ре ко мен да ции о том, ка кие дей ст вия мо жет пред при нять Гер ма ния как дер жа ва-ли дер для обес -
пе че ния ста биль но сти в ев ро зо не.

Клю че вые сло ва: ва лют ная ин те гра ция, ва лют ный союз, ев ро зо на, Гер ма ния.

Дол го вой кри зис ряда стран ев ро зо ны 2010 г. ярко
про де мон ст ри ро вал эко но ми че ское не ра вен ст во ев ро -

пей ских го су дарств. На фоне про блем ных эко но мик (Гре -
ция, Ис па ния, Ир лан дия, Пор ту га лия и др.) проч ное фи-



нан со вое по ло же ние Гер ма нии вы гля дит очень кон тра -
ст но. Гер ма ния яв ля ет ся круп ней шей эко но ми кой и кре -
ди то ром ев ро зо ны, и в по след нее вре мя о ней сно ва за -
го во ри ли как о «ге ге мо не» Ев ро пей ско го ва лют но го и
эко но ми че ско го сою за. Про сле дим, как ме ня лась роль
Гер ма нии в ев ро пей ской ва лют ной ин те гра ции, и по про -
бу ем по нять, ка ко ва се го дня ее ре аль ная сила.

Опа се ния от но си тель но до ми ни ро ва ния Гер ма нии
вы ска зы ва ют ся с тех пор, ко гда толь ко еще ак ти ви зи ро -
ва лись уси лия по ва лют ной ин те гра ции ев ро пей ских
стран. С по да чи канц ле ра ФРГ Гель му та Шмид та и фран -
цуз ско го пре зи ден та Ва ле ри Жис кар д’Эстена в 1978 г.
была об ра зо ва на Ев ро пей ская ва лют ная сис те ма (EBC,
European Monetary System, EMS). Клю че вым эле мен том 
ЕMS ста ла ев ро пей ская ва лют ная еди ни ца ЭКЮ (Euro-
pean Currency Unit), курс ко то рой оп ре де лял ся на ос но -
ве кор зи ны ва лют EMS. Доля ка ж дой из ва лют оп ре де -
ля лась на ос но ве ряда эко но ми че ских по ка за те лей
стран – эми тен тов на цио наль ных ва лют с уче том доли
ка ж до го го су дар ст ва в то ва ро обо ро те ме ж ду стра на ми
Ев ро пей ско го Со об ще ст ва, раз ме ров на цио наль но го
до хо да и сте пе ни уча стия во вза им ной ва лют ной под -
держ ке стран, вхо дя щих в EMS. Кво ты ва лю ты в кор зи не 
ЭКЮ пе рио ди че ски пе ре смат ри ва лись, од на ко на не -
мец кую мар ку при хо ди лось ста биль но чуть боль ше
30 %. Сле дую щая по ве ли чи не доля была у фран цуз ско -
го фран ка – око ло 20 % [1].

На кор зи ну ЭКЮ опи рал ся ев ро пей ский ме ха низм
ва лют ных кур сов (ERM), ко то рый ус та нав ли вал пре дел
ко ле ба ния на цио наль ных ва лют в диа па зо не 2,25 %
от их цен траль но го кур са. Офи ци аль но ни одна из ва -
лют не была вы бра на в ка че ст ве «яко ря», од на ко бла го -
да ря сво ей силе и по ли ти ке низ кой ин фля ции, про во ди -
мой Бун дес бан ком, эту роль вско ре ста ла вы пол нять не -
мец кая мар ка. Что бы ос тать ся в сис те ме, дру гие го су -
дар ст ва были вы ну ж де ны сле до вать за мо не тар ной по -
ли ти кой Гер ма нии, что не все гда да ва лось им лег ко.
Так, в 1983 г. со циа ли сти че ско му пра ви тель ст ву Фран -
суа Мит те ра на при шлось от ка зать ся от сво ей экс пан -
сио ни ст ской эко но ми че ской про грам мы, что бы ос тать ся 
в EBC – EMS [2]. Ко гда эко но ми че ский рост ев ро пей ских
стран в 1980-е гг. за мед лил ся, мно гие свя зы ва ли это
имен но с де фля ци он ным ха рак те ром ERM. Ев ро пей -
скую ва лют ную сис те му на зы ва ли асим мет рич ной и об -
ви ня ли Гер ма нию в ге ге мо нии. Поя ви лась даже так на -
зы вае мая ги по те за до ми ни ро ва ния Гер ма нии [3], со -
глас но ко то рой Бун дес банк еди но лич но оп ре де лял де -
неж но-кре дит ную по ли ти ку в EBC.

Мно го чис лен ные ис сле до ва ния при чин но-след ст -
вен ных свя зей ме ж ду не мец кой де неж но-кре дит ной по -
ли ти кой и мо не тар ной по ли ти кой дру гих стран EMS не
по зво ля ют сде лать од но знач но го вы во да о том, вы пол -
ня лась ли эта ги по те за на прак ти ке. Ос но ва ния для
под держ ки это го те зи са все же име ют ся. С од ной сто -
ро ны, Бун дес банк, об ла даю щий ман да том борь бы с
ин фля ци ей и под дер жа ния ста биль но сти дойч мар ки,
при ни мая ре ше ния, не был обя зан учи ты вать эко но -
ми че ские и по ли ти че ские по треб но сти дру гих стран
EBC. С дру гой сто ро ны, фор маль ная не за ви си мость
Бун дес бан ка не по зво ля ет сде лать вы вод о его до ми -
ни ро ва нии. Надо от ме тить, что не до воль ст во по ли ти -
кой Бун дес бан ка уси ли ва лось, и это ста ло од ной из

глав ных при чин об ра зо ва ния ва лют но го сою за. В ча ст -
но сти, Фран ция по счи та ла не об хо ди мым ус та но вить
кон троль над ва лют ной по ли ти кой Гер ма нии с по мо -
щью соз да ния сис те мы над на цио наль ных мо не тар ных
ин сти ту тов.

За вер ше ние «хо лод ной вой ны» соз да ло воз мож -
ность для ус та нов ле ния в Ев ро пе но во го по ли ти че ско го
и эко но ми че ско го по ряд ка. Объ е ди не ние Гер ма нии вновь
вер ну ло на по ве ст ку дня во прос о не об хо ди мо сти сдер -
жи ва ния ее сил. Дру гие ев ро пей ские стра ны ста ли опа -
сать ся, что объ е ди нен ное го су дар ст во мо жет свер нуть
с пути мир ной ин те гра ции, на ко то ром на хо ди лась по сле 
вой ны ФРГ, и вновь на чать про во дить по ли ти ку не за ви -
си мо сти и на цио на лиз ма. Про бле му пред ла га лось ре -
шить пу тем уси ле ния ев ро пей ских ин сти ту тов, ко то рые
долж ны были при вя зать Гер ма нию к ЕС. Фран ция стре -
ми лась ус ко рить этот про цесс: Мит те ран был го тов под -
дер жи вать объ е ди не ние Гер ма нии на ев ро пей ской аре -
не, если бы та, в свою оче редь, со гла си лась на бы строе
уси ле ние ин те гра ции. В це лях осу ще ст в ле ния за мыс ла
Мит те ран учел по же ла ние Гер ма нии пре дос та вить пол -
ную не за ви си мость бу ду ще му Ев ро пей ско му цен тро -
бан ку. В ре зуль та те Гер ма ния до би лась ва лют но го сою -
за пре иму ще ст вен но на сво их ус ло ви ях.

По мне нию не ко то рых ис сле до ва те лей, Гер ма ния
яв ля ет ся «ес те ст вен ным ге ге мо ном» в ЕС [4]. Эта стра -
на об ла да ла и об ла да ет силь ной эко но ми кой и за ни ма -
ет цен траль ное по ло же ние в Ев ро пе. Не мец кий ВВП обес -
пе чи ва ет наи боль шую долю в ва ло вом про дук те ев ро -
зо ны (око ло 30 %) [5].

Здесь не об хо ди мо от ме тить осо бен но сти за пад но -
гер ман ской эко но ми че ской мо де ли. В ре гу ли руе мой ры -
ноч ной эко но ми ке Гер ма нии зна чи мую роль иг ра ют не -
ры ноч ные ме ха низ мы, струк ту ры и ин сти ту ты. В кон цеп -
ции ор до ли бе ра лиз ма, за ро див ше го ся в не мец ком
Фрай бур ге, под чер ки ва ет ся роль го су дар ст ва в соз да -
нии эко но ми че ской и пра во вой сре ды для эф фек тив но -
го функ цио ни ро ва ния рын ка, пре ж де все го че рез под -
дер жа ние це но вой ста биль но сти.

Дол го вой кри зис обо ст рил эко но ми че ское не ра вен -
ст во стран ев ро зо ны. Без ра бо ти ца в Гер ма нии на хо дит -
ся на са мом низ ком уров не с мо мен та объ е ди не ния
стра ны, но в дру гих го су дар ст вах, та ких как Ис па ния,
она уве ли чи лась до ре корд ных от ме ток [6]. Уро вень кон -
ку рен то спо соб но сти Гер ма нии за пе ри од с 2002 по
2012 г. вы рос на 8 %, то гда как в Гре ции и Ис па нии в ука -
зан ный пе ри од он зна чи тель но сни зил ся. Кон ку рен то спо -
соб ность Ита лии и Пор ту га лии так же сни зи лась. На ри -
сун ке пред став лен гра фик ре аль ных эф фек тив ных об -
мен ных кур сов (REER) не ко то рых стран ев ро зо ны, рас -
счи тан ных по де фля то ру ВВП. Как из вест но, REER ис -
поль зу ют для из ме ре ния це но вой кон ку рен то спо соб но -
сти стра ны [7]. Рост по ка за те ля оз на ча ет сни же ние кон -
ку рен то спо соб но сти.

Сни же ние кон ку рен то спо соб но сти стран мож но от -
час ти объ яс нить по сто ян ны ми де фи ци та ми пла теж ных
ба лан сов. Ме ж ду тем, те ку щий счет пла теж но го ба лан -
са Гер ма нии с 2002 г. ста биль но на хо дит ся в со стоя нии
про фи ци та [8].

Струк тур ные раз ли чия ме ж ду ев ро пей ски ми эко но -
ми ка ми с го да ми ста но вят ся все бо лее вы ра жен ны ми.
От час ти это мо жет быть след ст ви ем рас ши ре ния ев ро -
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зо ны за счет при сое ди не ния к ва лют но му сою зу но вых
стран. Пока Ев ро пей ский эко но ми че ский и ва лют ный
союз не яв ля ет ся оп ти маль ной ва лют ной зо ной.

Со глас но тео рии ге ге мо ни ст ской ста биль но сти,
поя вив шей ся в на ча ле 1970-х гг. [9], для соз да ния и под -
дер жа ния ли бе раль но го по ряд ка в ме ж ду на род ной эко -
но ми ке не об хо ди ма ли бе раль ная до ми ни рую щая дер -
жа ва (мощ ная эко но ми ка с силь ной ва лю той), спо соб -
ная на вес ти по ря док в хао тич ной ми ро вой эко но ми ке
и по ли ти ке. Сто рон ни ки кон цеп ции ге ге мо нии ут вер жда -
ют, что ее аль тер на ти вой в ме ж ду на род ных от но ше ни ях 
яв ля ет ся не ста биль ность. Стра на-ге ге мон долж на не толь -
ко ус та нав ли вать вы год ные для себя нор мы, но и под -
дер жи вать ста биль ность сис те мы, что бы у дру гих го су -
дарств был сти мул в ней ос та вать ся. Обес пе че ние ста -
биль но сти ге ге мо ном долж но за клю чать ся в под дер жа -
нии ли бе раль но го тор го во го ре жи ма и функ цио ни ро ва -
ния ва лют ной сис те мы, а так же в вы пол не нии функ ции
«кре ди то ра по след ней ин стан ции» в слу чае фи нан со -
вых кри зи сов.

Дру ги ми сло ва ми, для дос ти же ния сво их дол го сроч -
ных це лей в крат ко сроч ном пе рио де ге ге мо ну при хо дит -
ся идти на ус туп ки. Клас си че ский при мер ге ге мо нии –
Со еди нен ные Шта ты Аме ри ки, ко то рые за ня ли гос под -
ствую щее по ло же ние в ми ро вой эко но ми ке и по ли ти ке
по сле Вто рой ми ро вой вой ны. При этом «аме ри кан ской
ин ве сти ци ей в ста биль ность» в Ев ро пе стал план Мар -
шал ла, что впол не со от вет ст во ва ло стра те ги че ским це -
лям США.

Тео рия ге ге мо ни ст ской ста биль но сти при ме ни ма и
на ре гио наль ном уров не, где до ми ни рую щая стра на
долж на вы сту пать в ка че ст ве ста би ли за то ра в эко но ми -
че ской, фи нан со вой и по ли ти че ской сфе рах. При этом
зна че ние ге ге мо на в ва лют ном сою зе осо бен но ве ли ко,
так как стра ны, уча ст вую щие в этом ин те гра ци он ном
объ е ди не нии, от ка зы ва ют ся от гиб ко го об мен но го кур са 
и воз мож но сти про во дить са мо стоя тель ную де неж но-
кре дит ную по ли ти ку, что уве ли чи ва ет их по треб ность
в ста би ли зи рую щем фак то ре.

Ис хо дя из пред став лен но го выше оп ре де ле ния ге -
ге мо на по смот рим, вы пол ня ет ли Гер ма ния функ цию
под дер жа ния ста биль но сти в ев ро зо не. Стра те ги че ской

це лью Гер ма нии, без ус лов но, яв ля ет ся со хра не ние ев -
ро. Еди ная ва лю та бо лее ши ро ко ис поль зу ет ся за гра -
ни цей, чем пре ж де дойч мар ка, что не толь ко уве ли чи ва -
ет вес Гер ма нии на ме ж ду на род ной аре не, но и дает ей
ог ром ные эко но ми че ские пре иму ще ст ва. Ме ж ду тем, в по -
след ние годы Гер ма ния явно ста вит свои на цио наль ные 
ин те ре сы выше ин те ре сов ев ро зо ны, пре сле дуя крат ко -
сроч ные, а не дол го сроч ные цели.

Го су дар ст ва ЕС и ев ро зо ны воз ла га ют на Гер ма -
нию серь ез ные на де ж ды по раз ре ше нию кри зи са. Они
хо тят, что бы Бер лин иг рал роль «бла го склон но го» и да -
же «бла го тво ри тель но го» ге ге мо на, ко то рый бы обес пе -
чи вал ста биль ность ва лют но го сою за. Не ко то рые эко -
но ми сты на зы ва ют Гер ма нию «не охот ным» ге ге мо ном,
при зы вая ее быть ре ши тель нее и взять на себя обя зан -
но сти ли де ра [10]. Од на ко пред пи са ния Гер ма нии по
про ве де нию стра на ми-долж ни ка ми мер же ст кой эко но -
мии, вы те каю щие из ее ор до ли бе раль ных прин ци пов,
вы зы ва ют не га тив ную ре ак цию ре ци пи ен тов.

Че рез се рию мер, пред при ня тых для борь бы с дол -
го вым кри зи сом, Гер ма ния фак ти че ски на вя за ла ос -
таль ным стра нам ев ро зо ны свою эко но ми че скую мо -
дель. Се вер ные го су дар ст ва-кре ди то ры во гла ве с Гер -
ма ни ей уве ли чи ли свою ры ноч ную власть по срав не нию 
с юж ны ми парт не ра ми, фор ми руя но вый про цесс при ня -
тия ре ше ний в Ев ро пе. Бюд жет ный пакт, всту пив ший в
силу с 1 ян ва ря 2013 г., сни зил сте пень сво бо ды фис -
каль ной по ли ти ки стран ев ро зо ны [11]. Гер ма нии уда ет -
ся не до пус кать серь ез но го об су ж де ния во про са о вве -
де нии об щих об ли га ций стран ва лют но го сою за.

Гер ма ния, ко то рая с мо мен та под пи са ния Маа ст -
рихт ско го до го во ра все гда вы сту па ла за же ст кий ме ха -
низм на ка за ния стран-на ру ши те лей, сама на ру ша ла
ус ло вия это го со гла ше ния. В 2002 г. де фи цит бюд же та
Гер ма нии из-за ог ром ных рас хо дов на вос ста нов ле ние
вос точ ной час ти стра ны ока зал ся выше кри ти че ской от -
мет ки в 3 % [12]. В от пу щен ный на кор рек ти ров ку де фи -
ци та год не мец кое пра ви тель ст во не уло жи лось, но ни -
ка ких штраф ных санк ций по от но ше нию к Гер ма нии
не по сле до ва ло.

Раз ме ры не мец кой эко но ми ки обя зы ва ют Гер ма -
нию за бо тить ся о бла го по лу чии столь тес но свя зан ных с 
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ней со се дей. Эк ви ва лен том той роли, ко то рую сыг ра ли
США для Ев ро пы по сле 1945 г., ста ли бы дей ст вия Гер -
ма нии, на прав лен ные на сни же ние про фи ци та сво его
тор го во го ба лан са. Кро ме того, ев ро зо не не по ме шал
бы уме рен ный рост ин фля ции. Тем не ме нее, Гер ма ния
вы бра ла дру гой под ход, на стаи вая на ме рах же ст кой
эко но мии, ко то рые усу губ ля ют не про стое по ло же ние
пе ри фе рий ных эко но мик.

Ре зю ми ру ем: хотя влия ние Гер ма нии в Ев ро пе по -
сле кри зи са 2010 г. уси ли лось, она не яв ля ет ся ге ге мо -
ном, по сколь ку не вы сту па ет га ран том ста биль но сти в
ре гио не. Сей час при ори те том Гер ма нии яв ля ет ся ис -
клю чи тель но обес пе че ние це но вой ста биль но сти в ва -
лют ном сою зе. Од на ко ей как наи бо лее силь ной эко но -
ми ке ва лют но го сою за сле ду ет рас ши рить спектр сво их 
це лей, вклю чив в них обес пе че ние эко но ми че ской и
фи нан со вой ста биль но сти. Для соз да ния ста биль ной
ев ро зо ны Гер ма нии не об хо ди мо сде лать свою по ли ти -
ку бо лее про зрач ной для ос таль ной Ев ро пы и до бить ся 
рос та пе ри фе рий ных эко но мик, даже если это про ти во -
ре чит ее соб ст вен ным крат ко сроч ным ин те ре сам. По -
доб ной по зи ции при дер жи ва ют ся дру гие стра ны, яв -
ляю щие ся до ми нан та ми в ре гио наль ной ва лют ной ин -
те гра ции.
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Ува жае мые кол ле ги!
Если Вы имее те выс шее об ра зо ва ние (спе циа лист, ба ка лавр) и бо га тый прак ти че ский опыт,

пред ла га ем Вам не ос та нав ли вать ся на дос тиг ну том и вос поль зо вать ся уни каль ной воз мож но стью
по лу че ния за 2–2,5 года вто ро го ди пло ма о выс шем эко но ми че ском об ра зо ва нии в ма ги ст ра ту ре
САФБД по за оч ной фор ме, в том чис ле с при ме не ни ем дис тан ци он ных об ра зо ва тель ных тех но ло -
гий (ДОТ)!

Ма гистр – это выс шая сте пень ква ли фи ка ции в ми ро вой об ра зо ва тель ной сис те ме!
Обу че ние в САФБД про во дит ся по сле дую щим ма ги стер ским про грам мам:
 Фи нан со вая и управ лен че ская биз нес-ана ли ти ка.
 Кор по ра тив ные фи нан сы и биз нес-ана ли ти ка.
 Бух гал тер ский учет, ана лиз и ау дит.
 Бан ки и бан ков ская деятельность.
 Стра те ги че ский ме недж мент и управ ле ние ин но ва ция ми и др.

Бо лее под роб ная ин фор ма ция по ма ги стер ским про грам мам пред став ле на на сай те ака де мии
(http://safbd.ru/abiturients/magistratura).


