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Актуальность темы исследования объясняется тем, что в современной мировой 

экономике быстрыми темпами развиваются процессы экономической интеграции. Из 

всех региональных интеграционных сообществ установить наличие единой валюты 

удалось только Европейскому союзу. Из всех стран Европейского союза выделяется 

немецкая экономика, которая не только самая крупная, но и наиболее открытая. 

Рассмотрение становления социально-экономического развития Германии представляет 

особый интерес с учетом ее исторического развития,  экономического, политического.  

Цель данной статьи - рассмотреть становление и современное социально-

экономическое развитие Германии,  и существующие проблемы. Для достижения 

поставленной цели должны быть решены следующие задачи: факторы, повлиявшие на 

становление социально-экономического развития страны; внешнеэкономические связи. 

 Во второй половине XX века Германия была расколота на две страны, 

развивающиеся по разным направлениям. После воссоединения в 1990 году ФРГ и ГДР 

в одно государство изменили соотношение сил в Европе. Германия постепенно стала 

крупнейшей экономической страной, играющей ведущие роли в мировой экономике. 

Для стимулирования экономики, увеличения капиталовложений правительство провело 

изменения в налогообложении. Экономическая политика была направлена на 

уменьшение инфляции и поддержание экономического роста, и благосостояния нации. 

При этом не решались многие другие проблемы (например - безработица). 

Правительство страны пыталось снизить затраты на рабочую силу и социальное 

обеспечение. Данные меры должны были повысить конкурентоспособность германской 

продукции. По величине издержек на рабочую силу Германия занимает первое место 

на тот период времени. Но по производительности труда она уступает только США на 

20% и Японии на 8%. Расходы на научно-исследовательские работы велики, 

германские фирмы инвестируют в науку большую часть прибыли, чем конкуренты по 

ЕС. В Германии большое внимание уделяется профессионализму персонала. Ежегодно 

повышают свою квалификацию 3,4 млн. человек. Необходимо отметить, что после 

объединения двух разных стран на тот период времени на долю ФРГ приходилось 

около 7,8% мирового ВНП.  

В дальнейшем наблюдаются тенденции замедления темпов экономического 

роста, объясняющиеся кризисной ситуацией в восточных землях. Общее социально-

экономическое состояние Германии характеризовалась как спадами по всем 

показателям, так и относительной стабилизацией основных социально-экономических 

показателей.  

Объединение Германии с Европейским союзом в дальнейшем повлияло на 

социально-экономическое развитие страны, что повлекло установлению новой 

европейской валюты, сменившей немецкую марку. Введение евро не было 

безболезненным. Оно резко обострило экономические проблемы и вызвало невиданный 

в послевоенной истории страны рост цен. В течение трехлетнего переходного периода - 

вплоть до конца 2001 г. - немецкая марка по-прежнему остается в Германии 

единственным законным наличным платежным средством. В начале 2002 г. на смену 

национальным денежным знакам пришли наличные евроденьги. С этого времени 



только Евросистема обладает компетенциями в области денежной политики стран-

участниц союза. Высшей целью для нее является обеспечение стабильности цен в ЕС.  

Необходимо отметить, что на данном этапе развития экономики страны ведущей 

отраслью является обрабатывающая промышленность  – 24 % ВВП  страны. Однако 

основной отраслью специализации являются машиностроение и металлообработка, 

обеспечивающие свыше 50 % объема экспорта. Добыча полезных ископаемых развита 

слабо в связи с отсутствием значительных минеральных ресурсов, исключение 

составляют уголь и калийные соли. В общем, горнодобывающая промышленность 

составляет  - 5 % ВВП страны. В сельском хозяйстве насчитывается около 500 тыс. 

крестьянских хозяйств,  где занято около 1,3 млн. человек. Доля сельского, лесного 

хозяйства и рыболовства составляет – 1 % ВВП страны. Германия входит в число 

мировых лидеров по густоте транспортных магистралей. Значительную роль в 

грузообороте и пассажирообороте играет автомобильный транспорт. Кроме того, в 

стране есть торговый флот, крупнейший аэропорт и водный транспорт, на который 

приходится 16%  грузооборота. Также оной из самых крупных отраслей является 

туризм. ФРГ посещают в этих целях примерно около 18 млн. иностранцев. 

Социальная сфера имеет на современном этапе развития свои минусы. На 

социальные нужды расходуется примерно 30% ВВП. А именно в Германии существует 

проблема, связанная с безработицей. Проблема безработицы ежегодно обходится 

Германии примерно в 90 млрд. евро. Не найдя работы на родине, многие немцы ищут 

ее за рубежом. Ежегодно Германию покидает больше 100 тыс. граждан. Также 

проблемой для Германии является старение населения. Большая часть населения 

страны - это люди среднего возраста, от 30 до 50 лет. По подсчетам ООН, в 2050 году 

лишь чуть более 54% населения будет трудоспособного возраста. Почти треть расходов 

приходится на пенсионное обеспечение. В стране низкий уровень рождаемости. На 

поддержку семьи государство ежегодно выделяет свыше 53 млрд. евро. Раньше низкий 

уровень рождаемости в государстве объясняли недостатками системы государственных 

учреждений. Сейчас в стране проживает больше 7 млн. выходцев из других стран - это 

почти 9% населения Германии. Одну из наиболее многочисленных групп иммигрантов 

сегодня составляют турки - их 1 млн. 760 тыс. Кроме того, в Германии проживает более 

2 млн. европейцев, из них больше всего итальянцев – 550 тыс. Русских в Германии 

около трех с половиной миллионов. 

Важно отметить, что одним из двигателей экономики ФРГ являются 

внешнеэкономические связи. Крупнейшими торговыми партнерами Германии остаются 

западные государства. Более половины немецких товаров и услуг поставляется в 

страны Евросоюза. На страны ЕС приходится 56 экспорта, на ЕАСТ – 5, на АСЕАН – 2, 

на Японию -2, на НАФТА - 12 %. Однако растет экспорт в Россию и Китай.  

Таким образом, в настоящее время экономика Германии демонстрирует 

положительную динамику, хотя и имеет проблемы в отдельных сферах деятельности.  
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