
1 

 

 
Панорама 

   
2019 

 
№ 33  

 
 
ISSN 2226-5341 

 



2 

 

Панорама  

2019 Том 33  
 

Учредитель:  
Факультет международных отношений  

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» (Воронеж, Россия)  
 

Издание основано с 2005 году.  
 

С 2005 по 2010 год выходило как «Панорама. Ежегодник по итогам научной сессии Факультета международных отношений Воронежского 
государственного университета». С 2011 года выходит как периодическое издание. Периодичность: два номера в год (2011 – 2012), с 2013 
года – три номера. С 2015 года издается под названием «Панорама. Научные труды Факультета международных отношений Воронежского 
государственного университета». К 2015 году издано 16 выпусков / номеров издания. Издания, подготовленные к печати в 2015 году, 
продолжают очередность предшествующих выпусков в латинской нумерации.  

 
Редакционная коллегия:  

 
д-р экон. н. О.Н. Беленов 

проректор по международному сотрудничеству  
и маркетингу ФГБОУ ВО «ВГУ»,  

профессор, декан Факультета международных  
отношений ФГБОУ ВО «ВГУ»; 

 
д-р экон. н. П.А. Канапухин,  

декан Экономического факультета, ФГБОУ ВО «ВГУ»,  
заведующий Кафедрой маркетинга Экономического факультета 

ФГБОУ ВО «ВГУ»; 
 

к.э.н. Е.В. Ендовицкая,  
заведующая Кафедрой международной экономики и 

внешнеэкономической деятельности  
Факультета международных отношений ФГБОУ ВО «ВГУ»;  

 
д-р ист. н. М.В. Кирчанов,  

oтв. ред.; доцент Кафедры регионоведения  
и экономики зарубежных стран  

Факультета международных отношений ФГБОУ ВО «ВГУ»;  
 
 

к.г.н. И.В. Комов,  
преподаватель Кафедры регионоведения и  

экономики зарубежных стран  
Факультета международных отношений ФГБОУ ВО «ВГУ»  

 
к.и.н. В.Н. Морозова,  

заместитель декана по учебной работе, доцент  
Кафедры международных отношений и мировой политики ФГБОУ 

ВО «ВГУ»; 
 

д-р полит. н. А.А. Слинько,  
профессор, заведующий Кафедрой международных  

отношений и мировой политики  
Факультета международных отношений ФГБОУ ВО «ВГУ»; 

 
д-р экон. н. А.И. Удовиченко,  

профессор, заведующий Кафедрой регионоведения  
и экономики зарубежных стран  

Факультета международных отношений ФГБОУ ВО «ВГУ»  
 

 
 
 
 

Адрес редакции: 394000, Россия, Воронеж, ул. Пушкинская 16, Воронежский Государственный Университет, Факультет международных 
отношений, Корпус № 4, Ауд. 236  

 
Рукописи предоставляются в редакцию по электронной почте. При этом необходимо сообщить: ФИО, место работы, ученую степень и 
звание, контактные данные (номер телефона и адрес электронной почты). Материалы публикуются в авторской редакции. 
Ответственность за содержание текстов и аутентичность цитат несут Авторы. Редакция осуществляет необходимое стилистическое 
редактирование и техническое форматирование с целью унификации полученных материалов. Мнение членов Редакционной коллегии 
может не совпадать с мнением авторов публикуемых статей.  

 
ISSN 2226-5341  

 
© Воронежский государственный университет, 2019 
© Составление, ФМО ВГУ, 2019 
© Авторы, 2019 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
Е.А. Бортникова. НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕНЬШИНСТВА В ВЕЛИКОБРИТАНИИ (НА ПРИМЕРЕ 

ИНДИИ, БАНГЛАДЕШ И ПАКИСТАНА)………………………………………………4 
Д.Г. Ломсадзе, А.М. Бабкина. ТЕНЕВОЙ РЫНОК ТРУДА В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО 

СОЮЗА…………………………………………………………………………………...13 
А. Мещерякова. СЕВЕРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ…….....21 
И.Н. Краснов. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА………………………………………………...28 

Е.А. Рябинина. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИЛ В БАВАРИИ………………………………………..35 

Д.Г. Ломсадзе, Е.О. Дедюрина. ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА ЕС: КОНТРАФАКТНАЯ ПРОДУКЦИЯ 
И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НЕЙ…………………………………………………………45 

Н.Е. Журбина, К.А. Федотова. МИГРАЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ В ИСПАНИИ С ТОЧКИ 
ЗРЕНИЯ СМИ………………………………………..………………………………….53 

Н.Е. Журбина, А.О. Дедяев. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ШВЕЙЦАРИИ…………….64 
Д.Г. Ломсадзе, А.Г. Андриевская. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЕС 

С МИРОВЫМИ ОФФШОРНЫМИ ЦЕНТРАМИ…………………………………….76 
Н.Е. Журбина, А.А. Агбалян. АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ИТАЛИИ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ……………………………………………………………..84 
Д.Г. Ломсадзе, А.А. Чурсанова. РОЛЬ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

(ЦЕРКВИ, СМИ) В ПРЕОДОЛЕНИИ ПРОБЛЕМ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ…101 
Д.Г. Ломсадзе, Д.Э. Исакова. СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ИСПАНИИ………………………………………………………………………………109 
Н.Е. Журбина, К.А. Федотова. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ИСПАНИИ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ……………………………………………………………114 
Е.А. Воробьёва. АНАЛИЗ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА 

ГЕРМАНИИ................................................................................................122 
В.О. Шаламов. РОЛЬ ЭТНИЧЕСКОГО НАЦИОНАЛИЗМА В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 

ВЕНГРИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ…………………………………………..130 
Н.В. Шихатов. ПЕРСПЕКТИВА РАСШИРЕНИЯ ВЫШЕГРАДСКОЙ ГРУППЫ В УСЛОВИЯХ 

РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛАНДШАФТА ЕВРОПЫ………..140 
Е.А. Рябинина. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИЛ В СЕВЕРНОЙ РЕЙН- ВЕСТФАЛИИ…………150 
Т.О. Телкова. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ВО ФРАНЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ…………………………………………………………………………………..160 
А.А. Болдырихин. THE DIMENSIONS OF COMPANY LEADERSHIP: AUTOCRACY VS. 
RESULT-ORIENTED DIRECTIVE MANAGEMENT IN RUSSIA AND EUROPEAN UNION…..169 



4 

 

 



5 

 

Е.А. Бортникова  
Магистрантка 2 курса 

кафедры регионоведения и  
экономики зарубежных стран 

факультета международных отношений 
   

НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕНЬШИНСТВА В ВЕЛИКОБРИТАНИИ (НА ПРИМЕРЕ 
ИНДИИ, БАНГЛАДЕШ И ПАКИСТАНА) 

 
Современная Британия, являясь мультикультурным государством с долгой колониальной 
историей, опытом дипломатического взаимодействия с отдаленными странами, 
сталкивается с возрастающим год от года потоком иммигрантов. Многие из них 
становятся полноправными гражданами государства и должны интегрироваться в 
британское общество. Индия, Пакистан и Бангладеш сформировали крупные диаспоры на 
территории страны со своими культурными и экономическими особенностями. В данной 
статье был проведен анализ факторов, влияющих на успешность интеграции этно-
национальных меньшинств, поскольку от них зависит стабильность британского 
общества и дальнейший вектор его развития. 
Ключевые слова: иммиграция, диаспора, этничность, национальные меньшинства, 
интеграция. 
 
Modern Britain is a multicultural country with long colonial history of diplomacy relations with many 
other countries. It faces increasing number of migrants who can get citizenship and have to 
integrate into British society. India, Pakistan and Bangladesh have formed solid diasporas in the 
United Kingdom with their own cultural and social features directly influencing on the successful 
integration of these national minorities. The features mentioned are extremely important not only 
for personal well-being of the migrant communities but for further development of the whole 
country. 
Key words: immigration, diaspora, ethnicity, ethnic minorities, integration. 

 
Великобритания является одной из самых этнически разнообразных стран 

в Европе, что обусловлено рядом факторов: высоким уровнем жизни, низкой 
безработицей, колониальным прошлым государства, а также существованием 
добровольного объединения суверенных государств, известного как 
Содружество наций, состоящего из бывших стран колоний Британии. Граждане 
Содружества начали прибывать в Великобританию еще в начале 1950 годов. 
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Однако несмотря на большое количество иммигрантов, большая часть 
населения страны все еще остается этнически однородной.   

Цель данной статьи заключается в анализе текущего социально-
экономического положения иммигрантов из стран Индии, Пакистана и 
Бангладеш на территории Великобритании и выделении основных факторов, 
оказывающих на него прямое влияние. Выбранные страны представляют 
интерес из-за своего близкого географического положения, общих черт в 
историческом развитии и политических отношений с Британией (все три страны 
входят в Содружество наций), но при этом имеют ряд значительных культурных 
и религиозных различий, оказывающих влияние на процессы их адаптации.  

По данным всеобщей переписи населения, проведенной в последний раз 
в 2011 году, население Великобритании составляло 63 миллиона человек. 
Однако наиболее свежие опросы позволили Национальной статистической 
службе Великобритании отчитаться об увеличении населения до 66,27 
миллионов чел. [1]. Соединенное Королевство по размерам населения 
является третьим среди стран Европейского Союза и двадцать второй в мире. 
Самым этнически диверсифицированным регионом страны остается г. Лондон, 
где около 40% населения идентифицируют себя как «не британцев» [2]. 

Коренное население Британии считается потомками таких этнических 
групп, как римляне, англо-саксы, норды и кельты. Большая часть местного 
населения по вероисповеданию относят себя к христианам.  

Результаты современных опросов домохозяйств в Великобритании 
выделяют представителей национальных меньшинств по двум направлениям: 
национальности и стране рождения. Стоит отметить, что Национальная 
статистическая служба Великобритании рекомендует считать страну рождения 
более существенным критерием для оценки количества представителей 
этнических меньшинств в стране. Существует три основные причины 
подобного разделения: 

 Национальность может быть изменена, когда респонденты, 
решившие остаться в Соединенном королевстве, получают 
британское гражданство. 

 Некоторые респонденты, рожденные заграницей, могут 
юридически иметь британскую национальность, например, в случае 
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если родители респондента были на военной службе и базировались 
в стране рождения. 

 Некоторые участники опроса, рожденные на территории 
Великобритании, являются иммигрантами во втором поколении и 
берут национальность их родителей. 

Таким образом, с учетом методологии проведения исследования по 
данным о гражданах, рожденных за пределами Великобритании, можно 
выяснить, что в стране проживает 862 тысячи индийцев, 529 тысяч 
пакистанцев, 259 бангладешцев, а на основании национальности 
опрашиваемых - 374 тысячи индийцев, 186 тысяч пакистанцев и 84 тысячи 
бангладешцев [3]. В опросе не участвовали студенты, у которых хотя бы один 
родитель не имел бы британского гражданства, а также люди, проживающие в 
большинстве других типов коммунальных учреждений (гостиницы, пансионаты, 
общежития, мобильные дома и так далее).  

Всеобщая перепись населения 2011 года показывает несколько отличные 
результаты: количество индийцев составляло 1,4 миллиона человек, 
пакистанцев 1,17 миллиона человек, а бангладешцев 447 тысяч [4]. 

Выходцы из Бангладеш стали появляться на территории Великобритании 
еще в 1950-х годах. Большая часть из них исповедует ислам как основную 
религию, что непосредственно отображается на ценностях и образе жизни.  

Пакистанская диаспора на территории Великобритании является самой 
большой диаспорой пакистанцев в Европе и второй по размерам во всем мире 
(более крупная пакистанская диаспора находится в Саудовской Аравии).  
Большинство пакистанцев исповедует мусульманство суннитского толка и 
составляет более 40% всех мусульман в Англии [5]. 

Большая часть пакистанцев являются выходцами из провинции Кашмир. 
Самые крупные диаспоры проживают в таких городах, как Бирмингем, 
Бредфорд и Олдем. 

По данным правительства Британии, большинство детей иммигрантов из 
Бангладеш и Пакистана приходят в школы, обладая низким уровнем знания 
английского языка [6]. Тем не менее, по окончании начального образования 
студенты из бангладешских сообществ показывают на экзаменах результаты в 
16 раз лучше среднего результата по стране, что увеличивает их шансы на 
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трудоустройство. Несмотря на это, уровень безработицы среди бангладешцев, 
как и пакистанцев, достаточно высокий, по сравнению с остальными 
этническими группами в Британии. По данным правительства, в 2018 году 
занятость среди бангладешцев и пакистанцев в возрасте от 16 до 64 лет, 
проживающих на территории Соединенного Королевства, составляла всего 
55%. 29,1% из них заняты в сфере торговли и сфере обслуживания (отельном 
и ресторанном бизнесе). 2 из 5 пакистанских и бангладешских работника 
заняты трудом, не требующим высокой квалификации [7]. 

Высокий уровень безработицы в данной группе обуславливается тем, что 
женщинам в виду культурных особенностей не позволяется работать. Только 
35% женщин этих этнических групп трудоустроены. Однако стоит отметить, что 
эта тенденция меняется. Так, согласно результатам исследования, 
проведенного британским социологом из университета Манчестера Яоджун Ли, 
начиная со второго поколения иммигрантов из Бангладеш и Пакистана, 
вовлеченность женщин в процесс получения высшего образования 
увеличивается, что повышает их экономическую активность [8]. 

Уровень рождаемости среди пакистанских и бангладешских женщин 
значительно выше, чем среди британок. Если среди коренных жительниц 
Британии уровень рождаемости остается около 1,8, то среди пакистанок он 
составляет 3,8, а среди женщин из Бангладеш – 3,9 [9].  По этой причине 
миграция является для Великобритании основным средством обеспечения 
прироста населения. Семьи выходцев из Бангладеш и Пакистана, как видно из 
статистических данных, имеют несколько детей, зачастую домохозяйства 
состоят из нескольких семей, проживающих на одной территории, из-за чего 
испытывают проблему перенаселения и нехватки жилого пространства [10]. 

В целом, британцы пакистанского и бангладешского происхождения 
находятся в самом невыгодном положении из всех существующих 
национальных меньшинств в Великобритании, так как уровень их доходов в 
разы ниже не только доходов коренного населения страны, но и 
представителей других этнических групп. По данным 2016 года, 
опубликованным в докладе о расовом неравенстве (Race Disparity Audit) члены 
индийской этнической группы получают в среднем около 16 фунтов стерлингов 
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в час, тогда как члены бангладешской и пакистанских диаспор - около 10 
фунтов стерлингов [11]. 

Что касается следующей этнической группы – индийцев, проживающих на 
территории Соединенного Королевства, это национальное меньшинство 
включает в себя иммигрантов из Индии в первом поколении и их потомков.  

Индийцы составляют самое большое этническое меньшинство на 
территории страны. Большая часть индийских британцев являются выходцами 
из штата Пенджаб. Превалирующее количество иммигрантов из Пенджаба в 
Британии объясняется исторической колониальной связью между странами не 
только в эпоху колониализма, но и после того, как Индия обрела 
независимость. Индийцы мигрировали на территорию Британии в основном из-
за социально-экономических факторов, чему способствовала политика 
Содружества наций до 1962 года, упрощавшая въезд в Великобританию 
гражданам стран-членов Содружества. 

Большая часть индийцев в Британии исповедует индуизм (около 44%), 
сикхизм (22%) и ислам (около 13%). 

Среди остальных групп иммигрантов, принадлежащих к национальным 
меньшинствам, индийцы демонстрируют самый высокий уровень 
удовлетворенности жизнью по результатам исследования правительства 
Великобритании, опубликованным в докладе «О расовом неравенстве» 2016 
года (7,81 балл из 10 возможных).  

Примечательно, что большая часть индийских британцев – 75% - 
являются трудоустроенным. В сравнении с представителями других этнических 
групп индийские работники чаще всего заняты на должностях, требующих 
высокого уровня квалификации: они работают в сферах здравоохранения, 
образования и государственного управления. Рассматривая занятость среди 
населения Британии индийского происхождения с точки зрения вовлеченности 
женщин, стоит отметить, что разница между экономической активностью 
индийских мужчин и женщин небольшая: 81% трудоустроенных мужчин и 79% 
женщин.  

Индийские домохозяйства в среднем имеют еженедельный доход, 
составляющий 1000 фунтов стерлингов, что является самым высоким 
показателем среди других групп этнических меньшинств Британии. Кроме того, 
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индийцы получают самую большую сумму за час работы, как было сказано 
ранее – около 16 фунтов стерлингов.  

Отдельное внимание стоит уделить уровню образования представителей 
национальных меньшинств. Самый высокий уровень вовлеченности в процесс 
получения среднего образования, включающего в себя посещение начальной и 
средней школ, демонстрируют дети из Пакистана - на период января 2018 года, 
по данным Правительства Великобритании, школы страны поспешают 356 
тысяч пакистанцев, студенты с индийскими корнями составляют 246 тысяч, с 
бангладешскими - 142 тысячи. При этом лучшие результаты из всех трех групп 
демонстрируют студенты из Индии [12]. При этом отмечается, что индийские 
студенты особенно преуспевают в изучении английского языка, на момент 
окончания получения среднего образования знания 5 из 7 учеников полностью 
соответствуют необходимому уровню владения навыками чтения, письма и 
говорения на английском [13]. 

В сравнении с коренными британцами индийцы чаще поступают в 
университеты: около 98% стремится к получению высшего образования, в то 
время как среди коренных британцев этот процент ниже – около 82% [14]. 

Из вышеперечисленных особенностей национальных диаспор Индии, 
Пакистана и Бангладеш, проживающих на территории Великобритании, можно 
сделать ряд выводов о факторах, влияющих на социально-экономическое 
положение членов национальных меньшинств в Британии. 

Во-первых, члены сообщества этно-национальных меньшинств в 
Великобритании имеют доход в среднем ниже, чем коренные британцы, 
результатом чего является пониженная вертикальная социальная 
мобильность. Однако депривация может рассматриваться как мотивационный 
фактор, заставляющий членов этнических меньшинств стремиться к получению 
образования, о чем свидетельствует высокий уровень вовлеченность 
индийских студентов в сферу высшего образования. В результате этого 
индийцы занимают значительную нишу в сфере услуг, здравоохранения, что 
способствует положительному их восприятию в Британии [15]. Тем не менее, 
большая часть членов бангладешского и пакистанского сообществ до сих пор 
заняты трудом, не требующим высокой квалификации. 
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Во-вторых, как было рассмотрено ранее, индекс рождаемости среди 
представителей национальных меньшинств заметно выше по сравнению с 
местным населением. Британцы же являются сторонниками нуклеарных семей. 
Однако рассматривать многодетность иммигрантов и их потомков 
исключительно в отрицательном ключе как дезинтегрирующий фактор нельзя, 
так как она является основной причиной роста населения в Великобритании. 
Тем не менее, разница в семейных ценностях этнических меньшинств и 
местного населения все же существует, о чем также говорит и низкая 
экономическая активность женщин, положение которых в среде национальных 
меньшинств отличается значительно меньшим набором прав, чем в 
сообществе коренных британцев. 

Третий фактор, определяющий положение национальных меньшинств в 
Великобритании, – это религиозные отличия. Если индуизм, исповедуемый 
британскими индийцами, едва ли резонирует с местными традициями и 
мировоззрением, то мусульманство может стать препятствием. В 
Великобритании функционируют суды шарита [16], чьи решения не 
поддерживаются государством, но чье существование подчеркивает особое 
правовое положение членов сообщества, исповедующих ислам. К сожалению, 
в результате исследований [17], проводимых в социальных сетях, было 
выяснено, что мусульманское сообщество все равно зачастую ассоциируется с 
терроризмом и радикализацией, что является психологическим фактором 
дезинтеграции как для местного населения, так и для мусульман, находящихся 
под общественным давлением по причине своего вероисповедания. 

Ценности британского общества, включающие в себя толерантность к 
однополым бракам и борьбу за права сексуальных меньшинств, также 
противоречат ценностям мусульманского сообщества.  

Из-за вышеперечисленных обстоятельств положение индийских 
британцев более устойчивое, процесс интеграции выходцев из Пакистана и 
Бангладеш все еще не завершен, но, тем не менее, его нельзя назвать 
неудачным.  
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ТЕНЕВОЙ РЫНОК ТРУДА В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
 
 

В статье рассматривается феномен теневого рынка труда в странах Европейского 
союза, причины, по которым его граждане предпочитают уходить в «тень», механизмы 
функционирования таких рынков на примере европейских стран, а так же европейский 
опыт борьбы с теневым рынком труда. 
Ключевые слова: теневая экономика, теневой рынок труда, Европейский союз. 

 
Введение. В настоящее время проблема теневой экономики - ее 

причины, механизмы работы, методы борьбы с ее проявлениям-крайне 
актуальны во всем мире. Даже несмотря на то, что теневой сектор составляет 
значительную часть экономики развивающихся стран, его считают 
проблематичным, так как он тормозит развитие формальной экономики. 
Проблема теневой экономики и теневого рынка труда всегда существовала во 
всех странах с рыночной структурой экономики. Масштабы ее могут 
различаться, но ни одной из стран не удалось избавиться от нее совсем. 
Теневая экономика - часть официальной или формальной  экономики, которая 
не облагается налогами и не контролируется какой-либо формой 
правительства. В отличие от формальной экономики, деятельность 
неформальной экономики не включается в валовой национальный продукт 
(ВНП) или валовой внутренний продукт (ВВП) страны.  

Что бы понять сущность теневого рынка труда в европейских станах, 
необходимо, прежде всего, понять какой контингент населения предпочитает 
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работать в «тени», в каких областях и сферах наиболее развита теневая 
активность и почему людям выгоднее либо полностью занять себя такого рода 
деятельностью, либо комбинировать официальную деятельность с 
неофициальной. 

Работа в теневой экономике может включать в себя что угодно - от 
самостоятельной занятости без уплаты налогов или работы в теневой 
экономике полный рабочий день, до нескольких часов работы по присмотру за 
детьми или в баре каждые две или три недели. Таблица 1 представляет список 
самых распространенных услуг, которые можно отнести к «теневой» 
активности [1]: 

Основными же причинами, по которым граждане предпочитают 
продавать свои услуги на теневом рынке, являются: 

1. Высокая налоговая нагрузка 
2. Рост безработицы 
3. Низкая заработная плата 
4. Увеличение потоков миграции 
5. Низкие риски быть обнаруженным 
Высокая налоговая нагрузка, пожалуй, самая актуальная причина 

процветания теневой экономики в Европе, так как в некоторых странах 
налоговые издержки и социальные отчисления являются довольно большим 
обременением на заработную плату, фактически получаемой трудящимися, что 
является мощным стимулом для работы в теневой экономике. 

Высокий уровень безработицы обусловлен нехваткой рабочих мест, и, 
так как официальный рынок труда не может обеспечить граждан постоянным 
рабочим местом, гораздо выгоднее становится работа на неофициальном 
рынке.   

Низкая заработная плата так же стимулирует развитие теневого рынка 
труда, так как из-за нехватки средств, приходится находить источники 
дополнительного заработка. Однако зачастую совмещать две официальные 
работы  довольно таки сложно, тогда как более гибкий механизм - совмещение 
постоянной работы с неофициальной подработкой в любое удобное время 
пару раз в неделю - становится наиболее комфортным и привлекательным 
вариантом. 
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Высокий уровень бюрократии и миграционная политика породила еще 
одну причину развития теневого рынка труда. Из-за большого потока мигрантов  
государственные структуры не успевают зарегистрировать всех мигрантов и 
выдать им гражданство, превращая их на долгие годы в нелегальных 
мигрантов, которые не могу устроиться на официальную работу или 
претендовать на пособия в силу незаконности своего пребывания в стране. Как 
следствие, одна часть мигрантов уходит в «черную теневую экономику» - 
торговля наркотиками, орудием и т.д., а другая становится частью «серой 
теневой экономики» - малые предприниматели и самозанятые. 

Что касается низких рисков быть обнаруженным, то именно она, на мой 
взгляд, является самой главной причиной процветания теневого рынка труда, 
так как очень трудно отследить на государственном уровне 
незарегистрированные предприятия, организации, самозанятых граждан. И, 
даже если проводятся анонимные опросы по выявлению данных о масштабах 
участия населения в теневой деятельности, данные зачастую не точны, и 
намного меньше реальных показателей [2]. 

На основе причин развития теневого рынка труда, можно выделить 
четыре основные группы лиц, предпочитающих работать неофициально: 

1) Граждане, которые официально трудоустроены, но при этом 
совмещающие ее со второй, неофициальной работой в теневом секторе. Как 
правило, такие лица прибегают  к теневой активности из-за минимальной 
оплаты труда и высокого налогообложения. 

2) Безработные граждане. 
3) Нелегальные мигранты. 
4) Малоимущие или нищие слои населения. Большинство по-

настоящему бедных людей не имеют реального выбора – работать 
официально или же подрабатывать «в тени». Именно у этого слоя населения 
спрос на неофициальный труд велик, так как он позволяет быстро заработать 
живые деньги – пятьдесят, сто или двести евро в неделю. Эти деньги нередко 
тратятся на неотложные нужды. 

Теневой рынок труда в странах Европы. Так как довольно сложно 
отследить и зафиксировать  свежие данные о действительных размерах 
теневого рынка труда и действительную численность людей, занятых теневой 
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деятельностью, исследования в данной области  в основном базируются на 
исследованиях австрийского профессора экономики Фредерика Шнайдера, 
которые рассматривают европейский теневой рынок труда с девяностых по 
2010-2011 года. 

В своей работе «Теневая экономика и теневой рынок труда: Что мы (не) 
знаем?», Шнайдер приводит данные об объемах теневого рынка труда в семи 
высокоразвитых европейских странах в частности,  в Европейском союзе в 
целом. 

Автор оценивал численность рабочей силы в теневой экономике в 
высокоразвитых странах Европейского союза - Австрия, Германия, Дания, 
Испания, Италия, Франция и Швеция. В Австрии в 1997-1998 годах численность 
рабочей силы, занятой в теневой экономике достигала 500 000-75 000 человек, 
или приблизительно 16% официальной рабочей силы. В Дании развитие 80-х и 
90-х годов показывает, что доля датского населения, занятого в теневой 
экономике, колебалась от 8,3% от общей численности рабочей силы (в 1980 
году) до 15,4% в 1994 году - довольно заметный прирост рабочей силы в 
теневой экономики; за 15 лет она почти удвоилась. Во Франции (в 1997/98 
годах) численность рабочей силы в теневой экономике достигала 6-12% от 
официальной рабочей силы или 1,6-3,2 млн. человек в абсолютных цифрах. В 
Германии этот показатель вырос с 8 до 12% в 1974 году до 19% и 22% (8 
миллионов) в 1997/98 году. Для Франции и Германии это так же был очень 
сильный рост рабочей силы в теневой экономике. В других странах 
численность рабочей силы в теневой экономике тоже была достаточно велика: 
в Италии 30-48% (1997-1998), Испании 11,5-32% (1997-1998) и Швеции 19,8 % 
(1997-1998). В Европейском Союзе в 1997-1998 годах около 30 миллионов 
человек занимались теневой экономикой, а во всех европейских странах 
ОЭСР-48 миллионов работали незаконно.  

Кроме того, исследование теневого рынка труда содержит 
предварительный расчет общего ВВП на душу населения (включая 
официальный и теневой ВВП на душу населения) в долларах США. Во всех 
исследованных Шнайдером странах общий ВВП на душу населения оказался 
значительно выше – в среднем во всех странах около 40%. Согласно таким 
цифрам, можно утверждать, что производительность труда в теневой 
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экономике в 90-х была примерно так же высока, как и в официальной 
экономике – явное свидетельство того, что трудовые усилия (т. е. стимулы для 
эффективной работы) в теневой экономике были столь же сильны, как и в 
официальной. В целом эти результаты демонстрируют, что рабочая сила 
теневой экономики достигала значительных размеров в развивающихся 
странах, а также в высокоразвитых странах ОЭСР, хотя расчет все же может 
иметь немало ошибок [3].  

Далее проводится исследование динамики расширения теневого рынка 
труда в Австрии, Германии и Швеции - количество людей, занятых в теневой 
экономике «полный рабочий день» и нелегальных рабочих - в период с 1995 по 
2009 года.   Если рассматривать Германию, в 1995 году 7 млн. рабочих 
предпочло заниматься теневой активностью полый рабочий день. В 2004 году 
их количество возросло до 9,4 млн. и снова снизилось до 8,2 млн. в 2009 году. 
При рассмотрении ситуации с нелегальными мигрантами, занятыми полный 
рабочий день в Германии в теневой экономике, выяснилось, что они 
составляли примерно одну двенадцатую часть от полной занятости немецких 
или легальных теневых работников. В 1995 году они составляли 878,000, в 
2002 году их число возросло до 1,2 миллиона и снова снизилось до 968,000 в 
2009 году. В Австрии, количество населения, занятого полный рабочий день в 
теневой активности ровнялось 575,000 в 1995 году, увеличилось до 798,000 в 
2004 году и снизилось с до 713,000 в 2009 году [4].   

В дополнение к исследованию Шнайдера можно добавить работу 2011 
года группы ученых - Хвидтфельда, Дженсена и Ларсена, в которой изучались 
размеры и развитие незадекларированной работы в Дании в течение 2008-
2010 годов, включая изучение данного явления в 1994 году. Они утверждали, 
что более половины всех датчан пользовались услугами, предлагаемыми 
неофициальными рабочими в течение года. Авторы получили этот вывод с 
помощью опроса, проведенного среди 2.200 случайно выбранных датчан, 
проведенного исследовательским подразделением фонда «Rockwool» в 2010 
году. Согласно их опросу, 52% опрошенных воспользовались трудом 
неофициальных рабочих, а так же заплатили им наличными, натурой или через 
службы возврата. В общей сложности 80% датского населения являлись 
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потенциальными клиентами для незадекларированных рабочих, и только 20% 
заявляли, что они отказались платить за теневые услуги. 

В таблице 2 показано соотношение датских мужчин, занятых 
неофициальной работой за 2010 год.  

 
Сектор Проценты 

Строительство 48% 
Сельское хозяйство (включая садоводство), 

рыболовство и добыча полезных ископаемых 
47% 

 
Продажа и ремонт машин 43% 

Энергетика и водоснабжение 38% 
Промышленность 36% 

Транспорт и телекоммуникации 31% 
Отели и рестораны 30% 

Финансовые и бизнес услуги 28% 
Общественные и персональные услуги 26% 
Розничная и оптовая торговля, ремонт 26% 

Другое 32% 

 
В этом исследовании авторы также рассматривали объемы 

незадекларированной работы с 1994 года. Они пришли к выводу, что за 15 лет 
сферы  теневой экономики, где предпочитают работать датчане, не претерпели 
изменений. Данные 2008-2010 годов показывают, что каждый четвертый 
взрослый датчанин проводил какую-то незадекларированную работу в течение 
года. Теневые работники проводили около трех часов в неделю, работая на 
неофициальном рынке труда [5].  

Европейский опыт борьбы с теневым рынком труда. Говоря о 
борьбе с теневым рынком труда, то в настоящее время европейские страны 
более ли менее успешно сумели решить проблему его расширения. В 
некоторых странах, как например, в  Германии самым действенным методом 
стала борьба с безработицей. 

Выявление нарушений - еще один из самых популярных механизмов 
борьбы с «серыми зарплатами» в зарубежной практике. Большинство 
европейских стран пошло по пути увеличения количества инспекций. В то же 
время некоторые страны повышали их эффективность, сконцентрировав 
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усилия инспекторов на самых «подозрительных» отраслях. К примеру, в 
Румынии более тщательно проверяют компании строительной сферы и легкой 
промышленности, в Латвии - рестораны и отели, в Швеции - службы такси и 
парикмахерские, а в Словении - школы вождения. 

Еще один  метод борьбы - установление высоких штрафов за 
нарушения. Германия еще в 2004 году ввела в действие законы, усиливающие 
борьбу с нелегальным рынком труда. Неуплата социальных взносов стала 
квалифицироваться как преступление, а штрафы за это нарушение увеличили 
до 300 тыс. евро. Минимальные административные санкции за неуплату 
социальных взносов в Италии - штраф в размере 3 тыс. евро за каждого 
работника. В Болгарии местные работодатели за невыполнение обязательств 
по социальным взносам могут быть оштрафованы на $35–720, по 
медицинскому страхованию - на $1440-2880. В случае повторения нарушения 
штраф увеличивается до $2880-5760. 

В целом же в Европейском союзе так же актуальна проблема 
неучтенных работников. К примеру, в Италии в строительной сфере была 
внедрена система индивидуальных идентификационных карточек. 
Работодатели, не предъявившие карточки своих сотрудников инспекторам, 
обязаны заплатить штраф 100–500 евро за каждого рабочего. В Швеции 
подобный механизм действует в сфере ресторанного и парикмахерского 
бизнеса. В 2007-м всех работодателей в этих секторах обязали вести 
ежедневный реестр сотрудников. За его отсутствие придется расстаться с  
1000 евро. Тогда в течение года шведские налоговые органы проверили 80% 
компаний в ресторанном и парикмахерском бизнесе, легализовав более 4 тыс. 
сотрудников. 

Карательные меры - лишь первый шаг в борьбе с нелегальными 
зарплатами, который вряд ли оказался бы эффективным без установления 
приемлемых ставок налоговых отчислений, облегчения регистрационных 
процедур, проведения общественных кампаний, объясняющих негативные 
последствия работы в «тени» для сотрудника. Кроме того, страны Центральной 
и Восточной Европы, экономика которых в большей степени страдает от 
теневого рынка труда (занято около 11% работников от общего числа), 
повышают размер минимальных зарплат. В Болгарии минимальная зарплата, 
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которую обязан платить работодатель, достигает 50% от средней зарплаты, в 
Словении — 46%. Польша решала проблему эту проблему путем внедрения 
второго уровня пенсионной системы и проведения реформы здравоохранения. 

В процессе легализации рынка труда в соседних странах из тени 
удалось вывести, по неофициальным данным, до 25% серых доходов граждан 
[6]. 

Заключение. Говоря о теневом рынке труда в странах ЕС, основной его 
особенностью является то, что теневая деятельность на неофициальном 
рынке не носит криминальный характер и, в основном является 
предпринимательской деятельностью или деятельностью в сфере услуг.   
Исследования об объемах теневого рынка труда довольно трудно производить 
из-за трудности фиксирования данных, так как большинство теневых рабочих 
не желает выдавать себя, а население этих стан в целом не считает нужным 
применять карательные меры в их отношении. Благодаря разработанными 
методам, таким как понижение налогов, проведение инспекций, ввод штрафов 
и борьба с безработицей, а так же обмен опытом в решении этого феномена 
между странами Европы позволил значительно уменьшить объемы теневого 
рынка труда, сохранить миллионы евро и систему социального обеспечения. 

 
Библиографический список: 

 
1. Friedrich Shneider. «The shadow economy and shadow economy labor force: What do we (not) 

know?» , 2011 
2. Friedrich Schneider &   Colin c. Williams. The shadow economy, 2013 
3. German job growth shrinks shadow economy URL: https://www.dw.com/en/german-job-growth-

shrinks-shadow-conomy/a-19020108  
4. Серость: как другие страны Европы боролись с теневыми зарплатами URL: 

http://kontrakty.ua/article/31420 
5. Теневая экономика ЕС: как вывести работников на свет? Euronews. – URL: 

http://ru.euronews.com/2015/11/23/shining-a-light-on-europe-s-shadow-economy. 
6. URL: https://www.accaglobal.com/my/en/technical-activities/technical-resources-

search/2017/june/emerging-from-the-shadows-the-shadow-economy-to-2025.html 

https://www.dw.com/en/german-job-growth-shrinks-shadow-conomy/a-19020108
https://www.dw.com/en/german-job-growth-shrinks-shadow-conomy/a-19020108
http://kontrakty.ua/article/31420
http://ru.euronews.com/2015/11/23/shining-a-light-on-europe-s-shadow-economy
https://www.accaglobal.com/my/en/technical-activities/technical-resources-search/2017/june/emerging-from-the-shadows-the-shadow-economy-to-2025.html
https://www.accaglobal.com/my/en/technical-activities/technical-resources-search/2017/june/emerging-from-the-shadows-the-shadow-economy-to-2025.html


22 

 

А.В. Мещерякова 
Бакалавр кафедры международных  

отношений и мировой политики 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный  

университет», Россия, г. Воронеж 
 

СЕВЕРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

В статье рассматривается особая модель социально-экономического устройства, 
неповторимая структура многосторонних связей в экономической, политической, 
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The article deals with a special model of socio-economic structure, a unique structure of multilateral 
relations in the economic, political, cultural and social spheres of life, which can be defined by the 
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Введение. Благодаря ряду факторов странам Северной Европы удалось 
создать особую модель социально-экономического устройства, сформировать 
неповторимую структуру многосторонних связей в экономической, 
политической, культурной и социальной областях жизни, что можно обозначить 
понятием – «северное сотрудничество[1]».  

Данные государства сумели добиться лидирующих позиций  в различных 
сферах. По индексу развития человеческого потенциала [2] и всемирному 
индексу счастья [3]  указанные страны находятся в верхних строчках рейтингов 
(ИРЧП: Норвегия - 1, Исландия - 6, Швеция – 7, Дания – 11, Финляндия – 15; 
ВИС: Норвегия – 12, Дания – 32, Финляндия – 37, Исландия – 39, Швеция – 61). 
В то время как уровень коррупции [3]  минимален (по шкале от 0 (самый 
высокий уровень коррупции) до 100 (самый низкий уровень коррупции): Дания – 
88, Финляндия – 85, Швеция – 85, Норвегия – 84, Исландия – 76). Страны 
Северной Европы считаются одними из самых экономически развитых стран в 
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мире. Рейтинг процветания стран мира [5], основанный на девяти критериях 
(экономика, предпринимательство, управление, образование, 
здравоохранение, безопасность, личные свободы, социальный капитал и 
экология), показывает, что северные государства занимают лидирующие 
позиции. 

 Эти достижения обуславливаются аналогичными природно-
географическими условиями, общими границами и историческими связями, 
культурной близостью и общими чертами менталитета населения. Также 
основа для данного прогресса была в значительной степени сформирована 
общими выступлениями стран Северной Европы по значимым вопросам для их 
экономического и социального развития [6]. Этому поспособствовало 
осознание того, что солидарные выступления окажутся результативнее, чем 
заявления каждой из стран по отдельности. Зарождение интеграционных 
взаимосвязей среди северных стран позволило им разрешать круг внутренних 
проблем, ликвидировать инциденты и конфликты, благополучно защищать круг 
их интересов на мировом пространстве.  

Нынешний уровень интеграционных связей между странами Северной 
Европы обусловил их глубокую взаимозависимость и способствовал созданию 
зоны благосостояния, стабильности и мира на их территории. 

История. Страны и народы Северной Европы издавна связывает общая 
судьба, единые народные особенности и единое культурное достояние. По 
этой причине, нет ничего необычного в том, что непосредственно в данном 
регионе были сформированы одни из самых «прочных» интеграционных 
образований. Изначально, страны Северной Европы считали, что наилучшим 
способом укрепления межгосударственных связей являются формирование 
межправительственных механизмов, но с ходом истории стало ясно, что нужно 
внести изменения в характер институтов взаимодействия. Разнообразные 
проекты усиления сотрудничества среди государств Северной Европы 
выдвигались многократно, в особенности концепция оборонительного союза 
(1949) и экономической интеграции – НОРДЕК. Тем не менее, все они не 
увенчались успехом из-за разногласий во внешней политике. Несмотря на 
неудачу, желание сблизиться сохранилось, по этой причине был сформирован 
другой проект северного партнерства. В 1952 году в Копенгагене состоялось 
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первое собрание Северного совета -  органа межпарламентского 
сотрудничества пяти стран североевропейского региона, который  предоставил 
возможность согласовывать политику в области региональных инициатив. В 
Совет министров первоначально вступили Дания, Исландия, Норвегия, 
Швейцария, затем, три года спустя, в 1955 г. к союзу присоединилась 
Финляндия [7]. 

В 1952 г был создан паспортный союз, а спустя два года в 1954 
сформирован общий рынок труда. Затем единое социальное пространство 
(1955 г.) на основе Североевропейского соглашения о социальной защите, в 
соответствии с которым «человек, который работает или просто пребывает в 
другой северной стране, имеет те же права на социальное обеспечение, что и 
жители данного государства. Это касается медицинской помощи, помощи по 
безработице, инвалидности, получения пенсий и т.д. [8]» С тех пор жители 
стран Северной Европы не нуждаются в специальном разрешении, чтобы 
поменять место жительства, работы или учебы.  

В 1962 г. был подписан  Хельсинский договор [9] о северном 
сотрудничестве между странами Северной Европы, который учредил два 
интеграционных института северного сотрудничества – Северный совет и 
Северный совет министров.  В рамках данного договора северные страны 
зафиксировали первенствующую роль «северного сотрудничества» для них. 
Сущность «Хельсинского договора» устанавливает ключевые цели и формы 
деятельности северных государства вплоть до наших дней.  

В 1972 г. с созданием Совета министров северных стран, который 
дополнил межпарламентское взаимодействие межправительственным, 
сотрудничество приняло более формальный и более прагматичный характер, 
так как новый орган позволял согласовывать решения исполнительных 
властей, то есть на уровне реализации тех решений, которые в 
рекомендательной форме были приняты на Северном совете. Далее в 1978 г. 
была принята «программа северного сотрудничества».  

Формирование в 1974 г. «Северного инвестиционного банка», а также 
создание фонда финансирования экологического сотрудничества НЕФКО 
считаются значимым результатом деятельности стран Северной Европы. Для 



25 

 

усиления экономической интеграции помимо этого были созданы Северный 
фонд развития и Северный проектный фонд.  

На сегодняшний день северное сотрудничество проходит в форме 
функционирования Европейского экономического пространства между 
странами-участниками Европейского союза (Швеция, Дания, Финляндия) и 
членами Европейской ассоциации свободной торговли (Норвегия, Исландия). В 
целом можно сказать, что северные государства-члены Европейского союза 
выиграли от вступления в организацию, поскольку усилились связи с их 
ключевыми торговыми партнерами,  к тому же действие «четырех свобод» 
произвело положительный эффект. Что касается Норвегии, данному 
государству выгоднее оставаться в Европейской ассоциации свободной 
торговли, так как держава чувствует крепкую уверенность в своих силах из-за 
наличия запасов природных богатств и ее рыболовное хозяйство, приносящее 
значительный доход, не регулируется ЕС [10].  

Кроме поддержания взаимосвязей с Европейским союзом, деятельность 
Северного совета и Северного совета министров в 1990-е гг. была 
ориентирована на формирование новых взаимоотношений с государствами 
Прибалтики и Российской Федерацией, к примеру, Северный совет 
способствовал возникновению в 1994 г. Совета государств Балтийского моря.  

Таким образом, можно увидеть что развитие «северного сотрудничества» 
переживало свои взлеты и падение, приспосабливалось под меняющуюся 
международную обстановку, но, тем не менее, шло по нарастающей линии. 

Современный этап. На сегодняшний день северные государства активно 
сотрудничают в рамках четырёх региональных организаций: Совет Баренцева 
Североарктического региона, Совет государств Балтийского моря, Арктический 
совет, Совет министров Северных стран, а также можно упомянуть ЕС с 
инициативой "Северное измерение". 

В постбиполярном мире регионализм является значимым регулятором 
внешней и внутренней политики государств, границы между которыми 
становятся все более размытыми. Он обусловлен возрастанием роли функции 
места и социального времени сочетанием геополитики, геоэкономики и 
социокультурных особенностей территории. В этой связи, государства 
Северной Европы четко осознают то, что выступая единым фронтом по 
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конкретным вопросам, получается серьезная сила, которая может оказать 
масштабное влияние на мировой арене. Одной из перспектив развития данного 
региона является предложенная Гуннаром Веттербергом идея унитарного 
государства из пяти скандинавских стран и трёх самоуправляющихся 
территорий (Гренландии, Аландских и Фарерских островов). По мнению 
ученого, когда процесс формирования федерации будет завершён, Северный 
регион сможет отстаивать свои экономические и политические позиции не 
только в рамках ЕС и НАТО но и в качестве полноправного актора Большой 
двадцатки[14]. Основным вопросом для скандинавских стран на данный 
момент является не идеи расширения или укрепления сотрудничества в сфере 
внешней политики и безопасности, а то, в каком направлении должны 
развиваться интеграционные процессы на территории региона. Благополучие и 
безопасность Северной Европы  в возрастающей степени оказываются  в 
зависимости от состояния окружающей среды, демографической ситуации, 
обеспеченности трудовыми ресурсами, доступа к природным ресурсам и их 
рационального использования, решения спорных вопросов делимитации 
шельфа, экономических и рыболовных зон и т.п. Одновременно, в связи с 
наличием в арктических районах и на шельфе северных морей громадных 
запасов как углеводородных, так и иных ресурсов, в регионе аккумулируется 
весьма взрывоопасный конфликтный потенциал, заложенный в остающихся 
неурегулированными спорных вопросах. Разрешение и предотвращение 
упомянутых выше проблем  маловероятно в отсутствии вовлечения абсолютно 
всех стран, обладающих заинтересованностью в данном регионе. 
Немаловажно обратить внимание на то, что Северная Европа в собственном 
желании вовлечь влияние и средства Европейского союза с целью решения 
приоритетных задач, не делала акцент на том, что остальные государства-
члены должны солидаризоваться с их позициями.  

Заключение. Подводя итог, можно сказать, что уровень интеграционных 
процессов опережают степень взаимодействия государств-членов 
Европейского Союза. Стоит подчеркнуть, что для «северного сотрудничества» 
при сохранении национальных особенностей  в большей степени характерна 
гармонизация. Тем не менее, страны Северной Европы не ограничиваются 
лишь деятельностью внутри региона в рамках «северного сотрудничества». 
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Важно отметить, что сохраняется сотрудничество со странами Балтии, СНГ и 
Российской Федерации.  

Таким образом, без понимания важности северного сотрудничества для 
стран Северной Европы сложно проанализировать и оценить происходящие в 
мировом сообществе процессы. К примеру, действия стран в рамках 
Европейской ассоциации свободной торговли, мотивы их действий на мировой 
арене, направление политики в отношении интеграции Европейского союза, 
участие Исландии и Норвегии в Едином экономическом пространстве с 
Европейским союзом, состав партнеров по северному измерению и мотивы 
действия северных государств в его рамках. 

Вполне успешное вовлечение средств Евросоюза с целью решения 
приоритетных задач северных стран говорит о том, что «Северное 
сотрудничество»  на современном этапе продолжает выступать в качестве 
главного регулятора политического курса данного региона. Несомненно, 
данный скоординированный политический курс не потеряет собственной 
значимости и в среднесрочной перспективе.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА 

 
Повышение инвестиционной привлекательности является приоритетным направлением 
в стратегии социально-экономического развития Воронежской области. В условиях 
современных экономических реалий именно инвестиции во многом обеспечивают рост 
благосостояния региона и его конкурентоспособность. В статье дается краткая 
характеристика экономического потенциала Воронежской области и оценка 
привлекательности для частных капиталовложений в финансово-экономической сфере. 
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвестиции, производственный 
потенциал, Воронежская область, инвестиционные проекты. 

 
The increase in investment attractiveness is one of the priorities identified by the strategy of socio-
economic development of the Voronezh region. Investments are considered to be an important 
economic tool that ensures the growth of the region's well-being and competitiveness in modern 
economic conditions. The article gives a brief description of the economic potential of the Voronezh 
region and an assessment of the attractiveness for private investment in the financial and 
economic sphere. 
Key words: investment attractiveness, investments, productive potential, Voronezh region, 
investment projects.  

 

 
Трансформация российской экономики от планово-распределительной 

модели к системе свободного рынка ставит инвестиционную политику во главу 
угла в контексте развития регионов России. Каждый субъект Российской 
Федерации на сегодняшний день разрабатывает свою собственную стратегию 
развития и улучшения инвестиционного климата, чтобы стремиться к большему 
экономическому благосостоянию в условиях рыночной конкуренции. Именно 
специфика инвестиционной среды хозяйствующего субъекта 
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непосредственным образом обусловливает интерес потенциальных 
инвесторов к реализации на его территории инвестиционных проектов.  

Повышение привлекательности инвестиционной среды является 
основным лейтмотивом в стратегии социально-экономического развития 
Воронежской области. При определении вектора дальнейшего развития 
региона среди текущих ключевых задач неоднократно обозначается 
повышение конкурентоспособности области за счет инвестиций, 
усовершенствование институциональной среды для привлечения частного 
капитала и создание благоприятных как финансово-экономических, так и 
правовых условий для инвестиционного развития в целом [3]. В данном 
направлении регион действительно достиг высоких результатов. Ярким 
образом это подтверждают данные Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата в субъектах РФ. Согласно его результатам, 
Воронежская область продемонстрировала позитивные изменения по 
основным качественным показателям, поднявшись вверх на 15 позиций (с 23 
места в 2016 году до 8 места в 2017 году) и показав наилучшую динамику по 
интегральному показателю, тем самым оказавшись впервые в десятке 
регионов РФ с наиболее благоприятным инвестиционным климатом [7]. Это 
явилось весьма знаменательным достижением региона за последние годы. 

Оценка, проводимая Национальным рейтингом, основывалась на 
четырех основных направлениях:  регуляторная среда, институты для бизнеса, 
инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства. 

Воронежская область имеет ряд существенных предпосылок, 
обусловливающих высокий экономический потенциал региона. Достаточно 
обратить внимание на пространственно-географические характеристики. 
Большой масштаб (52 216 км2.) и в то же время компактное строение 
территории (протяжённость области с севера на юг — 277 км и с запада на 
восток — 352 км) обеспечивают широкий охват природных ресурсов и 
эффективное расположение производств и других стратегических элементов 
относительно друг друга [4]. Регион также находится на пересечении основных 
федеральных транспортных коммуникаций, соединяющих его с развитыми 
индустриальными субъектами РФ и странами СНГ. В этой связи Воронеж 
выступает крупным транспортным узлом, который состоит из систем 
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воздушного сообщения, железнодорожного и автомобильного транспорта. В то 
же время в регионе насчитывается в совокупности 580 км внутренних водных 
путей с двумя речными портами и выходом к Азовскому, Черному и 
Каспийскому морям. Малая удаленность от международных рынков (в среднем 
1 000 км до рынков Европы, Азии и Ближнего Востока) и расположение в 
центре международных транспортных коридоров («Север Юг», «Запад-
Восток», «Северо-Запад-Юг») обусловливает определенные возможности для 
региона на международном уровне [6].   

Географическое положение и большая площадь территории 
обеспечивают регион большим разнообразием природных ресурсов. Наиболее 
существенными являются запасы торфа, никеля, кобальта, гранита, 
практически неограниченные запасы мела [2]. Природно-климатические 
условия в Воронежской области также обусловливают ряд преимуществ 
региона. Умеренно-континентальный климат, исключающий резкие сезонные 
колебания температуры и осадков создает идеальные условия для развития 
сельского хозяйства в регионе. Структура земельного фонда с идеальным 
качеством чернозема также является одной из причин лидерства региона в 
Центральном федеральном округе по темпам роста и объему продукции 
сельского хозяйства.  

Таким образом, природно-климатические условия обусловливают 
специализацию региона в области сельского хозяйства. Это подтверждают 
доля сельскохозяйственного производства в структуре ВРП, а также 
лидирующие позиции в ЦФО по основным показателям сельского хозяйства 
(рис. 1). 

Воронежская область занимает второе место в ЦФО по объему 
произведенной сельскохозяйственной продукции, пятое место по доле 
агропромышленного комплекса в составе ВРП и 6 место в РФ по темпам его 
роста относительно 2015 года [9]. Таким образом, Воронежская область 
бесспорно является стратегическим регионом агропромышленного комплекса 
России, что положительным образом сказывается на ее инвестиционном 
потенциале. За последние восемь лет в Воронежской области реализовано 16 
крупных инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса на 
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общую сумму 122 млрд. рублей. Еще семь крупных проектов общей 
стоимостью 36 млрд. руб. планируются к реализации [6].  

В секторе мясного скотоводства реализуется более 200 проектов с 
общей численностью специализированного мясного скота - 154 тыс. голов, в 
том числе крупнейший в Российской Федерации инвестпроект ООО «Заречное» 
(более 50 тыс. голов КРС) по производству высококачественной говядины 
(«мраморного мяса»).  В рейтинге субъектов Российской Федерации область 
занимает 4 место по производству мяса крупного рогатого скота - 50 тыс. тонн 
[1]. 

Представив более детально структуру обрабатывающей 
промышленности Воронежской области, можно обратить внимание, что 
пищевой сектор значительно преобладает по сравнению  с другими кластерами 
производства (рис. 2). Он составляет практически половину в доле всего 
объема промышленности региона. 

Весомое преобладание отрасли пищевой промышленности также 
объясняется сельскохозяйственной специализацией региона. Высокие объемы 
производства  продукции агропромышленного комплекса требуют 
соответствующих мощностей для ее переработки. Поэтому сектор 
производства пищевых продуктов в Воронежской области представлен 
десятками крупных предприятий общероссийского значения и несколькими 
сотнями мелких компаний,  работающих в мясной, сахарной, мукомольно-
крупяной, молочной, ликероводочной и других отраслях. Безусловно, визитной 
карточкой региона в пищевой промышленности является 
молокоперерабатывающий комплекс, предприятия которого расположены во 
всех районах области. Крупнейшее из них -  ОАО «Комбинат Воронежский», 
выпускающий продукцию под брендом «Вкуснотеево», известным во всех 
регионах России. 

Другой важнейшей отраслью экономики Воронежской области является 
химическая промышленность. В этой сфере функционируют 134 предприятия. 
Наиболее крупные из них («Воронежсинтезкаучук», «Пиррели», «Амтел-
Черноземье» и др.) характеризуются высокой степенью модернизации и 
востребованностью на всероссийском рынке. 
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Перспективы развития электронной промышленности во многом связаны 
с функционированием концерна «Созвездие», в состав которого входит 
множество некогда самостоятельных предприятий Воронежской области. Он 
также оказывает большое влияние на развитие всей российской электронной и 
радиотехнической промышленности [8].  

Безусловно, одним из основных направлений экономики Воронежской 
области является отрасль машиностроения. Ведущим предприятием области 
является Воронежский механический завод, успешно производящий продукцию 
гражданского назначения: нефтегазовое оборудование, спортивное, а также 
медицинское оборудование. К металлоемкому машиностроению региона также 
относятся ОАО «Рудгормаш», ОАО «Воронежстальмост», ООО «Воронежский 
сталелитейный завод». Транспортное машиностроение представлено десятком 
компаний, но самая известная из них - Воронежское авиационное строительное 
объединение (ВАСО) – производитель гражданских самолетов для 
российского, а также для зарубежного рынка [5]. 

Состояние экономики Воронежской области по итогам 2018 года 
продолжало  характеризоваться сохранением позитивных тенденций, которые 
прослеживались по всем макроэкономическим показателям. Обеспечен рост 
промышленного и сельскохозяйственного производства, жилищного 
строительства,  потребительского спроса. По итогам 2018 года промышленное 
производство возросло на 5,5% к уровню 2017 года (в РФ –  на 2,9%).  Рост 
производства в целом в промышленности региона обеспечен опережающей 
положительной динамикой в «Обрабатывающих производствах» и 
«Водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, 
деятельности по ликвидации загрязнений». 

Объем сельскохозяйственного производства вырос на 2,3% к уровню 
2017 года (в среднем по субъектам РФ снижение – 99,4%). Потребительский 
спрос в сфере торговли продемонстрировал дальнейший рост и составил 
104,3% от уровня 2017 года (по РФ - 102,6%). Ситуация с безработицей на 
рынке труда за январь-декабрь 2018 года стабильна - регистрируемая 
безработица сложилась на уровне 0,9% [5]. 

Тем не менее, по состоянию на период январь-сентябрь 2018 года 
объем инвестиций в основной капитал значительно сократился и составил 
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144,4 млрд. рублей по полному кругу организаций, что составило лишь 80,5% в 
сравнении с 2017 годом (100,1%). Отрицательная динамика инвестиций в 
сопоставимой оценке обусловлена снижением капитальных вложений в 
атомной электроэнергетике и завершением строительства ряда крупных 
объектов (в том числе завершением строительства двухпутной 
электрифицированной железной дороги в обход Украины на участке Журавка – 
Миллерово) [1]. 

Таким образом Воронежская область имеет развитую отраслевую 
структуру экономики, где успешно функционируют производства различной 
специализации не только на региональном, но и на федеральном и даже 
международном уровнях. В свою очередь, это способствует формированию 
благоприятного инвестиционного климата и делает оптимальным место для 
размещения производств практически любого отраслевого профиля.  
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИЛ В БАВАРИИ 
 

Автор в данной работе анализирует влияние миграционных процессов на распределение 
производственных сил в Баварии. Автор рассматривает экономическую ситуацию, 
появление новых отраслей производства в Баварии, также представляет различные 
концепции баварской экономической и промышленной политики. Автор показывает 
Баварию, как сильного экономического партнера и одну из самых богатых земель ФРГ. 
Ключевые слова: производственные силы, Бавария, экономика, рынок, промышленность, 
миграция.  

 
The author in this paper analyzes the impact of migration processes on the distribution of 
production forces in Bavaria. The author considers the economic situation, the emergence of new 
industries in Bavaria, also presents various concepts of the Bavarian economic and industrial 
policy. The author shows Bavaria as a strong economic partner and one of the richest lands of 
Germany. 
Key words: production forces, Bavaria, economy, market, industry, migration. 

 
Ни в одной другой земле ФРГ структура экономики после Второй мировой 

войны не изменилась так сильно, как в Баварии. Из аграрной страны, 
занимавшей одно из последних мест в экономике ФРГ, она превратилась в 
землю с высокими технологиями, центр Европы и в завидного экономического 
партнера для иностранных бизнесменов и инвесторов. Бавария использовала 
свою экономическую отсталость как шанс и, возможно, не в последнюю 
очередь, благодаря отсутствию на своей территории типичных проблемных 
отраслей, связанных с углем или черной металлургией, пропустив 
традиционный этап развития тяжелой промышленности.  

Сегодняшняя Бавария является метрополией немецкой авиационной и 
космической промышленности, производства электроники, электротехники и 
программного обеспечения, одним из ведущих производителей автомобилей, 
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благодаря местонахождению здесь таких фирм, как «Мессершмитт-Бельков-
Блом», «БМВ», «Ауди», легендарного концерна «Сименс» и многих других 
предприятий. В списке ведущих центров электронной промышленности Мюнхен 
находится на 4-м месте после калифорнийского промышленного комплекса 
«Силиконовой Долины».  

Также центрами новых отраслей промышленности стали после войны 
окрестности города Мюнхена и треугольник городов Нюрнберг-Фюрт-Эрланген. 
Новые предприятия возникли, прежде всего, в таких отраслях, для которых не 
характерна большая зависимость от сырья. Бесперебойное снабжение 
электроэнергией, великолепные общие условия для трудовой деятельности, 
удобная сеть транспортных связей, стабильное социальное окружение и 
высокий потенциал квалифицированной рабочей силы являются важнейшими 
предпосылками для создания предприятий в области высоких технологий. 

 Промышленные предприятия, где размещены так называемые «чистые», 
т.е. наименее вредные в плане загрязнения окружающей среды, 
ориентированные на будущее и соответственно инновационные отрасли, 
переживают в последние несколько лет отчетливый взлет [9]. 

 Столица Баварии Мюнхен обладает всеми необходимыми условиями для 
размещения высокотехнологичных предприятий, о чем свидетельствует 
количество уже имеющихся здесь на сегодняшний день подобных предприятий, 
поэтому можно сделать вывод, что Бавария, несомненно, является одной из 
лидирующих регионов в Европе. Помимо этого в Мюнхене производятся 
телекоммуникационное, цифровое и спутниковое оборудование, без которого 
не возможно представил» себе спутникового телевидения. На этом рынке 
«Сименс» является мировым лидером. Помимо «Сименса» в Мюнхене можно 
встретить многочисленных производителей аппаратного обеспечения для 
обработки данных. В области программного обеспечения по всей Баварии 
развернули свою деятельность около 650 фирм.  

Технический университет Мюнхена, потенциал 
высококвалифицированной рабочей силы, всемирная транспортная, а также 
развитая инфраструктура, обеспечивающая качественное жилье и досуг для 
групп населения с высоким уровнем доходов, способствовали превращению 
столицы Баварии и ее окрестностей в германский центр производства.  
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Бавария обладает крупнейшим экономическим и научным потенциалом 
среди 16 федеральных земель ФРГ и лидирует по темпу экономического роста 
(за 1995—2015 годы ВВП Баварии увеличился на 28,2 %, а в среднем по 
стране — на 14,6 %). 

В 2005 году ВВП Баварии составил 594,4 млрд. евро в 2017 г. (18 % 
общегерманского), из них около 69 % приходится на сферу торговли и услуг, 
30 % — на промышленность и лишь 1 % — на аграрную отрасль. 

В 2006 году Бавария стала первой за последние 30 лет федеральной 
землёй Германии, принявшей бездефицитный бюджет. 

Бавария из аграрной земли переходит к технологичной и претендует на 
звание одной из самых развитых земель в составе Германии. Наиболее 
важную роль в экономике Баварии играет машиностроение — в 
частности, автомобилестроение и авиакосмическая отрасль [3].  

Концепции баварской экономической и промышленной политики и 
используемые в различных сферах инструменты представляют значительный 
интерес и с точки зрения дальнейшего развития Российской Федерации и ее 
регионов. Баварию связывают с Россией тесные экономические отношения, на 
нее приходится около 16% торгового оборота Германии с Россией. 
Заинтересованность российских регионов в освоении опыта Баварии 
предопределяется, в частности, следующими причинами: – Бавария может 
рассматриваться, как образцовый пример преобразования преимущественно 
аграрного региона в промышленный, где во многих сферах широкое 
применение находят высокие технологии.  

Баварский опыт коренных структурных преобразований такого рода 
представляет несомненный интерес для преимущественно аграрных регионов. 
Важным аспектом баварской промышленной политики является соединение 
региональной и инновационной политики, известное как «создание кластеров». 
Это направление призвано способствовать укреплению позиций в 
международной конкуренции. И здесь возможно восприятие опыта в целях 
создания конкурентоспособных производств [4].  

 Весьма важна ориентация баварской экономической и промышленной 
политики на стимулирование конкуренции. Структурные изменения в первую 
очередь нацелены на принятие вызовов глобализации. Естественно, самой 
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главной побудительной силой является конкуренция на рынке. Однако и 
политика должна вносить свой вклад через создание рамочных условий для 
инвестиций и инноваций и обеспечение по возможности равномерного 
развития отдельных регионов, но без государственного дирижизма [5].  

Ведущие отрасли промышленности - электротехника, машиностроение, 
автомобиле- и авиастроение. Важное значение имеют также текстильная, 
швейная, стекольно-керамическая и пищевая (сыро- и пивоварение) 
промышленности. 

В городах Нюрнберг и Фюрт сосредоточен индустриальный центр, в 
котором представлены предприятия электротехнической и станкостроительной 
промышленности, транспортное машиностроение, газетно-издательское дело, 
производство пластмасс, игрушек и продуктов питания. В Регенсбурге развита 
автомобильная и деревообрабатывающая промышленность. В Ингольштадте 
размещены предприятия автомобильной и нефтеперерабатывающей 
промышленности. В Вюрцбурге находятся предприятия по производству 
полиграфического и электротехнического оборудования, продуктов питания, а 
также три крупнейших в земле винодельческих хозяйства.  

В Баварии расположены штаб-квартиры и предприятия таких крупнейших 
немецких концернов, как «Сименс», «ЕАДС», «БМВ», «Грюндиг».  

Бавария - один из мощнейших научно-исследовательских центров 
Европы: 

- институт физики плазмы имени Макса Планка (Max-Planck-Institut für 
extraterrestrische Physik, Garching)  

- центр по исследованию проблем окружающей среды и здоровья 
(Нойхерберг); 

- исследовательский центр в области авиационной и космической техники 
(Оберпфаффенхофен). 

Баварское машиностроение (Средняя Франкония, Мюнхен и Аугсбург) 
обеспечивает около 17,7% экспорта. В отрасли занято около 800 фирм. 
Продукция отрасли - станки, полиграфическое оборудование, дизельные 
двигатели для судов, турбины. 

Из 27 предприятий концерна «ЕАДС», расположенных на территории 
Германии, 9 находятся в Баварии. 
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К числу наиболее развитых отраслей промышленности Баварии 
относятся также атомная энергетика (3 АЭС), химическая промышленность, 
цветная металлургия и ВПК (8 крупнейших предприятий германского ВПК). 

В лёгкой промышленности доминируют швейная и текстильная 
промышленности. По числу занятых в швейной промышленности Бавария 
занимает первое место в Германии, в текстильной промышленности -  третье 
место после земель Баден-Вюртемберг и Северный Рейн-Вестфалия. 

Бавария - перспективный экономический регион. Бавария может служить 
ярким примером успешной смены хозяйственной системы на центр высоких 
технологий. 

За последние десятилетия бывший экономически отсталый, типично 
аграрный регион превратился в современный индустриальный центр с 
развитой сферой услуг. 

Несмотря на то что Бавария, как и прежде, остается основным 
производителем продуктов питания в ФРГ, доля сельского хозяйства 
составляет лишь 1% общего объема производимой продукции. Между тем, 
сфера услуг составляет 67% ВВП. На этот сектор приходится девять из десяти 
создающихся в Баварии предприятий.  

Значительное развитие получили наукоемкие направления, такие как 
консультирование в сфере предпринимательства, обработка информации и 
создание баз данных, услуги архитектурных и инженерно-конструкторских бюро 
[7]. 

В глобальном масштабе Бавария, обладая конкурентоспособной и 
ориентированной в будущее структурой отраслей, по праву считается в 
настоящее время одним из ведущих экономических регионов. Благодаря 
последовательной политике в области научных исследований и технологий 
Бавария стала центром науки и техники международного уровня.  

В Баварии широко представлены отрасли высоких технологий: 
информатика и телекоммуникация, биотехнология и генная инженерия, 
создание новых материалов.  

Наряду с получившими международное признание крупными 
предприятиями в Баварии успешно работают многочисленные средние 
предприятия, деятельное ремесленничество и чуткая к спросу сфера услуг.  
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Экономическая политика Баварии успешно ориентируется на принципы 
социально направленной рыночной экономики (рыночной экономики с 
элементами государственного регулирования).  

Традиционно приоритетное содействие оказывается в Баварии 
школьному и высшему образованию, профессиональному обучению и 
повышению квалификации. Среди ее первостепенных целей - расширение 
возможностей получения образования и строительство учебных заведений в 
Баварии. Следует назвать также обеспечение благоприятных условий вновь 
создающимся предприятиям, разработку и внедрение передовых технологий и 
новых видов продукции, а также освоение новых зарубежных рынков для 
повышения конкурентоспособности баварской экономики. 

В Баварии среднее предпринимательство - костяк экономики: более 99% 
общего количества предприятий. Около 77% всех работающих, делающих 
отчисления в фонды социального страхования, и почти 45% оборота 
приходится на предприятия с численностью менее 500 человек.  

В течение нескольких лет основой поддержки баварских предприятий 
среднего уровня является Баварская программа кредитования средних 
предприятий. За последние годы большое значение приобрел вопрос создания 
благоприятных условий для учреждения новых предприятий и подготовки 
молодых предпринимателей. Совместно с промышленными палатами и вузами 
была создана сеть консультационных пунктов. На укрепление 
производственных мощностей нацелены такие важные направления 
деятельности как поддержка инноваций и передача технологий, оказание 
содействия в освоении зарубежных рынков. 

Бавария располагает эффективной системой энергоснабжения, которая 
надежно, относительно недорого и без нанесения ущерба окружающей среде 
обеспечивает потребности населения, промышленности, сельского хозяйства и 
транспорта во всех уголках федеральной земли. Дальновидная политика в 
области энергетики превратила энергоснабжение из ранее неблагополучной 
области баварской экономики в положительный фактор ее развития. 
Либерализация системы энерго- и газоснабжения привела к снижению платы 
за потребление до уровня, обеспечивающего конкурентоспособность в Европе 
[8]. 
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Существенную роль сыграло строительство более экономичных атомных 
электростанций (АЭС), вырабатывающих на сегодняшний день примерно две 
трети электроэнергии Баварии.  

Атомные электростанции Германии являются самыми надежными и 
технически совершенными в мире, что, учитывая факторы риска, имеет 
первостепенное значение. Правительство Баварии придерживается мнения, 
что в обозримом будущем невозможно будет отказаться от использования 
атомной энергии в мирных целях. Вместе с тем, в последнее время особое 
внимание уделяется разработке и внедрению восстановительных источников 
энергии и водородных технологий. И это несмотря на дальнейшее 
использование технически и экономически целесообразных новых 
энергосистем, например солнечных, получивших широкое распространение, а 
также атомных реакторов и установок, работающих на основе водородной 
технологии. 

Почти половину потребности в энергии покрывает нефть. Снабжение 
Баварии нефтепродуктами обеспечивают нефтеперерабатывающие заводы, 
расположенные в Ингольштадте, Нойштадте-на-Дунае, Вобурге и Бургхаузене, 
общая производительность которых более 20 млн. тонн в год. Нефть поступает 
в Баварию по нефтепроводу из средиземноморского порта Триест. 

Вот уже более двух десятилетий правительство Баварии оказывает 
целенаправленную поддержку инновационным энергетическим технологиям в 
рамках программы «Рациональное получение и использование энергии». 
Содействие было оказано уже более 300 мероприятиям в самых 
разнообразных направлениях деятельности. Среди них: 

-разработка и демонстрация работы геотермических систем 
теплофикации и оборудования, преобразующего солнечную энергию и силу 
ветра в тепло и электричество;  

-опробование средств, позволяющих снизить потери энергии в зданиях; 
-оптимизация энергозатрат производственных процессов;  
-разработка технологий, базирующихся на новых принципах действия, 

например, на основе водородных реакций.  
Бавария- одна из самых современных и привлекательных регионов 

Европы. В основе успеха лежит триединая стратегия, включающая в себя 
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обеспечение конкурентоспособности существующих предприятий, 
модернизацию и инновацию во всех секторах экономики, а также дальнейшее 
развитие инфраструктуры и ее приспособление к экономическим реалиям.  

Основные пункты этой стратегии изложил министр экономики Отто Висхой 
в бюджетном послании 2003/2004 гг. (под лозунгом «Бавария – передовая 
страна будущего») и в послании 2005/2006 гг. (под девизом «Сильное будущее 
Баварии»):  

– в избранных отраслях и в тех сферах, где разрабатываются и 
осваиваются технологии будущего, должны быть созданы сетевые системы, а 
связи экономики с наукой должны стать еще более интенсивными 
(образование кластеров). Это должно способствовать ускорению 
технологического трансфера и усилению привлекательности Баварии для 
зарубежных инвесторов, ориентированных на высокие технологии. В первую 
очередь это касается ряда отраслевых кластеров, где Бавария уже 
располагает реальными преимуществами. 

– Дифференцированная система содействия технологическому развитию 
должна усилить инновационный потенциал Баварии. «Региональная 
наступательная стратегия в области высоких технологий» нацелена прежде 
всего на укрепление инновационного потенциала.  

– Продолжение программы кредитной поддержки и улучшения условий 
финансирования малых и средних предприятий.  

– Сбалансированное региональное развитие: реализация региональных 
программ содействия в сфере инвестиций и инфраструктуры для обеспечения 
пропорционального и гармоничного развития всех территорий.  

– Усиление международных позиций: содействие освоению зарубежных 
рынков, повышению привлекательности Баварии для иностранных инвесторов. 

 – Расширение и модернизация образовательных учреждений с особым 
упором на улучшение профессионального обучения и системы повышения 
квалификации.  

Бавария также нанимает квалифицированных рабочих, ученых и других 
высококвалифицированных людей из стран, не входящих в Европейский Союз, 
для удовлетворения потребностей экономики в рабочей силе и потребностей 
науки и исследований [2].  
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Бавария - космополитическая страна. Свободное государство выступает 
за гуманность, порядок и ограничения в политике убежища, требует и 
способствует интеграции с самого начала. Иммиграция характеризуется 
притоком различных групп людей, таких как внутренние мигранты из ЕС, 
супруги и члены семьи, мигранты и иностранные студенты, лица, ищущие 
убежища, репатрианты и члены их семей, а также еврейские иммигранты. 

В Баварии проживает более 1,6 миллиона иностранцев (по состоянию на 
конец 2016 года). Это соответствует доле около 12,1 процента от общей 
численности населения в свободном государстве. Добрая пятая часть 
баварского населения имеет миграционное происхождение, поэтому она 
относится к группе тех, кто иммигрировал в Германию с 1950 года, или к их 
потомкам. В 2016 году более 14 000 иностранцев были натурализованы в 
Баварии и получили немецкое гражданство [10]. 

Высоким остаётся уровень преступности среди беженцев (около двух 
тысяч правонарушений разной тяжести в месяц). Непредвиденный наплыв 
мигрантов заставил баварское МВД ввести пограничный контроль, были 
сооружены пять дополнительных пропускных пунктов [6].  

Как подчеркнул уполномоченный баварского правительства по 
интеграции, член баварского ландтага Мартин Ноймаер, миграционный кризис 
2015 года разделил баварскую общественность и население Баварии на два 
лагеря: на тех, кто проявляет гостеприимство, радушие по отношению к 
переселенцам, и тех, кто их целиком и полностью отвергает. Для правящей 
партии ХСС ещё лет 10–12 назад тематика интеграции вообще не 
существовала. В настоящее время партийное руководство выступает с резкой 
критикой курса федерального правительства на неограниченный прием 
беженцев и требует установки для них ежегодной планки в 200 тысяч человек.  

В результате наплыва беженцев меняется и национальный облик 
населения баварских городов; в некоторых уже сейчас до четверти населения 
составляют граждане не немецкой национальности (турки, арабы). 

В последний год правительство Баварии выделило 2 миллиона евро на 
осуществление расходов по социальной адаптации прибывших мигрантов. 
Однако этих средств абсолютно недостаточно, и они будут увеличены до 26 
миллионов евро в год. К процессу адаптации баварцы стремятся привлекать 
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наиболее квалифицированных сотрудников из целого ряда баварских 
министерств – Министерства социального обеспечения и труда, Министерства 
культуры.  
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ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА ЕС:  

КОНТРАФАКТНАЯ ПРОДУКЦИЯ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НЕЙ 
 

Аннотация. В статье анализируется влияние  контрафактной продукции на экономику  
Европейского Союза,  рассматриваются основные методы борьбы ЕС с контрафактом  и 
оценивается  их эффективность. По мнению авторов, европейский опыт по преодолению 
проблем теневой экономики  в части борьбы с контрафактом  может быть адаптирован 
и использован  в России. 
Ключевые слова: теневая экономика, ЕС, контрафакт,  фальсификат, подделка  
методы борьбы с контрафактом. 
 
Abstract. The article analyzes the impact of counterfeit products on the economy of the European 
Union, examines the main methods of the EU to combat counterfeit goods and assesses their 
effectiveness. According to the authors, the European experience in overcoming the problems of 
the shadow economy in terms of counterfeiting can be adapted and used in Russia. 
Keywords: shadow economy, EU, counterfeit, counterfeit, counterfeiting counterfeit methods. 

 
Введение. Необходимость преодоления проблем теневой экономики 

в современном мире связано с серьезными вызовами и угрозами 
расширения её масштабов, форм и проявлений. Одним из  приоритетных 
направлений государственной политики  России в решении подобных 
задач является комплекс мер, направленных на борьбу с контрафактной 
продукцией и защитой прав интеллектуальной собственности. В тоже 
время,  эффективность самих мер, направленных на решение подобных 
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вопросов не может быть обеспечена в одностороннем порядке, в силу  
наднационального трансграничного характера самой проблемы теневой 
экономики.  В этой связи для России может быть весьма полезным 
изучение  и адаптация опыта Европейского Союза, как крупного 
регионального интеграционного объединения,  которое успешно решает 
подобные проблемы на протяжении последних десятилетий. 

Патентное законодательство, как и законодательство в сфере прав 
интеллектуальной собственности в Европейском Союзе являются одними 
из наиболее развитых в мире. Однако, производство, ввоз и торговля 
контрафактной и фальсифицированной продукцией в Европе все же 
представляет собой серьезную проблему, последствия которой 
распространяются на многие сферы социальной и экономической жизни 
европейских стран. 

Сам по себе контрафакт как форма экономических преступлений в 
Европе рассматривается с трех сторон. Так, к контрафакту относятся: 

 товары с нанесенным на них товарным знаком, в 
действительности не производившиеся фирмами, 
владеющими этим товарным знаком, либо с нанесенным на 
них знаком, имитирующим реально зарегистрированный 
товарный знак; 

 товары с определенным географическим указанием, в 
действительности произведенные в другом месте; 

 «пиратство», то есть распространение и продажа копий 
художественных, музыкальных, литературных произведений 
без согласия правообладателя; 

 фальсификат – продукция с измененными свойствами, 
выдаваемая за оригинальный продукт, например маргарин, 
продающийся под названием «масло», либо продукция, 
сопровождаемая ложной информацией о ее производителе 
и/или составе. 
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Наиболее часто подделываемыми товарами в Европе являются 
товары следующих категорий: одежда и обувь, пищевая продукция, 
косметика, ювелирные изделия и часы, кожаные изделия, игрушки, 
подакцизные товары (такие как алкоголь и табачные изделия), 
фармацевтические препараты. 

Не смотря на то, что патентное законодательство, как и 
законодательство в сфере прав интеллектуальной собственности в 
Европейском Союзе являются одними из наиболее развитых в мире,, 
производство, ввоз и торговля контрафактной и фальсифицированной 
продукцией в Европе все же представляет собой серьезную проблему, 
последствия которой распространяются на многие сферы социальной и 
экономической жизни европейских стран. 
     Влияние контрафактной продукции на экономику  ЕС и борьба с 
ней. Очевидно, что влияние контрафакта на макро- и микроэкономику ЕС 
является негативным. По оценкам Бюро интеллектуальной собственности 
Европейского союза, потери от присутствия контрафакта в восьми 
вышеперечисленных секторах составляют до 48 млрд евро ежегодно, или 
7,4% от общего числа продаж. Еще около 35 млрд евро теряются из-за 
косвенных эффектов торговли контрафактной продукцией, так как спрос 
на контрафакт ведет к уменьшению продаж оригинальных продуктов, а 
следовательно, к снижению объемов производства и закупок материалов 
для производства [1]. 

В таблице 1 представлена оценка прямых потерь в продажах в 
денежном выражении (округленные значения) по странам [1]. 

Таблица 1 
Страна Потери продаж (млн евро) 

Австрия 885 
Бельгия 2446 
Болгария 244 
Великобритания 5766 
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Венгрия 664 
Германия 5741 
Греция 1881 
Дания 566 
Ирландия 793 
Италия 8312 
Испания 6667 
Кипр 136 

Латвия 95 
Литва 151 
Люксембург 60 
Мальта 38 
Нидерланды 2184 
Польша 1541 
Португалия 1230 
Румыния 716 
Словакия 245 
Словения 131 
Финляндия 108 
Франция 5930 
Хорватия 237 
Чехия 483 
Швеция 695 
Эстония 55 
Всего в ЕС 48000 

 
Помимо потерь в продажах, которые несут, в основном, 

правообладатели, негативные эффекты от контрафакта испытывают и 
государства.  

Во-первых, присутствие контрафактной продукции влияет на 
инновации, которые являются одним из основных двигателей роста и 
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прогресса. Новаторы защищают свои идеи и разработки с помощью 
патентов, авторских прав, торговых марок. Без надлежащей защиты этих 
прав интеллектуальной собственности стимулов для разработки новых 
идей и продуктов становится меньше, что ослабляет инновационный 
процесс. 

Во-вторых, одной из наиболее важных сфер, подверженных 
негативному влиянию от производства контрафакта, является занятость 
населения. Это влияние может протекать на двух уровнях: в масштабах 
всей экономики и в определенных затронутых секторах. Поскольку 
рабочие места создаются и в нелегальной производственной сфере тоже, 
определенная часть населения оказывается занятой в теневом секторе 
экономики, в то время как официальная статистика говорит о росте 
безработицы. В восьми указанных ранее секторах экономики потерянные 
рабочие места насчитывают 790 тысяч [2]. 

В-третьих, одним из наиболее значимых последствий оборота 
контрафакта на рынке ЕС являются налоговые потери, которые несут 
государства, и особенно остро эта проблема стоит в сфере подакцизных 
товаров, таких как сигареты и алкоголь. Поскольку производители или 
торговцы контрафактом сбывают свои товары незаконно, они не 
уплачивают налоги, и государствам приходится иметь дело с упущенной 
выгодой, которая оценивается в 14,3 млн евро ежегодно [3]. Так, таблица 
2 показывает, какое среднее количество прибыли теряют государства 
Европы ежегодно из-за неуплаты налогов с подакцизной контрафактной 
продукции [2]. 

Таблица 2 
Страна Налоговые потери, млн евро 
Великобритания 197 
Франция 100 
Испания 90 
Германия 65 

Польша 47 
Греция 33 
Швеция 24 
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Италия 18 
Всего в ЕС 739 

 

 
Как известно, в скандинавских странах установлены наиболее 

высокие налоги по сравнению с остальной Европой. Это можно сказать и 
об акцизах тоже. Так, акцизный налог на алкоголь в Швеции составляет 
около 25%, в Финляндии – примерно 22%, в Дании – 25%. Также высокие 
акцизы характерны для Ирландии (приблизительно 21%), Бельгии (21%), 
Франции (19,6%) и Великобритании (17,5%) [4]. Отсюда следует, что для 
этих стран доходы от акцизов являются весьма значимой частью 
бюджета. Можно предположить, что и потери от контрафакта наиболее 
ощутимы в тех же странах, и отчасти это будет справедливо, с той лишь 
оговоркой, что наряду с Великобританией, Францией и Швецией, 
наибольшие потери из-за неуплаты акцизов переживают также Испания, 
Германия, Польша, Греция и Италия. На основании этого (и учитывая 
также количество обнаруженного в той или иной стране контрафакта) 
можно сделать вывод о том, что в скандинавских странах потери из-за 
присутствия контрафактной продукции на рынке если и ощутимы, то лишь 
по причине высоких акцизных налогов, составляющих немалую часть 
государственного бюджета, в то время как в других странах, особенно в 
средиземноморских, значительные потери объясняются не столько 
высокими налогами, сколько наиболее высокой долей контрафактной 
продукции в обороте (наибольшее количество контрафактного алкоголя 
присутствует в Испании, Польше, Греции, Италии, Словакии, Болгарии и 
Румынии). 

Очевидно, что проблема контрафактной продукции не остается без 
внимания со стороны властей Европейского союза: законодательство в 
этой сфере постоянно совершенствуется, торговля подделками 
криминализируется, совершенствуются технологии маркирования 
оригинальной продукции. Разумеется, в ЕС не обходятся и без 
использования рыночных методов борьбы с контрафактом, которые 
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включают в себя регулирование налоговых ставок, регулирование цен, 
сокращение количества точек, торгующих алкоголем и табачными 
изделиями, запреты на продажу подакцизной продукции через Интернет, 
и другие. 

Отдельного внимания заслуживает европейская Система контроля 
за передвижением подакцизных товаров (Excise Movement and Control 
System, EMCS) – аналог российского ЕГАИС. Основные отличия EMCS от 
ЕГАИС состоят в том, что европейская система имеет определенные 
особенности, призванные упростить и сделать более прозрачным 
перемещение подакцизных товаров (за которые акцизы еще не уплачены) 
между странами ЕС в условиях различных правил таможенного 
регулирования. Кроме того, EMCS является полностью электронной 
системой, в то время как соблюдение правил ЕГАИС требует 
обязательного наличия бумажного сопровождающего документа. Система 
контроля за передвижением подакцизных товаров отслеживает 
подакцизные товары (алкоголь, табак, топливо) на каждом этапе – от их 
производства до конечного потребителя, что позволяет не только быстро 
выявлять контрафакт, но и также быстро сообщать о его обнаружении в 
государственные органы. 

В качестве примера для оценки эффективности всех принимаемых 
мер, был проанализирован уровень потребления нелегального 
(незарегистрированного) алкоголя в Европе в динамике. Для этого 
использовались данные, опубликованные Всемирной организации 
здравоохранения за 2004, 2011, 2014 и 2018 годы.   

Заключение. Оценивая влияние контрафактной продукции на 
экономику Европы, можно с уверенностью сказать, что оно является 
более чем заметным как для производителей оригинальной продукции, 
так и для государства, ведь контрафакт несет не только потери в 
продажах и налоговых сборах, но и влечет за собой косвенные эффекты, 
влияющие на отдельные сектора производства по многим аспектам. Что 
касается методов борьбы, то здесь Европейский союз действует 
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многосторонне, совершенствуя как законодательство, так и 
технологические средства, не забывая при этом делать их 
имплементацию максимально простой как для производителей, так и для 
потребителей. Эффективность используемых методов также здесь 
налицо, что представляет возможность дальнейших исследований 
европейского опыта по борьбе с контрафактом с целью изучения 
возможностей его применения в России. 
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Автор в данной работе изучает миграцию с точки зрения испанских СМИ, анализирует 
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The author studies migration situation in Spain from mass media’s point of view, analyses the most 
popular issues of migration according to Spanish newspapers and compares ideas presented in 
them. 
Keywords: El País, El ABC, xenophobia, illegal migration, depopulation, minor migrants. 

 
В данной работе были проанализированы статьи таких известных 

изданий Испании, как “El País” и “El ABC” за период с 1 сентября по 1 
декабря 2018 года. Общее количество статей, выпущенное “El País” 
касаемо вопросов миграции – 723 статьи, из которых 346 касаются 
проблем ксенофобии, 337 рассматривают вопросы опеки и содержания 
несовершеннолетних мигрантов. “El ABC” выпустило 199 статей о 
проблемах миграции, 94 из которых посвящены проблемам нелегальной 
миграции, 16 освещают вопросы депопуляции населения Испании и ещё 
84 рассматривают проблемы ксенофобии в Германии. 
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На сегодняшний день анализ миграционной ситуации в Испании с 
точки зрения СМИ является чрезвычайно актуальным. Достаточно взять 
срез информации в СМИ о положении мигрантов в Испании всего за 
несколько дней, чтобы констатировать, что тема миграции занимает 
ведущее место в новостной панораме. Мировая информационная сеть 
всегда полна сообщениями, имеющими прямое отношение к 
рассматриваемой тематике. Многофункциональность СМИ 
предопределила их значимость для осуществления управления 
миграционными процессами. Предоставляя массовой аудитории 
информацию о миграции в Испании, СМИ позволяют людям 
определенным образом ориентироваться как во внешней, так и во 
внутренней миграционной ситуации. Информационно конструируя образы 
мигрантов, СМИ формируют стереотипы о миграции.  

Вызывая эмоциональные реакции у жителей Испании, средства 
массовой коммуникации мобилизуют общественное мнение, тем самым 
воздействуя на него. Диапазон воздействия очень широк, начиная с 
установления контактов и заканчивая контролем над обществом. Их 
потенциал могут использовать как средство разжигания социальных 
конфликтов. 

Средства массовой информации влияют на политическую ситуацию, 
описывая происходящее в Испании с точки зрения своей политической 
направленности, что в свою очередь влияет на настроение людей, их 
приверженность данной точки зрения или отстраненность. СМИ 
заставляют людей верить в изданное, с помощью статей они могут 
манипулировать мнением народа и, тем самым, вызывать массовые 
протесты и конфликты или подавлять их, провоцировать волнения против 
одних политических партий и призывать поддерживать другие. 

В издании “El ABC” было проанализировано 199 статей, из которых 
94 посвящены проблемам нелегальной миграции, 16 освещают вопросы 
депопуляции населения Испании и 87 рассматривают проблемы 
ксенофобии в Германии.  
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В первую очередь всё внимание испанского издания «El ABC» было 
приковано к проблеме нелегальной миграции. Издание выпустило самое 
большое количество статей за всю осень именно по этой тематике в 
рамках вопросов миграции. Основными проблемами в рамках данной 
тематики стали 3 подтемы: нелегальный ввоз мигрантов в Европу, 
нестабильная ситуация в Венесуэле и репатриация её граждан, а также 
приток мигрантов в США из центральной Америки.  

1. Теме нелегального ввоза мигрантов в Европу посвящено 12 
статей. “El ABC” сообщает, что в октябре 2018 года в Европу прибыло 
больше 101 000 человек нелегальных иммигрантов, 49% из которых - в 
Испанию. Число погибших также резко возросло. В 2017 года погибли в 
общей сложности 156 человек и 617 в этом году в попытках добраться до 
Европы [1]. Это связано, прежде всего, с закрытием портов в Италии, что 
не оставляет иммигрантам выбора при переселении в Европу [2]. 
Прибрежные районы между Триполи и Тунисской границей за последние 
два года стали главным бастионом мафии для ввоза мигрантов, несмотря 
на присутствие европейских патрулей. Тенденция к снижению, однако, на 
центральном маршруте, который ведет из Ливии и Туниса в Италию и 
Мальту и считается самым смертоносным в мире, не наблюдается [3].  

2. El ABC очень внимательно следит за происходящим в Венесуэле. 
40 статей было посвящено этой теме в блоке «Нелегальная миграция». 
По данным издания, из-за экономического кризиса в Венесуэле нет 
возможности посещать учебные заведения. Жители страны пытаются 
иммигрировать в Европу и соседние страны. По статистике издания, 
более 22 000 врачей, которые составляют 30% медицинского персонала, 
5 000 медсестер, 6 000 кардиологов и техников-терапевтов, покинули 
страну в 2016 году [4].  В статье «Более миллиона венесуэльцев уже 
укрылись в Колумбии» говорится, что венесуэльцы выбирают 2 основных 
направления- Колумбия и Перу. Венесуэлу разделяет с Колумбией более 
2200 километров границы. На всей территории этой страны существует 
семь официальных контрольно-пропускных пунктов, контролируемых 
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миграцией Колумбии, и более ста «троп» (подпольные пограничные 
переходы), которые венесуэльцы используют, несмотря на риск, чтобы 
избежать трагедии голода и страданий в своей стране [5].  Перу также 
неизменно придерживается своей политики по приему и солидарности с 
многочисленными венесуэльскими гражданами, которые вынуждены 
покинуть свою страну из-за гуманитарного кризиса и экономического 
краха, вызванного диктатурой Николаса Мадуро. Основная цель Перу- 
усилить гуманитарную помощь на пограничных пунктах. Кроме того, 
«временное разрешение является одним из мер перуанского 
правительства по регулированию миграционной ситуации» - сообщает El 
ABC [6]. 

El ABC также сообщает, что президент Венесуэлы Николас Мадуро 
выступает против иммиграции граждан страны и требует их скорейшей 
репатриации. Президент отрицает массовый исход венесуэльцев и 
уверяет, что те, кто хотел «испытать удачу за границей, в конечном итоге 
раскаялись». С августа Венесуэла начала предлагать бесплатные рейсы 
в Каракас, чтобы граждане "начинали с нуля" [7].  

Как считает издание в статье «Мадуро организует план 
"возвращение на родину», публичный призыв венесуэльского 
правительства вызывает больше сомнений и подозрений, и не может 
убедить 3 миллиона эмигрантов вернуться в свою страну [8].  

3. Еще одной важной темой в рамках данного блока является приток 
нелегальных мигрантов в США из центральной Америки. El ABC очень 
активно освещало эту проблему – издано 44 статьи. 

Основной мыслью является неспособность президента Трампа 
бороться с караваном центроамериканцев. Проанализировав статьи, 
видно, как число мигрантов постепенно растет с 2.000 до 8.000 мигрантов. 
Сначала президент США угрожает закрыть границу с Мексикой и 
сократить всю помощь Северному треугольнику Центральной Америки – 
Сальвадору, Гондурасу и Гватемале – если иммигранты не остановятся 
[9].  
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Как итог, Трамп сокращает экономическую помощь Гватемале, 
Гондурасу и Сальвадору для каравана иммигрантов, как только 
Центральноамериканский караван сумел попасть в Мексику. "Гватемала, 
Гондурас и Сальвадор не смогли выполнить свою работу, чтобы 
помешать людям покинуть свою страну и незаконно приехать в США [10].  

Следующий блок «Ксенофобия и расизм в Германии» содержит 87 
статей, рассматривающих данную проблему с точки зрения El ABC. 

Германия придерживается политики укрепления границ, что видно из 
статьи «Меркель и Курц соглашаются укрепить внешние границы Европы 
в 2020 году», [10] а также Германия высылает на коллективные рейсы в 
другие страны Европы более чем в три раза больше мигрантов, чем за 
тот же период 2017 года. Программа стимулирования добровольного 
ухода иностранцев из страны рассчитана на 90 млн. евро в год для 
финансирования поездок в страну происхождения и даже реинтеграции 
[11]. Такая политика вызвана нежеланием немцев платить налоги, 
отчисления с которых пойдут на социальные пособия для мигрантов, 
которые чувствуют себя как дома.  

С одной стороны, El ABC разжигает неприязнь к мигрантам, 
акцентируя внимание читателей на протестные марши, вызванные 
убийством 22-летнего парня, в котором подозревают иммигрантов из 
Афганистана [12]. 

С другой стороны, сглаживает этот конфликт, публикуя выступление 
папы Римского, который выступает против ксенофобии и предупреждает, 
что чувства презрения или ненависти «часто воодушевляют истинные 
акты нетерпимости, дискриминации и отчуждения, которые серьезно 
ущемляют достоинство людей и их основные права» [13].   

Последнее, на чём El ABC концентрирует внимание читателей – 
«Депопуляция в Испании». В данном блоке проанализировано 16 статей. 

Как сообщает El ABC, Кастилья и Леон-это те города, которые 
потеряют больше всего населения до 2033 года. Прогнозы населения, 
проведенные Национальным институтом статистики, не являются 
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оптимистичными -снижение населения на 8,6 процента. Внутренний 
миграционный баланс не поможет восполнить потерю населения [14].  

В связи с этим, мэр Мадрида Мануэла Кармена выдвинула 
предположение, что проблема депопуляции многих испанских регионов 
может быть смягчена поселением мигрантов. «Мадрид - это точка 
прибытия многих из этих людей, и первое, что нужно сделать, это принять 
их, потому что мы не можем позволить людям жить на улице» [15]. 

Проанализировав все тематические блоки издания, можно сделать 
вывод о стремлении El ABC показать, что политическая и миграционная 
ситуация в странах-соседях не лучше ситуации в Испании. Освещая 
проблемы за рубежом, издание отвлекает внимание читателей от 
насущных проблем внутри страны. Газета сосредотачивается на 
негативной миграционной ситуации в зарубежных странах, тем самым 
выражая свою точку зрения на происходящее. Однако консервативный 
характер El ABC требует обращения к гуманным ценностям, 
распространенным в Европе. Этим обусловлена периодическая 
публикация статей, посвящённых положительным аспектам миграционной 
политики за рубежом.   

В издании “El País” выпущено 723 статьи, посвященные проблемам 
миграции в период с 1 сентября 2018 года по 1 декабря 2018 года. В 
целом, статьи могут быть разделены на 2 тематических блока: «Опека и 
содержание несовершеннолетних иммигрантов» - 337 статей и 
«Ксенофобия в странах Европы и Южной Америки»- 346.  

Центральное внимание в вопросах миграции с точки зрения El País 
отдается проблемам размещения несовершеннолетних иммигрантов. 
Приюты, в которых содержат несопровождаемых несовершеннолетних в 
Андалусии, больше напоминают тюремные камеры [16]. Детей постоянно 
перемещают из одного места в другое, никто не заставляет их постоянно 
там находиться, что вызывает массовые побеги. Если какой-либо ребенок 
не вернулся, правительство Андалусии направляет соответствующую 
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жалобу в связи с исчезновением Национальной полиции и Прокуратуре по 
делам несовершеннолетних [17].  

По данным издания, с такой же ситуацией сталкиваются в США. По 
оценкам Конгресса США, "потерянные" дети-мигранты составляют 1500 
человек.  

Единственное, что отличает одну ситуацию от другой – готовность 
бороться с таким отношением к подросткам в Испании. Такой пример 
приводит El País в статье «Правительство выделит 40 миллионов на 
распределение иммигрантов-подростков». Правительство Педро Санчеса 
выделит 40 миллионов евро для улучшения ухода за 
несопровождаемыми иностранными детьми и стимулирования общин к 
возможному распределению между ними. Эта ситуация сложилась в 
некоторых испанских регионах, которые берут на себя заботу о 
большинстве иностранных несовершеннолетних, прибывающих в 
Испанию в один конец [18]. 

Не менее важным вопросом для El País является проблема 
ксенофобии. Издание акцентирует внимание на увеличении количества 
ксенофобных партий в Европе. На выборах в 2018 году в некоторых 
западноевропейских странах наблюдается резкий рост политических 
партий с ксенофобной тенденцией. Это то, что произошло в 
прошлогодних выборах в Швеции, в выборах в Германии и в выборах в 
Италии. Отсутствие солидарности и терпимости со стороны стран 
Европейского Союза в отношении иммигрантов, прибывающих на южные 
побережья Европы, является главной причиной ксенофобии [19].  

В связи с этим, Европейская комиссия предлагает резко ускорить 
возвращение нелегальных иммигрантов, чтобы начать реформу 
европейской политики в области миграции и убежища, в которой жестокое 
управление отчасти связано с ростом популизма и ксенофобии [20].  

El País также говорит о странах, выступающих против ксенофобии. 
Стоит отметить, что по данным издания испанцы наиболее восприимчивы 
к беженцам. "За открытое и свободное общество, солидарность, а не 
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отчуждение"[21]. Под этим лозунгом 240.000 людей собрались в Берлине, 
чтобы осудить расизм и нетерпимость, которые вернулись в Германию, но 
и показать свою поддержку и солидарность с иммигрантами [22].  

Рассмотрев данные тематические блоки, стоит отметить, что 
издание El País, сравнивая положение в стране с остановкой за рубежом, 
подчеркивает преимущества Испании. На первый взгляд, данное издание 
придерживается точки зрения, что для Испании актуальны те же 
миграционные проблемы, что и для остальной Европы. Но, 
проанализировав представленные выше тематические блоки, а также 
учитывая леволиберальный характер издания, можно сделать вывод, что 
El País преследует цель убедить читателей в приверженности Испании 
гуманным ценностям, несмотря на тяжелую миграционную ситуации в 
Европе в целом. 

Подводя итоги, стоит отметить, что оба издания признают проблему 
ксенофобии чрезвычайно актуальной, но El ABC рассматривает данную 
проблему только со стороны Германии, в отличии от El País, которое 
анализирует данный вопрос в таких странах, как Перу, Швеция, Германия 
и Испания. 

Издательство El ABC направлено в большей степени на освещение 
проблем стран Центральной, Западной и Латинской Америки, в отличии 
от El País, которое, в первую очередь, обращает внимание читателей на 
проблемы Европы. Для El ABC главной проблемой является вопрос 
нелегальной миграции, в то время, как для El País освещение проблемы 
ксенофобии в ряде европейских стран представляет наибольший интерес. 

Несмотря на разных характер изданий (El ABC – консервативный, El 
País – леволиберальный), обе газеты вынуждены «делать реверанс» по 
отношению к европейским гуманным ценностям.    
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ШВЕЙЦАРИИ 

 
Автор анализирует современную демографическую ситуацию Швейцарии, рассматривая 
наиболее важные демографические показатели. Рассматривая половую и возрастную 
структуру населения, его этнический состав, экономическое положение, уровень 
безработицы, количество заключенных браков автор производит многосторонний анализ 
демографической ситуации. Автор также анализирует такие показатели как уровень 
образования, индекс счастья и общий уровень жизни.  Не менее важным фактором 
является анализ менталитета швейцарцев, их культуры и религии. Анализ культурной 
компоненты позволяет понять психологию швейцарцев и рассматривать миграцию с их 
точки зрения.  Автор приводит выводы и делает прогнозы, исходя из результатов 
исследования и прогнозирует возможные изменения в демографической ситуации 
Швейцарии, исходя из совокупности статистических показателей европейских и 
швейцарских статистических ведомств. 
Ключевые слова: демографическая ситуация, Швейцария, демографические показатели, 
национальный менталитет, культура. 
 
The author analyzes the current demographic situation in Switzerland, considering the most 
important demographic indicators. Considering the sex and age structure of the population, its 
ethnic structure, economic situation, unemployment rate, the number of marriages, the author 
makes a multi-dimensional analysis of the demographic situation. The author also analyzes such 
indicators as the level of education, happiness index and general standard of living.  Equally 
important is the analysis of Swiss mentality, culture and religion. The analysis of the cultural 
component allows us to understand the psychology of the Swiss and to consider migration from 
their point of view.  The author draws conclusions and makes forecasts which are based on the 
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results of the study and predicts possible changes in the demographic situation in Switzerland 
using a set of statistical indicators of the European and Swiss statistical agencies. 
Keywords: demographic situation, Switzerland, demographic indicators, national mentality, culture. 
 

Швейцария входит в число самых развитых стран мира. Именно 
Швейцария является страной-первопроходцем в различных сферах 
человеческой деятельности, а ее население умело использует новейшие 
разработки и успешно внедряет их в повседневную жизнь. Швейцарское 
правительство эффективно выполняет свои обязанности перед 
гражданским обществом, а гражданское общество, в свою очередь, 
является непосредственным регулятором деятельности правительства. 
Это обеспечивается высоким уровнем развития демократических 
институтов и верховенством закона, что позволяет сравнить Швейцарию с 
часовым механизмом. В обоих случаях мы сможем увидеть слаженную и 
четкую систему, в которой каждый элемент выполняет свою функцию, и 
принцип его действия отлажен до совершенства. Именно такая система, 
созданная в пределах страны, позволила швейцарцам стать одним из 
самых благополучных народов мира. Демографическая ситуация в 
Швейцарии есть следствие грамотной экономической и политической 
стратегии. Демографическая ситуация в Швейцарии продолжает 
изменяться и, в целом, показывать положительную динамику. 

На площади в 41 285 км² компактно проживает 8,563,560 человек 
(информация на 13 октября 2018 г.) [1].  Динамика увеличения 
численности населения Швейцарии остается положительной с 1960 года. 
Это хорошо видно на графике 1.  
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Рис.1 

Существует две основных причины, из-за которых динамика 
изменения численности населения Швейцарии остается положительной. 
Первой причиной является низкая смертность, второй – стабильная 
иммиграция, как сезонная, так и постоянная [2]. Стоит отметить также и 
экологический фактор. По данным Индекса экологической эффективность 
на 2018 г. Швейцария заняла 1 место по уровню эффективности экологии 
в 2018 году [3]. Этот показатель демонстрирует весьма благоприятные 
условия жизни, что прямым образом влияет на продолжительность жизни 
и, соответственно, на снижение уровня смертности. 

По половому составу населения между мужчинами и женщинами 
наблюдается относительный паритет. Количество мужчин на 13 октября 
2018 года составило 4,241, 088 человек (49,2%), а количество женщин 
составило: 4,382, 468 человек (50,8%) [1].  Из графика 2 видно, что 
половозрастная пирамида Швейцарии имеет регрессивный тип. 
Подобный вид пирамид встречается у стран с высоким уровнем развития. 
Вследствие относительно низкой смертности и рождаемости, население 
имеет высокий уровень ожидаемой продолжительности жизни. Этот 
фактор оказывает прямое влияние на старение населения. 
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Рис.2 Половозрастная пирамида Швейцарии 

Средняя продолжительность жизни в Швейцарии составляет 83 года 
[4]. Высокий уровень развития системы здравоохранения, высокие 
экологические показатели и различные социальные программы позволили 
достичь одного из высочайших показателей продолжительности жизни в 
Европе для мужчин – 81 год и для женщин – 85 лет [4].  

Государственная политика Швейцарии в области социального 
обеспечения включает пенсии, компенсацию доходов и семейные 
пособия. Эти программы финансируются за счет взносов от заработанных 
доходов граждан. Экономическая политика Швейцарии сравнима с 
консервативной рыночной экономикой в других христианско-
демократических государствах Европы [5]. Что касается социальных 
программ для беженцев, то беженцы получают пособие до вынесения 
решения о предоставлении убежища. Выплатой пособий беженцам 
руководит верхний уровень власти страны: Федерация и кантоны. 
Иммигранты, получившие гражданство, получают те же социальные 
пособия, что и коренное население. 
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Семейная политика является одним из приоритетных направлений 
швейцарской социальной политики. 

В Швейцарии преобладает тенденция к образованию традиционных 
семей. Так, в 2017 году было зарегистрировано 40 599 браков [1]. 
Показатель бракосочетаний достаточно предсказуем, поэтому нельзя 
говорить о каких-либо серьезных колебаниях в статистике. Так, например, 
показатель по бракосочетаниям в 2015 году составил 41 437 браков, а 
показатель в 2016 году - 41 646 браков [1].  

Швейцария является одной из самых образованных стран мира, что 
объясняется тем, что правительство страны считает образование 
приоритетным направлением развития страны. В 2016 году 90,9% 
молодых людей к 25 годам получили аттестат о среднем образовании. 
Для граждан Швейцарии, родившихся в Швейцарии, этот процент 
составил 94,0% [1].  Система образования Швейцарии имеет 
трехуровневую структуру. (Таблица 1)  

Таблица 1. Уровни образования в ШвейцарииОшибка! Закладка не определена. 

Уровни образования Кол-во обучающихся на 2018 г. 
(тыс.человек) 

Обязательное образование (детский сад, 
первый цикл обучения) 

928 268 

Высшее среднее образование 365 171 

Высшее профессиональное образование 
и профессиональная подготовка, обучение в 
университетах 

 
295 353 

 
Таким образом, в процесс обучения на октябрь 2018 года вовлечены 

около 1 588 792 из 8 563 560 человек [1]. Для Швейцарии это большой 
показатель. Стоит отметить, что 40% населения Швейцарии имеет 
высшее образование в то время, как в Германии этот же показатель 
составил 27% [4]. 

Уровень безработицы в Швейцарии достаточно низок. Однако, 
несмотря на общую позитивную динамику развития экономики, уровень 
безработицы, на протяжении нескольких лет, продолжает расти. На 
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январь 2017 года зарегистрирован самый высокий уровень безработицы с 
2010 года – 3,7% [6]. Тем не менее, Швейцария остается самой 
стабильной экономикой Европы. В Германии, например, этот показатель 
составил 5,7%, что является рекордным для этой страны и оценивается, 
как достижение [7].  

Швейцария является очень привлекательной страной для 
иностранцев. Среди основных притягивающих факторов Швейцарии 
выделяют: 

1. Образование. 
2. Экология. 
3. Высокий уровень жизни.  
4. Трудоустройство 

Стоит отметь, что лидирующее положение среди этих причин 
занимает высокий уровень жизни. Общее количество проживающих в 
стране иностранцев на 2017 год составило 2 миллиона 126 тыс. человек, 
что является 22,4% от общего населения. Причем большинство из них — 
это выходцы из стран Европейского союза. Для страны с населением в 
8 563 560 человек это очень высокий показатель. Иммигранты 
итальянского происхождения составляют самую крупную иностранную 
диаспору в Швейцарии. Она составляет 317 тысяч человек. Второй по 
величине диаспорой является немецкая диаспора. Следом идут 
португальская, французская, испанская и австрийская диаспоры. Самое 
большое количество мигрантов компактно проживает в Цюрихе, Женеве, 
Берне, Базели и Лозанне [8].  

Так как большинство иностранных граждан являются выходцами из 
Европейского союза, им не требуется ассимилироваться. В большинстве 
случаев, можно говорить о гармоничном сосуществовании мигрантов и коренных 
жителей Швейцарии. Госсекретарь Мари – Габриэль  Инейхен-Фляйш 
заявила, что «интеграция европейских граждан проходит успешно» и не вредит 
экономическому благополучию швейцарских налогоплательщиков [9]. Более 
того, Швейцария заинтересована в постоянном притоке трудовых мигрантов. 
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Однако статистика показывает, что в 2017 г.  количество трудовых иммигрантов 
из Европейского союза уменьшилось на 11%, свидетельствует отчет 
Государственного секретариата по экономике [8]. Аналитики связывают 
подобное изменение в притоке трудовых иммигрантов с общим улучшением 
экономической ситуации в Европе. Именно поэтому швейцарским компаниям 
стало сложнее нанимать на работу европейцев. Данная ситуация стимулирует 
правительство Швейцарии создавать более благоприятные условия труда и 
разрабатывать привлекательную для европейцев социальную политику. 

Швейцарская культура сложилась под влиянием итальянской, 
немецкой и французской культуры. Именно поэтому в швейцарской 
культуре можно найти различные элементы культурного наследия 
Италии, Франции и Германии. Именно поэтому, швейцарскую культуру 
можно охарактеризовать как «европейскую». Она впитала в себя все 
основные ценности европейского мира и включает в себя классические 
культурные атрибуты, которые, в целом, присущи любой стране Западной 
Европы. К ним можно отнести демократию, секуляризм, идею свободного 
рынка и многое другое. 

К основным чертам, присущим швейцарскому характеру, можно 
отнести перфекционизм, точность, пунктуальность, бережливость и 
пессимизм. Интересным элементом швейцарского менталитета является 
пессимизм. Швейцария занимает четвертое место в международном 
рейтинге счастья [10]. Несмотря на это, пессимизм присущ многим 
швейцарцам. Поэтому Причину подобного феномена нужно искать в 
истории Швейцарии. Причина в том, что практически всю свою историю 
Швейцария была аграрной страной, не имеющих внушительных ресурсов 
и плодородных земель. Однако после ошеломительного развития в 20 
веке Швейцария стала одной из самых развитых стран мира. Среди 
народных масс существует мнение, что Швейцария может серьезно 
пострадать от грядущего мирового экономического кризиса и в этом 
случае жизненные условия в Швейцарии ухудшатся. Поэтому многие 
швейцарцы до сих пор считают, что только упорный труд на благо своей 
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страны поможет избежать проблем, с которыми столкнулись другие 
страны Западной Европы.  

Швейцарцы не любят идти на контакт с иностранцами, особенно с 
приезжими не из Европы. Стоит отметить, что отношение швейцарцев к 
иммигрантам европейского происхождения достаточно нейтральное.  В то 
же самое время швейцарцы негативно относятся к наплыву мигрантов в 
Европу. Несмотря на то, что Швейцария не является членом 
Европейского союза, в страну пребывают мигранты из Ливии, Сирии и 
МароккоОшибка! Закладка не определена.. Разумеется, не стоит 
сравнивать количество беженцев, пребывающих в Германию или 
Францию с количеством пребывающих в Швейцарию. Тем не менее, для 
Швейцарии они являются проблемой. Швейцарцы считают, что 
иммигранты, которые приезжают за пособиями, не имеют права 
оставаться в Швейцарии.  Это тенденция распространяется практически 
на все сферы жизни, будь то работа или отдых [11]. Несмотря на это, 
швейцарцы пытаются произвести на туристов положительное 
впечатление, проявляя вежливость и галантность. Такими образом, по их 
мнению, они повышают престиж своей страны.  

Говоря о беженцах в контексте Швейцарии, нельзя говорить о каких-
либо конфликтах. Беженцы содержатся в специально оборудованных 
комплексах и не могут контактировать с обычными гражданами до 
момента окончания их идентификации и решения о предоставления 
убежища. Существующие социокультурные «углы» швейцарцы стараются 
сглаживать. 

Что касается семьи, то Швейцария в этом плане является 
традиционной страной. В швейцарском обществе не так популярны идеи 
нетрадиционной сексуальной ориентации, как в соседних государствах. 
Женщины воспринимаются наравне с мужчинами, нельзя говорить о 
каких-либо патриархальных отношениях. Швейцарцы воспитывают своих 
отпрысков в традиции, напоминающей английское воспитание в 
викторианскую эпоху. Тогда руководствовались принципом: «Дети должны 
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быть на виду, но их не должно быть слышно». Образование и воспитание 
в Швейцарии достаточно авторитарно, и детям не позволено задавать 
вопросы или оспаривать то, что им внушается или преподается [11]. 
Швейцарцы склонны заставлять своих детей действовать самостоятельно 
и преодолевать трудности без родительской помощи. Таким образом, по 
мнению швейцарцев, они воспитывают самодостаточных и ни от кого не 
зависящих людей. 

В шкале швейцарских ценностей первое место занимает 
профессиональная деятельность. На втором месте располагается 
образование, а на третьем семья. Однако не стоит забывать и про 
религию. Религия занимает очень важное место в жизни швейцарцев и по 
проценту верующих опережает многие европейские страны. По 
конфессиональной принадлежности швейцарцы делятся на католиков, 
которые составляют примерно 48% и протестантов, которые составляют 
примерно 44% [1]. Остальные либо атеисты, либо принадлежат к другим 
конфессиям.  

Таким образом, проанализировав основные демографические 
характеристики страны, ее культуру и основные национальные черты, и 
менталитет швейцарцев, можно сделать вывод о текущей 
демографической ситуации в Швейцарии. Демографическую ситуация в 
Швейцарии на данном этапе продолжает сохранять положительную 
динамику.  

Так как население Швейцарии продолжает стареть, стране нужны 
молодые и трудоспособные люди с высоким уровнем образования. В 
целом, как показывает статистика, большинство мигрантов в Швейцарии 
являются европейцами и, в большинстве случаев, способны выполнять 
сложную работу, требующую профессионализма и высокой 
квалификации. Превалирующее количество европейских иммигрантов 
связано с тем, что европейцам гораздо проще интегрироваться в 
швейцарское общество, потому что они имеют такой же менталитет и те 
же ценности, что и швейцарцы. Именно это играет ключевую роль 
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европейской иммиграции в Швейцарию из соседних европейских стран. 
Стоит отметить, что из-за вышеперечисленных факторов в швейцарском 
обществе приветствуется приток иммигрантов из соседних европейских 
стран. Миграционный кризис практически не затронул эту страну из-за 
строгого иммиграционного режима.  Несмотря на факт, что беженцы из 
Африки и стран Ближнего Востока рассматривают Швейцарию, как 
оптимальный вариант для поиска убежища, количество беженцев в 
Швейцарии, по сравнению с Германией, Францией или Италией, 
невелико.  

Анализируя сложившуюся ситуацию, касающуюся трудовой 
миграции, можно предположить, что повышение привлекательности 
Швейцарии станет одним из важных направлений социальной политики. 
Трудовая иммиграция является важным аспектом швейцарской политики 
из-за того, что на долю иностранных работников приходится ¼ 
швейцарского ВВПОшибка! Закладка не определена.. Именно поэтому в 
интересах государства стараться привлечь как можно больше 
трудоспособного и квалифицированного населения из других стран 
Западной и Центральной Европы.  Так как экономика Швейцарии является 
одной из самых стабильных и процветающих, это открывает место для 
маневра в миграционной политике Швейцарии. Правительство 
Швейцарии умело пользуется преимуществами в экономике и социальной 
политике. Это позволяет регулировать потоки иммиграции из различных 
стран в соответствии с интересами Швейцарии. Более того, 
демографическая ситуация в этой стране не такая критичная, как в других 
европейских странах. Этот факт также влияет на «избирательность» 
Швейцарии в отношении людей, которые желают жить и работать в 
стране.  

Демографическая ситуация в Швейцарии находится в прямо 
пропорциальной зависимости от основных тенденций международной 
миграции. Так как, положительный прирост населения достигается за счет 
постоянной и сезонной иммиграции, можно сделать вывод, что для 
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Швейцарии на данном этапе необходимо поддерживать стабильный 
приток иммигрантов, желательно соответствующих основным запросам 
трудового рынка Швейцарии. Таким образом, страна имеет возможность 
замедлить старение населения и поддержать положительную динамику 
прироста населения.  

Дальнейшее изменение демографической ситуации в Швейцарии 
можно определить как предсказуемое и линейное, без каких-либо 
аномалий. Основываясь на результатах анализа, швейцарское общество 
можно определить как статичное, мало подверженное серьезным 
структурным изменениям. Это проистекает из того, что в швейцарском 
обществе преобладают традиционные ценности, существует сильный 
институт семьи. 
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Аннотация. В данной статье анализируются современные проблемы взаимоотношений 
Европейского союза с мировыми оффшорными центрами, раскрываются сами понятия 
оффшорных зон и мировых оффшорных центров. Также даётся оценка роли ЕС в 
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Введение. Глобализация привела к увеличению перемещений 

через национальные границы товаров и услуг, финансового капитала, 
факторов производства и технологий. Глобализация оказывает 
смешанное влияние на развитие налоговых систем и национальной 
экономики. Тем не менее, это также способствовало налоговой 
конкуренции, принимающей потенциально вредную налоговую практику.  

Кроме того, возросли возможности отмывания денег, 
финансирования терроризма и уклонения от уплаты налогов на доходы от 
капитала, что стимулирует взрывной рост «оффшорного» 
финансирования, которое использует слабые стороны системы 
международной налоговой координации и финансовых рынков. 
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Экономическая и налоговая конкуренция привела к росту числа 
"налоговых убежищ" и "оффшорных финансовых центров" (ОФЦ), что 
дает импульс подробнее разобраться в данном вопросе. 

Теоретические основы оффшорного бизнеса. Оффшорная зона 
или оффшорный финансовый центр (ОФЦ) (от англ. offshore - 
действующий вне границы) - это страна или юрисдикция, которая 
предоставляет финансовые услуги нерезидентам в масштабе 
несоизмеримым с размером и финансированием собственной внутренней 
экономики оффшора.  

«Оффшор» относится не к местоположению ОФЦ (многие ОФЦ, 
такие как Люксембург и Гонконг, расположены «на суше»), но к тому 
факту, что крупнейшие пользователи оффшорных зон являются 
нерезидентами (например, они «оффшорные»). 

В обзоре, проведенном МВФ в апреле 2007 года, выделяют 
следующие четыре основные атрибута ОФЦ, которые все еще остаются 
актуальными: 

1) Первичная ориентация на нерезидентов; 
2) Благоприятная нормативно-правовая среда; 
3) Низкое или нулевое налогообложение; 
4) Диспропорция между размером финансового сектора и 

внутренними финансовыми потребностями. 
Касательно классификации оффшорных зон - их можно разделить 

на три типа. 
Классический офшор - обычно небольшое государство с низким 

уровнем развития своей экономики, но политически стабильное 
(Багамские острова, Панама, Британские Виргинские острова). 
Законодательство этих стран полностью освобождено от 
налогообложения оффшорных компаний и отсутствует реестр акционеров 
и директоров компаний, что позволяет поддерживать достаточно высокий 
уровень доверия. Эти оффшорные компании используются для 
финансовых операций или как своего рода сейф. 
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Зоны низкого налогообложения. В этих штатах оффшорные 
компании пользуются преимуществами налогообложения. Это 
обязательно для финансовой отчетности для компаний, 
зарегистрированных в этих областях. Эти оффшорные зоны: Кипр, 
Ирландия, Гибралтар, Венгрия.  

Зона, с правильным подходом к законодательству, которое создало 
благоприятные условия для налоговой и финансовой деятельности. Это 
США, Канада и Великобритания. Ведение бизнеса в этих странах открыто, 
нужно платить налоги и сборы, есть реестры акционеров, но есть 
организационно-правовые формы, которые позволяют платить 
фиксированный сбор. Эти зоны подходят для ведения солидного бизнеса 
и сохраняют ваши деньги. Каждая из этих зон имеет свои причуды. 

Политика Евросоюза в отношении оффшорных зон. 
Налогообложение является основой суверенитета Европейского союза. 
Его налоговая система направлена на правильное функционирование 
единого рынка.  

Изначально всё началось с гармонизации преимущественно 
косвенных налогов. Это связано с тем, что при создании и реализации 
фискальной политики ЕС всегда были снижены косвенные налоги, такие 
как НДС и акцизы. 

 Основная проблема заключается в том, что любое действие в 
отношении прямых налогов требует единогласного решения “Совета 
министров”, основанное на пересмотре существующих договоров. 
Коллективность действий ЕС обуславливают следующие факторы. 
Единая валюта (Euro) обеспечивает полную стабильность обменных 
курсов на внутреннем рынке, а знаменитые “4 свободы ЕС” помогли 
создать в  Европе таможенный союз и содействовали в развитии единого 
рынка. Члены ЕС уверены, что коллективный подход необходим для того, 
чтобы добиться успеха в борьбе с трансграничным налогом. 

С политической точки зрения ученый Мугге утверждает, что «ЕС 
содержит в себе противоположные интересы; многие из его государств-
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членов придерживаются оффшорной стратегии, что делает Европейский 
союз крупнейшей индустрией для уклонения от уплаты налогов. Если мы 
включим зависимые государства-члены ЕС, такие как бывшие 
Голландские Антильские острова, Британские Нормандские острова, 
Бермудские острова и Кайманы, то в ЕС будет размещено около 60% 
мировых налоговых убежищ”. 

Разница  налоговых систем в странах ЕС позволяют определенным 
компаниям внедрять «агрессивное налоговое планирование», для 
минимизации налогового бремени. Цель тесной координации и обмена 
информацией между налоговыми органами ЕС заключается в том, чтобы 
избежать этого. Правительства европейских стран должны быть уверены 
в том, что их системы налогообложения доходов корпораций прозрачны и 
справедливы, а также не структурированы так, чтобы привлекать 
неправомерные компании из других стран. Поэтому они подписали закон, 
который помогает в избежании. 

В любом случае, борьба с уклонением от уплаты налогов и 
агрессивным налоговым планированием является ключевой задачей. 

Расширение сотрудничества, координации и прозрачности между 
государствами-членами ЕС в вопросах налоговой политики поможет 
уменьшить значительные налоговые убытки, понесенные государствами-
членами и обеспечит справедливость по всему ЕС. В дополнение к 
существующему прогрессу комиссия Евросоюза предложила ряд новых 
инициатив, которые содержатся в публикации июня 2016 года. Комиссия 
внесла предложение о создании единой консолидированной 
корпоративной налоговой базы для компаний, а также постановила 
подготовить к концу 2017 года список налоговых убежищ ЕС или так 
называемый “EU list of noncooperative tax jurisdictions” (черный список). 

По данной теме высказался уполномоченный по экономическим и 
финансовым делам, а также вопросам налогообложения и таможни Пьер 
Московичи, он заявил, что «ЕС берет на себя обязательства по 
международному налоговому управлению. Того же мы ожидаем от наших 
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международных партнеров. Мы хотим, чтобы у нас были честные и 
открытые обсуждения с партнерами, касательно налоговых вопросов, 
которые касаются все мировое сообщество. Список ЕС (черный список) 
станет нашим главным инструментом для борьбы с такими странами ". 

С другой стороны, можно утверждать, что черные списки станут 
инструментом отвлечения внимания юрисдикций, имеющих такие 
особенности налогового убежища, как, например, сосредоточение только 
на территории Европейского Союза, Великобритании и ее зависимых 
территорий, Нидерландов, Ирландии и других.  

Посредничество в странах ЕС. Актуальным вопросом является не 
только налоговое регулирование и наличие общей политики Европейского 
Союза в отношении оффшорных юрисдикций, но и посредничество, 
осуществляемое из стран ЕС в ОФК, должно быть принято во внимание в 
качестве ключевого фактора.  

Как следует из Панамских документов, фирма Mossack Fonseca & 
Cо. работала с посредниками более чем в 100 странах по всему миру, в 
том числе и в ЕС. Их самыми активными клиентами по количеству 
оффшорных компаний были не только Гонконг и Швейцария, но и 
Великобритания (которую до сих пор следует считать частью ЕС, так как 
Brexit еще не реализован), Люксембург и Кипр. Это ставит три страны ЕС 
в список юрисдикций с наиболее активными посредниками. 

Очень большое количество инкорпораций, приписываемых 
Великобритании, можно легко объяснить ссылкой на такой показатель, как 
"оффшорная интенсивность", которая в основном представляет собой 
иностранные финансовые активы, разделенные на ВВП юрисдикции. Это 
соотношение интуитивно показывает, насколько интенсивно страна 
действует в качестве ОФС. Относительно 2011 года в первой десятке 
доминируют юрисдикции, которые находятся под суверенитетом 
Великобритании или которые являются (формально независимыми) 
областями Содружества. 
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Также ярко выраженную роль отдельных стран ЕС подчеркивают 
многие экономисты, которые, ссылаясь на размер сектора других 
финансовых учреждений в ЕС, утверждают, что он “непропорционально 
сконцентрирован в Великобритании (29%), Люксембурге (17%), 
Нидерландах (15%) и Ирландии (8%). Крупнейшие экономики еврозоны, 
Германия (7%), Франция (7%) и Италия (4%) - это мелкие игроки”.  

Оценка роли ЕС в мировом оффшорном бизнесе. В 2017 году 
крупнейшим источником богатства для ОФЦ стала Западная Европа с 
отсылками на Великобританию, Германию и Францию, даже после 
снижения на 3% по сравнению с предыдущим годом. Также очень важно, 
что Соединенное Королевство вошло в тройку стран-источников вместе с 
Китаем и США, и является страной с самым высоким соотношением 
оффшорных акций по сравнению с общим богатством страны, с 
удивительными 6%. Это число может показаться небольшим по 
сравнению с такими регионами, как AMEA и Латинская Америка, где около 
25% общего частного капитала находится в оффшорах, но следует 
учитывать, что в этих регионах отсутствует экономическая и политическая 
напряженность. 

В целом, в период с 2010 по 2015 год доля оффшорных 
финансовых средств, поступающих из Старого Света (развитых 
регионов), постоянно снижалась в пользу Нового Света (развивающихся 
регионов), которая выросла с 57% в 2010 году до 65% в 2015 году. На это 
повлияли и регулятивные меры против уклонения от уплаты налогов и 
отмывания денег, которые внедряются в ЕС, подталкивая их к 
возвращению капиталов на сушу. Несмотря на это, оффшорные финансы, 
генерируемые в развитых странах, по прогнозам, будут расти на 2% 
ежегодно до 2020 года, демонстрируя все еще тенденцию, даже если 
менее заметную по сравнению с ежегодными 6%, прогнозируемыми для 
развивающихся стран. 

Заключение. Актуальность данной темы исследования  связана с 
необходимостью переоценки  понимания роли оффшорных центров в 
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развитии ЕС. В  современном мире практически все крупные глобальные 
и транснациональные компании имеют свой офшор для необходимости 
оптимизации трансакционных издержек. Оффшорный бизнес  помогает  
европейским компаниям  обеспечить их международную 
конкурентоспособность. Однако основной проблемой является все 
возрастающая теневая роль европейских оффшорных центров, которая 
постепенно  начинают определять приоритеты внешней и внутренней 
экономической политики в Европе. В это связи многие национальные 
правительства стран-участниц Европейского Союза  координируют свои 
совместные действия в отношении  ОФЦ.  ЕС традиционно  является 
неотъемлемым участником международного оффшорного бизнеса. Такие 
страны, как Великобритания, Швейцария, Кипр, Люксембург являются 
основными оффшорными центрами в  самой Европе сосредотачивая у 
себя самый большой процент оффшорного капитала.   В Европе активно 
принимаются меры по минимизации  теневого оффшорного бизнеса, что 
вовсе  не означает, что все из них удачно реализуются на практике. 
Наиболее успешно  на   сегодняшний день реализованы мероприятия по 
созданию единой консолидированной корпоративной налоговой базы для 
компаний, а также создание  черного списка налоговых убежищ ЕС.  
Таким образом, можно сделать заключение , что  своей политикой ЕС 
ставит цель  добиться  того, чтобы  системы налогообложения доходов  в 
Европе для корпораций  были бы прозрачны и справедливы, а также 
структурированы таким образом, чтобы минимизировать риски  ухода в 
теневые схемы  сокрытия  налогов через   оффошоные центры.  
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АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ИТАЛИИ НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Annotation: the author investigates the current demographic situation in the Italian Republic 
through the analysis of statistical data which provides a clear vision of the influence of migration 
crisis on demographic characteristics, national peculiarities and cultural norms and values of Italian 
people.  
Kew words: Italy, demographic situation, demographic figures, migration crisis, immigrants, 
refugees, asylum-seekers, national peculiarities, cultural values.  

 
Актуальность исследования. Чрезвычайное положение, 

вызванное прибытием в Европу тысяч беженцев после волны протестов и 
связанных с ними событий в регионе Ближнего Востока и Северной 
Африки, получивших название «Арабская весна», выявило трудность в 
разработке общей политики европейских стран по данному вопросу.  

В последнее десятилетие на демографическую ситуацию в 
Итальянской Республике большое влияние оказывают миграционные 
потоки. Постоянно растущему притоку мигрантов способствует не только 
занимаемое страной географическое положение, но и структура 
народного хозяйства Италии. В результате сегодня в Италии наблюдается 
определённый дисбаланс в разных сферах жизни общества и 
государства.  
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В связи со стремительным процессом старения населения страны и 
снижением рождаемости ниже уровня, необходимого для 
воспроизводства населения, Италия испытывает типичный для развитых 
стран демографический кризис.  

Приток иммигрантов осуществляет немаловажную функцию 
восполнения убыли населения и заполняет рынок труда. Однако 
последствия иммиграции не всегда позитивны. Увеличение потока 
иммигрантов оказывает весьма серьезное влияние на экономическую, 
социальную, политическую, религиозную и культурную сферы жизни 
Италии.  

Необходимость исследования современного состояния социально-
демографической ситуации в Итальянской Республике для 
прогнозирования и устранения негативных последствий демографических 
процессов в социально-экономическом развитии страны и объясняет 
актуальность данной темы. 

Анализ основных демографических показателей в Италии. 
Италия расположена на юге Европы, в бассейне Средиземного моря, 
занимает Апеннинский полуостров (известный своей формой, 
напоминающей сапог), крайний северо-запад Балканского полуострова, 
Паданскую равнину, южные склоны Альп, острова Сицилия, Сардиния и 
ряд мелких островов. В ее пределах находятся мини-государства Ватикан 
(3,2 км) и Сан-Марино (39 км). Общая площадь страны составляет 301 230 
км². Плотность населения Италии приблизительно составляет 200,8 
человек на км2. 

Общая протяжённость сухопутных границ — 1899,2 км, большая 
часть проходит по различным частям Альп. Италия граничит с Австрией 
(430 км), Францией (488 км), Словенией (232 км) и Швейцарией (740 км).  

Италия занимает 4-е место по численности населения в Европе и 
23-е место в мире. По официальным данным Европейской статистической 
службы (Евростат) на 1 января 2018 года население Италии составило 60 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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483 973 человек, что составляет 11,8% от общего процента численности 
населения ЕС.  

Согласно данным Национального института статистики Италии 
(ISTAT), самыми крупными по населению городами Италии являются 
следующие: 

Таблица 1. Самые крупные по населению города Италии 

Город Регион Население 
Рим Лацио 2 867 078 

Милан Ломбардия 1 350 487 

Неаполь Кампания 972 212 
Турин Пьемонт 889 600 

Палермо Сицилия 671 531 
Генуя Лигурия 585 208 

Болонья Эмилия-Романья 387 423 
Флоренция Тоскана 383 083 

Бари Апулия 325 183 
Катания Сицилия 314 318 

Венеция Венето 262 344 
Верона Венето 358 274 

Таблица 1. Самые крупные по населению города Италии 

Исходя из представленной таблицы распределения населения по 
городам Италии, можно сделать вывод о том, что население 
распределено неравномерно и сосредоточено в крупных городах 
(преимущественно в северных). Это связано с тем, что север Италии – 
основной индустриальный и высокоразвитый регион страны, где 
сосредоточено более половины всех заводов и фабрик и свыше 60% 
населения заняты в различных отраслях промышленности. 

Что касается половозрастной структуры населения, то, по 
официальным данным Евростата, в 2017 году в Италии проживало 31 143 
704 женщин (51,4% от общей численности населения) и 29 445 741 
мужчин (48,6% от общей численности населения).  

Как мы видим, возрастная пирамида Италии, представленная в 
круговой диаграмме, имеет регрессивный или убывающий тип. Такой тип 
пирамиды обычно встречается у высокоразвитых стран. В таких странах 
достаточно высокий уровень здравоохранения, как и уровень образования 
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граждан. Вследствие относительно низкой смертности и рождаемости 
население имеет высокую ожидаемую продолжительность жизни. Все эти 
факторы, наряду с множеством других, приводят к старению населения 
(повышают средний возраст населения). 

Что касается ожидаемой продолжительности жизни, то это один из 
наиболее важных демографических показателей, который показывает 
среднее количество лет предстоящей жизни человека, то есть то 
количество лет, которое теоретически может прожить человек, при 
условии, что текущие показатели рождаемости и смертности будут 
оставаться неизменными на протяжении всей жизни человека.  

По официальным данным Евростата за 2016 год средняя 
ожидаемая продолжительность жизни при рождении (для обоих полов) в 
Италии составляет 83,4 года. Это выше средней ожидаемой 
продолжительности жизни в мире, которая находится на уровне около 71 
года.  

Средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин при 
рождении – 81 год. Средняя ожидаемая продолжительность жизни 
женщин при рождении – 85,6 лет. 

Данные ISTAT подтверждают тенденцию к дальнейшему старению 
населения. Общее число жителей в возрасте более 65 лет составило 13,5 
миллиона, превысив 22% населения страны. Число пожилых людей, 
преодолевших 80-летний рубеж, достигло 4,1 миллиона (почти 7% 
населения), а 727 тысяч итальянцев находятся в возрасте, превышающем 
90 лет (1,2%). Число долгожителей старше 100 лет составляет в 
настоящее время в Италии около 17 тысяч человек. 

Коэффициент рождаемости среди коренного женского населения 
Италии, т.е. количество детей, приходящихся на одну женщину, 
составляет 1,34. Это вдвое меньше, чем в период так называемого «бэби-
бума», который Италия переживала в течение 20 лет после окончания 
Второй мировой войны.  

Общий коэффициент рождаемости составляет 7,8 живорожденных 
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на 1000 населения. Это самый низкий показатель в ЕС. Число 
новорожденных в Италии в 2016 году составило 474 тысячи и, таким 
образом, достигло исторического минимума, начиная с момента 
образования единого итальянского государства в 1861 году. 

Согласно имеющимся статистическим данным Евростата за 2016 
год, женщины в Италии рожают своего первого ребенка в среднем в 
возрасте 31 года и занимают по этому показателю первое место в Европе. 

Что касается данных о количестве иностранных граждан и 
иммигрантов в Италии, то стоит отметить, что на 2016 год число 
иностранных граждан достигло 5 026 153 человека, что в процентном 
отношении составляет 8% всех жителей Республики. Соответственно, 
коренное население Италии составляет около 92%. 

Самую большую группу иностранцев представляют выходцы из 
Румынии (22.9%), за которыми следуют граждане Албании (9.3%) и 
Марокко (8.7%). Если говорить о национальности иностранного населения 
в Италии, то граждане ЕС составляют более половины из всех мигрантов 
(52.14%), африканцы – 20.63%, азиаты – 19.69%, американцы – 7.49%, 
жители Океании – 0.04%. 

В возрастной пирамиде дети иммигрантов от 0 до 14 лет 
составляют 12,3%. Категория молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет 
составляет 22,7%. Можно отметить, что большую категорию иммигрантов 
в возрастной пирамиде представляют люди в возрасте от 25 до 49 лет и 
составляют 53,8%. Жителей в возрасте от 50 до 64 лет насчитывается 
8,4%, а иммигрантов-долгожителей (свыше 65 лет) – 2.7%.  

Региональная классификация распределения иностранного 
населения показывает, что наибольшая доля иммигрантов проживает на 
северо-западе (35,8%), северо-востоке (27,6%) и в центре (23,8%), на юге 
Италии этот показатель равен 9%, а на островах – 3,8%. В Милане и Риме 
доля иммигрантов в населении составляет соответственно 13% и 15%. 
Другими популярными регионами Италии среди иностранных граждан 
считаются Лацио, Эмилия-Романья, Венето, Пьемонт и Тоскана, в 
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которых проживают от 400 тысяч до 645 тысяч человек. Говоря о половой 
принадлежности иностранцев, то следует отметить, что мужчины 
оказались в меньшинстве. 

Таким образом, высокая концентрация иностранного населения в 
северных городах Италии объясняется преимущественно 
индустриальным и высокоразвитым севером и экономически отсталым 
югом.  

Наряду с тем, как граждане многих соседних государств стремятся 
попасть в Италию, местные жители страны, наоборот, ее покидают. К 
примеру, в 2016 году из Италии уехали порядка 50 000 молодых людей в 
связи с нехваткой экономических возможностей, таких как высокий 
уровень безработицы, низкие заработные платы и т.д.  

Итак, по официальным данным население Италии росло вплоть до 
2015 года. Однако, начиная с 2015 года, коренных жителей становится на 
четверть миллиона меньше, и эта тенденция только набирает обороты, а 
это значит, что предполагаемый демографический рост возможен только 
при массовой иммиграции из стран Африки и Центральной Азии. До сих 
пор в Италию переселялись иммигранты в основном из Румынии. Однако 
миграционный поток из соседних стран быстро сокращается, поскольку 
вся Европа испытывает сейчас демографический спад, а затянувшийся в 
Италии экономический кризис лишает эту страну привлекательности для 
европейцев. 

Италия занимает третье место в Европейском союзе по числу 
прибывающих на ее территорию нелегальных мигрантов. Основной поток 
нелегалов шел в ЕС через турецко-греческую границу. 

Однако в последнее время в связи с осложнением ситуации в Ливии 
и Тунисе резко увеличилось число людей, бегущих из Северной Африки 
на итальянский остров в Средиземном море. Количество мигрантов в 
Италии растет быстрыми темпами: по данным IOM в 2014 году в стране 
их было 66 066 человек, в 2015 — 103 792 человек, а в 2016 — 176 554 
человек, в 2018 — уже более 350 тысяч. Из них около 40% получают 

https://prian.ru/news/35486.html
https://prian.ru/news/35486.html
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официальное разрешение остаться в стране, после чего их расселяют по 
всей стране пропорционально населению.  

Что касается динамики миграционных процессов в 2018 году, то 
важно отметить, что число мигрантов, прибывших в Италию морским 
путем из стран Африки и Ближнего Востока, в первом квартале текущего 
года снизилось на 75% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. 

В январе-марте на Апеннины прибыл 6161 нелегальный мигрант, 
тогда как в первом квартале прошлого года число лиц, ищущих убежища, 
составило более 24 тысяч человек. Итальянские власти зафиксировали 
особенно резкий спад притока нелегальных мигрантов из Ливии, откуда в 
первом квартале 2018 года прибыли 4,4 тысячи человек, то есть на 81% 
меньше, чем в первом квартале 2017 года. В настоящее время первое 
место по количеству прибывших в страну «нелегалов» удерживает 
Эритрея (более 1,5 тысячи), за которой следует Тунис (почти 1,2 тысячи) .  

Таким образом, Европа переживает самый серьезный со времен 
Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую 
очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами 
в странах Африки и Ближнего Востока. По данным Международной 
организации по миграции (IOM), в 2017 году морским путем в Европу 
добралась 171 тысяча человек. Больше всего беженцев – более 119 
тысяч человек — приняла Италия.  

Особое положение Итальянского полуострова в Средиземном море 
и политическая ситуация в странах на другом берегу (в первую очередь, в 
Ливии, а также в Египте и странах Магриба) делают Италию страной 
первостепенной важности в региональных миграционных потоках.  

Положение в Италии отличается от ситуации в других странах 
Европы, прежде всего, тем, что сирийских беженцев значительно меньше 
и гораздо сильнее заметно присутствие выходцев из Африки южнее 
Сахары.  

Переходя к анализу рынка труда, стоит отметить, что экономически 
активное население в Италии в 2017 году составило 25 458 955 человек 
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(62,3%), что на 125 тыс. меньше, чем в 2016 году (25 584 166 человек). 
Темп падения по сравнению с 2016 годом оказался равным 0,489%. За 
период с 2007 по 2017 годы экономически активное население в Италии 
выросло на 1,04 млн. Среднегодовой темп роста экономически активного 
населения в Италии за этот период составил 0,38%. 

При этом следует иметь в виду, что экономически активная часть 
населения состоит из людей в возрасте 15-65 лет, которые попадают под 
соответствующее определение экономически активного населения 
Международной организации труда: все люди, которые поставляют 
рабочую силу для производства товаров и услуг в течение определенного 
периода времени. Рабочую силу не включают учащихся, домохозяек и 
других лиц, занятых неоплачиваемым трудом. 

 

 
Экономически активное население в Италии в 2017 году 

 
Экономический кризис в Италии привел к стагнации и снизил 

потребности экономики в рабочей силе, что отразилось в снижении 
объемов трудовой иммиграции. В последние несколько десятилетий в 
Италии отмечалась тенденция использования неквалифицированного 
труда иммигрантов в малопривлекательных для коренных итальянцев 
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сферах занятости. Причинами интенсификации миграции стали 
геополитические сдвиги в постбиполярном мире, революционные события 
в странах Северной Африки, а также китайское присутствие в мировой 
экономике. 

В 2016 году в Италии насчитывалось 3,03 млн. безработных (11,8% 
экономически активного населения). Однако в апреле 2017 года уровень 
безработицы в Италии сократился до 11,1% экономически активного 
населения, или 2,88 млн. человек в абсолютном выражении, а 
безработица в группе 15-24 лет достигла показателя 34% (516 тыс. чел.). 

Данные Национального института статистики Италии 
демонстрируют следующую картину. В 2015 году почти половина граждан 
страны (44%) в возрасте от 25 до 64 лет имела только аттестат о среднем 
школьном образовании. Средний возраст получения диплома первой 
ступени высшего образования по данным 2015 года составил 26 лет. При 
этом 80% выпускников вузов находятся в возрасте до 29 лет. 

Сравнительно небольшая часть населения Италии имеет высшее 
образование. Доклад Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) по образованию за 2016 год свидетельствует, что в 2015 
году диплом о высшем образовании имели всего 20,98% молодёжи 
страны (лица в возрасте от 25 до 34 лет), среди населения от 25 до 64 лет 
данный показатель был ещё ниже – 14,94%. 

Говоря о грамотности населения, важно отметить, что в Италии 
около 51 196 046 человек старше 15 лет могут читать и писать на каком- 
либо языке. Это составляет 99.15% от общего числа взрослого 
населения. Уровень грамотности среди взрослого населения (15+) 
составляет 99%. 507 845 человек безграмотны. Уровень грамотности 
среди пожилого населения (65+) составляет 97,4%. Численность 
пожилого неграмотного населения составила 349 278 человек. 

Рассмотрим распределение населения по семейному положению. 
Большая семья, характерная для католической Италии, стала достоянием 
прошлого: уже в 1981 году среднестатистическая итальянская семья 



94 

 

состояла всего из 3 человек. Многие современные итальянки либо 
отказываются иметь детей, либо заводят одного ребенка. На это влияет и 
укрепившаяся тенденция позднего вступления в брак (в 35–40 лет). 

Снижение числа браков является необычно равномерным в стране, 
которая имеет большие региональные культурные различия между 
Севером и Югом. В то время как Италия по-прежнему имеет относительно 
низкий уровень разводов (лишь около 10 процентов браков терпят 
неудачу), молодые люди все чаще либо откладывают брак на 
десятилетия, либо вообще отказываются от него. 

Это сокращение в основном проявляется в снижении числа первых 
браков, особенно среди лиц в возрасте до 35 лет. В то же время, хотя 
уровень абортов остается относительно низким по сравнению с другими 
странами, в Италии продолжает падать рождаемость: на одну женщину 
рождается лишь 1,34 ребенка. 

Относительно распределения населения по семейному положению 
можно сказать следующее: 

 25 655 022 человек никогда не состояли в браке; 

 28 882 572 человек состоят в браке; 

 1 563 797 человек разведены; 

 4 488 054 человек составляют овдовевшие. 
Говоря об однополых браках, стоит отметить, что, несмотря на 

долгую историю законодательных инициатив для гражданских союзов, 
официальное признание однополых союзов в Италии состоялось только 
20 мая 2016 года. Ряд регионов страны официально поддерживали 
усилия по принятию национального законодательства касательно 
гражданских союзов, а некоторые муниципалитеты приняли законы, 
предусматривающие такие союзы. И хотя некоторые из них 
действительно обеспечивали реальные права для однополых пар, в 
действительности они носили в основном символическое значение.  

 25 февраля 2016 года законопроект был одобрен итальянским 
Сенатом большинством голосов в 173 против 71. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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 11 мая 2016 года Палата депутатов большинством 369 голосов  
против 193 парламентариев окончательно утвердила закон.  

 20 мая 2016 года закон был подписан президентом Италии. 
Римско-католическая церковь имеет большое влияние в вопросе 

блокирования законодательства. По состоянию на февраль 2016 года 
Италия являлась последней из крупнейших западноевропейских стран, 
которая формально не признавала какие-либо формы однополых 
отношений. 

Подлинным центром Вселенной для итальянца является его семья. 
Пожалуй, нет ничего правдивей об итальянцах, чем их преданность семье 
и семейным ценностям. Семья для итальянца — основа его 
существования, где он может быть самим собой, не стыдясь своих 
слабостей. Особенно трепетное отношение отмечается к матерям и 
детям. Итальянские мужчины дольше других европейцев со своими 
родителями. Даже создав свою семью, они продолжают сохранять тесную 
связь с родительским домом. В итальянском языке одним из самых 
популярных восклицаний является «Mamma mia!», которое во многих 
других культурах невозможно представить. В минуту отчаяния или страха 
вряд ли немец воскликнет «Mutter!», или француз —«Maman!», или 
англичанин — «Mother of mine!». 

Что касается детей, то их не просто любят, ими восхищаются, их 
балуют, им поклоняются и позволяют делать все что угодно.  

К слову сказать, развод в Италии представляет собой очень 
сложный процесс, который может длиться чуть ли не семь лет. Кроме 
того, нужно потратить большое количество денег на адвоката и другие 
расходы, связанные с разводом, плюс еще платить алименты в размере 
50% дохода. Поэтом итальянские мужчины очень тщательно выбирают 
себе спутницу жизни и отнюдь не стремятся быстро жениться. 

С древних времен традиционное итальянское общество 
существовало и развивалось в тесном переплетении с религией. 
Взаимосвязь между государством и католицизмом была настолько 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
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крепкой, что отделение их произошло только в 1976 году, но на 
количестве верующих это никак не сказалось. Итальянцы до сих пор свято 
берегут свои религиозные постулаты и правила, а авторитет Понтифика 
остается довольно высоким. Нельзя сказать, что итальянцы – 
религиозные фанатики, но даже в повседневной жизни они могут 
принимать решения, исходя из советов Святого Престола, а многие 
религиозные лидеры, наравне с государственными, активно участвуют в 
жизни страны. 

Необходимо признать, что массовая иммиграция привела к 
этнической и религиозной диверсификации населения Италии. 
Этнорелигиозная карта страны серьезно изменилась, а итальянское 
общество стало многонациональным и мультирелигиозным.  

Несмотря на то, что 95% всех верующих причисляют себя к 
католикам, в Италии также живут православные, лютеране, баптисты, 
вальденсы, исследователи Библии, адвентисты седьмого дня, 
пятидесятники, Свидетели Иеговы, чье количество достигло уже 
полумиллиона человек. В связи с большим потоком беженцев стало 
появляться все больше мусульман, которые составляют около 2% 
населения, и буддистов, составляющих 0,1%. 

Заключение. Таким образом, одной из самых острых 
демографических проблем в Италии, которая требует решения, является 
отрицательный естественный прирост, а также уменьшение численности 
населения, вызванное старением нации, низкой рождаемостью и 
эмиграцией коренных итальянцев в другие страны из-за высокого уровня 
безработицы.  

Если итальянское правительство не усовершенствует 
иммиграционную политику в ближайшей перспективе, то согласно 
официальному прогнозу Евростата, уже через 60 лет, а учитывая 
сегодняшние темпы миграции, даже раньше, половину населения Италии 
будут составлять выходцы из африканских и азиатских стран. С другой 
стороны, с притоком иммигрантов из стран Северной Африки и Ближнего 
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Востока, в Италии увеличатся показатели рождаемости. Для беженцев, 
которые преимущественно являются мусульманами, семья и большое 
количество детей имеют огромное значение. 

Италия – один из лидеров Европейского союза по числу 
нелегальных мигрантов. По различным данным, на территории Италии 
находится от 500 до 1,5 млн. нелегальных иммигрантов. Политика 
легализации нелегальных иммигрантов — постоянный фактор 
иммиграционной политики Италии.  

Несмотря на постоянный спрос на труд иммигрантов, общественное 
мнение в стране враждебно настроено к иммиграции, и иммиграционное 
законодательство по своему характеру становится все более 
ограничительным. Миграция до сих пор рассматривается как новое 
явление, и юридические, институциональные и административные 
инфраструктуры Италии, имеющие дело с иммиграцией, недоразвиты. 
Поэтому правительству Италии следовало бы задуматься о 
целесообразности увеличения квот на привлечение и использование 
иностранной рабочей силы.  

Приток мигрантов в страну, с одной стороны, позволит сократить 
объемы нелегальной иммиграции и теневой экономики в стране, а с 
другой – позволит большему числу иммигрантов интегрироваться в 
итальянское сообщество и будет способствовать сокращению социальной 
напряженности в обществе. Тем не менее, несмотря на то, что отношение 
к иммигрантам скорее негативное, чем позитивное, большинство 
итальянцев считают их присутствие необходимым, поскольку они заняты 
на работах, которые в противном случае ни кем другим не были бы 
выполнены. 

Большинство иммигрантов в Италии заняты на 
низкоквалифицированных работах и испытывают трудности в получении 
должностей, требующих квалификации, даже при наличии у них 
достаточной языковой и профессиональной компетенции. Средний 
уровень образования среди иммигрантского населения выше, чем у 
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итальянцев: 12,1% иммигрантов имеют диплом колледжа или 
университета, тогда как итальянцев с аналогичным образованием всего 
7,5%. 

В этой связи, правительству страны, с одной стороны, важно 
стимулировать собственных граждан к получению высшего образования, 
чтобы остановить «утечку мозгов», а с другой – разрабатывать, 
программы по интеграции иммигрантов в принимающее сообщество, 
учитывая национальные особенности и особенности иммигрантов (страна 
происхождения, вероисповедание, уровень образования, уровень 
владения языком принимающего государства).  

Ввиду высокого уровня безработицы, которая является главной 
причиной утечки кадров за границу как среди взрослого, так и молодого 
населения, правительству Италии следует разработать программы 
подготовки кадров на высококвалифицированные профессии для 
иммигрантов, которые смогут заполнить рабочие места на рынке труда.  

Следует констатировать, что в результате иммиграции Италия 
превратилась в мультикультурную и мультиэтничную страну. Рост 
иностранного населения сопровождается возникновением этнических 
анклавов, что может стать серьезной угрозой культурной целостности 
общества. Растущий уровень недоверия и нетерпимости итальянцев, 
приверженцев католицизма, в отношении мусульман может привести к 
межэтническим конфликтам.  

К негативным социально-экономическим последствиям миграции в 
Италии, без сомнения, относится и рост теневого сектора экономики, 
преступности, где активны нелегальные мигранты. Это приводит к 
дефициту государственного бюджета, выводу средств из-под контроля 
государства, инфляции, а также повышению внешнего долга страны, что, 
несомненно, замедляет экономический рост итальянской экономики. 
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Аннотация.  В статье анализируется влияние таких институтов гражданского 
общества, как церковь и СМИ на  теневую экономику, рассматриваются внутренние 
проблемы данных институтов. По мнению авторов, гражданское общество, его 
институты являются важнейшим инструментом, способствующим повышению 
эффективности преодоления проблем теневой экономики.  
Ключевые слова: теневая экономика, институты гражданского общества, церковь, 
СМИ, РПЦ. 

 
Введение. Общеизвестный факт, что проблемы теневой экономики 

стали одними из наиболее важных как для России, так и для многих стран 
мира. Некоторые разновидности теневой деятельности (наркобизнес, 
коррупция, финансирование терроризма.) признаны угрозами 
национальной экономической безопасности, их справедливо включают в 
число глобальных проблем современности. Для мира в целом 
актуальность изучения теневой экономики связана с тем, что современная 
мировая цивилизация находится в нестабильном, переходном состоянии. 
Поскольку теневые экономические отношения угрожающе растут в 
большинстве стран мира, поиск путей их локализации становится одним 
из аспектов выживания современной мировой цивилизации. 
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     Небывалый рост теневой экономической активности в условиях 
трансформационных изменений в странах постсоветского пространства, 
ее развитие вширь и вглубь, охватившее по существу все сферы и 
отрасли экономики, не только оказывает деструктивное влияние на 
формирующийся новый экономический базис, но и деформирует 
моральные нормы и культурные ценности в обществе. [1] И одним из 
важных аспектов рассматриваемой проблемы является определение 
места и роли гражданского общества как института воздействия на 
теневую экономику.  

Церковь и теневая экономика. Общеизвестно,  что  церковь  
призвана  осуществлять  невидимую  духовную связь  между   
единоверцами,  а  также  между  верующими  и  Абсолютом.  Но,  в  то  е  
время  церковь  представляет   собой  вполне  видимую 
самоуправляемую общественную организацию ("видимое тело", по 
терминологии, принятой в богословии), имеющую как горизонтальную, так 
и вертикальную иерархическую структуру, являющуюся и субъектом 
права, в том числе и права собственности, и, что особенно важно для нас, 
субъектом экономических отношений.  

Под знаком возрождения религии церковные иерархи добились 
огромных уступок со стороны государства. Церковь фактически 
превратилась в грандиозный экстерриториальный офшор, 
осуществляющий самостоятельную финансовую и производственную 
деятельность и располагающий огромными возможностями для оказания 
услуг по отмыванию денег теневого и криминального секторов экономики 
[2].  
Понятно, что церковь как экономический субъект не может существовать, 
не имея определенного бюджета, исчисляемого в деньгах. Казалось бы, 
самый простой и очевидный способ пополнения доходной части бюджета 
- добровольные пожертвования паствы. И если бы бюджет церкви 
формировался из одних только пожертвований, она бы не представляла 
для нас никакого специального интереса, найдя свое место среди других 



104 

 

организаций, чьи средства формируются по линии благотворительности, 
за счет членских взносов или поступают в виде трансфертов (например, 
детские учреждения, профессиональные объединения, пенсионные 
фонды и т.д.). Однако церковь не только расходует пожертвованные 
деньги, но и различными способами пополняет доходную часть своего 
бюджета за счет разнообразной экономической деятельности. В 
частности, церковь производит и продает определенные услуги и товары 
и таким образом получает доход, рассчитывает прибыль [2].  .  
Каковы же товары, которые церковь выставляет на рынок? Ими могут 
быть как материальные предметы, необходимые для совершения 
религиозных обрядов (например, свечи), так и само производство обряда 
священником (например, крещение младенцев, отпевание покойников, 
освящение построек и т.д.) [3].  Но если материальные объекты купли-
продажи могут быть привычно описаны в терминах экономической теории, 
- начиная от факторов производства и кончая конъюнктурой на рынке, - то 
услуги священника являются весьма специфическим товаром. Известно, 
что там, где речь идет об экономических отношениях, там всегда 
присутствует и понятие о большей или меньшей выгоде. Поскольку же 
церковь построена по принципу иерархии статусов, то возникает 
возможность и каждый уровень этой иерархии, каждый статус 
рассматривать с точки зрения экономической выгоды его обладателя, что, 
в свою очередь, позволяет говорить не только об экономике отношений 
между клиром и паствой, но и об известной коммерциализации 
внутрицерковных отношений.  

Эти теоретические парадоксы тем более интересны, что экономика, 
в которую Церковь интегрирована как хозяйствующий субъект, - это 
экономика, где весьма широко распространены теневые, нелегальные 
отношения. Церковь не составляет исключения из числа других рыночных 
агентов, некоторые ее экономические связи весьма далеко 
распространяются за пределы допустимого законом, весьма глубоко 
погружены "в тень". Определенные дополнительные возможности 
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оперировать в теневой сфере возникают у организаторов церковной 
экономики в силу того особого положения, которое церковь занимает в 
государстве и обществе и которое обусловлено определенным пиететом 
общества перед ее невидимой, духовной сущностью [2].  

Действующее в России законодательство предоставляет 
религиозным организациям множество льгот – освобождение от всех 
возможных пошлин и налогов [4]. Они также не платят налог на прибыль 
от религиозной деятельности, при этом, коммерческая все же подлежит 
налогообложению. Церковь активно занималась и занимается сбором 
спонсорской помощи и пожертвований на восстановление и реставрацию 
монастырей, храмов, подворий. При этом многие эксперты говорят о 
хищении средств в крупных размерах. Особо следует отметить, что 
именем церкви прикрываются организации, пользующиеся ее 
лоббистскими возможностями и авторитетом, но не делающие 
значительных отчислений в ее бюджет.  

Рассматривая хозяйственную активность церкви, нельзя упускать из 
вида и ее нравственный аспект. Любая экономическая деятельность 
предполагает установление некоторого комплекса этических норм, 
определяющих взаимоотношения между участниками рыночных обменов. 
В значительной степени и сами эти нормы, и степень их соблюдения 
зависит от уровня общественной морали, которая, в свою очередь, 
опирается на общественное проявление религиозного сознания. Как 
известно, Макс Вебер напрямую связывал развитие нормативной базы 
современных экономических институтов с протестантской этикой [5].  

Однако церковь может влиять и на преодоление проблем теневой 
экономики. К примеру, Русская православная церковь готова предложить 
обществу свои пути преодоления  экономического кризиса в России.  В 
частности, РПЦ объявила, что «экономический кризис — это кризис 
морали общества», и выработала комплекс поправок к официальной 
программе «Единой России». Так, 4 февраля 2004 г.  на VIII Всемирном 
Русском Народном Соборе, главой которого тогда являлся Патриарх 
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Московский и всея Руси Алексий, был принят Свод нравственных 
принципов и правил в хозяйствовании [6].  Основные положения Свода 
касаются базовых основ православной-христианской морали и этики 
трудовых отношений  в России:: 

 Не забывая о хлебе насущном, нужно помнить о духовном смысле жизни. Не 
забывая о личном благе, нужно заботиться о благе ближнего, благе общества и 
Отчизны.  

 Богатство - не самоцель. Оно должно служить созиданию достойной жизни 
человека и народа.  

 Культура деловых отношений, верность данному слову помогает стать лучше и 
человеку, и экономике.  

 Человек - не "постоянно работающий механизм". Ему нужно время для отдыха, 
духовной жизни, творческого развития.  

 Государство, общество, бизнес должны вместе заботиться о достойной жизни 
тружеников, а тем более о тех, кто не может заработать себе на хлеб. 
Хозяйствование - это социально ответственный вид деятельности.  

 Работа не должна убивать и калечить человека.  

 Политическая власть и власть экономическая должны быть разделены. 

 Участие бизнеса в политике, его воздействие на общественное мнение может 
быть только прозрачным и открытым.  

 Присваивая чужое имущество, пренебрегая имуществом общим, не воздавая 
работнику за труд, обманывая партнера, человек преступает нравственный 
закон, вредит обществу и себе.  

 В конкурентной борьбе нельзя употреблять ложь и оскорбления, 
эксплуатировать порок и инстинкты.  

 Нужно уважать институт собственности, право владеть и распоряжаться 
имуществом. Безнравственно завидовать благополучию ближнего, посягать на 
его собственность.  

Роль СМИ. Другим важнейшим институтом гражданского общества в 
деле противостояния теневой экономики являются Современные СМИ . 
Значение информации в XXI веке постоянно повышается, и в будущем ее 
роль будет возрастать опережающими темпами. Средства массовой 
информации все больше и больше вторгаются в нашу жизнь. По данным 
компании Гэллоп-медия, более 70% населения России хотя бы раз в день 
включают телевизор и более 60% смотрят телевизор хотя бы 1 час в 
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день, не говоря уже о газетах и радио. Набирают обороты и Интернет-
медиа. Безусловно, с увеличением количества пользователей, будет 
увеличиваться и число людей, предпочитающих получать информацию в 
сети. 

 Распространяемая СМИ информация все сильнее влияет на 
поведение людей, зачастую детерминируя те или иные их поступки. Как 
институт гражданского общества, она оказывает воздействие на 
неограниченный круг лиц, на все население в целом, на преступников, 
жертв, работников правоохранительных органов и судей, оказывает 
влияние на взрослых и несовершеннолетних. При этом одна и та же 
информация СМИ на разных людей оказывает различное влияние: на 
одних -благотворное, даже психотерапевтическое, на других - негативное 
или даже провоцирующее, вызывающее какую-либо внезапную реакцию, 
в том числе и криминальную. СМИ активно участвуют в формировании 
общественного мнения, отношения населения к правопорядку, 
деятельности правоохранительных органов и судов, способны вызывать 
терпимость или наоборот, нетерпимость по отношению к разного рода 
правонарушениям, оказывая, таким образом, криминогенное либо 
профилактическое влияние па криминологическую ситуацию. Важно также 
отметить и значительное упрощение доступа к информации. Еще десять 
лет назад возможности беспроводного Интернета были чрезвычайно 
ограничены. Теперь полноценный доступ в Интернет (к информационным 
сайтам, радиостанциям, телеканалам, вещающим исключительно в 
глобальной сети) возможен из любого места, в том числе и прямо с улиц 
при помощи планшетных компьютеров, смартфонов и прочих мобильных 
устройств, количество которых постоянно растет. 

  СМИ  могут  быть использованы как один из самых  эффективных 
средств  мониторинга состояния теневой экономики.  Например, всем 
известный факт, что оценка реального состояния   теневой экономики 
представляют собой сложную  проблему. Трудности исследования 
многократно возрастают, когда теневая деятельность выходит за 
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национальные границы, а также при вовлечении в незаконный оборот 
морских, лесных и других природных ресурсов со сложным характером 
установления прав собственности. В таких условиях существующие 
методы изучения теневого сектора не дают достоверных результатов. 
Требуется дополнительная информация, которую можно получить путем 
стремительно развивающегося в последние годы изучения «больших 
данных». В частности, речь идет об анализе статей и заметок СМИ по 
соответствующей тематике, размещенных в виртуальном пространстве. 
Вполне вероятно, что публикации СМИ в той или иной степени отражают 
развитие теневой экономики. Поиски в этом направлении способны 
привести ученых к новому источнику сведений, необходимых для 
своевременного ее обнаружения, точного определения масштабов и 
минимизации возможных негативных последствий. Кроме того, 
публикуемые материалы  наиболее точно отражают реальное  состояние 
общественного мнения, которое является важным фактором 
формирования политики в отношении теневого сектора. Все это 
подтверждает актуальность исследования взаимосвязи СМИ с динамикой 
теневой деятельности  как  с теоретической, и с практической точки 
зрения. 

Заключение.  Оценивая влияние институтов гражданского общества 
на преодоление внутренних  проблем в стране, можно с уверенностью  
сделать вывод о том, что   они  являются важнейшей институциональной 
основой механизмов обеспечения  эффективности власти в вопросах 
борьбы с теневой экономикой.  Осуществляя общественный контроль за 
работой государственных институтов,  они активно участвуют в развитии   
экономических процессов,  формируя и развивая конструктивное 
взаимодействие общества и власти в вопросах созидательного развития.   
Церковь и СМИ, как одни из  важнейших  институтов гражданского 
общества, формирующих  социальную культуру  и морально-
нравственные ориентиры общественного сознания,  могут и  должны  
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быть  использованы в качестве   эффективных  инструментов  
противодействия деструктивным проявлениям  теневой экономики. 
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В статье рассматриваются основные недостатки испанской экономической модели и 
оценивается их влияние на положение Испании в посткризисный период.  
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Введение. Испания, страна-член еврозоны и Европейского Союза, 

является 14 экономикой мира и 4 экономикой Европы. Это одна из самых 
открытых и глобальных экономик в Европе. Она сохраняет выгодное 
экономическое положение в Латинской Америке и Северной Африке, что 
обеспечивает ее импортерами не только в Евросоюзе, но в странах 
бывших колониальных владений. В 2017 году Испания экспортировала $ 
296 млрд долларов США, что делает ее 16-м крупнейшим экспортером в 
мире. При этом около трети ее экспорта (34,4%) приходится на станы, не 
входящие в Европейский Союз[1].   

Не смотря на эти показатели именно Испания наиболее остро 
ощутила на себе экономический кризис 2008 года. Его последствия до сих 
пор оказывают влияние на испанскую экономику. Госдолг Испании 
существенно увеличился с  60,1% ВВП в 2010 году до почти 96,7% в 2017 
году[2]. Уровень безработицы и доходов населения в последнее 
десятилетие стабильно занимают критически низкие позиции в Европе. 
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Сейчас страна держится на плаву за счет кредитований Европейского 
Банка, и у этой ситуации есть ряд причин. 

Одна из них-структурная особенность испанской модели, 
основанная на внутреннем спросе. Изначально ставка на строительство и 
развитие сектора недвижимости была ошибочной. Непропорциональный 
рост этого сектора в сочетании с расширенным кредитованием и стали 
причиной дисбаланса испанской экономики. Рост спроса, цен и 
предложения образовал финансовый пузырь, который лопнул при первых 
признаках финансового кризиса. На фоне общего снижения доходов 
населения, внутренний спрос начал неуклонно падать. По прошествии 10 
лет Испании так и не удалось восстановить докризисный показатель 
внутреннего спроса.  

Для его стимулирования необходимо проведение грамотной 
фискальной политики. Так, правительство может сократить налоги и 
увеличить расходы государства. Это увеличит потребительский спрос и 
приведет к оживлению в экономике. Но у этого пути так же есть некоторые 
недостатки. Такая политика подтолкнет инфляцию, а с учетом того, что 
долги Испании перед Евросоюзом и так уже достаточно высоки, 
длительное проведение данной политики еще больше обострит ситуацию 
в стране. Более того, повышение внутреннего спроса приведет к тому, что 
импорт будет расти быстрее, чем экспорт. Это возобновит дефицит 
текущего счета и ухудшит и без того слабую позицию Испании по чистым 
внешним активам[3]. 

Следующая особенность, которую необходимо отметить, 
относительно низкая конкурентоспособность испанских товаров на 
мировых рынках, а также доминирование преимущественно иностранных 
концернов в промышленности страны. По данным сайта Trading 
Economics, по уровню конкурентоспособности Испания занимает лишь 26 
позицию в мире. Рост экспорта Испании в последние годы был 
обусловлен в первую очередь повышением цен на товары с низкой 
добавленной стоимостью, таких как топливо, продукты питания и сырье. 
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По уровню евро Испания также проигрывает. Это повышает стоимость 
экспорта страны. Нахождение в зоне евро не дает стране возможности 
проводить фискальную политику, направленную на дефляцию валюты.  
Таким образом, Испании приходится сокращать внешний долг путем 
уменьшения финансирования социальных программ и сокращения 
рабочей силы.  

На экономическую политику Испании также влияют исторически 
сложившиеся тесные экономические связи с Латинской Америкой. По 
данным BBVA, 76 процентов предприятий испанского бизнеса и 68 
процентов малых и средних предприятий увеличат свои инвестиции в 
Латинскую Америку в 2019 году. По процентному соотношению к ВВП, 
Испания занимает третье место в мире по объему инвестиций в 
зарубежные страны (около 60% ВВП) Практически все эти инвестиции 
сосредоточены в Латинской Америке, где Испания уступает лишь 
Соединенным Штатам. В этом кроются определенные риски. В отчете 
«Перспективы экономического развития Латинской Америки в 2019» , 
главный экономист BBVA по исследованиям в Южной Америке Хуан Руис 
выразил опасения, что медленный рост в развитых странах в сочетании с 
большей финансовой нестабильностью в мире и низкими ценами на 
сырье будет иметь отрицательные последствия как для стран Латинской 
Америки, так и для их основного инвестора-Испании[4]. 

Напоследок, испанские ученые не преминули отметить, что 
определённые черты национального характера испанцев также играют не 
последнюю роль в экономическом кризисе. Довольно низкая 
производительность труда по сравнению со странами северной Европы 
объясняется жителями Испании с точки зрения национального 
менталитета. Поскольку испанцы темпераментны и не могут всё время 
работать, им нужен отдых. Знаменитая испанская сиеста продолжается в 
течение 3 часов с 14.00 до 17.00, а рабочий день в стране составляет в 
среднем 7 часов. Важные религиозные праздники считаются выходными 
днями.  
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Более того, уровень образования в стране является одним из 
самых низких в Европе.  Число испанцев, не имеющих высшего 
образования, 35%, что вдвое превышает среднее значение ОЭСР. Для 
сравнения, средний показатель составляет 16%. Согласно отчету ОЭСР, 
по уровню образования Испания находится на уровне Аргентины и 
Колумбии[5].  

Важный фактор, влияющий на качество рабочей силы- 
профессиональная подготовка кадров. В Испании данный показатель 
стабильно занимает низкие позиции. Лишь 12% молодежи Испании 
записываются на профессиональную подготовку, в то время как средний 
показатель ОЭСР составляет 26%. Данная ситуация не случайна. Она во 
многом связана с низким уровнем расходов на образование. В 
соответствии с данными Евростата, Испания находится в авангарде 
Европы с точки зрения инвестиций в образование (25 место из 28). Ей 
уступают лишь Румыния, Греция, Словакия и Италия. Испания выделяет 
9,4% своих государственных расходов на образование. Средний 
показатель по ЕС составляет 10,2%. В процентном отношении к ВВП это 
4,1%, что является одним из самых низких показателей в ЕС[6]. 

Но, без сомнения, одной из самых больших проблем, с которыми 
сталкивается экономика Испании, является политическая 
неопределенность. Нерациональная налоговая политика, высокий 
уровень государственного долга, а также постоянный дефицит денежных 
средств являются основными факторами, влияющими на снижение 
предпринимательской инициативы. Согласно WCY IMD, другие слабости 
включают в себя отсутствие кредитования (45- е место) и плохой доступ к 
венчурному капиталу (34- е место ), что создает неблагоприятную среду 
для предпринимательства (44- е место ) [7]. Все эти факторы оказывают 
негативное влияние на экономическую инициативность как домашних 
хозяйств, так и предприятий. 

Заключение. Подводя итоги, стоит сказать, что испанская 
экономика обладает большим потенциалом и у нее есть все шансы занять 
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лидирующее положение в Европе. Для достижения данной цели Испании 
нужна политика, которая гарантирует высокий уровень занятости и 
производительности, рост инвестиций в инновации, улучшение 
человеческого капитала и использование информационных технологий во 
всех областях. 
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На сегодняшний день анализ демографической ситуации в Испании 

является крайне актуальным. Несмотря на все усилия со стороны 
правительства и тот факт, что, по сравнению со странами Центральной 
Европы, в Испании долгое время был более высокий прирост населения, 
на данный момент страна испытывает типичный для развитых стран 
демографический кризис.  

Кроме того, как и все страны Испания страдает от массового 
наплыва мигрантов. Только в 2017 году в страну прибыло 8 тыс. 385 
мигрантов и это больше, чем в два раза превысило показатели 2016 года, 
согласно данным Международной организации по миграции [3].  
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Также проблемы миграции безусловно влияют на политическую 
расстановку сил. Сейчас в Испании отдается предпочтение тем 
политическим партиям, которые выступают за приоритет интересов 
национальных граждан в первую очередь, мигрантов – во вторую.  

Общая площадь Испании занимает 505 370 км². В стране проживает 
45.904.457 человек (на сентябрь 2018 года), из которых 22.675.286 - 
мужчины и 23.228.855 – женщины [4]. 

Плотность населения составляет приблизительно 90,83 человек на 
один квадратный километр. По данным национального департамента 
статистики Испании, около 92 % прироста населения дает иммиграция. 
Такой результат выше среднего на континенте, хотя является достаточно 
низким в сравнении со странами-лидерами по плотности населения. Так, 
например, плотность населения Нидерландов составляет 405.7 чел./км2, а 
Бельгия 341.7 чел./км2 [6].  

Говоря о населении Испании, следует упомянуть среднюю 
продолжительность жизни. Так, в 2017 году для мужчин она составляет 80 
лет, а для женщин 83 (табл.1). Если сравнить эти данные с показателями 
последней переписи населения страны, согласно которой средняя 
продолжительность жизни мужчин составляет 78 лет, а женщин – 85 лет, 
можно отметить, что жизнь мужчин увеличилась на 2 года, в то время как 
продолжительность жизни женщин сократилась на 1 год. В любом случае, 
такие данные считаются выше средних показателей продолжительности 
жизни в мире, которые составляют 71 год [5]. 

Обращая внимание на естественный прирост населения, стоит 
сначала посмотреть на динамику роста населения страны [1]. Здесь мы 
можем видеть стремительный рост населения Испании, начиная с 50-х 
годов 20го века вплоть до 2011 года, после чего наблюдается медленный 
спад и, соответственно, уменьшение численности населения. Одной из 
самых главных причин сокращения численности считается эмиграция 
испанцев в такие страны, как Эквадор, Франция, Германия и 
Великобритания, связанная с тяжелой экономической ситуацией, 
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вызванной обострившимся кризисом 2013-2015 гг. и отсутствием рабочих 
мест. 

Кроме того, как и любая другая европейская страна, Испания 
подвержена «старению нации», т.е. уменьшению численности молодого 
населения и увеличения количества пожилых граждан. Если 
проанализировать распределение населения по возрастным группам в 
2018 году, то становится очевидно, что 67,7% населения составляют 
люди в возрасте от 15 до 65 лет, процент населения старше 65 лет 
(17,1%) превышает процент испанцев в возрасте от 0 до 15 лет (15,1%) 
[1].  

Одной из причин сокращения населения является тот факт, что в 
Испании рождаемость не превышает смертность. Так, в 2017 году 
население Испании уменьшилось приблизительно на 95 219 человек. В 
первом полугодии 2018 года в стране умерло на 32.132 человек больше, 
чем родилось. Скорость убыли населения приблизительно 260 человек в 
день [2]. Изучив эти показатели, мы можем сделать вывод об 
отрицательном естественном приросте населения в Испании, 
составляющем -0,21% в 2018 году [2].   

Отрицательный естественный прирост населения вызван растущими 
возможностями самореализации. В Испании всё больше людей стремятся 
к повышению собственного материального благополучия (получение 
образования, карьерный рост) и поэтому отодвигают момент пополнения 
в семье на несколько лет вперед. Также важную роль здесь играет 
испанский менталитет. Испанцы достаточно свободолюбивые люди, 
которые привыкли брать от жизни всё, а планы по созданию семьи они 
предпочитают переносить ближе к 30 годам. 

Не менее важным аспектом демографического анализа является 
уровень образования. Согласно международной стандартной 
классификации образования (ISCED) начальный уровень образования 
имеет 40,9% населения Испании (ISCED от 0 до 2), средний уровень - 
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22,7% (ISCED от 3 до 4) и высокий уровень - 36,4% населения (ISCED от 5 
до 6) (Рис.4).  

Большой процент начального уровня образования (от 0 до 2) можно 
объяснить тем, что среднее образование в Испании является 
обязательным и бесплатным, высшее же образование платное. 
Относительно небольшой процент людей с высшим образованием, также 
связан не только с тем, что высшее образование в Испании достаточно 
дорогое, но и с особенностями менталитетом [7].  Окончить университет 
для испанцев занятие очень сложное. В силу этих причин при приеме на 
работу очень ценятся кадры с наличием высшего образования [2]. 

Затрагивая тему трудоустройства, стоит отметить, что средняя 
ежемесячная зарплата в 2018 году в Испании составляет 3'141.61 € (11 
место в Европе), что считается достаточно высоким показателем по 
сравнению с другими странами. К примеру, самая маленькая зарплата в 
Болгарии- 637.29 €, а самая большая в Дании - 6'068.97 € [1].  

Уровень безработицы в Испании на 2018 год составляет 15,28% [1]. 
Это хороший показатель для страны за последние 10 лет. На рис.№5 
ниже можно увидеть, что еще в 2013 году страна страдала от высокого 
уровня безработицы – 26,94%, который стал последствием финансово-
экономического кризиса 2008-2015гг, связанного с вступлением страны в 
еврозону, а также низкой производительностью труда, по сравнению со 
странами северо-восточной Европы и Азии [2]. Вторая причина высокого 
уровня безработицы связана с тем, что люди не работают в официальной 
сфере. Зарплаты в теневом секторе экономики оказываются выше, 
поэтому становятся одной из причин, чтобы выбрать неофициальную 
деятельность. Испанцы работают на дому, но продолжают состоять на 
учёте среди безработных, естественно, влияя на статистические данные. 
К тому же по такому принципу работают и иммигранты. Сравнивая, 
уровень безработицы в 2018 и 2013 годах можно сделать вывод, что 
уровень безработицы медленно опускается, поэтому 
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конкурентоспособность экономики растет, вместе с этим растет и 
привлекательность страны для мигрантов. 

Рассматривая семейное положение населения Испании, следует 
обратить внимание на то, что страна находится в 5ке стран ЕС, 
лидирующих по количеству разводов - 61% [1]. В целом, в браке на 2018 
год состоит приблизительно 56,5% населения, из которых 0,7% или 78.900 
– однополые браки и сожительство. Также количество одиноких людей 
составляет 29,8% и около 10% -овдовевших [2].  

Говоря об одном из наиболее актуальных аспектов 
демографического анализа - количестве мигрантов, в первую очередь, 
стоит сказать, что всего в Испании в 2018 году проживает 4.572.055 
иностранцев, а это 9,96% от общего количества населения [5]. В 2017 году 
всего иммигрировало 532.482 человек, из которых всего 78.058 – испанцы 
и 454.424 - выходцы из разных стран. Что касается эмигрантов, то их 
общее количество составило 367.878 человек, из которых 87.685 – 
испанцы и 280.193 – иностранцы [2]. 

Кроме того, больше всего мигрантов находится в г.Мадриде - 
столице Испании,  а также в городах, находящихся на границе и имеющих 
выходы в океан и крупные порты – Барселона, Валенсия, Мурсия. Крайне 
удобно,вследствие близкого расположения стран, иммигрировать в 
Испанию жителям Марроко, Алжира, Туниса. В целом, жители Марроко, 
Алжира и Туниса используют Испанию в качестве транзитной страны. 
Главной их целью является Германия. Такой высокий процент 
иностранцев связан с тяжелой экономической ситуацией в Африке. 
Падение цен на нефть в Алжире нанесло очередной удар и без того 
ослабленной экономике, в Тунисе из-за громких терактов практически 
полностью парализована туристическая отрасль - один из основных 
источников доходов государства. Именно этот фактор заставляет 
выходцев из данных стран иммигрировать в Европу.  

Кроме того, жесткие меры итальянского правительства по 
блокировке нелегального трафика вызвали резкое сокращение 
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итальянского транзита, в результате чего потоки мигрантов 
перенаправились в Испанию. Муниципалитеты Кадиса, Малаги и Гранады 
заявляют, что у них нет ресурсов для приема беженцев, в то время как 
каждый день к южному побережью Испании приплывает свыше 300 
человек [3]. Несмотря на это, миллионы африканцев намерены любой 
ценой попасть в Европу, даже рискуя собственной жизнью. При этом речь 
идет, в первой очереди, об экономических беженцах. 

Правительство Испании обещало создать вблизи Гибралтара 
фильтрационный лагерь на 500 человек, где мигранты могли бы пройти 
первую регистрацию. В условиях обостряющегося миграционного кризиса 
Испания обратилась к Еврокомиссии с просьбой о помощи, а к другим 
странам ЕС — с призывом проявить солидарность и принять хотя бы 
часть беженцев. Но пока что все предлагаемые меры остаются на бумаге. 
В сложившейся ситуации, Испания может не расчитывать на 
квалифицированных рабочих, её ждёт затяжной миграционный кризис, 
если правительство в ближайшее время не примет меры по ограничению 
потока мигрантов [8]. 

 Испанцы, недовольные сложившейся ситуацией,организуют 
протесты. Кроме того, вопрос нелегальной миграции все острее стоит на 
политической повестке дня в Испании и несомненно станет основным на 
всеобщих выборах, которые должны состояться до июля 2020 года. 
Ушедшая в оппозицию правоцентристская Народная партия Испании 
заняла резко негативную по отношению к мигрантам позицию - Испания и 
Европа должны всеми способами защищать свои границы. 
Соответственно, демографические показатели влияют на миграционную 
политику,которая,в свою очередь, влияет на расстановку сил в стране.  

Подводя итоги данной работы, следует сделать вывод по каждому 
изучаемому аспекту демографической ситуации. 

Тот факт, что Испания имеет один из наиболее высоких уровней 
средней продолжительности жизни и оптимальный уровень плотности 
населения, говорит о достаточно высоких условиях жизни. 
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Несмотря на это, одной из самых острых демографических проблем 
в Испании, которая требует решения, является отрицательный 
естественный прирост населения, а также уменьшение численности, 
вызванной старением нации и волной кризиса, эмиграцией испанцев в 
другие страны из-за сокращения рабочих мест.  Уровень безработицы 
предположительно будет расти и вызовет новую волну кризиса, если 
правительство Испании не примет решение о закрытии портов для 
беженцев из Марокко, Туниса, Алжира и других африканских государств. 
Тот факт, что Италия закрыла свои порты для беженцев, только 
увеличило приток нелегальных экономических иммигрантов в Испанию. 
Кроме того, недовольство испанцев, вызванное не только большим 
притоком беженцев, но и «толерантной» политикой социалистической 
партии, может привести к смене правящей партии на выборах в 2020 году. 
Предположительно, ей станет Народная партия Испании, лидер которой 
выступает с резкой критикой миграционной политики действующей 
власти. Пока правительство не изменит миграционную политику, им не 
удастся привлечь молодых высококвалифицированных специалистов, 
которые так необходимы стране для решения проблемы старения 
населения и сокращения безработицы в сферах IT-технологий, 
образования и рекламы.  

Также, проблемой станет урегулирование межэтнических конфликтов 
между жителями Испании, приверженцами католицизма, и мигрантами 
мусульманских стран. Растущий уровень недоверия, ксенофобии и 
расизма вызовут не только волну массовых протестов, но могут привести 
к межкультурным войнам. Испанцы не готовы мирится с возможным 
доминированием мусульманской культуры: строительством мечетей и 
ношением хиджабов в общественных местах. Они обеспокоены за свою 
жизнь и жизнь их семьи.  

С другой стороны, с притоком мигрантов из стран Африки, в Испании 
увеличатся показатели рождаемости. Для беженцев семья и большое 
количество детей имеет огромное значение.  
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АНАЛИЗ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА ГЕРМАНИИ 

 
Автор в данной работе проводит анализ уровня развития промышленного сектора 
экономики Федеративной Республики Германии наряду с другими странами европейского 
региона. Автор рассматривает ведущие отрасли промышленности страны и меры, 
направленные на повышение международной конкурентоспособности  в данной области 
экономики.  
Ключевые слова: промышленный сектор, рыночная экономика, штандортная политика, 
технологические инновации.   
 
The author analyzes the level of development of the industrial sector of the economy of the Federal 
Republic of Germany, along with other countries in the European region. The author considers the 
leading industries of the country and measures aimed at improving international competitiveness in 
this area of the economy. 
Key words: industrial sector, market economy, standard policy, technological innovations. 

 
Накопленный в мировой практике опыт в области управления 

структурными преобразованиями экономики промышленного сектора 
отличается разнообразием, при этом для каждой развитой экономики 
европейских стран характерен определенный сценарий, ориентированный на 
определенные стратегические цели и ресурсные ограничения. Тем не менее, в 
политике реструктуризации промышленности стран добившихся успеха в 
формировании сбалансированной структуры промышленного сектора можно 
выделить общую черту, это выбор приоритетных отраслей, в которые 
обеспечивается приток инвестиций.  

В современных условиях все развитые экономики мира в качестве 
главных объектов развития структуры промышленного сектора экономики 
выбирают высокотехнологичные отрасли, в основе развития которых лежат 
передовые достижения современной науки и национальные приоритеты при 
распределении ограниченных научно-технических ресурсов. 
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Одной из европейских стран, добившихся определенных положительных 
результатов в процессе структурной перестройки промышленного сектора 
экономики и сформировавшей сбалансированную структуру промышленности, 
отвечающую мировым стандартам, является «локомотив Европы» - 
Федеративная Республика Германия.  Именно опыт Германии в разработке и 
реализации промышленной политики заслуживает внимания, так как, наряду с 
политикой хозяйственного порядка, важная роль здесь отводится прямому 
государственному регулированию хозяйственных процессов. 

Промышленность является одним из факторов успешного развития 
страны. Новое промышленное предприятие сокращает безработицу, поскольку 
появляются новые рабочие места. Развитая промышленность в стране 
позволяет экспортировать большее количество товаров, чем импортировать, 
что влияет на увеличение ВВП и экономику страны в целом. Германия – 
высокоразвитое государство Западной Европы, входит в «Большую семерку» 
стран мира, является региональным лидером в Европейском Союзе. 

Экономика Германии является крупнейшей экономикой Европы. В 2018 
году в рейтинге стран по общему объёму ВВП Германия занимала третье место 
и пятое место в рейтинге по ВВП по паритету покупательной способности [1]. 

В основу экономического развития Германии положены принципы, 
сочетающие свободную рыночную экономику и социальную её направленность. 
Такая экономическая модель позволила Германии высокими темпами перейти 
от полностью разрушенного во время 2-й мировой войны хозяйства к 
процветающей экономике, которая производит 30% общего валового продукта 
Европы. В последнее десятилетие отмечается неуклонный рост экономических 
показателей, свидетельствующий о динамичном развитии хозяйственного 
комплекса страны. 

Экономика Германии организована по принципу социально-рыночной 
экономики, характеризующейся сочетанием социального баланса и рыночной 
свободы. Данная экономическая модель предполагает в значительной мере 
свободные действия рыночных сил, однако основной упор делается на 
социальном обеспечении. 

Однако в последнее время Германия испытывает определённые 
трудности в реализации модели социально-рыночного хозяйствования. 
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Высокий уровень социальных гарантий привел к тому, что 40 % чистой 
прибыли немецких компаний идет на оплату труда и на отчисления в 
социальные фонды [5].  

Второй особенностью экономического пути развития Германии является 
так называемый «рейнский капитализм», характеризующийся значительной 
ролью банков в экономике страны. Банки являются в Германии крупными 
акционерами промышленных компаний и компаний сферы услуг, поэтому они 
активно вмешиваются в процесс принятия бизнес-решений. Таким образом, 
позиции банков в экономике Германии с учетом их реального влияния на 
бизнес оказываются более сильными, чем в других странах мира. 

Ещё одной особенностью немецкой экономики является её экспортная 
ориентированность. Государство заинтересовано в открытом рынке и за 
последнее десятилетие были достигнуты значительные расширения 
присутствия на мировом рынке.  

На сегодняшний день локомотив немецкой экономики – экспорт - 
находится под сильным давлением проблем развивающихся рынков, в первую 
очередь Китайской экономики, которая также сильно замедлилась. 
Следовательно, Пекин стал меньше покупать техники, производимой в ФРГ. 
ОАЭ и другие ближневосточные страны значительно меньше стали покупать 
дорогих лимузинов, которые собирают в Германии. В результате количество 
заказов на автомобили и энергетическое оборудование с эмблемой «Made in 
Germany» стало гораздо меньше. 

В целом в промышленном секторе Германии активность в последние годы 
существенно снизилась.По данным министерства экономики и труда 
восстановление промышленного производства возможно не раньше 2019 года. 
Экономический рост Германии подорван прежде всего замедлением и даже 
рецессией в других странах Евросоюза. Германия значительно сильнее других 
европейских стран привязана к развивающимся рынкам. Поэтому ее экономика 
чутко реагирует на все проблемы КНР, Российской Федерации и других 
развивающихся государств. К этой зависимости сейчас добавляются 
политические проблемы, связанные с наплывом мигрантов из Африки и Азии 
[3]. 
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В последние годы рост интереса Германии к промышленной политике 
связан и с тем, что, с одной стороны, для защиты своей национальной 
промышленности её активно используют партнеры по ЕС, особенно Франция. 
С её помощью они обеспечивают конкурентные преимущества отдельных 
промышленных отраслей и секторов. Основные конкуренты ФРГ на глобальных 
рынках — США, Китай, Индия — также проводят активную промышленную 
политику, направленную на поддержку, нередко протекционистскую, 
национальных отраслей. Мировой финансовый кризис только усилил 
протекционистское содержание национальных промышленных политик. С 
другой стороны, немецкая промышленность по-прежнему нуждается в 
целенаправленной поддержке государства для устранения её отставания по 
ряду важнейших направлений, в первую очередь, инновациям и усиления 
территориальных хозяйственно-политических (штандортных) преимуществ 
Германии в целом её отдельных регионов. 

Основным направлением политики управления промышленным сектором 
данного государства стала «штандортная политика, проводимая в интересах 
промышленности», которая предполагает формирование благоприятных 
рамочных условий для определенных территориальных образований с целью 
привлечения инвестиций, рабочей силы. Примерами успешной реализации 
структурной политики являются Бавария, Бремен, Гамбург, Берлин и многие 
другие федеральные земли. При этом основная роль в развитии данных 
территорий принадлежит не федеральным органам власти, а местному 
самоуправлению. 

Следующим этапом в структурной перестройке промышленности 
является процесс кластеризации немецких штандортов, который предполагает 
формирование региональных кластеров, предназначенных для усиления 
кооперации территориально сгруппированных компаний. Основным 
направлением развития немецких кластеров являются предприятия 
промышленности, специализирующиеся на выпуске высокотехнологичной 
продукции. Важным отличием кластеров является межрегиональный характер 
формирования предприятий промышленности, которые особое внимание 
уделяют управлению технологической цепочкой создания конечного продукта. 
Результатом такой кооперации стали сформированные технологические 
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инновационные центры национального, европейского и даже мирового 
значения. Региональный кластер — это территориально сгруппированные 
компании, связанные друг с другом кооперацией и разделением труда, что даёт 
им возможность для усиления своих и получения дополнительных 
конкурентных преимуществ. Чем лучше предпосылки для получения и 
реализации таких преимуществ, тем выше привлекательность регионального 
кластера. На основе таких кластеров в немецких регионах стали создаваться 
так называемые сети и центры компетенций, которые представляют собой 
попытки бизнес-сообществ получить дополнительные преимущества от 
кластеризации конкретных штандортов. В первую очередь это относится к 
сфере инноваций и производству высокотехнологичной продукции. Их 
важнейшим отличием является межрегиональный характер формирующихся на 
основе региональных кластеров кооперационных объединений нескольких 
основных партнёров, которые особое внимание уделяют эффективному 
управлению технологической цепочкой создания конечного продукта и, 
соответственно, росту конкурентоспособности их членов. Такие сети 
содействуют превращению региональных кластеров в инновационные центры 
национального, европейского и даже мирового значения и, соответственно, 
росту конкурентоспособности регионов, в которых они расположены [4]. 

Пристального внимания заслуживают существующие государственные 
программы и инструментарий по поддержке перспективных промышленных 
предприятий в немецкой экономике, которые вышли за рамки промышленной 
политики и стали частью самостоятельной технологической политики. 
Государство в рамках модернизации институциональной национальной 
технологической инфраструктуры концентрируется на системных действиях по 
формированию недостающих элементов данной инфраструктуры и по 
упорядочению их взаимодействия в форме государственно-частного 
партнерства, создания сетевых национальных и региональных 
специализированных систем, а также сетевых форм организации деятельности 
промышленных предприятий. Следует отметить, что общим правилом 
проведения преобразований в немецком промышленном секторе стало 
осуществление повсеместной системы мониторинга и оценки эффективности 
проектов научно-исследовательских разработок, осуществляемых при 
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государственной поддержке, в том числе и с участием международной 
экспертизы. 

Таким образом, опыт промышленно-развитых стран, добившихся успеха в 
технологическом развитии промышленности позволяет выделить основные 
принципы формирования стратегии высокотехнологического развития 
структуры промышленного сектора экономики и позволяет выделить основные 
стратегии развития высокотехнологичного производства при помощи 
повышения научно-технического потенциала. 

Стратегия наращивания технологического потенциала основывается на 
применении собственного научно-технического и производственно-
технологического потенциала с привлечением зарубежного опыта, что 
инициирует постепенное наращивание выпуска новой конкурентоспособной 
продукции и позволяет отрабатывать производство высоких технологий и 
применять их в промышленном производстве. 

Еще одним способом наращивания высокотехнологичного потенциала в 
промышленных отраслях является стратегия заимствования, которая 
заключается в том, что используя свой технологический потенциал 
промышленность осваивает производство наукоемкой продукции 
производящейся в развитых странах. Со временем наблюдается увеличение 
производства продукции на основе научно-технологического и промышленного 
потенциала, что дает возможность полностью освоить производственный цикл 
от создания до производства наукоемкой продукции; 

Стратегия переноса технологического потенциала основывается на 
использовании зарубежного научно-технического и производственно-
технологического потенциала путем закупки лицензий на новейшие технологии 
для производства высокотехнологичной продукции, пользующейся спросом на 
мировых рынках. Впоследствии, повышается собственный научно-
технологический и производственный потенциал, обеспечивающий переход к 
воссозданию всего производственного цикла. 

Таким образом, стимулирование технологического развития отраслей 
промышленности является одним из способов формирования 
сбалансированной структуры промышленного сектора экономики.  
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Модернизация институциональной национальной инновационной 
инфраструктуры Германии происходит эволюционно и с учётом особенностей 
развития немецкого хозяйственного уклада. Государство концентрируется на 
системных действиях по формированию недостающих или недостаточно 
развитых элементов такой инфраструктуры и по упрочению их взаимодействия 
(государственно-частные партнёрства, сетевые национальные и региональные 
специализированные информационные системы, сетевые формы организации 
инновационной деятельности и её обеспечения, государственные рамочные 
программы научных исследований и др.). 

Само название «промышленная политика» постепенно уходит в прошлое. 
На смену ему приходят другие понятия, которые в большей мере отвечают 
современным требованиям, а именно, различным политикам по поддержке 
инновационного развития экономики в целом. Хотя в отдельных случаях 
немецкое государство по-прежнему предпочитает чётко обозначать так 
называемые инновационные отрасли, но будущее, наверно, за общей (а не 
специфично отраслевой), поддержкой инновационных экономических 
субъектов, влияние которых на будущие структурные народнохозяйственные 
изменения сегодня трудно предсказать. 

Пристального внимания заслуживает анализ существующих 
государственных программ и инструментария по поддержке инновационных 
предприятий в немецкой экономике. Они вышли за рамки промышленной 
политики и стали частью самостоятельной инновационно-технологической 
политики. Примечательно, что государство в первую очередь стремится к 
поддержке конкурентоспособности малого и среднего бизнеса, не забывая при 
этом о создании благоприятных рамочных условий для инновационного 
развития немецкого предпринимательства в целом [2]. 

Важно, что общим правилом проведения инновационных преобразований 
в Германии стало осуществление повсеместной системы мониторинга оценки 
эффективности проектов НИОКР, осуществляемых при государственной 
поддержке, в том числе и с участием международной экспертизы. 

Комплексное использование самых разнообразных инструментов 
является основным содержанием современной политики по инновационному 
обновлению немецкой экономики и предполагает системное использование 



130 

 

значительно более широкого, чем ранее, комплекса инструментов 
хозяйственного регулирования, нацеленных на решение множества задач 
инновационного развития по созданию для хозяйствующих субъектов и 
наёмной рабочей силы благоприятных «локальных» рамочных условий, 
содействующих повышению их конкурентоспособности. 

Основными среди них являются меры, направленные на повышение 
международной конкурентоспособности национальной инновационной системы 
и особенно таких её составляющих, как образование и научные исследования, 
обеспечение процессов ускоренного воспроизводства нововведений, 
предотвращение возникновения в обществе социальных противоречий и 
конфликтов. Кроме того, важное место отводится эффективной координации 
немецкой инновационной политики с аналогичными мерами общеевропейского 
уровня, а также её соответствию тенденциям мирового масштаба. 
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РОЛЬ ЭТНИЧЕСКОГО НАЦИОНАЛИЗМА В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 

ВЕНГРИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
Венгрия сегодня – это одна из наиболее национализированных стран Европы, в 
политической жизни которой этнический национализм играет огромную роль. Вся 
современная политика Венгрии основана на националистических настроениях 
внутри страны, которые анализируются в данной статье.  
Ключевые слова: Венгрия, национализм, политическая жизнь, Фидес, Виктор 
Орбан, Йоббик, этнические венгры. 
 
Nowadays Hungary is one of the most nationalized countries in Europe, in whose the 
political life ethnic nationalism plays a great role. All modern Hungarian politics is based on 
nationalist attitudes within the country, which are analyzed in this article. 
Key words: Hungary, nationalism, political life, Fidesz, Victor Orban, Jobbik, ethnic 
Hungarian. 

 
В современном мире этнический национализм набирает все 

большую силу и обретает больше сторонников среди народов. Эта 
тенденция наиболее заметна в европейских странах (Польша, Венгрия, 
Чехия) и национальных регионах стран Европы (Каталония, Шотландия). 
Идеи этнического национализма очень сильны и популярны в Венгрии, 
которые играют значительную роль в политической жизни страны после 
развала советской системы альянсов. Партии националистического 
толка Фидес и Йоббик, премьер-министр страны и лидер партии Фидес 
Виктор Орбан, антимиграционные и антибрюссельские настроения очень 
популярны среди венгерского населения. Страна, помимо ЕС, является 
членом Вышеградской четверки, в которую также входят Польша, Чехия 
и Словакия, - своеобразная «оппозиция» Брюсселю и его действиям. 

Венгерские националисты очень хорошо знают историю и помнят 
такие значимые для Венгрии события как Венгерская революция 1848-
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1849гг, коммунистическую диктатуру 1919г, подписание унизительного 
Трианонского договора 1920г, победа Фидес на выборах… Историческая 
память жива и сильна в головах венгров. 4 июня, после указа Виктора 
Орбана, для них – это день национальной трагедии, когда 99 лет назад 
был подписан составленный странами Антанты унизительный, 
нечестивый и позорный Трианонский договор, по которому Венгрия 
лишилась 2/3 своего потенциала, который мог бы сегодня успешно 
использован лидерами страны. Памятники о Трианоне стоят по всей 
стране и напоминают жителям страны об этом позоре, от которого 
Венгрия еще не оправилась.  "Венгр — тот, кому Трианонский договор 
принес личную боль" – это слова Миклоша Патрубань, президента 
Всемирного венгерского конгресса. 

Венгерская революция 1848-1849гг – это героическая страница в 
истории Венгрии и важный этап в развитии этнического венгерского 
национализма. Венгры чтят Лайоша Кошута, героя революции, который 
боролся с Габсбургами за независимость своей родины. По этому 
событию в Венгрии устраивают множество праздников, которые 
напоминают о героизме венгерских солдат каждые 3 недели, каждую 
минуту. Но 15 марта – это главный революционный праздник в Венгрии. 
Село Тапиобичке – место победы венгров над австрийцами, 
доставшаяся им ценой огромный потерь – святое для каждого венгра 
место, там находится братская могила павших в битве венгров. Тибор 
Надь, член Венгерской Партии Правды и Жизни, говорит о том, что 
венгры – это наследники Тапиобичке, которые должны доказать миру, 
что Венгрия еще жива. Гусары из Клапки, пожарные Дамианича – 
великолепные примеры для подражания среди венгерской молодежи, 
герои для нынешнего поколения, которым предстоит вести Венгрию в 
будущее [4]. 

Сегодня в Венгрии у власти находится партия Фидес во главе с 
харизматичным Виктором Орбаном, премьер-министром страны. Фидес 
крайне популярна среди венгерских избирателей и националистов, 
широко известна своей позицией по поводу миграционного вопроса и 
вступает в конфронтацию с Брюсселем по этому поводу. 4 апреля 2019г 
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Виктор Орбан объявил о программе по прекращению иммиграции и 
призвал остановить ее. Он негодует по поводу миграционной политики 
Брюсселя и считает, что управление миграцией должно осуществляться 
не из Брюсселя, а из столиц национальных государств (Будапешт). 
Орбан не поддерживает предоставление мигрантам карточки и визы и 
финансирование Брюсселем организаций Джорджа Сороса, которые 
тоже вовлечены в решение миграционного вопроса [1].  

Орбан, как примерный христианин, считает, что именно эти меры 
необходимы для прекращения иммиграции в Европу и сохранения 
христианской культуры. Он задает вопрос: должна ли Европа защищать 
свою, христианскую, культуру или все-таки следует уступить 
мультикультурализму? «Мы, венгры, прожили здесь тысячу лет здесь, в 
Карпатском бассейне (...), и мы хотим остаться здесь, по крайней мере, 
тысячу лет, чтобы сохранить наши границы, - сказал Виктор Орбан, - мы 
хотим, чтобы следующие поколения, наши дети, внуки, будут иметь 
право решать свою жизнь так же, как мы» [1].  

«Мы решаем наше будущее, а не Европейская народная партия» 
[1]. 

Ласло Трочани, министр юстиции, говорил о том, что защищать 
Европу нужно только следуя идеалам отцов-основателей ЕС и лежать в 
руках каждой страны-члена ЕС. Он верит в силу демократии, но считает, 
что ЕС не должен быть не империей со столицей в Брюсселе, а 
организацией, где все страны-члены ЕС сидят как равные участники [1].  

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что 
Венгрия должна гордиться, что сказала «нет» миграционному пакету 
ООН. В 2015г почти 400 000 нелегальных мигрантов прошло в Европу 
через территорию Венгрии, и роль страны-транзита мигрантов 
возмущает венгерское население и Виктора Орбана. Сийярто доказал, 
что миграционная политика Брюсселя является планом международных 
организаций легализовать нелегальную миграцию. Кроме того, Брюссель 
настаивает на том, чтобы исполнение миграционного плана стало 
юридически обязательным для всех стран ЕС. По словам Сийярто, 
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Брюссель прилагает все усилия, чтобы (…) игнорировать право венгров 
жить в мире и спокойствии в своей родной стране [1].  

Виктор Орбан разрешил пограничникам спускать собак на 
мигрантов, если они попытаются проникнуть на территорию Венгрии, и 
наделил полицию исключительным правом проверять дома венгров на 
наличие нелегалов без разрешения хозяев. Было начато строительство 
пограничного забора, особенно вдоль венгеро-сербской границы, что 
также препятствует проход мигрантов на венгерскую территорию. 
Вследствие чего Брюссель возмущен таким поведением венгерского 
премьер-министра, но 95% венгров поддерживают миграционную 
политику Орбана. 

Венгрия опасается повышения количества мигрантов в европейских 
странах, поскольку их ассимиляция не приносит своих плодов. Мигранты 
впоследствии будут повышать свою роль в экономике ЕС и затем – 
политическое влияние. Будет происходить синтез европейской, 
христианской, и исламской культур, что уже поставит под угрозу 
существование этнических групп в странах Европы и затронет интересы 
коренных народов, что неминуемо вызовет необходимость проводить 
контрполитику по отношению к мигрантам. Венгерским националистам не 
нравится брюссельская политика интернационализма, они выступают 
против нее, и Виктор Орбан солидарен с ними [1]. 

Фидес сообщает, что Национальная Ассоциация Венгерских 
Гражданских Ассоциаций приняла 16 января 2018г решение отвергнуть 
миграционный план Джорджа Сороса и использовать все методы, чтобы 
помешать его реализации. Виктор Орбан вообще считает Джорджа 
Сороса своим идейным врагом, и в 2017г Центрально-Европейский 
университет, основанный Соросом, оказался на грани закрытия. «Имя 
Сороса означает все либеральное, а также отвратительное, 
антипатриотичное, беспрецедентное и неприемлемое», - сказала 
сторонница Орбана Мария Шмидт. Когда Орбан стал премьер-
министром, то он значительно укрепил контроль над СМИ и 
политическими институтами, что противоречит идеям Сороса [1].  
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«Мы отправили восвояси султана Османской империи с его армией, 
габсбургского кайзера с его захватчиками и Советы с их товарищами, 
теперь отправим домой и дядю Джорджа!» - слова Орбана перед 
публикой в Будапеште.  

Венгрия никогда не являлась сторонником глобализации, а венгры 
все реже доверяют институтам ЕС. Венгрия, являясь членом ЕС, не 
собирается вводить евро, отдавая предпочтение национальной валюте 
форинт. В стране действует движение «Наша Венгрия», которая 
выступает за отмену бессмысленных платежей ЕС, а высвобождаемые 
средства должны будут использоваться для развития производства в 
самой Венгрии. Польша и Венгрия давно стали целями Брюсселя в его 
глобалистских планах, поскольку эти страны-партнеры по Вышеградской 
четверке являются сторонниками регионализации и укрепления 
суверенитета стран. Движение «Наша Венгрия» готова пойти еще 
дальше: расширение Вышеградской четверки путем включения в нее 
новых стран Центральной и Восточной Европы (наиболее вероятные 
члены группы в будущем – это Хорватия, Словения и даже Австрия), а 
также проведение референдума о членстве Венгрии в ЕС [5]. Кроме того, 
сильные националистические настроения и крепкая власть Виктора 
Орбана не дадут Брюсселю так просто поставить Венгрию на колени и 
диктовать венгерскому премьер-министру свои условия [1].  

«Венгрия для венгров и Европа для европейцев» - лозунг «Нашей 
Венгрии» [5]. 

Венгрия при Орбане стала более походить на авторитарное 
государство с псевдодемократической системой из-за чего в 2016г была 
распущена Четвертая Республиканская партия (4К!), которая отказалась 
идти на тогдашние парламентские выборы. 4К! заявила, что Орбан 
оставил демократические институты как единое целое, устранив 
подлинную демократическую конкуренцию и независимость различных 
ветвей власти. 4К! распустила свою партию и посчитала это правильным, 
поскольку если бы она отправилась на парламентские выборы, то это 
означало бы отказ от своих идей и поддержка системы Орбана. Также 
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4К! призывает другие оппозиционные Фидесу партии прекратить играть 
роль жюри в парламенте [3]. 

Сильным соперником националистически настроенному Фидесу 
является партия также националистических взглядов Йоббик с лидером 
Габор Вона. Свою программу они называют вызовом 21 века. В ней они 
критикуют «Лиссабонский путь» централизации Европы и также, как и 
Фидес, придерживаются мнения, что ЕС погряз в серьезном кризисе и 
стоит на перепутье, в котором ему нужно выбрать: в каком направлении 
двигаться [2].  

Венгрия является наиболее экономически развитой страной в своем 
регионе: ее успехи не сравнимы со стагнацией в Румынии и Болгарии. В 
то же время ее экономика ничтожна по сравнению с экономиками стран 
Западной Европы. Но она может вновь вернуть статус региональной 
державы хотя бы в экономическом плане. Программа Йоббика «15+1» 
содержит амбициозные планы по подтверждению этого статуса. 
Проблема лишь в одном – Йоббик уступила Фидесу в парламентских 
выборах. Но Йоббик планировал улучшить здравоохранение в стране, 
повысить заработную плату до уровня 75% от заработной платы в 
Германии, создать современные автомагистрали и тому подобное. 
Йоббик и Фидес сошлись в мнении усилить патрулирование венгерских 
границ дабы пресечь нелегальную миграцию. Но Йоббик не 
поддерживает авторитаризм Орбана, и потому он предлагал укрепить 
верховенство закона, что устранило бы авторитаризм Орбана в целом 
[2]. 

Политическая жизнь Венгрии пестра не только конфронтацией по 
оси Будапешт-Брюссель или национальными праздниками по поводу 
Венгерской революции 1848-1849гг, но и также вопросами этнических 
венгров, проживающих за рубежом. Как известно, 4 июня 1920г страны 
Антанты заставили венгерское правительство подписать позорный для 
страны Трианонский договор, что породило национальную трагедию и 
проблему этнических венгерских меньшинств в соседних странах. По 
Трианону Венгрия потеряла 72% своих земель и 2/3 своего населения, а 
экономический ущерб с потерянных земель исчисляется миллиардами 
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долларов США. Отныне по воле стран Антанты этнические венгры 
оказались людьми второго сорта в Южной Словакии (Словакия), 
Северной Трансильвании (Румыния), Карпатской Руси (Украина), 
Воеводине (Сербия) и Бургенланде (Австрия). Кроме того, часть 
этнических венгров оказалось в Хорватии и Словении. Если посчитать 
всех этнических венгров, то получится 2,5 миллиона человек – огромная 
цифра [2].  

Проблема этнических венгров на сегодняшний день заключается в 
том, что эти они оказались людьми второго сорта, их права постоянно 
ущемляются, а использование родного языка ограничивается. Особенно 
остро дискриминация этнических венгров проявляется в Румынии, 
Словакии и Украине. Эта проблема не дает спокойно спать венгерским 
этническим националистам из Йоббика и Виктору Орбану и является 
очень важной составляющей политической жизни Венгрии на 
современном этапе.  

Очень важно провести параллель между этническими венграми и 
другими этническими сообществами в Европе, например, с этническими 
немцами из Южного Тироля. Там ситуация кардинально другая, нежели в 
Северной Трансильвании. Южный Тироль с конца 60-х годов XX века 
является автономной территорией, в которой признаются все права 
немцев, а немецкий язык имеет статус регионального языка, в составе 
Италии, и на сегодняшний день это один из самых развитых регионов в 
стране. Вот только с венгерскими этническими сообществами ситуация 
совершенно противоположная [2, 6, 8]. 

Этнические венгры живут общинами, населяя определенные 
регионы, где они по этническому составу в большинстве. С чем 
сталкиваются этнические венгры в соседних странах: 

 Словакия. Этнические венгры подвергаются стигматизации 
коллективной вины, а администрация всячески ограничивает 
использование венгерского языка. 

 Румыния. Там дела обстоят еще хуже: этническая венгерская 
интеллигенция запугивается, преследуется по закону и 
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отправляется в тюрьму, использование родного языка тоже под 
запретом. 

 Сербия. Несмотря на послабления в венгерском вопросе и 
прогрессе в организации венгерского самоуправления, 
этнические венгры становятся жертвами нападений и 
физических расправ при молчаливом согласии властей. 

 Украина. Этнические венгры мобилизуются в украинскую армию 
и отправляются воевать в зону АТО. Кроме того, украинские 
неонацисты запугивают местное венгерское население [2, 5, 9]. 

В Словакии и Румынии этнические венгры подвергаются попыткам 
ассимиляции, то-есть словакизации и румынизации соответственно, что 
совсем не радует венгерских националистов. Сравнивая положение 
этнических общин, националисты Йоббика пришли к выводу, что так не 
может больше продолжаться. Их возмущает двуличность политики 
Брюсселя по предоставлению прав этническим группам в Южном Тироле 
и абсолютному бездействию в венгерском вопросе. Йоббик задается 
вопросом: почему все еще функционируют уничижительные 
антивенгерские законы в Румынии и Словакии родом из XX века [5, 11].  

Нельзя сказать, что правительство Виктора Орбана устраивает 
дискриминация этнических венгров в соседних странах. Венгрия 
блокирует вступление в ЕС Сербии из-за дискриминации этнических 
венгров на территории Воеводины и грозит этим же Украине, если та не 
изменит политику по отношению к венграм из Карпатской Руси. 
Правительство Орбана активно занимается раздачей венгерских 
паспортов среди украинских венгров: не исключен такой вариант 
развития событий как возвращение Карпатской Руси в состав Венгрии. 
Эти действия прибавляют популярность партии Фидес и премьер-
министру Виктору Орбану, поэтому правительство Венгрии всегда будет 
заинтересовано в решении венгерского вопроса в Словакии, Румынии 
или Украине и создании культурной автономии в этих странах [1, 5, 10]. 

Проблема этнических венгров широко известна в кругах 
националистов, но и в самой Венгрии, которая является моноэтнической 
страной, живут этнические меньшинства. Наиболее многочисленная из 
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них – цыгане. Йоббик, который выступает за коллективные права 
венгерских общин, живущих за границей, также поддерживает улучшение 
положения меньшинств, проживающих в самой Венгрии, например, 
цыганское сообщество, и сохранение их национальной самобытности и 
использования языка. Проблема заключается в ассимиляции цыган и 
ухудшении их качества жизни, что уже вызывает социальные и 
национальные вопросы. Проблема цыганско-венгерского совместного 
проживания остается в центре общественного обсуждения как проблема, 
которая все еще нуждается в решении, и Йоббик будет делать все для ее 
решения [2, 5]. 

Вывод. Этнический национализм – это один из самых сильных 
факторов, который оказывает огромное влияние на политическую жизнь 
Венгрии. Проблема этнических венгров в соседних странах и способы ее 
решения еще долго будет беспокоить умы венгерских националистов 
Йоббика или Фидеса, а идеи Великой Венгрии не так уж и мертвы, как 
кажется на первый взгляд. «В Дунай!» - венгры не рады приезжим их 
Ближнего Востока или Северной Африки и хотят жить в чистой от 
мигрантов стране, чего и добиваются этнические националисты и Виктор 
Орбан, в частности. Но такое решение не может удовлетворить 
Брюссель, и поэтому противостояние по оси Будапешт-Брюссель в 
ближайшее время не закончится и, скорее всего, будет обостряться. 
Брюссель не оставит авторитаризм Орбана безнаказанно: нет сомнений, 
что будут приведены экономические ограничения в рамках ЕС, к 
примеру, сокращение дотаций в венгерскую экономику. На фоне 
противодействия Брюсселю антиглобалистские настроения в Венгрии 
будут только усиливаться, а количество сторонников регионализации - 
расти, а помимо ЕС есть еще и Вышеградская четверка, у которой есть 
неплохие перспективы для дальнейшего расширения и укрепления. 
Этнический венгерский национализм будет этому только содействовать, 
являясь при этом очень сильным фактором, на котором держится чуть ли 
не все современное венгерское государство. 
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ПЕРСПЕКТИВА РАСШИРЕНИЯ ВЫШЕГРАДСКОЙ ГРУППЫ В УСЛОВИЯХ 

РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛАНДШАФТА ЕВРОПЫ 
 
С началом миграционного кризиса в Европе происходит переориентация подходов 
политических акторов, направленная от стран-основателей Европейского союза, к 
новым членам ЕС. Политическая реструктуризация, заключающаяся в приходе к власти 
национал - консервативных сил, охватывает существенную часть Европы и движется с 
Востока на Запад. В данной статье опровергается идея об узкой направленности 
деятельности Вышеградской группы и рассматриваются потенциальные вариации 
расширения многопрофильного объединения. Особое внимание уделяется перспективе 
неизбежного расширения формирования, которая прогнозируется на основе анализа 
взаимодействий Вышеградской группы и приграничных государств во всех четырех 
основных сферах общественных отношений.  
Ключевые слова: Вышеградская группа, V4, миграционный кризис, европейская 
интеграция, оппозиция, политическая переориентация, региональное сотрудничество. 
 
Since the beginning of the migration crisis in Europe, reorientation of political actors, focusing on 
new members of the EU rather than pursuing the EU founder`s approaches has taken place. 
Political restructuring that concerns the advancement of national – conservative powers is 
spanning integral part of Europe and directing from East to West. The idea of narrowly profile policy 
of the Visegrad Group is opposed and potential variations of the multi-profile body enlargement are 
considered in this article. The perspective of the inevitable enlargement is vetted with a particular 
emphasis on. These anticipations are based on the analyses of the Visegrad Group`s and adjacent 
to its borders countries` relations in all four social spheres. 
Key words: the Visegrad Group, V4, migration crisis, European integration, opposition, political 
reorientation, regional collaboration.      

 
Вышеградская группа – региональное объединение четырех государств 

Восточно-Центральной Европы - Венгрии, Польши, Чехии и Словакии [8]. 
Создание группы подкреплено совместной декларацией о стремлении к 
интеграции в европейские структуры, подписанной главами трех правительств 
упомянутых выше стран (до 1993 Чехия и Словакия представляли единое 
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государство) [10]. Следует отметить, что в условиях распада СССР и 
Югославии, договоренностей 1991 года о роспуске ОВД, страны Восточной и 
Восточно-Центральной Европы следовали вектору разработки новой системы 
укрепления региональной безопасности, тем самым определили вторую 
ключевую задачу «вышеградского сотрудничества» – трансатлантическая 
ориентация и последующее вступление в НАТО.  

Две ключевые задачи формирования «Вышеграда» (интегрирование в ЕС 
и членство в НАТО) были успешно выполнены. Польша, Венгрия и Чехия стали 
членами Североатлантического Альянса в 1999 году. Словакия стала 
полноправным членом НАТО в 2004 году благодаря скоординированным 
действиям V4: принятие «Татрской декларации» 1999 года, в которой 
повторялось обращение к НАТО о приеме Словакии в состав Организации, и 
учреждение Вышеградского фонда со штаб-квартирой в Братиславе 
(единственный институт ВГ) [23]. Что касается европейской интеграции, был 
подписан договор 2003 г. о крупнейшем расширении ЕС, в число государств-
подписантов также вошли Венгрия, Польша, Чехия и Словакия. Договор был 
ратифицирован 1 мая 2004 года [12].  

Важнейшие особенности деятельности Вышеградской группы, смена 
приоритетов в совместной политике объединения отмечены в работах 
российских историков, занимающихся восточноевропейской проблематикой, 
Л.Н. Шишелиной и В.И. Шабаевой [5]. Особое значение ВГ для развития 
Европы и приверженности к западным христианским ценностям 
подчеркивается в трудах польского историка С. Галаша [7]. Он также 
акцентирует внимание на многовековой связи стран Вышеградской группы и 
вводит понятие «Вышеградский  саммит 1335 года». Кроме того, венгерский 
политолог Г. Штир отмечает преемственность политических амбиций V4 от 
Австро-Венгрии и прогнозирует формирование сильного европейского блока в 
границах Австро-Венгерской империи [21]. О перспективе становления 
сильного «Вышеградского союза» в противовес «старым» государствам 
Европы написано в работах венгерского культуролога Р. Кишш-Земана, он 
впервые употребил термин «Homo visegardicus» [6]. Австрийские экономисты Д. 
Киндл-Венднер и К. Вах обосновывают перспективу прогрессивного 
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экономического развития, инвестиционную привлекательность и 
конкурентоспособность «стран Вышеграда» в Европе [17].  

Роль V4 в рамках Европейского союза в последнее десятилетие очерчена 
оппозиционными настроениями в отношении Брюсселя и оси «Париж-Берлин». 
А.Ю. Саломатин в исследованиях о состоянии общественного мнения при 
кризисных явлениях внутри Евросоюза, на основе данных «Евробарометра» 
делает вывод о том, что в странах Вышеградской группы неровными темпами 
усиливаются настроения евроскептицизма [4]. Страны профилированного 
объединения ВГ заявляют о европейском лидерстве сразу в нескольких 
сферах.  

Во-первых, V4 предложили новую стратегию относительно «восточных 
стран-соседей ЕС». Польская сторона выступила одним из авторов проекта 
(стратегия готовилась в соавторстве со Швецией) направления политики 
«Восточное партнерство» в 2008 г. В 2009 г. Чешская сторона приняла саммит 
с аналогичным названием [2].  

Во-вторых, в результате миграционного кризиса 2015-2016 гг. 
образовалась «Вышеградская зона резистентности» в отношении 
миграционной политики Брюсселя. Венгерское правительство оказалось 
наиболее радикальным в данном вопросе: в 2015 году Парламент Венгрии 
одобрил строительство бетонной стены на границе с Сербией, в этом же году 
премьер-министр В. Орбан объявил о начале возведения ограждений на 
границе с Хорватией и Румынией [13]. Чехия избрала стратегию поддержки 
беженцев за рубежом. Согласно последнему докладу МВД Чехии, планируется 
выделение 150 млн крон на различные нужды беженцам за пределами страны 
[24]. Политическая позиция Польши обосновывается многочисленными 
заявлениями польского истеблишмента (пресс-секретаря премьер-министра Р. 
Боченека, главы правительства Б. Шидло, премьер-министра М. Моравецкого) 
об угрозе национальной безопасности [1]. В Словакии зафиксирован 
резонансный случай в населенном пункте Габчиково, где был проведен 
референдум 2 августа 2015 года, на котором 96% проголосовавших 
высказались против размещения на территории поселка мигрантов, включая 
размещения на временной основе [14]. 
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Таким образом, Вышеградская группа проявляет себя как инициативное 
объединение, представляющее «ядро» политики против глобализации, 
унификации европейского подхода, в частности, на примере открытого письма 
Э. Макрона к гражданам его страны, опубликованного в январе 2019 года [11]. 
Данные государства ставят национальные интересы выше общеевропейских. 
Именно этот факт привлекает внимание общественности к политике V4. Группа 
представляет собой эффективную партнерскую базу для достижения целей. 
Следовательно, данная идея используется другими акторами европейской 
политики.  

К примеру, наблюдается сближение V4 и Австрии, Словении, Хорватии 
(совместный саммит в Будапеште 2017 г., а также участие в ежегодных 
саммитах V4 в статусе гостей, подписание соглашений о сотрудничестве) [16]. 
В данном контексте можно говорить о потенциальном расширении 
«Вышеградской четверки», её преобразовании в V5 или “Visеgrad plus” как 
реакции на осложнение миграционного кризиса и укрепление право-центризма 
в ЕС [18].   

Европейские СМИ часто говорят о тех или иных вариантах расширения 
Вышеградской группы [3]. Более того, в 2001 году страны Группы подписали 
декларацию о достижениях и успехах на пути к интеграции в Европейский союз 
и НАТО, после чего премьер-министры выступили с предложением на 
многосторонней встрече в Кракове об установлении сотрудничества со 
странами, не вошедшими в ВГ. Таким статусом были наделены Австрия и 
Словения.  

С конца 1990-х годов установились более тесные отношения между 
Австрией и Венгрией, последняя стала самым крупным получателем 
австрийских инвестиций в Восточной Европе. Согласно докладу австрийских 
экономистов из университета прикладных наук ФХ Йоаннеум, товарооборот в 
границах региона стран V4 и непосредственно примыкающих к нему государств 
заметно окреп. К примеру, приток прямых иностранных вложений в среднем 
вырос для Польши с 3,3% до 6,5% ВВП [17]. Следовательно, становление 
более тесных связей V4 и Австрии ознаменовано не только лишь усилиями 
венгерской стороны, как может показаться на первый взгляд. 
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 Обсуждаемое в общественных кругах присоединение Австрии к Группе 
прокомментировал старший советник Австрийского института международных 
отношений Г. Манготт следующим образом: «Австрийские инвестиции на 
территории бывшей империи велики, а в некоторых случаях рекордно велики 
по сравнению с другими странами»1. По данным статистического онлайн 
ресурса OEC, как минимум одна из стран Вышеградской группы входит в 
пятерку крупнейших торговых партнеров Австрии в Европе [22]. 

Кульминацией прений о вступлении Австрийской Республики в V4 и 
образовании V5 стал саммит Вышеградской группы в Будапеште 2018 г. с 
участием австрийского премьер-министра С. Курца. Несмотря на совместные 
заявления 2017 года в Будапеште о координации европейской политики между 
«вышеградскими странами» и Австрией, Словенией, Хорватией, а также 
установление согласия 2018 г. между Венгрией, Польшей, Чехией, Словакией и 
Австрией о невозможности релокации беженцев, С. Курц отверг идею о 
присоединении Австрийской Республики к V4. Глава австрийского 
правительства также обосновал невозможность членства Австрии в 
Вышеградской группе наличием разных подходов в области энергетики и 
субсидий ЕС [19].  

В данном контексте важно отметить, что страны-участники Группы 
единогласно выступают в поддержку стратегии ядерной энергетики (стратегия 
одобрена на совещании глав государств 2013 г. в Будапеште), в то же время 
Австрия не является сторонником ядерной энергетики, провозглашает путь на 
прогрессивное развитие экономики не в ущерб экологии.  

Так, в 2018 г. конституционная служба при Минюсте Австрии подала иск 
против расширения венгерской АЭС Пакш-2. Министр устойчивого развития и 
туризма Австрии Э. Кестингер прокомментировала ситуацию следующим 
образом: «Австрия всегда была страной, которая высказывалась против 
атомной энергетики. Мы должны начать эту борьбу Давида и Голиафа ради 

                                                           
1 Комментарий эксперта клуба «Валдай» Г. Манготта, 26.10.2018 / И. Гашков Новая 
Австро-Венгрия против ЕС: история возвращает старую империю на карту // РИА 
Новости (https://ria.ru/20171026/1507560538.html)  
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нашей природы и экологии. Для атомной энергетики нет места в Европе»2. 
Можно предположить, что австрийское руководство понимает под 
противоречиями в связи с субсидиями ЕС именно энергетическую «экспансию» 
«Вышеграда», подкрепленную решениями Европейской комиссии о выделении 
субсидий на развитие атомной отрасли в регионе.  

Следует подчеркнуть, что факт заявления премьер-министра Австрии о 
неприсоединении его государства к V4 был зафиксирован, но это не исключает 
развития интенсивного экономического сотрудничества между странами и 
общего миграционного подхода (Visegrad+Austria).  

Однако существуют государства, официальные высшие должностные 
лица которых не дали настолько категоричный ответ на вопрос о 
присоединении к Вышеградской группе, как это сделал С. Курц. Как уже 
отмечалось, в 2001 году статус государства партнера Вышеградской группы 
совместно с Австрией получила Словения. Позже в 2000-x гг. по инициативе 
венгерского премьер-министра В. Орбана началось сближение национал – 
консервативных правительств  Хорватии и Венгрии.  

В отличие от Австрии, Словения и Хорватия имеют дополнительное 
существенное сходство с государствами ВГ. Помимо присутствия национал-
консервативных сил в представительных органах власти (правоцентристская 
СДП набрала 24,4% голосов на внеочередных парламентских выборах в 
Словении, а на парламентских выборах 2016 г. в Хорватии 59 мандатов 
получила «Патриотическая коалиция» под предводительством 
правоцентристской ХДС), данные государства не принимали участия в 
разработке миграционного законодательства ЕС [15].  Такие источники 
европейского права, как Договор о функционировании ЕС 1957 были 
разработаны задолго до вступления вышеупомянутых стран в Европейский 
союз. Следует добавить, что страны «Вышеградской четверки» и некоторые их 
партнеры игнорируют положения ст. 79 указанного договора о развитии общей 
иммиграционной политики [9].  

                                                           
2 Новак Б. Заявление официального представителя министра устойчивого развития и 
туризма Австрии / Б. Новак // The Budapest Beacon. – 2018. – 23.01. ( 
https://budapestbeacon.com/austria-challenge-paks-2-european-court/)  
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Кроме того, предпосылкой интеграции Словении и Хорватии в 
Вышеградскую группу является складывание политической структуры 
Восточной Европы в конце XX века. После распада социалистического лагеря 
образовалось два политических блока Восточно-Центральный (Вышеградский) 
и Юго-Восточный (Балканский). В рамках Восточно-Центрального блока было 
подписано Центрально-европейское соглашение о свободной торговле 1992 
года, создано общее таможенное пространство ещё до подписания 
Маастрихтского договора и образования ЕС.  

Балканский блок заметно уступал Вышеградскому в развитии 
регионального сотрудничества. Следовательно, наиболее прогрессивно 
экономически развивающийся «Вышеградский сосед» оказывал прямое 
воздействие на бывшие югославские республики Западных Балкан. К примеру, 
это выразилось в следующем: венгерско-хорватский товарооборот составил 1 
млрд Долларов США в конце 1990-х гг., публичное заявления Вышеградских 
стран о членстве Западных Балкан в Североатлантическом Альянсе 
(заявления Венгрии 2001 г. о поддержке кандидатуры Словении в НАТО) [20].    

   На сегодняшний день взаимодействие V4 с Хорватией и Словенией 
носит стратегический характер. Оба государства являются важнейшими 
акторами в сфере регулирования миграционных потоков, они представляют 
собой ключевые транзитные зоны на Балканском полуострове.  

С одной стороны, данное обстоятельство ведет к необходимости 
разработки единой вариации решения в вопросе миграционного кризиса в 
Европе, с другой стороны, оно, напротив, является предметом разногласий 
между Западными Балканами и V4.   

В связи с широкой практикой строительства ограждений, осуществляемой 
Венгрией, невозможностью договориться о транзитных коридорах через 
Хорватию, Венгрию и Австрию, можно прогнозировать неизбежность 
сближения Западных Балкан и V4. Давление «Вышеграда», в частности, 
приграничное воздействие Венгрии, вынуждает эти государства стремиться к 
единой миграционной политике. Безусловно, данный фактор может 
поспособствовать присоединению двух Западно – Балканских государств к V4 и 
образованию «V4+ Slovenia, Croatia».  
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Таким образом, Вышеградская группа давно достигла поставленных 
целей интеграции в Североатлантический Альянс и Европейский Союз. 
Сегодня деятельность объединения заключается в эффективной консолидации 
усилий по ряду вопросов, не ограниченных лишь миграционной проблемой. 
Согласованная политика дает существенный вес ВГ в Совете Европейского 
союза. Примерно равные по численности страны выступают единым фронтом. 
Региональное сотрудничество обеспечило группе «авторитет» в ЕС. Группа 
может заявлять о себе, как о лидере в Восточной политике ЕС, и «гаранте» 
европейских ценностей, ориентире для других членов Европейского союза. 
Этот факт делает «Вышеградскую четверку» крайне привлекательной для 
сотрудничества с другими государствами. Предупреждения Европейской 
комиссии о применении мер принуждения в отношении стран «Вышеграда» 
только лишь усиливают их общественно - политический вес. Государства 
Центральной Европы, Юго-Восточной, Южной (кабинет Д. Конте в Италии) 
заинтересованы в сотрудничестве с Вышеградской группой как сильным 
актором прежде всего в области европейской миграционной политики. 
Согласно осуществленному анализу, предполагаемая перспектива расширения 
Вышеградской группы охватит Южное направление от границ объединения. 
Более того, расширение V4 рассматривается как неизбежное явление для 
политических сил приграничных государств.  
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИЛ В СЕВЕРНОЙ РЕЙН- ВЕСТФАЛИИ 
 

Автор в данной работе анализирует влияние миграционных процессов на распределение 
производственных сил в Северной Рейн-Вестфалии. Автор рассматривает 
экономическую ситуацию, появление инновационных отраслей производства в Северной 
Рейн-Вестфалии. Также затрагивается проблема количества иммигрантов, 
проживающих на территории земли и их интеграция. Автор показывает Северную Рейн-
Вестфалия как федеральную землю производителей с наилучшими экономическими 
показателями. 
Ключевые слова: производственные силы, Северная Рейн-Вестфалия, интеграция, 
экономика, промышленность, высококвалифицированные работники, инновационные 
технологии.  
 
The author in this paper analyzes the impact of migration processes on the distribution of 
production forces in North Rhine-Westphalia. The author considers the economic situation, the 
emergence of innovative industries in North Rhine-Westphalia. The problem of the number of 
immigrants living in the land and their integration are also addressed. The author shows North 
Rhine-Westphalia as the federal land of producers with the best economic indicators. 
Key words: production forces, North Rhine-Westphalia, integration, economy, industry, highly 
skilled workers, innovative technologies. 

 
Северная Рейн-Вестфалия является самой густонаселенной 

федеральной землей Германии с 18 058 млн жителей. Это самый крупный 
промышленный центр Германии и всей Европы; индустриальное сердце 
страны, современный центр высоких технологий и средств массовой 
информации.  

Северная Рейн-Вестфалия считается достаточно показательным для 
изучения общих процессов регионализации. Можно сказать, что регион в этом 
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плане стабильно идет «на полкорпуса вперед» по сравнению с другими 
регионами: здесь есть и экономическая самостоятельность, и политические 
амбиции, и культурная специфика.  

Стоимость ВВП Северной Рейн-Вестфалии составляет 501, 71 млрд евро, 
что соответствует 21, 7 % от общей стоимости общегерманского ВВП. 
Разумеется, эти цифры не скрывают проблемы и трудности, характерные для 
Северной Рейн-Вестфалии. Экономика Северной Рейн-Вестфалии, как и 
многих других регионов Европы, находится в состоянии реструктуризации.  

Все послевоенные годы правительства западных стран пытались оживить 
старопромышленные регионы через проиндустриальную политику поддержки 
их основного традиционного технологического ядра [4].  

В течение одного десятилетия регион восстановил свою экономическую 
мощь, основой которого была угольная промышленность. Однако уже со 
второй половины 50-х гг. угольную промышленность Рура охватил кризис, 
причиной которого стала конкуренция со стороны другого более дешевого 
энергоносителя - импортной нефти. Рурский уголь и сталь оказались слишком 
дороги. Многие заводы и шахты закрылись, что привело к росту безработицы и 
социальных проблем среди населения.  

Правительство ФРГ разработало особую программу экономической 
поддержки Рурского региона. В комплекс мероприятий, осуществляемых 
правительством, входило издание Федерального закона о реструктуризации и 
оздоровлении угольной промышленности и угледобывающих регионов (1968 
г.), объединение всей угольной промышленности Рура в один концерн 
«Рурколе», введение специального налога - «угольного пфеннига», средства от 
которого должны были идти на покупку немецкого угля вместо более дешевого 
иностранного.  

Меры по реструктуризации промышленности требовали огромных затрат, 
но постепенно «угольно-стальной динозавр» стал превращаться в центр 
высоких технологий и средств массовой информации. Эта политика стоила 
дорого и закончилась, в целом, неудачно, а начавшееся возрождение 
старопромышленных регионов связано скорее с антииндустриальной 
политикой конца 70-х гг [5].  
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Целью антииндустриальной политики стало создание равных 
экономических условий для всех технологических укладов. Новая экономика 
Рурской области делает ставку на диверсификацию (т.е. создание 
многоотраслевой экономики). Следует отметить, что отчетливо видна 
тенденция превращения Северной Рейн-Вестфалии в преуспевающую в сфере 
услуг федеральную землю.  

Сегодня более 70 % трудящихся Северной Рейн-Вестфалии заняты в 
секторе бытового обслуживания. Кроме того, резко возросло количество 
научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений. Синтез 
образования, научных исследований и их внедрение в массовое производство, 
создание технопарков, «союз науки и предприятий» - все это признаки 
постиндустриализации [7].  

Начавшаяся в 80-е гг. реструктуризация экономики длится и по сей день. 
Если раньше в земле доминировал один рейнско-рурский регион, то сейчас 
появляется новая тенденция - происходит выравнивание «недостаточно 
развитых в социально-экономическом отношении периферийных районов», а 
создание технополисов «предполагает значительные изменения и 
преобразования в их инфраструктуре: строительство отвечающих 
современным требованиям научно-производственных, жилищных и 
гостиничных комплексов, деловых центров, транспортных магистралей, 
культурно-бытовых объектов, спортивных сооружений и т.п.»  

Как показывает пример химической промышленности Кельна, 
предприятия которой расположены не только на территории города, но и в его 
пригородах, разрастание научных парков и производств, необходимых для их 
полноценного функционирования, а также служб социальной инфраструктуры в 
ряде случаев приводит к возникновению научно-технологических агломераций, 
скоплению технополисов и технопарков. Именно квалифицированные научные 
и инженерные работники обеспечивают в технополисах разработку новых 
технологий и их внедрение, поэтому подготовке этих специалистов уделяется 
особое внимание: не случайно в структуру многих технополисов включены 
университеты и другие высшие учебные заведения, которые не только ведут 
исследовательскую работу, но и готовят кадры для научных парков и регионов 
в целом.  
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К тому же земля Северной Рейн-Вестфалии создала необходимые 
условия для того, чтобы развивать свой потенциал в различных областях 
компетенции, в которых она может стать конкурентоспособной в 
международной торговле и партнерских отношениях. 

Упор сотрудничества делается на такие области компетенции, как 
рациональное энергопользование и альтернативные источники энергии, 
технологии охраны окружающей среды, информационные технологии и 
технологии коммуникации, нанотехнологии, логистика, технологии 
транспортного сообщения и горнодобывающей промышленности. 

Тем не менее структурные изменения и превращение земли из 
промышленного центра в центр сферы услуг в пределах Северной Рейн-
Вестфалии далеко не завершены, и она в этом отношении отстает от других 
немецких регионов.  

Благоприятные социально-экономические перспективы для четвертой по 
размерам территории земли существенным образом зависят от освоения 
современных технологиях, дающих решающие импульсы для дальнейших 
структурных изменений.  

К новым перспективным экономическим отраслям без сомнения 
принадлежат телекоммуникация и информационная техника, а также их 
родственные сферы, кроме того, биологические науки, биотехнология и 
энерготехника. Речь идет о сферах, которые тесно связаны с экономикой 
Северной Рейн-Вестфалии и поэтому должны рассматриваться в качестве 
стартовых возможностей для его будущего развития. Если удастся запуск этих 
технологий будущего, то Северная Рейн-Вестфалия сможет в дальнейшем 
удерживать за собой ключевую роль в немецкой экономике и улучшать 
социальные условия жизни [8].  

Еще одной важной проблемой, стоящей перед регионом, является 
количество иммигрантов, проживающих на территории земли. Северная Рейн-
Вестфалия по сравнению с остальной территорией ФРГ характеризуется 
чрезвычайно большим количеством иностранцев относительно всей массы 
населения. Статистика умалчивает о неизвестном числе нелегальных 
иммигрантов, которые не имеют никакого вида на жительство и разрешения 
работать. «Иностранная проблема» является больной для всего немецкого 
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общества, особенно во времена высокой безработицы и социальной 
маргинализации, вызванной нежеланием иммигрантов интегрироваться в 
немецкое общество. Требуется еще больше усилий со стороны общества и 
власти для создания предпосылок мирного сосуществования между немецкими 
гражданами страны и иностранцами (многие из которых даже после получения 
немецкого гражданства остаются «чужими»), которое дополнительно 
затрудняется экономическими и социальными кризисами.  

Каждый четвертый житель Северной Рейн-Вестфалии имеет 
миграционное прошлое.  

Из-за сильной иммиграции в последние годы число иностранцев в 
Северной Рейн-Вестфалии к концу 2017 года выросло до 2,27 млн., 
Увеличившись на 200 000 по сравнению с предыдущим годом. Северная Рейн-
Вестфалия был и остается одним из наиболее важных европейских 
иммиграционных регионов. Это касается как высококвалифицированных 
рабочих, так и беженцев [1].  

В 2015 году 485 000 человек иммигрировали в Северная Рейн-Вестфалию 
из-за рубежа, 211 000 человек снова покинули страну. Миграционный прирост в 
274 000 человек был самым высоким с 1995 года. Наиболее важной страной 
происхождения в 2015 году была Сирия с 77 000 прибывающих и 5 800 
отправляющихся. Миграционный баланс с Турцией снова оказался 
отрицательным.   

Наблюдается положительный прогресс, достигнутый в области 
образования и оплачиваемой работы. Многие мигранты имеют отличную 
квалификацию. Каждый третий человек в возрасте от 18 до 65 лет имеет 
квалификацию для поступления в колледж или даже в университет. Это 
специалисты, которые нуждаются в работе. 

В последние годы мигранты хорошо закрепились на рынке труда. Уровень 
занятости мигрантов увеличился с 53,1 до 60,8 процента в период с 2007 по 
2017 год. Тенденция к росту подтверждается снижением уровня безработицы 
среди мигрантов вдвое - с 19 процентов в 2007 году до 9,2 процента в 2017 
году. Однако этот показатель все еще вдвое выше, чем среди людей без 
миграционного фона. Самые высокие показатели занятости наблюдаются у 
мигрантов в сельских регионах. На первом месте находится 
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район Ольпе (73,2 процента). Это самый низкий показатель в городах 
Рурской 

области [3]. 
Сегодня Северная Рейн-Вестфалия сталкивается с двойной 

ответственностью: должна продолжать активно поддерживать интеграцию, 
признание и равенство тех, кто жил здесь долгое время и кто часто здесь 
родился. И должна открыть все шансы на полное участие тем, кто приезжает в 
Северную Рейн-Вестфалию. В последние десятилетия в Северную Рейн-
Вестфалию приезжало много разных групп иммигрантов со всего мира. 

Закон об участии и интеграции Северной Рейн-Вестфалии помогает 
лучше интегрировать иммигрантов. Интеграция происходит во всех областях, 
таких как школа и работа. Продвижение языка имеет особое значение здесь.  

Равное участие в трудовой жизни является необходимой предпосылкой 
успешной интеграции. Северная Рейн-Вестфалия обладает огромным 
потенциалом квалифицированных будущих работников с миграционным 
прошлым, которые устойчиво укрепляют местонахождение предприятия. 

Деятельность правительства ориентирована, в частности, на людей, 
которые имеют перспективу постоянного проживания в Северной Рейн-
Вестфалии. 

Правительство стремится улучшить доступ к общему рынку труда для 
людей с профессиональной квалификацией, приобретенной за рубежом. В то 
же время, с учетом будущего потенциала квалифицированных работников, 
возможности профессионального развития и перспективы людей с 
иммиграционной историей находятся в центре деятельности. Разнообразие в 
компании усиливает конкурентоспособность и может внести решающий вклад в 
успех компании. Однако для обеспечения справедливого участия в трудовой 
жизни, с точки зрения правительства, также необходимо, чтобы люди с 
иммиграционным прошлым были представлены в органах по обучению и 
содействию занятости, которые существуют на региональном уровне. 

На протяжении десятилетий Северная Рейн-Вестфалия извлекала выгоду 
из того факта, что люди из других стран приезжают в Германию, чтобы жить и 
работать здесь. Однако люди с иммиграционной историей по-прежнему 
недооценены в государственной администрации. 
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Следует заметить, что в последнее время в ФРГ на самом высоком 
государственном уровне активизировалась политика по привлечению прямых 
иностранных инвестиций, несмотря на то, что эта страна на протяжении многих 
десятилетий славилась как один из признанных мировых экспортеров товаров 
и услуг. И земля Северная Рейн-Вестфалия в этом смысле не является 
исключением. Сегодня индустриальная политика правительства Северной 
Рейн-Вестфалии направлена на поддержку сотрудничества между 
международными предприятиями, научными и исследовательскими центрами, 
а также местными государственными учреждениями, которые задействованы в 
различных отраслях экономики, для чего создаются своеобразные кластеры и 
бизнес-инкубаторы. При этом особенное внимание уделяется такому понятию 
как инициатива «Индустрия 4.0», которая расценивается правительством как 
долгосрочный, ориентированный на будущие поколения проект в масштабе 
всей страны в области высоких и информационно- коммуникационных 
технологий, внедрение достижений которых должно ускорить цифровизацию 
традиционных сфер промышленности и переход на новый экономический 
уклад немецкой экономики. А без внешних инвестиций и заимствований 
сделать такой технологический прорыв, причем быстро, даже для такой 
передовой и развитой страны, как Германия, довольно сложно. 

Передовыми отраслями в земле Северная Рейн-Вестфалия являются 
автомобилестроение, биотехнологии и генная инженерия, химическая 
промышленность, включая производство пластмасс, энергетика, пищевая 
промышленность, здравоохранение и производство медикаментов, ИКТ, 
инновационные материалы, включая микро- и нано-технологии, транспорт и 
логистика, машиностроение, производство техники и средств коммуникации, 
технологии по сохранению экологии и ряд других [6].  

Автомобилестроение в земле Северная Рейн-Вестфалия насчитывает 
230 предприятий с годовым оборотом 31,2 млрд евро (данные за 2013 год) и на 
которых трудится более 83 тыс. сотрудников. В год в этом регионе 
производится около 800 тыс. легковых и грузовых автомобилей, которые 
поставляются на мировой рынок. Кроме этого, на 800 предприятиях-
поставщиках занято еще дополнительно около 200 тыс. работников. Таким 
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образом, общая численность занятых в данной отрасли приближается к 300 
тыс. (около 3% занятых от всех трудоспособных). 

Среди предприятий автомобильной промышленности следует назвать: 
Daimler AG, Ford-Werke GmbH, Bayer MaterialScience AG, HELLA KGaA Hueck & 
Co., LANXESS Deutschland GmbH, ThyssenKrupp Automotive Systems GmbH. 
Причем 90% всех инноваций в автомобильной промышленности появляются 
благодаря разработкам в сферах ИКТ, связанных с программным 
обеспечением и внедрением встроенной электроники. К передовым 
разработкам следует отнести гибридный и электродвигатель, систему 
«ассистент водителя» и сам беспилотный автомобиль. 

Биотехнологическая отрасль в данном регионе представлена 400 
компаниями, совместный оборот которых составляет 46% общегерманского 
оборота в этом сегменте. Среди глобальных компаний, следует 
перечислить Bayer AG, Evonik Industries, Grünenthal GmbH и Henkel AG & Co.  

 Химическая отрасль Северной Рейн-Вестфалии имеет оборот 46,9 млрд 
евро, что в 2013 году составило 31,9% от общегерманского годового оборота. 
Не удивительно, что данная федеральная земля занимает 5-е место в ЕС и 13-
е место во всем мире по данной отрасли промышленности, в которой занято 
91,2 тыс. сотрудников (27,8% от общего числа сотрудников, занятых в этой 
сфере в Германии). Основными предприятиями в данной отрасли 
является ALTANA и уже упоминаемые ранее Bayer AG, Evonik 
Industries, Henkel AG & Co и LANXESS Deutschland GmbH. 

Здравоохранение и производство медикаментов Северной Рейн-
Вестфалии приносит земле прибыль в 65 млрд евро, и насчитывает 61 тыс. 
предприятий, на которых трудится свыше 1,14 млн человек (12% от всех 
трудоспособных). Также согласно другим федеральным данным рынок 
здравоохранения Северной Рейн-Вестфалии является одним из ведущих в 
ФРГ, поскольку доля этой федеральной земли составляет 21,8% от всей 
немецкой индустрии здравоохранения в целом. Среди широко известных 
компаний таких, как 3М, Brasseler, Medtronic  или Sarstedt, работающих в сфере 
разработки медицинской техники, следует назвать также Medifa, Roeser Medical 
и Kabe Labortechnik. Фармацевтическая промышленность в Северной Рейн-
Вестфалии представлена Bayer HealthCare, UCB Pharma и Janssen-Cilag, 
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которые являются мировыми лидерами.  Следует отметить, что данный регион 
под патронажем Европейского Союза принимает активное участие в более чем 
100 инновационных проектов в сфере здравоохранения, получив гранты 
объеме более 80 млн евро [10]. 

Все перечисленные факты свидетельствуют о большом потенциале 
данной отрасли в земле Северная Рейн-Вестфалия. 

Таким образом, Северная Рейн-Вестфалия - это федеральная земля 
производителей с наилучшими экономическими показателями, занимающая 1-
ое место в ФРГ по объему прямых иностранных инвестиций, где существует 
конкурентоспособная система налогообложения, где есть мировой уровень в 
сфере науки и развития передовых технологий, наличие 
высококвалифицированных специалистов, центров поддержки бизнеса и 
русскоязычная диаспора. Это также самый большой рынок сбыта и 
своеобразные транспортные «ворота» в Западную Европу. Недаром более 15 
тыс. зарубежных компаний успешно работают на земле Северная Рейн-
Вестфалия, из них около 450 российских фирм. В процентном соотношении 
распределение иностранных компаний выглядит следующим образом: 
Северная Рейн-Вестфалия 23,1%, Бавария 17,4%, Гессен 11,8%, Баден-
Вюртемберг 10,6%, Берлин 10,3%, Гамбург 6,5%, Нижняя Саксония 5,6%, 
Рейнланд-Пфальц + Саксония + Шлезвиг-Гольштейн суммарно 14% [2]. 

Северная Рейн-Вестфалия - чемпион Германии. Он генерирует самый 
большой валовой внутренний продукт среди всех федеральных земель. Если 
бы это было собственное государство, оно заняло бы 19-е место в мире - 
впереди Турции или Швейцарии. Это несовпадение. За этим стоит трудолюбие, 
предпринимательский дух и правильная экономическая политика. Основу 
экономики составляют малые и средние предприятия, среди них 150 «скрытых 
чемпионов», в основном скрытые компании с международным успехом. Как 
локомотивы, действуют крупные компании. 19 из 50 крупнейших в Германии 
находятся здесь [9].  

Северная Рейн-Вестфалия - сильная экономическая страна. Это 
подтверждается прямыми инвестициями, которых нигде нет больше, чем в 
Северной Рейн-Вестфалии. Эффективные компании обеспечивают земле 
процветание. Современная экономическая политика поддерживает 
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их. Инновационные отрасли и услуги гарантируют высокое качество 
продукции. Подводя итог: «Германия в лучшем виде» - это Северная Рейн-
Вестфалия. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ВО ФРАНЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
 
Данная статья посвящена изучению актуальной на сегодняшний день среди стран 
Европы проблемы демографического развития Франции. Проводится анализ современной 
демографической обстановки во Франции в условиях сложившегося демографического 
кризиса. В статье приводятся статистические данные о численности населения за 2018 
год, его половозрастного и этнического состава. Особое внимание уделяется таким 
демографическим показателям как количество браков и разводов, уровень образования и 
занятость населения.  
Ключевые слова: демографическая ситуация во Франции, демографический кризис, 
численность населения Франции, брачность, уровень образования, занятость населения, 
миграция. 
 
This article is devoted to the study of the actual problem of demography among European 
countries. The current demographic situation in France in the context of the current demographic 
crisis is analyzed. The data about the population for 2018, its age and ethnic composition are 
given. It draws our attention to such demographic indicators as marriage, level of education and 
employment. 
Key words: the present demographic situation in France, demography, demographic crisis, 
population of France, marriage, level of education, employment, migration. 

 
Демографическая проблема является одной из острейших проблем на 

территории современного ЕС. Она заключается в неуклонном снижении общей 
численности и старении населения региона. Между тем, стабилизация 
демографических показателей – одно из важнейших условий перехода к 
устойчивому  экономическому и политическому развитию европейских стран. 
Именно поэтому демографическая проблема является одной из самых 
актуальных в мире, а информация о ней не сходит со страниц новостных 
агентств. 
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В связи с высокой актуальностью темы высока и ее степень изученности. 
Данной теме посвящены работы Ж. Н. Комиссаровой «Эволюция 
демографических ресурсов Франции» [1], Эрана Фр. «Демографическая 
ситуация во Франции в европейском контексте»[2],  М. С. Сюповой 
«Демографическая политика: опыт зарубежных стран» [3] и другие.  

Целью данной статьи является анализ современной демографической 
обстановки во Франции в условиях сложившегося демографического кризиса 
посредством использования общенаучных методов исследования, таких как 
анализ статистических данных, материалов французских средств массовой 
информации, а также сравнения отдельных демографических показателей 
Франции. 

В настоящее время во Франции складывается благоприятная 
демографическая ситуация, не типичная для других европейских стран. 
Франция занимает второе место среди стран ЕС по численности населения, 
уступая лишь Германии. Рост численности населения во Франции стал одним 
из наиболее интенсивных в Европе за последние годы. По данным Евростата, 
в 2018 году население страны превысило 67 млн. человек, из которых 2,1 млн. 
человек проживало на заморских территориях[4]. Естественный прирост 
являлся  положительным и составлял 4% [5]. Такие результаты в совокупности 
дают общая рождаемость, которая в стране выше, чем в среднем по ЕС (800 
тыс. рождений против 600 тыс. смертей) и положительный миграционный 
баланс [5].  

Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении для обоих 
полов во Франции составляет 81.2 лет. Это выше средней ожидаемой 
продолжительности жизни в мире, которая, по данным отдела 
народонаселения Департамента ООН по экономическим и социальным 
вопросам, находится на уровне около 71 года [6]. 

Однако в возрастной структуре населения Франции, как и во многих 
других развитых странах Европы, наблюдается выраженная тенденция к 
старению: граждане до 14 лет составляют 18,5% (из которых женщин 5,9 млн. 
чел., а мужчин- 6,2 млн. чел.), с 15 до 64 лет – 64,7% (количество женщин и 
мужчин примерно одинаковое), от 65 лет и выше – 16,8% (женщин 6,3 млн. 
чел., мужчин- 4,6 млн. чел.) (рис. 1) [4] 
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Что касается отношения французов к браку, то в 2018 году во Франции 
было заключено 235 000 браков, 4% которых являются однополыми. Кроме 
того, Франция не является исключением из общеевропейской тенденции, 
которая заключается в том, что люди все реже связывают себя брачными 
узами, предпочитая свободные союзы (партнерства) или, так называемый, 
гражданский договор солидарности - Pacte civil de solidarité (PACS), который 
получил распространение во Франции в течение последних шестнадцати лет. В 
2018 г. было заключено 194 000 таких пактов. Что касается возраста 
вступления в брак, то уже более двадцати лет он устойчиво увеличивается. 
Так, в 2018 году женщины вступали в брак в среднем в 36 лет, а мужчины - в 38 
[6]. 

Что касается такого демографического показателя, как уровень 
образования, то на сегодняшний день общее количество учащихся составляет 
около 15 миллионов чел., при том, что лишь образование до 16 лет является 
обязательным и предполагает государственное финансирование. Высшее 
образование во Франции не является обязательным и не пользуется излишней 
популярностью у французов. Валовой показатель охвата высшего образования 
равен 64,4% , однако лишь 47% оканчивают обучение [6]. Более того, сейчас 
эти показатели стремительно идут на спад из-за реформы в сфере 
образования 2018 года, согласно которой цена за обучения возросла в десять 
раз. Нынешний министр образования Жан-Мишель Бланке прокомментировал 
реформу следующими словами: «Мы осуществляем глубокую трансформацию 
всей системы. Необходимо пересмотреть перечень тех навыков, которые мы 
должны выработать у школьников и студентов. Эти навыки должны 
соответствовать самым современным мировым трендам. Мы обязаны 
подготовить наше молодое поколение к реалиям современной жизни» [6]. 

 Однако получение высшего образования не гарантирует 
трудоустройство. По данным Евростата, в настоящее время  25% молодых 
людей во Франции не могут найти себе постоянную работу. Многие 
представители нового поколения – мобильного, профессионального, со 
степенью магистра – оказываются без работы или заняты частично, работая по 
временным контрактам. Хотя уровень безработицы в стране и снизился по 
сравнению с 2017 годом (9,68 %) , и в четвертом квартале 2018 уже составлял 
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8,8% [6], нередко молодёжь с уровнем образования магистратуры принимается 
на работу, требующую квалификации бакалавра с соответствующей 
заниженной оплатой.  

Абсолютное большинство экономически активного населения Франции 
занято в сфере услуг - 71,5% французов. В промышленной сфере заняты 
24,4% экономически активного населения Франции, а в сельском хозяйстве -  
4,1% (рис. 2) [6].  

Как видно из представленной диаграммы, сфера услуг является 
основной отраслью в экономике Франции, на которую приходится почти 68% от 
ВВП страны, и которая требует больше всего рабочей силы, источником 
которой может быть не только местное население, но и иммигранты.  

 Благодаря высоким социальным стандартам страна притягивает людей 
со всех уголков Земли. Иммигрантов в стране насчитывается 5,5 млн. человек, 
что составляет 8% всего населения. 45 % иммигрантов приезжает во Францию 
из Европы (Португалия, Италия, Испания), 39 % - из Африки (в том числе 30 % 
из Алжира, Марокко и Туниса), 13 % — из Азии и 3 % из Америки и Океании 
(Рис.3) [10].   

Статистика показывает, что наибольше количество иммигрантов 
прибывает в страну из других европейских стран и стран Магриба. Приток 
европейцев объясняется свободой передвижения граждан Евросоюза в, 
первую очередь, в целях обучения и трудоустройства. Что касается 
иммиграции из стран Африки, то она обусловлена колониальным прошлым 
страны. Большинство иммигрантов из этого региона исповедует ислам, то есть 
представляет кардинально отличный от французского тип культуры, этических 
ценностей, что затрудняет их социальную интеграцию. Более того, в силу 
своего южного менталитета они не изъявляют большое желание к труду, либо 
же заняты в третичном секторе, что не покрывает нужды экономики Франции. 

Относительно возрастного состава иммигрантов следует отметить, что 
преобладающей возрастной категорией является группа от 25 до 54 лет –55%, 
31% – старше 55 лет, от 15 до 24 лет – 9% и около 5% составляют лица от 0 до 
15 лет, от общего количества иммигрантов (Рис. 4) [6]. 

Таким образом, несмотря на то, что показатели рождаемости 
демонстрируют благоприятную демографическую картину в стране, 
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численность населения в возрасте от 0 до 14 лет почти в три раза меньше 
активного трудоспособного населения, что в дальнейшем может привести к 
дефициту трудовых ресурсов. Более того, основной задачей французских 
властей является привлечение высококвалифицированных специалистов, и 
правительство пытается решить эту проблему посредством регулирования 
миграционных потоков. Но пока французские власти не могут массово 
привлечь эту категорию работников в необходимых для страны объемах, а 
трудоспособные мигранты не могут улучшить ситуацию в силу своей низкой 
квалификации. Более того, 30% приезжих является людьми в возрасте старше 
55 лет, что не только не решает демографическую проблему, но и осложняет 
экономическую ситуацию в стране, ведь им необходимо платить не только 
пособия, но и пенсии [6]. 

Если существующие демографические тенденции сохранятся, то 
население Франции к 2050 году увеличится лишь на 5 млн. человек. Примерно 
1/3 населения будут составлять люди старше 60 лет, а лица в возрасте до 20 
лет - только 20% населения. Численность экономически активного населения к 
2020 году сократится на 750 тыс. человек по сравнению с 2002 годом [4]. 

Для того чтобы избежать усугубления демографического кризиса в 
стране, правительству Франции следует предпринять меры по 
реформированию системы социальной защиты населения (например, 
увеличить базовое и дополнительное пособия на детей и т.д.) и системы 
образования (снизить стоимость обучения, популяризировать получение 
высшего образования), а также регулировать миграционную политику таким 
образом, чтобы иммиграция во Францию была выгодна лишь 
квалифицированной молодежи.  
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Приложения 
 

 
Рис.1. Половозрастной состав населения Франции в 2018 г. 
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Рис. 2. Распределение экономического активного  
населения Франции по отраслям, 2018 г. 
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Рис.3. Регионы исхода иммигрантов в 2018 г. 

 

 
Рис.4. Возрастной состав иммигрантов 
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The modern practices of management that exist in Russia are often criticized for being 
straightforward and authoritarian. In this article the author analyzes the difference between 
autocratic and directive management and compares them to the general management tradition in 
EU in order to find out what would be the best solution for effective company leadership in modern 
Russia. 
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It is often claimed that in Russian model of leadership autocratic patterns prevail 
most of the time. In this article the author makes an attempt to analyze the two 
approaches to management in Russia and compare them to the EU ones in order to 
understand whether or not the autocratic model is profitable for modern business 
realities in Russia. 

According to H. Silverman, the main role of an effective manager is to bring the 
employees’ performance to a maximum, thus achieving the goals of the company [5, 
P. 17]. According to T. Kovaleva, there are two types of authoritarian management – 
straightforward and manipulative [2]. On the other side of those two there is a result-
oriented directive management which is really efficient in the business conditions of 
Russia. There is an understanding of authoritarian management is based on 
personal and social beliefs of the person in charge that he possesses the exclusive 
power of decision-making and also has the unlimited control of time and efforts of his 
employees [4, P. 160 – 165]. 

Straightforward authoritarian management, as T. Kovaleva believes, can be easily 
distinguished as creating very hard working conditions for everyone without giving 
proper reasons for it and severe sanctions for employees if they fail to achieve the 
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goals [2]. It is always too much stress and a lot of excessive work plus unnecessary 
and spontaneous firings. Such conditions are necessary to keep people in stress and 
create an absolute focus on the boss. This system proves to be resultative from time 
to time in a short-term perspective and simply organized entities. The boss himself 
works a lot on the micromanagement level in an atmosphere of distrust and 
suppression of everyone [4, P. 165]. 

Manipulative authoritarism, according to T. Kovaleva, is a more complicated type of 
autocracy in business based on the “separate and rule” principle. In the situations 
when the boss does not have the resources and opportunities to control everything 
himself, he artificially creates and supports internal conflicts between teams, 
functions and informal groups. This is really easy to master just by introducing 
personal KPI so that everybody tries to prove that he is the best employee. When it 
comes to controlling employees, it becomes really easy, because everyone is for 
himself and people keep watching each other. Especially when the director applies 
the principle of power distance and plays with powers, taking authority from one 
employee and giving it to another one, at the same time making sure that the second 
one does not get too powerful to become a potential threat to the boss himself. This 
is the “smart authoritarism” that might appear scientific and efficient. However, this 
management principle does not make people believe in a fair organization of a 
company and work processes and does not promote the best employees, the 
smartest and the most productive [2]. 

The directive management, as T. Kovaleva believes, can be rightfully called the 
effective one. Whereas it might appear really similar to authoritarism, it has 
significant differences from the concepts described above. The first main difference 
is that the directive style of management is derived from the strengths of the boss, 
not from the weaknesses. It is goal-oriented and has a right understanding of human 
nature, creating tension that is based on the fear of being non-productive and falling 
behind. The directive managers surround themselves with powerful employees who 
are capable of visioning, analyzing and thinking independently. Directive 
management makes a big goal an independent tool that gives the reason to the work 
that people do. In order to become a good directive boss one has to be capable of 
setting a big goal and believing that it can be achieved. In order to achieve it, 
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company requires information. Therefore, as  K.V. Ramani believes, the team has to 
be smart, brave and cooperative [4, P. 31 – 33]. 

Main feature of employee behavior within the directive management system should 
be the ability to implement the right decisions in the right way. Directive managers 
would not hesitate to fire people if they procrastinate, delay or show off, because it 
stops the progress of the whole company. The good thing about the directive 
management is that it promotes the development of talents and people grow really 
fast to become strong, independent and responsible professionals. Whereas from 
the first impression all three styles described here may appear similar, they are really 
different in the core meaning. This is where T. Kovaleva concludes, that everything 
valuable that has ever been created in Russia, was created by directive managers, 
not by authoritarian ones [2]. 

As compared to the experience of the European companies, it seems that autocracy 
is not really widespread within the effective management practices. According to H. 
Silverman and S. Trippe, in the European mentality people would prefer to enjoy a 
greater degree of personal and creative freedoms, having a profound understanding 
of their professional responsibilities at the same time [5, 6]. This might also have 
derived from the historical perspective of entrepreneurship and small business 
development in Russia and European Union. The Soviet mentality has made a great 
influence on the mindset of Russian employees, bringing up lots of free-riders in 
almost all areas of economy, whereas the experience of developing small 
businesses in Europe has been a stable tradition. Therefore, EU employees would 
rather prefer a mild-directive type of management that would allow them to be more 
flexible in time and understand the business processes in the company as something 
that they contribute to not just because of salary and promotion opportunities, but 
also because of the “one goal, one vision” [7]. 

The conclusion can be made as following. The approaches to effective management 
are different in EU and Russia due to the mindset of employees and the overall 
working patterns that have been existing in the economies of European countries 
and Russia throughout history. Nevertheless, the most efficient type of management 
for both business systems appears to be the directive one. Especially for Russia, the 
seemingly easy-to-implement hard authoritarian model would prove to be far less 
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effective as compared to the directive style management, as the directive model 
allows more freedoms for development of talents and fair promotion of qualified 
personnel, keeping the company oriented at achieving its strategic goals. 
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