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Первоначальный замысел исследования европейской соци-
ально-экономической модели заключался в том, чтобы сравнить
ее с американской1 и японской (или азиатско-тихоокеанской), по-
скольку предполагалось, что первая есть нечто цельное, единое,
характерное в основном для всех стран региона (под "европей-
ским" регионом мы понимаем только Западную Европу) и прин-
ципиально отличается от двух других (в противном случае имело
бы смысл анализировать единую "западную" модель).

Однако существовала и иная гипотеза: многообразие вари-
антов развития отдельных европейских стран в настоящее вре-
мя свести к некой общей модели трудно или даже невозможно.
В ходе работы выяснилось, что эта гипотеза не лишена основа-
ний. Хотя тенденция к формированию общих элементов евро-
пейской модели имеется, она прослеживается лишь в отдель-
ных сферах (наиболее отчетливо — в денежно-валютной сфе-
ре). В целом, сохраняется довольно большое разнообразие со-
циально-экономических систем и хозяйственных механизмов в
отдельных европейских странах или группах стран. Попытки
вычленить в них нечто общее, способное образовать единую
европейскую модель, таким образом, чреваты созданием абст-
рактной, нежизнеспособной конструкции. Поэтому было ре-
шено, не отказываясь от поисков общих элементов (в частно-
сти, общих историко-хозяйственных и культурных корней) со-
временной европейской экономики, сосредоточиться на кон-
кретно-историческом своеобразии моделей отдельных стран,
исследовать особенности их формирования и нынешнее состо-
яние.
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1 Важнейшие черты социально-экономической модели США проанализи-
рованы в работах: Социально-экономическая эффективность: опыт США.
Роль государства. М, 1999; Социально-экономическая эффективность: опыт
США. Система саморазвития. М., 2000.



Однако, прежде чем проводить подобное исследование и
для того чтобы оно было результативным, нужно четко опре-
делить, что же такое "социально-экономическая модель", ка-
кое содержание мы вкладываем в это понятие, и, наконец, что
мы хотим выяснить в первую очередь в процессе исследования
моделей?

Под социально-экономической моделью мы понимаем не
формализованную взаимосвязь отдельных (отобранных по сте-
пени релевантности) параметров, элементов, характерных для
экономики, а комплекс хозяйственных институтов, определяю-
щих характер хозяйственной и социальной системы в конкрет-
ных условиях развития данной страны или региона. Кроме того,
сюда же включены реальные механизмы, обеспечивающие дее-
способность институтов. Иными словами, это единство правил,
норм и обычаев хозяйствования, форм и механизмов взаимодей-
ствия субъектов экономической жизни, регулирование хозяйст-
венного порядка и хозяйственных процессов со стороны государ-
ства.

Это не идеальный тип хозяйствования, но и не простое описа-
ние всей социально-экономической системы, включающей не-
обозримое множество элементов реальной хозяйственной и со-
циальной жизни. Лучшим, на наш взгляд, был бы термин "хозяй-
ственный и социальный порядок", но данное понятие имеет сугу-
бо локальное распространение в немецкоязычных странах, не
прижилось в мировой экономической теории и поэтому требует
разъяснений, сопоставлений и т. п. Поэтому мы оставляем тер-
мин "модель" как условное обозначение совокупности важней-
ших принципов, институтов, форм и механизмов. Есть и другие
предложения относительно обозначения предмета, например,
"система", "тип", "вариант". Каждое из них имеет достоинства и
недостатки, обсуждать которые здесь не место. Отчасти некото-
рые из этих терминов применяются и в настоящей монографии
(см., например, главу о "Французском варианте..."). Так что в
этом отношении поиск продолжается.

Среди основных институтов, подлежащих анализу, были вы-
делены отношения собственности, формы (и традиции) предпри-
нимательства, характер взаимоотношений хозяйствующих субъ-
ектов на рынке, формы и методы взаимодействия государства и
бизнеса, механизмы регулирования экономических процессов и
обеспечения устойчивого развития, механизмы согласования ин-
тересов различных групп и слоев общества, обеспечение соци-
альной стабильности и реализация принципов социальной спра-
ведливости. Вместе с тем это и не анализ всей социально-эконо-
мической системы, всех ее составляющих и взаимосвязей. Упор

был сделан на рассмотрении тех институтов и механизмов, кото-
рые образуют (по терминологии немецкой экономической тео-
рии) хозяйственный и социальный порядок, т.е. основной каркас
и правила хозяйствования. Очевидно, что их состав и иерархия
примерно одинаковы во всех странах, хотя конкретное содержа-
ние различается. Для страновых глав была принята единая исход-
ная схема, но в процессе работы она модифицировалась, поэтому
в конечном варианте структура этих глав оказывалась далеко не
единой.

Другая методологическая и содержательная проблема за-
ключается в степени и характере обобщения социально-эконо-
мических институтов, форм и механизмов. Можно ли это свести
к одной европейской модели (вариант: к двум моделям - англосак-
сонской и континентальной), или же в каждой стране существу-
ет своеобразная, единственная в своем роде модель (следователь-
но, в Западной Европе есть два десятка моделей), либо страновое
многообразие можно сгруппировать по трем-четырем типам мо-
делей?

Проблема имеет и практическое значение: если европейская
модель едина (или даже - в экстремальном варианте - существу-
ет просто одна западная, рыночная, модель), то основные принци-
пы, институты, механизмы везде одинаковы, и переход к рынку в
постсоциалистических странах требует простой имплантации
имеющейся на Западе модели в ткань той или иной экономики.

Если же вариации столь существенны, что можно говорить о
разных вариантах (или разных моделях), то задача ставится ина-
че: требуется разработка собственной модели в каждой стране,
используя опыт функционирования экономических и социаль-
ных систем в других странах, не допуская прямого (неадаптиро-
ванного) копирования, равно как и произвольного смешивания
элементов различных моделей.

Углубленное изучение европейских реалий приводит к выво-
ду: однозначный, "простой" ответ на вопрос, существует ли одна
европейская модель, имеются ли в ее рамках несколько разно-
видностей или же речь идет о различных моделях, дать невоз-
можно. Нет единства и среди авторов иастоящей монографии:
хотя всеми признается наличие общих черт в хозяйственной и со-
циальной сферах во всех европейских странах и тенденций их
сближения, степень специфичности социально-экономических
систем оценивается по-разному. В рамках подготовки данной мо-
нографии (и читатель это легко увидит) не предпринимались по-
пытки свести разнообразие мнений к единой точке зрения. Поэ-
тому следует учитывать, что в каждой главе изложена индивиду-
альная позиция автора. Думается, что в ближайшем будущем,



когда в ходе дальнейших исследований удастся найти более убе-
дительные аргументы, единая позиция авторского коллектива
будет высказана, и читатель получит столь желанную опреде-
ленность. Пока же остается надеяться на дополнительный ана-
лиз и критические замечания коллег.

Сложность проблемы обусловлена еще и тем, что предмет,
так сказать, определяет метод исследования, иными словами,
специфика социально-экономического развития конкретной
страны как бы "навязывает" исследователю, что следует пони-
мать под "моделью", какие элементы рассматривать как сущно-
стные, формообразующие, какова иерархия хозяйственных и
общественных взаимосвязей, какие эндогенные и экзогенные
факторы в наибольшей степени воздействуют на эволюцию "мо-
дели". Попытки же чрезмерного абстрагирования для выделения
"общего" в европейских странах, безусловно, имеющих родст-
венные черты и относительно близких по типу развития, приво-
дят к конструированию достаточно логичной, но нежизнеспособ-
ной, схоластичной системы. Причем получается не просто некий
"абстрактный эскиз" реальности, а искусственная конструкция,
точнее, механизм, состоящий из набора действительно общих
элементов, но неспособный функционировать даже как модель.

Кроме того, попытки вычленить общее, как правило, застав-
ляют отказаться от наиболее специфических черт социально-
экономической системы в той или иной стране, поскольку эти
черты невозможно представить вне связи с другими элементами
той же системы, а их совместимость со специфическими элемен-
тами иной страновой системы всегда сомнительна (по крайней
мере, пока она не найдет подтверждения в действительности).

Можно ли представить, как выглядит "европейская модель",
характеризуемая такими элементами, как шведское "государство
благосостояния" с широкими перераспределительными функци-
ями, немецкое социальное партнерство, французский дирижизм
(интервенционизм), итальянский кооперативизм и британское
дерегулирование? Но если отбросить эти особые формы или
представить их лишь как разновидности общих характерных
черт (ведь в каждой стране можно обнаружить в той или иной
мере и государственное перераспределение, и регулирование, и
социальное партнерство), то реальные механизмы и способ их
действия так и не будут поняты. Причем один и тот же эле-
мент, скажем, перераспределение государством ВВП через бюд-
жет и социальные фонды, означает совершенно разные вещи в
зависимости, во-первых, от размеров перераспределения (ясно,
что перераспределение 20%, 50% или 80% ВВП характеризует
три разных модели), а во-вторых, от связи этого параметра с дру-

гими элементами (развитость системы социального страхования
и обеспечения, структура бюджетных расходов, интенсивность
промышленной политики и т.д.).

Впрочем, специфика страновых вариантов европейской мо-
дели, обусловленная как особенностями их генезиса, так и поло-
жением в мирохозяйственной системе, позволяет говорить о мно-
гообразии общности. *-

Становление европейского капитализма как общественной
системы во многом объясняет особенности современного соци-
ального и хозяйственного устройства, однако последнее не сво-
дится к капиталистическим формам. Вообще, объяснение тен-
денций развития и эволюции социально-экономических институ-
тов в XX в. (и особенно в конце его) в категориях "капитализма"
(и тем более дихотомии "капитализм - социализм") оказывается
малопродуктивным (что вовсе не отрицает необходимости иссле-
дования форм капитала и механизмов, обеспечивающих его
функционирование). Однако нельзя отрицать, что именно капи-
тализм предопределил характер развития европейской модели и
без анализа его становления и эволюции эта модель останется
непонятой.

Специфика европейской модели, которая обозначилась уже
к началу XX в. и приняла выраженные формы после второй ми-
ровой войны, заключается в поиске синтеза целей экономиче-
ского прогресса и социальной солидарности. Ее институциональ-
ной опорой служит социальное правовое государство, а наиболее
адекватным выражением в сфере управления экономикой - кон-
цепция социального рыночного хозяйства. Послевоенному евро-
пейскому капитализму удалось трансформировать свои полити-
ческие, экономические и социальные институты в направлении
создания социально ориентированного, экономически эффек-
тивного варианта смешанной экономики. Важнейшим принци-
пом европейской модели является "демократический эволюцио-
низм" - постепенное, пошаговое решение проблем, возникаю-
щих в процессе глобальных изменений, на основе переговоров и
консенсуса.

Процесс глобализации ставит Европу перед фактом наступ-
ления американской модели, построенной на иных началах и по
Духу своему более индивидуалистической. Фактором риска ста-
новится не только соперничество с США в качественно изменив-
шихся условиях мирового рынка, но и внутренняя разнородность
европейского социально-экономического порядка, соединяюще-
го в себе элементы двух ведущих западных моделей - "англо-аме-
риканской" и "германской" (последняя может рассматриваться
как основа "континентально-европейской" модели, которую



одни исследователи считают особой моделью, а другие - обозна-
чением группы моделей западноевропейских стран: германской,
французской, скандинавской и др.). Проблема выбора дальней-
шей стратегии экономического развития, стоявшая перед ЕС в
начале 90-х годов в ходе выработки концепции "единого рынка",
остается актуальной, несмотря на продолжающуюся конверген-
цию социально-экономических и хозяйственно-правовых систем
в рамках этого Союза.

О "европейской модели" как цельном институциональном
образовании можно говорить в той мере, в какой направленность
развития основных форм и механизмов в большинстве стран кон-
тинента (точнее, в Западной Европе и - с известными оговорка-
ми - в Центральной Европе) общая. Вместе с тем имеются суще-
ственные различия в отдельных европейских странах. Особенно
заметно уже отмеченное выше расхождение между "британской"
и "континентальной" моделями. Однако и на самом континенте
специфика страновых моделей весьма велика. Здесь можно выде-
лить четыре основных модели: германскую (модель социального
рыночного хозяйства), французскую, шведскую (как наиболее
представительный образец скандинавской модели) и итальянскую
(в известном смысле как образец южноевропейской модели). Они
удачно сосуществуют друг с другом и способны на эффективное
взаимодействие, по ряду направлений происходит конвергенция
(прежде всего в валютно-денежной сфере), заимствование эле-
ментов моделей других европейских стран. Но существенного
размывания отдельных страновых моделей и полного слияния их
в единую европейскую модель пока, очевидно, не произошло.

Герм^лскаямодедь_социального рыночного хозяйства, сфор-
мировавшаяся в основном в результате реформ Эрхарда в конце
40-х - 50-х годах, определяется как сочетание эффективного
конкурентного рыночного хозяйства с сильной социальной поли-
тикой, обеспечивающей реализацию принципа социальной спра-
ведливости. Правда, социальная политика осуществлялась в ос-
новном перераспределительными мерами, не вполне адекватны-
ми рынку. Однако концепция данной модели с самого начала
предполагала эффективную конкуренцию и предотвращение
концентрации экономической власти, вследствие чего государст-
венное вмешательство ограничивается; причем потребность в
таком вмешательстве должна уменьшаться, поскольку эффек-
тивный рынок снимает остроту социального вопроса. На практи-
ке исходная модель подверглась внешнему воздействию "гло-
бального регулирования" (с конца 60-х годов), ориентированного
на совокупный спрос, и, позднее, монетаризма, сочетающегося с
политикой, ориентированной на предложение. Ряд базовых эле-

ментов (тарифная автономия, система обязательного социально-
го страхования) существенно снижают эффективность экономи-
ки. Кризис модели требует ее глубокого реформирования, при
котором возможно возвращение к исходным принципам, но на
новом уровне, в соответствии с требованиями XXI в.

Своеобразие британской модели отражает особенности исто-
рического процесса ее становления. Исследование показало, что
реальные позиции Великобритании в мировом хозяйстве, осо-
бенно в валютно-фииансовой сфере и на международном рынке
капиталов, гораздо сильнее, чем можно судить по доле страны в
мировом ВВП. Тем не менее эти позиции ослабевали в течение
XX в. Британская модель - в отличие от европейской континен-
тальной - имеет много общего с американской моделью "акцио-
нерного капитализма" (схожесть институциональной среды, ин-
вестиционного поведения, форм корпоративного управления, ха-
рактера рынка труда и т.д.), что объясняется рядом факторов, в
частности, близостью предпринимательской культуры. Вместе с
тем участие Великобритании в интеграционных процессах в Ев-
ропе сопровождается определенным сближением британской и
континентальной моделей. Национальные хозяйственные меха-
низмы и экономическая политика все более трансформируются
под воздействием требований органов Европейского Союза. Ми-
рохозяйственная глобализация, расширение и углубление евро-
пейской интеграции способствуют эрозии многих традиционных
ценностей и "модернизации" британской модели, не отменяя ее
специфики.

Становление ф^ши^мжхжмоц&ушяа протяжении послевоен-
ного периода характеризуется необычжынирокими для рыноч-
ной экрломики-масштабами деятёлы-гости государства! Рыноч-

"ные регуляторы в стране традиционно слабее, чем в немецкой и
^Гекгбблее в. английской экономике. Это сближает сложившийся
во Франции хозяйственный механизм с его южноевропейскими
вариантами (относительная слабость национальных предприни-
мателей, функции которых в значительной мере берет на себя
государство, а в социальном отношении - наличие левых полити-
ческих сил, обладающих серьезным общественным влиянием).
В долгосрочном плане французский хозяйственный механизм
эволюционирует в сторону усиления мощи бизнеса и соответству-
ющего перераспределения функций между ним и государством.
Этот процесс, идущий с середины 50-х годов, носит объективный
характер и основывается прежде всего на таких глобальных фак-
торах, как постоянная модернизация экономики, развитие евро-
пейской интеграции, обострение международной конкуренции.
Однако в силу исторических, политических, психологических
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особенностей французского общества и предпринимательства
"движение к рынку" отличается замедленностью и непоследова-
тельностью. Роль государства в экономике и сейчас необычайно
сильна, деятельность бизнеса чрезмерно регламентирована.
В социальной сфере французская модель также характеризуется
особо большой ролью государства, хотя социальная политика на-
чинает приближаться к рекомендациям органов ЕС (сокращение
общего финансирования социальных программ, стремление к по-
вышению их эффективности и т.д.)

Итальянская модель разделяет с другими странами европей-
ского Средиземноморья многие специфические особенности
южноевропейской социально-экономической модели. Общей
чертой этих стран является их богатое историческое прошлое -
лидирующая роль в становлении европейской цивилизации, на-
чиная с античных времен и кончая эпохой раннего торгового ка-
питализма. Поздняя индустриализация этого субрегиона прохо-
дила довольно своеобразно, сформировав хозяйственный поря-
док, отличающийся как от постиндустриальной системы лидеров
современной мировой экономики, так и от системы, характерной
для стран мировой периферии. Итальянской модели (как и всей
южноевропейской) присущи: преобладание "семейного" типа
собственности, сопровождающееся высокой степенью концент-
рации капитала в верхнем звене производственной структуры
при чрезвычайной распыленности его в нижнем, базовом эше-
лоне; прямое и активное, зачастую с элементами централизо-
ванно-административного управления, участие государства в
производственном процессе; ускоренный хозяйственный рост на
протяжении всего послевоенного периода наряду с ускоренной
модернизацией социальной сферы с очевидной целью прибли-
зиться к уровню наиболее развитых европейских стран; экспорт-
ная специализация на отраслях среднего технологического уров-
ня, включая некоторые виды услуг (туризм), при хронически от-
рицательном сальдо обмена технологиями со странами-лидерами.
Вместе с тем в южноевропейском регионе сохраняются страно-
вые особенности. Так, одной из отличительных черт итальянской
модели являются сильные позиции кооперативного сектора в
экономике.
... Шведская^модедь-характеризуется прежде всего значитель-

\ но& "социальной составляющей, причем сильная социальная по-

г литика обеспечивается сильным государством, перераспределя-
ющим большую долю ВВП. Экономическая политика в Швеции
всегда преследовала достижение двух основных целей: полной
занятости и выравнивания доходов. Характерными чертами мо-
дели являются активная политика на высокоразвитом рынке
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труда и исключительно обширный государственный сектор (но
не столько в производстве, сколько в перераспределении обще-
ственного продукта). Одновременно обеспечивается стабиль-
ность цен путем проведения рестриктивной финансовой полити-
ки, осуществляется селективное стимулирование капиталовло-
жений. Шведская модель всегда базировалась на духе компро-
мисса и взаимной сдержанности в отношениях между рабочим
движением (профсоюзами и социал-демократами), с одной сто-
роны, и Kj^whibmjKGbmmBSidSLJL^^S^^^^^^^^^ объе-р j ^ j L ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ е
динениями -с другой. Следует подчеркнуть, что эта "сдержан-
ность'' возникла при нерешенном еще "социальном вопросе", т.е.
при наличии серьезных проблем и в условиях труда и жизни, и,
особенно, оплаты труда, но стала доминировать тогда, когда оп-
лата и условия труда (равно как и его производительность) уже
достигли высокого уровня.

Высокий уровень социальных стандартов побудил исследова-
телей назвать сформировавшуюся в Швеции систему "государст-
вом благосостояния". Одно время такое государство было ориен-
тиром для ряда западноевропейских стран, хотя их несколько от-
пугивало иное его наименование - "шведский социализм". Харак-
терно, что немецкие ученые уже давно и настойчиво подчерки-
вали разницу между "государством благосостояния" (действи-
тельно, включавшего какие-то социалистические элементы) и
"социальным государством", наиболее адекватным рыночной
экономике. На наш взгляд, и в "социальном государстве" можно
рассмотреть черты "государства благосостояния", но в конце
XX в. они постепенно исчезают и из шведской, и из немецкой мо-
делей.

Многие черты шведской модели характеризуют и субрегио-
нальную скандинавскую модель, хотя отождествлять их, очевид-
но, нельзя. К тому же в последние два десятилетия происходила
существенная модернизация финансовой и социальной политики
в самой Швеции. Тем не менее "шведская модель" (от нее, навер-
ное, и пошел термин "модель") сохраняется, хотя и в видоизме-
ненном состоянии.

Несмотря на значительное своеобразие страновых моделей,
постепенно происходит формирование общей модели социально-
экономического развития в рамках ЕС. Помимо реализации про-
граммы создания единого внутреннего рынка началось форми-
рование экономического и валютного союза, который должен
привести к гармонизации финансовой (бюджетной и - хотя и с
большими трудностями - налоговой) политики стран-участниц, а
значит - принятие последними единых правил и механизмов ре-
гулирования экономики. Наиболее сложным будет сближение
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социальных моделей, учитывая сохраняющийся разрыв между
странами-участницами и невозможность быстрого подтягивания
отстающих стран до высшего уровня. Представляется, что имен-
но в этих двух сферах - финансовой (точнее, денежно-кредитной
и финансовой) и социальной - будет происходить дальнейшая
конвергенция в Евросоюзе. Одновременно сформируются еди-
ные условия предпринимательской деятельности и единые пра-
вила, обеспечивающие конкурентную среду внутреннего евро-
пейского рынка. Общая политика содействия конкуренции,
строящаяся с учетом как германской, так и французской анти-
картельной политики, должна в значительной мере способство-
вать дальнейшей гомогенизации европейского экономического
пространства.

Формируемая общая модель (степень ее готовности - вопрос
дискуссионный, хотя существует мнение, что она уже сложилась)
имеет характер федеративного устройства. Это означает сохра-
нение на едином европейском пространстве разнообразия и спе-
цифики стран и регионов; иными словами, в общей модели не
происходит полной унификации. Значение регионов при этом
возрастает, в том числе и за счет усиления принципа субсидиар-
ности при распределении управленческих полномочий. В резуль-
тате достаточно продолжительной эволюции общей модели
основные институты и механизмы будут все более сближаться,
хотя в обозримой перспективе страновое своеобразие все же со-
хранится.

Глава 1

_

СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ
ЕВРОПЕЙСКОГО КАПИТАЛИЗМА

Зарождение капиталистического способа производства орга-
нично связано с европейской цивилизацией. Широко известное
объяснение этого факта было дано М. Вебером в его книге "Про-
тестантская этика и дух капитализма", показавшей закономер-
ность возникновения новой общественной системы на духовной
основе иудео-христианства. Развивая его идеи, современный
культуролог Ш. Айзенштадт раскрывает феномен становления
капитализма с учетом особенностей, присущих европейской куль-
туре, - системного плюрализма, разнообразия религиозных и
культурных традиций, высокой степени индивидуальной предпри-
имчивости в условиях все большей дифференциации обществен-
ных структур. Благодаря им здесь смогли одновременно вызреть
множественные предпосылки нового строя: экономические (воз-
никновение рынка как механизма производства и обмена), право-
вые (утилизация римского права с его основополагающим прин-
ципом частной собственности), политические (широкое развитие
городского самоуправления и представительных учреждений, за-
кладывавших основу буржуазного правопорядка), идейно-куль-
турные (укоренение буржуазно-предпринимательских ценностей,
распространение образования среди народа), социально-психоло-
гические (постановка личного интереса во главу угла всей эконо-
мической деятельности), цивилизационные (освоение наследия
античности и Возрождения, утверждение принципа религиозной
свободы, самоуправление протестантских общин на территории,
охваченной Реформацией). Взаимодействие всех этих факторов
обусловило общеевропейские масштабы процесса становления и
развития капитализма как общественной системы1.

Переход его в "зрелую", индустриальную фазу совершался
под знаком двух событий, вызвавших ускоренную ломку старого

1 См.: Фурсов Л. Европейская цивилизация и капитализм: культура и эко-
номика в развитии общества. М, 1991. С. i 1-14.
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