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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ СТРАН
ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ
Аннотация. Рассмотрен вопрос достижения странами Западной Европы максимально
стабильного социально-экономического положения. Выделены социально-экономические
факторы, характеризующие государства с развитой экономической системой. Проведен сравнительный анализ макроэкономических показателей стран с развитым социально-экономическим положением: Германии, Франции и Великобритании. Отмечена
связь между теми отраслями экономики, которые позволили развитым странам в настоящее время достичь наибольших результатов. На основании исследования определены основные положения, стимулирующие экономическое, а также социальное развитие рассмотренных государств.
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ANALYSIS OF THE ECONOMIC SITUATION
IN WESTERN EUROPE
Abstract. The article considers the issue of achieving the most stable socio-economic situation
in the countries of Western Europe. The paper highlights socio-economic factors that characterize states with a developed economic system. The authors make a comparative analysis of the
macroeconomic indicators of countries with a developed socio-economic situation: Germany,
France and the United Kingdom. The study notes the relationship between the sectors of the
economy that have allowed developed countries to achieve the greatest results at present time.
Based on the study, the authors identify the main provisions that stimulate the economic and
social development of the considered states.
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Введение
Основной составляющей любой страны является стабильная экономика. Высокая производительность
труда, низкий уровень безработицы, преобладающий сектор инновационной экономики с высокими технологиями – все это неотъемлемые факторы государства с развитой экономической системой. Следует отметить, что для достижения положительной динамики в экономике важно придерживаться социально-ориентированной экономической политики.
Для того чтобы определить, как страны с развитым экономическим положением смогли получить достаточно высокие качественные и количественные показатели на микро- и макроуровнях, проанализируем экономику стран Западной Европы на примере трех стран – Германии, Франции и Великобритании.
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Анализ макроэкономических показателей
К основным макроэкономическим показателям, определяющим уровень социально-экономического положения государства, относят: валовой внутренний продукт (далее – ВВП), уровень инфляции и уровень
безработицы, поэтому принято оценивать именно их [5]. Динамика ВВП рассматриваемых стран в период
с 2005 г. по 2019 г. представлена в таблице 1.
Таблица 1
Валовой внутренний продукт стран Западной Европы в динамике, млрд долл. США
Год
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Источник: [7]

Страна
Германия

Великобритания

Франция

2 866,0
3 004,9
3 444,7
3 770,1
3 426,6
3 423,4
3 761,1
3 545,9
3 753,6
3 904,9
3 383,0
3 496,6
3 700,6
4 000,3
3 963,8

2 527,8
2 700,9
3 085,3
2 934,7
2 403,3
2 455,3
2 635,7
2 677,0
2 755,3
3 036,3
2 897,0
2 669,1
2 639,9
2 828,6
2 829,1

2 199,6
2 320,5
2 660,8
2 932,2
2 697,0
2 647,5
2 864,0
2 685,3
2 811,9
2 856,6
2 439,4
2 466,1
2 587,6
2 775,2
2 761,6

Из сравнения объема ВВП трех стран следует: первое место занимает Германия, второе – Великобритания,
третье – Франция. Наибольший объем произведенных товаров и услуг Германии приходится на 2018 г., где
ВВП составил 4 000,3 млрд долл. США. В Великобритании максимальный объем ВВП приходится на 2007 г.,
а во Франции наибольший объем ВВП наблюдался в 2008 г.
Германия
Экономика Германии, как части Европейского союза (далее – ЕС), показывает достаточно высокий уровень экономического роста. Она оказывает значительное влияние на экономику Еврозоны. Стоит отметить
разнонаправленную ориентированность экономической политики страны. Основными отраслями промышленности в Германии являются автомобильная, электротехническая, химическая, судостроительная, каменноугольная, благодаря которым и обеспечивается высокий уровень ВВП.
Одной из наиболее сильных сторон, безусловно, является область машиностроения. В ряд крупных
компаний автомобильной промышленности Германии входят: Audi, BMW, Volkswagen и Porsche Automobil
Holding [2]. Германия славится не только своими высококлассными автомобилями, но именно там возникли
многие знаменитые бренды, весь мир знает Adidas и Puma в индустрии моды. В 1950–1970 гг. в Германии
появились и другие бренды, без которых сегодня уже сложно представить эту индустрию.
В химической отрасли значительное место занимают такие компании, как Bayer AG, LANXESS AG,
а также EvonikIndustries AG.
Стоит отметить тот факт, что качество рабочей силы в Германии остается одним из наиболее высоких,
вследствие чего Германия остается одной из влиятельных стран на мировой арене. Даже в самые сложные времена в Германии сохранялся низкий уровень безработицы. Германия на протяжении многих времен
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демонстрировала свои лучшие качества и не просто медленно «ползла», а становилась примером для тех,
кто находился на несколько шагов впереди. Именно Германия является одним из основных инициаторов создания ЕС. Однако нет такой страны, которая бы справлялась со всеми проблемами, так и у Германии есть
свои недочеты – одними из таких проблем являются вопросы с эмигрантами и энергетикой [3]. Германия
постепенно преломляет возникающие на пути развития проблемы через поиск альтернативных решений.
Великобритания
В Великобритании основной упор среди отраслей промышленности делается на автомобильную, легковую, газовую и химическую, а также на добычу и переработку нефти.
Крупнейшие на данный момент компании в сфере автомобильной промышленности – Jaguar, Aston
Martin, Fiat Chrysler Automobiles. Эта отрасль активно развивается, и подтверждением тому служит создание CNH Industrial, которая была основана не так давно. Она была образована в результате объединения Fiat
Industrial SpA и CNH Global NV.
Среди крупнейших производителей нефтяной и нефтегазовой промышленности Великобритании выделяют: Technip FMC Plc, BP Plc, Ensco Plc и Centrica Plc.
Франция
Во Франции особое место занимают: нефтегазовая, автомобильная, пищевая, легкая и электронная промышленность. Среди крупнейших промышленных компаний Франции выделяют: Total, Électricitéde France,
Renault, Schneider Electric, Saint-Gobain, L’Oréal, Christian Dior [4].

Стратегии экономического роста
Экономический рост определяет характер функционирования национального хозяйства. Как известно,
большинство стран Западной Европы достигают высоких показателей объемов национального производства
в результате использования в экономике интенсивных факторов экономического роста, а именно ускорения
научно-технического прогресса, то есть обоснования и внедрения новых основных фондов, а также повышения квалификации работников. Например, при рассмотрении материалов стратегии «Европа 2020» можно убедиться, насколько развитые страны уделяют внимание инновационному фактору [1]. Указанная стратегия имеет семь приоритетных направлений деятельности, которые приведены на рисунке 1.

1. Инновационный союз
2. Движение Молодежи
3. План развития цифровых технологий в Европе
4. Целесообразное использование ресурсов в Европе
5. Институциональная политика направленная на глобализацию
6. План по развитию новых способностей и увеличению количества рабочих мест
7. Европейская политика против бедности
Составлено авторами по материалам источника [1]
Рис. 1. Основные направления развития стратегии «Европа 2020»
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Каждое из этих направлений нацелено на преодоление тех трещин в экономике, с которыми не справилось предыдущее, то есть Лиссабонская стратегия 2000–2010 гг. Эти провалы касаются преодоления высокого уровня безработицы, развития научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также
снижения объема внешнего долга.
Стратегия «Европа 2020» определила три основных фактора укрепления экономики, к которым относят:
– развитие экономики, основанное на знаниях и инновациях;
– целесообразное использование ресурсов экономических требований и конкуренции, что будет способствовать устойчивому росту экономики;
– повышение уровня занятости, достижение социального и территориального сплочения, то есть интегрирующий рост.
В 2017 г. на римском саммите ЕС главы 27 европейских государств подписали декларацию, которая определила курс развития данной стратегии без Великобритании [6]. Лидеры ЕС договорились следовать четырем факторам:
– безопасная Европа;
– процветающая и устойчивая Европа;
– социальная Европа;
– более сильная на мировой сцене Европа [1].
Что касается конкретно инновационной и исследовательской сферы деятельности экономики, то Германия, Австрия и Швеция за 2019 г. увеличили затраты на исследования и разработки на 3 % ВВП. Крупнейшим сектором инвестирования стала область научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Влияние пандемии COVID-19 на экономику
Возникшая в 2020 г. пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 показала имеющиеся серьезные
проблемы в экономике многих стран мира. Введенные ограничительные меры, снижающие риск распространения COVID-19, неизбежно ведут к снижению деловой активности и экономическому спаду в мире
в целом. Подтверждением тому служит изменение уклада жизни людей: закрытие границ, удаленная работа, онлайн-обучение, а самое главное то, что большинство компаний терпят убытки, среди них – JCPenney,
J.Crew, Neiman Marcus, Intelsat, Pioneer Energy, Flybe и другие.
Пандемия нанесла значительный ущерб экономике ведущих стран Европы.
Во Франции кризис затронул все без исключения отрасли экономики. Отмечены следующие тенденции
в экономических процессах: снижение ВВП на 13,8 %; банкротство многих компаний; уменьшение объемов инвестиций на 17 %. Прогнозируется, что уровень безработицы к 2021 г. здесь достигнет исторического максимума [8].
Подобная ситуация сложилась и в Германии. Наблюдается: падение ВВП на 10,1 %; снижение спроса
в туристической отрасли; рост безработицы в период пандемии [9].
В связи с ростом экономического ущерба в работе фирм и предприятий, руководство Германии приняло трехступенчатый план экономической помощи, который включает: предоставление гибких кредитов; государственную поддержку фирмам пострадавших в период пандемии; закрытие государственных границ
с рядом стран.
Такое же нестабильное положение характерно для экономики Великобритании. Она попадает в число
стран, наиболее пострадавших от пандемии. К концу 2021 г. прогнозируют падение объема ВВП 6 %; рост
безработицы в среднем до 7,4 % [10].
Дальнейшие действия пострадавших стран по восстановлению экономического положения будут зависеть от мер по поддержанию бизнеса и сохранению рабочих мест. Большинство развитых государств планируют восстановление экономического положения к концу 2021 г., но это будет лишь частичное восстановление после рецессии.

Заключение
Современный уровень экономического развития стран Западной Европы прошел несколько этапов преобразований до того, как смог достичь высоких темпов экономического роста, которые можно наблюдать
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в настоящее время. Множество экономических реформ, проводимых в послевоенное время, в конечном счете, вывели страны Западной Европы, а именно Германию и Великобританию, на позицию экономических
лидеров в Европе.
Учитывая некоторый спад в экономике развитых стран, произошедший в 2020 г. можно сказать, что
2021 г. будет годом восстановления. Особое внимание будет уделено безработице. Стоит отметить то, что
пандемия ускорила некоторые процессы, это касается, например, перехода к онлайн-образованию, спроса
на виртуальные услуги, но об их качественном исполнении пока говорить рано.
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