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Деиндустриализация в западноевропейских
странах достигла таких масштабов, что породила
призывы к скорейшему возрождению промыш-
ленного потенциала. Еврокомиссия поставила за-
дачу довести долю промышленного сектора в
ВВП ЕС с сегодняшних 16 до 20 % к 2020 г.

Однако эксперты весьма скептически оце-
нивают перспективы “промышленной револю-
ции” в ЕС. Стартовые позиции и возможности
повышения конкурентоспособности промышлен-
ного сектора в разных европейских странах очень
разные. Выработать единую, пригодную для всех
стратегию реиндустриализации в этих условиях
сложно.

Конкурировать европейским странам придет-
ся не только с Китаем, Индией или Бразилией,
но и с Соединенными Штатами, которые тоже
взяли курс на реиндустриализацию и имеют по
сравнению с Европой не только более низкую
стоимость трудовых издержек, но и дешевую
энергию.

Возрождение европейской промышленности
возможно только на базе ее глубокой модерни-
зации с ориентацией на высокотехнологичные
секторы. Но не они определяют сегодня про-
мышленный профиль большинства европейских
стран. В структуре промышленного производства
стран ЕС на первом месте стоит металлообработ-
ка, на втором - пищевая промышленность. Гер-
мания, сохранившая значимое промышленное
ядро, костяк которого составляют машинострое-
ние, автомобилестроение, электротехника и хи-
мическая отрасль, выглядит на этом фоне скорее
исключением, чем правилом.

Прогнозы хозяйственной конъюнктуры в ЕС
не предвещают заметного оживления в эконо-
мике, а следовательно - повышения спроса. В
этих условиях трудно рассчитывать на рост ин-
вестиций в промышленности. “Для промышлен-
ного ренессанса в Европе пока не созрели усло-
вия”, - считают эксперты Deutsche Bank. Созре-

ют ли они в обозримом будущем и созреют ли
вообще - большой вопрос.

***
После трех десятилетий неуемных востор-

гов по поводу наступления “постиндустриаль-
ной эры”, лицо которой определяет стремитель-
но растущий сектор услуг, творцы европейской
политики неожиданно прозрели. В январе 2014 г.
Еврокомиссия опубликовала специальное ком-
мюнике “За европейский промышленный ренес-
санс”, в котором призывала принять срочные меры
для возрождения европейской промышленнос-
ти. Еще совсем недавно говорить об издержках
прогрессирующей деиндустриализации считалось
едва ли не признаком провинциализма. Сегодня
обстановка радикально изменилась. В условиях
продолжающейся стагнации в экономике ЕС и
высокого уровня безработицы именно промыш-
ленному сектору Еврокомиссия отводит роль
драйвера экономического роста.

Мировой финансово-экономический кризис
2007-2008 гг. нанес серьезный удар по идеоло-
гии постиндустриализма. Само возникновение
кризиса в значительной мере было связано с чрез-
мерным разрастанием финансового сектора с его
гипертрофированной спекулятивной составляю-
щей, низким уровнем прозрачности и управле-
ния рисками. В то же время пример Великобри-
тании, Испании, Греции и ряда других европей-
ских стран показал, как сложно преодолевать гло-
бальный кризис, если в стране нет мощных про-
изводственных отраслей.

Вопреки тиражировавшемуся мифу о том,
что магистральный путь экономической модер-
низации пролегает исключительно через стиму-
лирование наиболее перспективных секторов в
сфере услуг и поэтапное свертывание матери-
ального производства, промышленность на фоне
продолжающейся в Европе стагнации обнаружила
вдруг в глазах европейских политиков и экспер-
тов ряд несомненных достоинств. В специаль-
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ном докладе Еврокомиссии, подготовленном на
эту тему осенью 2012 г., утверждалось, в част-
ности:

 производительность труда в промышлен-
ности в среднем на 15 % выше, чем в других
секторах экономики;

 обрабатывающая промышленность оказы-
вает исключительно положительное влияние на
интенсивность научных исследований, ее доля в
расходах на НИОКР частного сектора составля-
ет более 60 %;

 в текущем экспорте стран ЕС удельный
вес промышленной продукции превышает 70 %;

 современное промышленное производство
стимулирует спрос на высококвалифицирован-
ную рабочую силу, способствует созданию но-
вых рабочих мест и оказывает мультиплициру-
ющий эффект на развитие рынка деловых ус-
луг;

 в период 2000-2012 гг. в странах, сохра-
нивших значимое промышленное ядро, рост ВВП
был выше, чем в странах, где сокращение мате-
риального производства носило глубокий и ра-
дикальный характер.

Вывод из данного перечня “плюсов” сделал
А. Таджан, вице-президент Еврокомиссии, от-
ветственный за вопросы промышленности и пред-
принимательства: “Мы не можем и дальше по-
зволять промышленности уходить из Европы, -
говорил он, представляя доклад. - Имеющиеся у
нас цифры не допускают двойного толкования:
европейская промышленность может расти и со-
здавать рабочие места… Совместные усилия и
восстановление доверия позволят вернуть про-
мышленность в Европу”1.

План действий, который предложила Евро-
комиссия по реиндустриализации Европы, пре-
дусматривал увеличение доли промышленности
в структуре ВВП стран ЕС с нынешних 16 до
20 % к 2020 г.

Хроника деиндустриализации
Что же произошло за минувшие годы с ев-

ропейской экономикой и почему вдруг еврочи-
новники заговорили о необходимости промыш-
ленного ренессанса?

Еще в 1970 г. реальный сектор занимал в
структуре ВВП Евросоюза около 27 %. К началу
нового тысячелетия, в 2000 г., соответствующий
показатель уменьшился, опустившись до 18,5 %.
В 2013 г. он снова упал до 15,8 %.

Безусловно, ускоренное развитие сферы ус-
луг и изменение их качественных характеристик
имеют объективные причины. Стремительный
рост производительности труда, структурно-тех-
нологическая перестройка реального сектора, на-

учно-техническая революция, сдвиги в приори-
тетах потребительского спроса - таков далеко не
полный перечень факторов, которые способство-
вали опережающему росту сервисного сегмента
в экономике развитых стран. Но попытки впи-
саться в мировой тренд далеко не везде оказа-
лись удачными. На практике это почти повсеме-
стно привело к пренебрежительному отношению
к промышленному производству, часто без по-
явления адекватной замены.

Из поля зрения адептов “новой экономи-
ки” выпал, в частности, тот факт, что значи-
тельная часть сферы услуг является производ-
ной от производственного сектора и ее главное
предназначение - обеспечить научно-техничес-
ким, информационным и деловым обслужива-
нием процесс производства на всех его стадиях.
Во многих странах блестящие перспективы по-
стиндустриального будущего так и не материа-
лизовались, а то, что пытались представить как
экономическую модернизацию, привело к упад-
ку реального сектора, на смену которому зачас-
тую не приходило ничего. Техноутопизм, стра-
тегическая слепота, беспечность - в таких тер-
минах теперь уже бывший еврокомиссар по энер-
гетике Г. Эттингер охарактеризовал причины се-
рьезных просчетов, допущенных при проведе-
нии европейской экономической политики2.

По масштабам деиндустриализации Велико-
британия, считавшаяся в свое время “мастерс-
кой мира”, превзошла все другие крупные госу-
дарства мира. За последние тридцать лет ее про-
мышленность сократилась на две трети. Сделано
это было сознательно под лозунгом модерниза-
ции. Но что пришло на смену?

Уволенные инженеры не стали программис-
тами, а рабочие - брокерами. Великобритания не
строит теперь судов и не производит автомоби-
ли. Все без исключения британские автомарки,
включая Rolls-Royce, Rover, Bentley, давно ино-
земны. А национальных компьютерных брендов
мирового класса в стране так и не появилось.
Структурные перекосы в экономике, сильней-
шая зависимость от Сити, пузыри на рынке не-
движимости, хронический дефицит внешнетор-
гового баланса - таковы, если коротко, основные
итоги “модернизации”, начатой М. Тетчер и про-
долженной Т. Блэром.

Правительство Д. Кэмерона заявляет о не-
обходимости возврата “к реальным ценностям”,
рекламирует начатую кампанию в поддержку
британской промышленности, но, как писала га-
зета The Gardian, “оно недооценивает то жалкое
состояние, в котором находится этот сектор эко-
номики”3. В структуре ВВП Великобритании доля
промышленности составляет сегодня менее 10 %.
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По сравнению с 2000 г. она сократилась на
5,6 %, а по абсолютным объемам произведенной
продукции спад составил 9,1 %.

В большинстве западноевропейских стран
тенденция та же. Доля промышленности в ВВП
за период 2000-2012 гг. больше всего упала в
Финляндии - на 10,2 %, в Бельгии - на 5,9 %, в
Швеции - на 5,6 %, во Франции - на 5,2 %, в
Испании - на 4,6 %, в Италии - на 4,5 %. Из
“старых” членов ЕС только в Германии индуст-
риальное ядро сохранилось на прежнем уровне -
22,4 % ВВП4.

В странах ЦВЕ относительные показатели
уменьшились незначительно, но абсолютные
объемы промышленного производства выросли
практически везде, за исключением Болгарии и
Румынии. Сводная картина положения промыш-
ленного сектора в экономике основных стран ЕС
выглядит следующим образом (рис. 1).

сдвигов в экономике были весьма ощутимы. Так,
в Чехии количество рабочих мест в промышлен-
ности сократилось на 9,1 %, в Польше - только
на 5,1 %, зато в Венгрии - на 20,9 %, в Слове-
нии - на 21,3 %, в Румынии - на 33,8 %5.

Неутешительные прогнозы экономического
роста в еврозоне на фоне критических значений
уровня безработицы в ряде стран (26,8 % - в
Греции, 25,1 % - в Испании, 14,3 % - в Порту-
галии, 12,6 % - в Италии при среднем уровне
11,6 % - в еврозоне) вынуждают европейских
политиков заново переосмыслить роль промыш-
ленного сектора в стабилизации социально-эко-
номической обстановки. “Наше будущее зависит
от сильной, диверсифицированной и устойчи-
вой модели роста, где промышленность играет
ключевую роль… Обновленная и усовершенство-
ванная индустриальная база сделает реальный
сектор лидером экономического восстановления”, -
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Рис. 1. Доля промышленности в ВВП, %
Источник. Eurostat.

Деиндустриализация больно ударила по за-
нятости. Сокращение рабочих мест в промыш-
ленности было многократно усилено автомати-
зацией производства, которая активно внедря-
лась во всех отраслях. В результате в ряде стран
масштабы увольнений приняли драматический ха-
рактер. Так, в Великобритании с 2000 по 2012 г.
число рабочих мест в промышленности сократи-
лось на 35 %, в Португалии - на 33 %, в Ирлан-
дии - на 29,4 %, в Испании - на 22,8 %, во
Франции - на 22 %. Причем почти половина
сокращений пришлась на период после 2008 г.,
что объясняют ростом цен на электроэнергию,
усложнением доступа к кредитным ресурсам,
низкой готовностью к инвестициям в условиях
кризиса.

В странах ЦВЕ изменения на рынке труда
носили менее глубокий и болезненный характер,
но и там социальные последствия структурных

заявили министры экономики пяти ведущих
стран ЕС в совместной статье, опубликованной
в The Washington Post6.

Равнение на Германию!
С точки зрения структуры экономики гер-

манская модель считается сегодня в Европе наи-
более оптимальной. В значительной степени,
благодаря конкурентоспособности своего про-
мышленного экспорта, специальных правитель-
ственных мер по сохранению рабочих мест в ав-
томобилестроительной отрасли и в машиностро-
ении, своевременно проведенным реформам на
рынке труда и умеренному росту заработной пла-
ты, Германия продемонстрировала относитель-
ную устойчивость в период финансово-эконо-
мического кризиса, прошла восстановительный
период после спада в 2009 г., наводит порядок в
сфере государственных финансов и имеет не-
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плохие, по меркам еврозоны, прогнозы эконо-
мического роста на текущий и следующий годы
(+1,8 % и +2 %, соответственно).

Говорить об очередном германском “эконо-
мическом чуде” нет оснований, но на фоне про-
блем, с которыми сталкивается большинство
стран еврозоны, ФРГ выглядит совсем неплохо.
Она остается одной из немногих стран среди “ста-
рых” членов ЕС, которые за последние пятнад-
цать лет сумели не только сохранить на пре-
жнем уровне долю индустриального сектора в
структуре ВВП (22,4 %), но и увеличить объем
производимой промышленной продукции на
23,5 %. В Италии, например, за тот же период
выпуск промышленной продукции сократился на
11,1 %, в Греции - на 10 %, в Великобритании -
на 9,2 %, в Испании - на 7,4 %7.

Вклад Германии в промышленное производ-
ство стран Евросоюза составляет 30,5 %, что в
2 с лишним раза превышает долю Италии и по-
чти в 3 раза долю Франции (рис. 2).

графии, востребованный на мировом рынке по
товарной номенклатуре и качеству экспорт ФРГ
все еще является “локомотивом” роста нацио-
нальной экономики и позволяет ей выстоять
даже в трудные времена. Не случайно, что Гер-
мания остается единственной крупной страной
Евросоюза, имеющей устойчивое положительное
сальдо по внешнеторговым операциям, в то вре-
мя как Великобритания, Франция, Италия и
Испания давно уже имеют не менее устойчивое
превышение импорта над экспортом.

Разумеется, и Германия не осталась в сторо-
не от процессов структурно-технологической пе-
рестройки, происходившей в мировой экономи-
ке. Повышение производительности труда, ав-
томатизация и там привели к сокращению заня-
тости в промышленности, правда, очень умерен-
ному - на 4,4 % за период с 2000 по 2013 г.
Часть производственных мощностей была выне-
сена за рубеж. Так, внутри страны сегодня Гер-
мания производит 5,4 млн легковых автомоби-

Великобритания
10% Франция

10%

Италия
13%

Испания
7%

Остальные
30% Германия

30%

Рис. 2. Доля в промышленном производстве стран ЕС
Источник. Eurostat.

Важно отметить не только количественные,
но и качественные характеристики промышлен-
ного сектора ФРГ. Речь там идет о достаточно
высокотехнологичных отраслях, часть из кото-
рых по действующей в ЕС классификации по-
падает в хай-тек “среднего”, а часть - “верхне-
го” этажей. Машиностроение, автомобилестрое-
ние, электротехника и химическая отрасль, вклю-
чая фармацевтику, занимают около 54 % в струк-
туре немецкой промышленности. Такая специа-
лизация удачно вписалась в потребности по об-
новлению производственной базы большинства
постсоциалистических и многих развивающихся
стран. Достаточно диверсифицированный по гео-

лей, а за границей - 8,6 млн, из них 3,5 млн в
Китае8.

Правда и то, что оборот концерна Siemens,
например, за рубежом существенно превышает
его оборот в Германии. Но среднестатистическое
немецкое промышленное предприятие 62 % сво-
ей продукции производит по-прежнему дома,
21 % - в странах ЕС и 9 % - в Азии. В специа-
лизированном рейтинге промышленной конку-
рентоспособности компании Deloitte (Global
Manufacturing Competitiveness Index 2013) ФРГ
единственная из европейских стран вошла в
top-10 и заняла почетное 2-е место между Кита-
ем и США. Примечательно, что Франция оказа-
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лась на 25-м месте, Италия - на 32-м, Испания -
на 33-м9.

То, что европейские страны сдают свои по-
зиции в производстве промышленной продук-
ции и не в состоянии при этом компенсировать
ослабление реального сектора адекватным уси-
лением сферы высокотехнологичных услуг, оче-
видно и для экспертов консалтинговой компа-
нии KPMG. Как правило, подчеркивают они,
развитие высокотехнологичных сегментов в про-
мышленности и развитие в сфере услуг идут рука
об руку. Они тесно взаимосвязаны, дополняют
друг друга и инновационные прорывы в одной
области дают импульсы для развития в другой10.
Понимает это, видимо, и новый президент Ев-
рокомиссии Ж.-К. Юнкер. Во всяком случае, в
своей первой речи после избрания на данный
пост в июле с.г. он много говорил о необходи-
мости реиндустриализации ЕС, обещал в тече-
ние трех лет аккумулировать 300 млрд евро го-
сударственных и частных инвестиций для раз-
вития инфраструктуры, индустриальных класте-
ров, энергетики и за счет этого создать в Европе
25 млн новых рабочих мест11.

Надежды и действительность
Есть две точки зрения на перспективы ре-

индустриализации Европы. Первая - оптимис-
тическая. Она представлена в упоминавшемся
выше меморандуме Еврокомиссии, в котором
сказано много правильных слов о необходимос-
ти сделать упор на развитии высокотехнологич-
ных сегментов промышленного производства,
наращивать расходы на НИОКР в государствен-
ном и частном секторе, проводить взвешенную
налоговую и реалистистическую энергетическую
политику, ликвидировать избыточные админис-
тративные барьеры на пути создания новых пред-
приятий, поощрять более активное участие ма-
лых и средних фирм во внешнеэкономической
деятельности и т.д.

Эксперты ЮНИДО по долгу службы хвалят
Еврокомиссию за правильную постановку воп-
роса. Добавляют в перечень приоритетных на-
правлений промышленной политики свои реко-
мендации и выражают осторожную надежду, что
ЕС со временем сумеет вернуть себе статус ми-
рового промышленного лидера12.

Составители глобального рейтинга промыш-
ленной конкурентоспособности из компании
Deloitte видят картину будущего иначе. По их
прогнозу, через пять лет в первой “десятке” про-
мышленных лидеров, кроме Германии, не будет
ни одной европейской страны. В “двадцатку”
попадет только Великобритания и Швейцария.
При этом Германия опустится со 2-го на

4-е место. Пятое займут США. Тройку лидеров
возглавят Китай, Индия и Бразилия, а Нидер-
ланды, Франция, Бельгия и Италия займут, со-
ответственно, 24-е, 27-е, 30-е и 34-е места, что
на несколько пунктов хуже их сегодняшних по-
зиций в рейтинге13.

Эксперты исследовательского подразделения
Deutsche Bank подошли к делу с немецкой осно-
вательностью и опубликовали в ноябре 2013 г. и
в марте 2014 г. два аналитических доклада с под-
робным разбором перспектив практического осу-
ществления представленного Еврокомиссией пла-
на по реанимации европейской промышленнос-
ти. Основной вывод, сформулированный в обо-
их документах, звучит примерно так. Евроко-
миссия, поставив на повестку дня вопрос о ре-
индустриализации, подала полезный политичес-
кий сигнал, но пути достижения поставленной
цели прописаны невнятно и вряд ли она в прин-
ципе достижима в обозримом будущем, поскольку
исходные позиции и потенциал повышения кон-
курентоспособности промышленного сектора в
разных европейских странах очень разные. Вы-
работать единую, пригодную для всех стратегию
в этих условиях практически невозможно, а вне-
сение необходимых коррективов в социальную,
налоговую, энергетическую, образовательную и
научную политику на национальном уровне -
дело весьма затратное, требует времени, комп-
лексного подхода и не всегда осуществимо по
внутриполитическим причинам.

Если конкретизировать данные общие сооб-
ражения, то речь идет о следующем. Пытаться
выстраивать долгосрочную стратегию ЕС в рас-
чете на низкоценовой и среднеценовой сегмен-
ты промышленного производства - занятие бес-
перспективное. Стоимость труда в Европе будет
всегда выше, чем в азиатских странах или в Ла-
тинской Америке, несмотря на сохраняющийся
разрыв в зарплатах между “старыми” и “новы-
ми” членами ЕС.

Помимо собственно заработной платы в сто-
имость трудовых издержек следует включать и
социальные взносы предпринимателей, которые
в большинстве европейских стран работодатели
и наемные работники выплачивают на паритет-
ной основе. Учитывая высокие социальные стан-
дарты ЕС, конкурировать по цене продукции
европейским странам придется не только с Ки-
таем, Индией или Бразилией, но и с Соединен-
ными Штатами, которые тоже взяли курс на ре-
индустриализацию и которые, кроме более низ-
кой стоимости трудовых издержек, имеют по
сравнению с Европой еще одно конкурентное
преимущество - дешевую энергию. “Сланцевый
газ меняет соотношение цен и тем самым обо-
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стряет конкуренцию между двумя индустриаль-
ными центрами - Америкой и Европой”, - убеж-
ден Р. Зеле, глава нефтегазовой компании
Wintershall, стопроцентной дочки германского
химического концерна BASF. Он привел данные
исследования Citibank, согласно которому про-
мышленное производство в США теперь всего
на 7 % дороже, чем в Китае, и на целых 15 %
дешевле, чем в ФРГ.

Вывод, который следует из сказанного выше,
достаточно очевиден. Возрождение европейской
промышленности возможно только на базе ее глу-
бокой модернизации с ориентацией на высоко-
технологичные сегменты, в которых конкуренто-
способность конечного продукта будет определять-
ся его новизной и уникальностью, а не стоимос-
тью рабочей силы и энергозатрат. По мнению
Еврокомиссии, речь должна идти прежде всего о
фармацевтике, медицинском оборудовании, ком-
пьютерной и телекоммуникационной технике, оп-
тических приборах, авиастроении и космической
технике, производстве новых материалов и т.д.

Считается, что в отраслях со средним и вы-
соким уровнями доли НИОКР в себестоимости
продукции в странах ЕС сегодня работает в сред-
нем от 30 до 40 % занятых в промышленности.
При этом в структуре промышленного произ-
водства удельный вес хай-тека “верхнего” этажа
составляет только 12 %. Характерно, что именно
в этом индустриальном сегменте, несмотря на
общий спад промышленного производства в ЕС

в 2008-2009 гг., уже в 2011 г. был достигнут
докризисный уровень, а в 2013 г. - объем про-
изведенной продукции вырос там на 7 % по срав-
нению с 2007 г.14

Проблема, однако, заключается в том, что
невысокотехнологичные секторы определяют се-
годня индустриальный профиль большинства
европейских стран.

Германия, где промышленное ядро состав-
ляют высококонкурентоспособные на мировом
рынке четыре отрасли (автомобиле- и машино-
строение, химическая промышленность и элект-
ротехника) с экспортной квотой от 50 до 70 % и
выше, является на этом фоне скорее исключе-
нием, чем правилом. Если автомобильная отрасль,
например, занимает в ФРГ 16 % в структуре
промышленного производства, то во Франции -
только 4,5 %, а в Италии - 3,7 %. В шести стра-
нах “старого” ЕС (Франция, Испания, Велико-
британия, Нидерланды, Португалия, Греция) на
1-м месте стоит пищевая промышленность. В
структуре промышленного производства стран ЕС
в целом пищевая промышленность находится на
2-м месте после тоже далеко не самой наукоем-
кой металлообработки (рис. 3).

Понятно, что существенных сдвигов в от-
раслевой структуре промышленного производства
невозможно добиться за короткий срок. Тем бо-
лее, что стартовые позиции для осуществления
таких сдвигов в разных странах очень разные.
Достаточно сказать, что сегодня Евросоюз по-

Пищевая
13%

Машиностроение
11%

Остальные
32%

М еталлообработка
14%

Электротехника
10%Автомобиле-

строение
8%

Химическая
7%

Фармацевтика
5%

Рис. 3. Доля различных отраслей в промышленном секторе ЕС
Источник. Eurostat.
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прежнему далек от достижения главной цели
Лиссабонской стратегии - довести расходы на
НИОКР до 3 % ВВП. Сегодня только Швеция,
Дания и Финляндия сумели достичь этой план-
ки. Германия и Австрия близки к ней. В пяти
странах ЕС этот показатель ниже 1 %, а в сред-
нем по ЕС колеблется вокруг цифры 2 %, при-
чем в Италии существенно ниже 2 %, а во Фран-
ции - незначительно выше.

В краткосрочной и среднесрочной перспек-
тиве еще два обстоятельства будут тормозить рас-
ширение доли промышленного сектора в струк-
туре ВВП европейских стран. Во-первых, в не-
которых отраслях (металлургия, автомобилестро-
ение) сегодня наблюдается избыток производ-
ственных мощностей и речь здесь идет не об их
расширении, а о частичном демонтаже. Во-вто-
рых, прогнозы развития хозяйственной конъюн-
ктуры в ЕС не предвещают заметного оживле-
ния в экономике, а следовательно - и повыше-
ния спроса. В этих условиях нет оснований рас-
считывать на увеличение инвестиций в промыш-
ленность. “Для промышленного ренессанса в
Европе пока не созрели условия”, - считают эк-
сперты Deutsche Bank15.

Созреют ли они в обозримом будущем и со-
зреют ли вообще - большой вопрос. Европе слож-
нее, чем США, добиться возрождения промыш-
ленности. Во-первых, она нуждается в норматив-
но-правовой базе, подчеркнуто ориентированной
на поддержку бизнеса, в гибком рынке труда,
низких налогах, умеренных зарплатах, тесно увя-
занных с ростом производительности труда. Все
эти вопросы, политические по своей сути, отно-
сятся к национальной компетенции, и выработка
общей стратегии здесь весьма проблематична.

Во-вторых, Европа, зацикленная на ускорен-
ном внедрении “зеленой” энергетики и защите
климата, пока далека от того, чтобы найти ра-
зумный баланс между приоритетами экологичес-
кой политики и приемлемой стоимостью элект-
роэнергии, финансирование которой в той же
Германии ложится тяжелым бременем на потре-
бителей - домашние хозяйства и промышленные
предприятия.

Наконец, в-третьих, введение евро, как по-
казала практика, не способствовало сближению
уровней экономического развития стран ЕС, а,
наоборот, усугубило эти различия. Объективные
возможности для становления высокотехнологич-
ных, конкурентоспособных, ориентированных на
экспорт промышленных кластеров на севере и
юге, на западе и востоке Европы настолько от-
личаются, что рассчитывать на появление како-
го-то реалистического плана реиндустриализации

под эгидой Еврокомиссии - значит выдавать
желаемое за действительное.

Скорее всего, события будут развиваться по
инерционному сценарию. Германия сохранит свое
место в группе промышленных лидеров. В стра-
нах Северной Европы могут появляться отдель-
ные узкоспециализированные высокотехнологич-
ные кластеры (как это было, например, в Фин-
ляндии), но никакой “промышленной революции”
не произойдет. На юге Европы, за исключением,
пожалуй, Испании,повернуть вспять процесс про-
мышленной деградации вряд ли удастся. В стра-
нах ЦВЕ крупные европейские концерны уже раз-
местили все те производства, где трудовые издер-
жки играют определяющую роль. Серьезных при-
чин для их расширения в нынешних условиях
нет, для возвращения “домой” - тоже. При этом
вынос части производства за пределы ЕС - преж-
де всего для освоения перспективных рынков в
Азии и США - продолжится.
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