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Проигравшая во Второй мировой войне Германия потеряла около 10% 
своего населения, утратила более половины своего производительного 
потенциала и была, согласно «Декларации о поражении Германии и взятии 
не себя верховной власти правительствами четырех союзных держав» от 
5 июня 1945 г., разделена на четыре зоны оккупации. Ко всему прочему, в 
Германии были сложные экономические условия: обесценивание денег, 
нехватка продовольствия, массовая безработица, чрезвычайно низкая 
деловая активность и процветание спекуляции – вот в каком положении 
оказалась страна. 

Сложившуюся ситуацию в Германии страны-победительницы 
использовали себе во благо, пытаясь избавится от сильного в прошлом 
конкурента. Они подвергали различным ограничениям не только внешнюю 
торговлю Западной Германии, но и всю её экономическую жизнь.  

Но со временем произошел поворот в экономической политике стран 
победительниц. Важнейшая причина таких изменений заключалась в том, 
что вся Западная Европа жила на поставках угля из Западной Германии. 
Этот факт и повлиял на определенную перестройку взглядов 
оккупационных властей, который создал предпосылки для восстановления. 
В этой ситуации, для оказания помощи разрушенной Европе, США 
предложили план помощи, получивший название плана Маршала, который 
был утвержден Конгрессом 2 апреля 1948 года и действовал с 3 апреля 
1948 года по 30 декабря 1951 года. Общий объем помощи Германии за 
время действия данной программы составил около 1,6 млрд. долл. (для всей 
Европы – 17 млрд. долл.). Подсчитано, что средства данного фонда в 
Германии использовались крайне эффективно, отдача с каждого доллара 
составила от 10 до 20 долл. Помощь поступала в виде товарных поставок, 
средства от реализации которой поступали в специальные фонды и банки, 
предназначавшиеся для развития экономики. 

Таким образом, Германия получила весьма существенную помощь 
извне. Однако всё же никакая иностранная помощь не спасла бы ФРГ, если 
бы не заработал собственный экономический механизм, основой которого 
стала концепция «социального рыночного хозяйства» предложенная 
неолибералами, которые стояли на принципах совмещения свободы с 
порядком, обеспечиваемым сильным государством.  

Во главе движения к социальной рыночной экономике стал Людвиг 
Эрхард, назначенный директором экономической администрации 
«Объединенной экономической области» в 1948 г. Основным направлением 
его экономической политики было соединение преимуществ рыночной 
экономики с принципами социальной справедливости. Данная концепция 
была возведена в ранг официальной государственной доктрины и явилась 
основой экономической программы Христианско-демократического союза, 
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одной из ведущих партий Западной Германии. В июне 1948 г. в Западной 
Германии с одобрения оккупационных властей, был принят план 
восстановления и развития экономики. В том же 1948 году, Эрхард начал 
осуществление ряда экономических реформ, сердцевину, которых составил 
принцип социальной ориентации рынка: денежная реформа (введение новой 
денежной единицы дойчмарки), хозяйственная реформа (свобода внешней 
торговли и конкуренции, недопущение монополий).  

В скором времени реформы стали приносить плоды: была преодолена 
инфляция, созданы благоприятные условия для развития промышленности, 
с начала 50х гг. на спад пошел уровень безработицы, практически 
прекратился рост цен. С середины 1950-х годов страна вступила в полосу 
непрерывного экономического роста, длившегося почти до конца 1960-х 
годов. Этот период получил название «немецкого экономического чуда».  

Вот основные результаты прогрессивного развития рыночных сил: уже в 
1950 г был достигнут уровень довоенного производства; к 1956 г. уровень 
1950 г. был удвоен, а к 1962 г. – утроен.  

Подводя итоги реформаторской деятельности Людвига Эрхарда, следует 
отметить, что «немецкое чудо» оказалось возможным, прежде всего 
благодаря верно выбранной социально ориентированной модели развития 
общества. Выступление Эрхарда в пользу социальной рыночной экономики, 
последовательное проведение в жизнь соответствующих реформ 
определили направление развития Западной Германии в последующие годы. 
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