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КОНЦЕПЦИЯ «СОЦИАЛЬНОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ» КАК 
ОСНОВА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ. 
 
В условиях продолжающейся перестройки социально-экономического 
устройства современного белорусского общества необходимо объективно 
исследовать те теоретико-идеологические постулаты, которые послужили 
основой для смены вектора развития постсоветских стран. Одним из таких 
теоретико-идеологических постулатов выступает концепция «социальной 
рыночной экономики», которая воспринимается как необходимое условие 
проводимых трансформаций. Данная концепция описывает принципы 
построения экономического базиса современного общества. Концепция 
«социальной рыночной экономики», (сформулирована Мюллер-Армаком), 
была сформулирована после Второй мировой войны в западной 
политической науке для того, чтобы теоретически осмыслить 
формирование «государства всеобщего благоденствия», т. е. акцентуацию 
государственной политики на урегулировании проблем социальной сферы 
и приобретении государством социальных функций, а также 
необходимости сочетать рыночный уклад экономики, основанный на 
частной предпринимательской инициативе и конкуренции, с 
необходимостью вмешательства государства в экономику для обеспечения 
социальной справедливости. В основе данной концепции лежит теория 
рыночной экономики, которая предполагает активные действия субъектов 
конкурентных рыночных отношений по извлечению прибыли и 
минимизации издержек, позиционируемые как «личный интерес», 
совокупность которых оборачивается совокупным общественным благом. 
Государство в этом случае, с точки зрения теоретиков классической 
концепции рыночной экономики, таких как Адам Смит, должно как можно 
меньше вмешиваться в экономические процессы и не ограничивать 
свободу частной предпринимательской инициативы, которая формирует 
частную собственность, а та в свою очередь выступает гарантией 
социального положения индивида. Однако, как показала практика, сумма 
личных интересов не может на самом деле быть совокупным 
общественным интересом, так как без наличия определенного равенства и 
социальной справедливости отдельные личные интересы, желание извлечь 



сверхприбыль, перевешивает необходимость заботиться об интересах 
всего общества. Иллюстрацией этого служит история приватизации во 
многих постсоветских государствах, когда значительная часть 
общенационального богатства была перераспределена в частные руки и 
новоявленные набобы стали активно лоббировать свои интересы в 
государственных структурах в ущерб общенациональным интересам. 
Таким образом, главной задачей при формулировании концепции 
«социальной рыночной экономики» стало создание такого экономического 
порядка, который ставил бы личные интересы хозяйствующего лица на 
службу интересам всеобщего блага, когда хозяйствующие лица исходя из 
собственных интересов, ведут себя в соответствии с общими интересами. 
Социальная рыночная экономика отличается от рыночной наличием 
внешних механизмов регулирования. Она не является полностью 
«свободной», так как государство через определенные механизмы 
(налоговую, банковскую, бюджетную, правовую и т.д.) задает направления 
поведения хозяйствующего субъекта в условиях рынка. Эти направления 
носят, как правило, социальный характер. Социальная рыночная 
экономика, тем не менее, не является аналогом плановой, так как 
сохраняет ориентацию на поддержание конкуренции, являющейся 
гарантией предотвращения монополизации экономики и, следовательно, 
нарушения социальной справедливости. Подобное «соревнование» не 
должно также носить безудержный характер, ослабляя социальную 
структуру общества и подавляя более «слабых». Рыночный процесс 
формирования доходов предлагает социальной политике действенную 
основу для обеспечения ресурсами предоставляемых социальных услуг, а 
также роста общего благосостояния. Социальная рыночная экономика, 
таким образом, имеет двойственную природу – с одной стороны жесткий 
рыночный механизм, с другой социальная ориентация. В её контексте, 
социальные услуги, предоставляемые государством предназначены не для 
устранения социальных нарушений, которые, как правило, неустранимы, а 
непосредственно для помощи нуждающимся, и для выравнивания 
социальной структуры. В этом случае государство осуществляет 
перераспределительные меры средствами социальной политики, и 
подобные меры носят индивидуальный, а не коллективный характер. 
Социальная рыночная экономика трансформирует и определяет 
приоритетные механизмы социальной политики. Главным и 
перспективным содержанием социальной политики, опирающейся на 
социальную рыночную экономику становиться построение правильно 
оформленной системы приоритетов, механизмов эффективного 
использования ресурсов, выделяемых на социальные цели, решение всего 
круга социальных проблем. В этом контексте, обслуживание социальной 



сферы не является только государственной задачей, т. е. оно не выступает 
непосредственным оператором предоставления социальных услуг, а берет 
на себя, кроме того, роль законодателя и посредника. Это позволяет 
уменьшить бюджетные расходы и освобождает место для других 
операторов. Параллельно формируется рынок социальных услуг и 
возникает конкуренция их производителей, что обеспечивает 
оптимальность использования ресурсов и широкий выбор для граждан. 
Одновременно граждане выступают не только как объекты социальной 
политики, но и как её субъекты, которые могут требовать 
соответствующего качества и объема социальных услуг. Этот процесс 
сопровождается повышением уровня доходов, полученных через 
механизмы рыночного участия, и изменяет цену рабочей силы. Еще одной 
существенной особенностью выступает приоритет социального 
страхования перед прямой социальной поддержкой. Иначе говоря, 
государство производит не постоянные выплаты, а предоставляет блага 
только при наступление страхового события. Большая часть финансовой 
нагрузки переходит в систему социального партнерства – в договорные 
отношения между работниками, работодателями и государство. Такая 
ситуация дает прямой экономический эффект стимулируя развития тесных 
корпоративных отношений. Кроме того, важным аспектом становится 
предсказуемость и обоснованность социальной политики, которая 
обеспечивается социальной стандартизацией. Социальная стандартизация 
предполагает нормативный порядок расчета бюджетной потребности по 
всем видам бесплатных услуг, предоставляемых государством населению. 
Социальные стандарты служат основой бюджетного процесса и 
определяют величину его трансфертов. Немаловажным становиться также 
участие в осуществлении социальной политики так называемого третьего 
сектора, т.е. общественных объединений и негосударственных 
организаций, которые могут непосредственно оказывать социальные 
услуги по мере поступления требований из социальной сферы, так как 
объективно более мобильны, чем государство. Опираясь на все выше 
изложенное, можно утверждать, концепции социальной рыночной 
экономики и социальной политики должны находиться в 
непосредственной связи для формирования адекватного современным 
требованиям политического курса в социальной сфере. 
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