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ПРЕДИСЛОВИЕ

мировая практика показывает, что в XXI в. доми-
нантой является социально-ориентированная и со-
циально ответственная модель развития общества, 
которая обеспечивает устойчивое экономическое 
развитие страны. 

С этой точки зрения уникальный опыт германии, 
как страны, где концепция социального рыночного 
хозяйства получила широкое развитие, представля-
ет собой особый научный и практический интерес.

Совместно со своими партнерами из сферы на-
уки и политики, а также с профсоюзами Фонд име-
ни Фридриха Эберта активно занимается програм-
мными исследованиями и поиском европейской 
рыночной модели, сочетающей в себе социальную 
справедливость и солидарность с экономической 
динамикой, общественной модернизацией и эко-
логической преемственностью. в продолжение та-
кой международной политики и в соответствии с 
определенными нормами планируется работа бюро 
Фонда в Беларуси. 

в сотрудничестве с ОО «Центр изучения внеш-
ней политики и безопасности» и факультетом меж-
дународных отношений Белорусского государст-
венного университета в мае 2011 г. была проведена 
международная конференция «Социально-ориен-
тированная модель экономического развития: опыт 
германии и Беларуси». в продолжение конферен-
ции мы предлагаем вашему вниманию сборник ста-
тей участников мероприятия, а также других экс-
пертов. Содержание статей, собранных в данном 
сборнике, отвечает социальным вызовам в совре-
менном мире. надеемся, что работы авторов этой 
книги послужат материалом для дискуссий в пер-
вую очередь в среде экономистов. Однако широкая 
палитра рассматриваемых тем делает ее привлека-
тельной и полезной для специалистов других сфер 
и широкого круга рядовых читателей. 

Александр Петрачков, 
глава представительства 
Фонда имени Фридриха Эберта в Беларуси

РЕАЛИЗАЦИЯ НЕОЛИБЕРАЛЬНОЙ ЭКО-
НОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ В ФРГ: РОЛЬ ГО-
СУДАРСТВА

Основу неолиберальной политики германии, 
проводимой а. Эрхардом в послевоенные годы, со-
ставляли положения теории социальной рыночной 
экономики (а. мюллер-армак) и идеи фрайбургской 
школы (в. Ойкель, в. репке), пропагандировавшие 
свободную рыночную экономику и конкурентный 
рынок. исходя из того, что экономический порядок 
не устанавливается сам по себе, его способно уста-
новить государство, предполагалось, что именно 
государство должно утвердить правила поведения 
и активно проводить их в жизнь, а не заниматься хо-
зяйственно-производственной деятельностью. 

заметим, что неолиберальная экономическая 
школа Фрг отличается от неолиберальной школы 
СШа (чикагская школа Фридмана, или монетаризм) 
тем, что допускает определенное вмешательство 
государства в хозяйственную деятельность страны. 
и это вмешательство должно быть «либеральным» в 
том понимании, в каком настойчиво проводил его в 
жизнь л. Эрхард.

Согласно неолиберальной политике, роль го-
сударства может быть ограничена регулированием 
экономики на  макроуровне, в то же время оно не 

должно вмешиваться в оперативную деятельность. 
Следуя идее «так мало государства, насколько это 
возможно, так много государства, насколько нуж-
но», правительство л. Эрхарда оптимизировало 
регулирование цен, провело налоговую реформу, 
которая была направлена на развитие предприни-
мательства, активизировало конкурентную среду.

первоочередной и важной функцией государ-
ства стала выработка и проведение социальной по-
литики, направленной на установление экономиче-
ского и социального порядка, поскольку они тесно 
взаимосвязаны. по мере развития социальной поли-
тики выдвигались проблемы обеспечения занятости, 
преодоления различий в уровнях доходов, более 
полной социальной обеспеченности, совершенст-
вования форм участия работников в управлении 
предприятиями. Бюджетные расходы на социальные 
нужды в Фрг были установлены на более высоком 
уровне, чем в других развитых странах.

Экономическая политика л. Эрхарда, направлен-
ная на социальное конструирование конкурентно-
го механизма, борьба с монополизмом, содействие 
мелкому и среднему предпринимательству призва-
ны были обеспечить экономический прогресс и до-
стижение «благосостояния для всех».

реализация экономической реформы быстро 
привела к положительным результатам. уже за 
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1950–1957 гг. объем промышленного производст-
ва Фрг увеличился в 2 раза, тогда как в СШа – толь-
ко на 27%, великобритании – на 22%, Франции –  
на 64%. Экспорт германии в этот период возрос  
в 4,3 раза.

на фоне экономического роста улучшалось 
благосостояние населения и увеличивалась покупа-
тельная способность граждан, расширялся внутрен-
ний рынок, а невысокий уровень налогов стимули-
ровал производителей увеличивать инвестиции в 
производство. Фрг превратилась в процветающее 
государство с высокими темпами развития эконо-
мики и высокой социальной защитой.

в числе основных принципов выделялись сле-
дующие: «естественный порядок» («пусть идет, как 
идет, – своим естественным путем»), но при этом 
сам ход экономического процесса должен направ-
ляться не только «невидимой рукой» – рынком и 
результатом стихийного взаимодействия личных 
интересов отдельных индивидуумов, но и «видимой 
рукой» солидарных интересов, чтобы обеспечить 
«благосостояние для всех», что предполагает эко-
номическую свободу и ответственность предпри-
нимателя, реализацию личного экономического 
интереса на основе владения частной собственно-
стью; совершенная конкуренция без монополии 
картелей и концернов; свободное формирование 
цен на основе спроса и предложения; стабильность 
денежного обращения; ограниченное («легкое») 
вмешательство в экономику. роль «ночного сторо-
жа» не отменяется, но к ней  добавляются функции 
«законодателя» и «арбитра», который должен лишь 
следить за соблюдением правил игры экономиче-
скими партнерами.

в экономической политике л. Эрхард проводил 
эти принципы неуклонно. причем социальную ры-
ночную экономику он рассматривал не как само-
цель, а как средство для достижения экономических 
и социальных целей – выравнивания доходов всех 
групп населения на основе высокой производи-
тельности труда, что позволяло бы чувствовать тот 
факт, что собственное благополучие создал человек 
своим личным трудом.

Будучи человеком объективного и не шаблон-
ного подхода, л. Эрхард признавал, что успеху эко-
номической реформы содействовал капитал СШа. 
по плану маршалла только в 1952 г. Фрг получила 
152 млн дол., в 1951 г. – 98,6 млн дол. значение име-
ло и то, что благодаря помощи по плану маршалла 
значительно улучшалось снабжение сырьем. но ос-
новные фонды – машины и оборудование для своих 
предприятий − Фрг производила сама.

понимания опасность упоения успехами эко-
номики своей страны, л. Эрхард находит новые 
«движущие силы» развития: это «стремление к 
рационализации», «капиталовложения», что явно 

расходится с предложениями кейнса. тем не менее 
эти идеи принимаются, поскольку полезны и дают 
новый импульс развитию: «достигнутые успехи в 
повышении жизненного уровня не означают, что на-
ступило насыщение в области потребления, необ-
ходимо и дальше повышать производство, и только 
этим путем можно повысить народный доход, а сле-
довательно, и покупательную способность, которая 
обеспечит сбыт».

Стремительный рост государственных расхо-
дов и кризис 1966–1967 гг. потребовали пересмотра 
неолиберальной политики в строну усиления роли 
государственного регулирования на макроэконо-
мическом уровне, что было отражено в «законе о 
содействии стабильности и экономическому росту» 
(1962 г.) и сопровождалось активным использова-
нием инструментов государственной  бюджетной 
и налоговой политики. в последующем пятилетнее 
финансовое планирование опиралось на обще-
экономические прогнозы основных показателей с 
целью достижения общеэкономического развития, 
которое выражалось в так называемом магическом 
четырехугольнике (стабильность цен, высокий уро-
вень занятости, внешнеэкономическое равновесие, 
постоянный и сбалансированный рост).

тем не менее кризисы 1974–1975 гг. и 1980–
1982 гг. показали, что магический четырехуголь-
ник не является средством беспрерывного сти-
мулирования экономического роста. начиная с 
1982 г., и правительство христианских демократов  
(г. коль) и коалиция социал-демократов и «зеленых»  
(г. Шредер), и консервативное правительство во 
главе с а. меркель обращались к неолиберальной 
политике, подправляя рыночный механизм госу-
дарственным регулированием, пытаясь сдерживать 
государственные расходы, борясь с безработицей, 
поддерживая малый и средний бизнес, обеспечи-
вая устойчивый рост. Благодаря сочетанию неоли-
беральной экономической политики и гибкой си-
стемы государственного регулирования германия 
по своим экономическим показателям находится 
в авангарде происходящего в мире процесса гло-
бализации. при этом германия достигла ощутимых 
успехов в обеспечении социальной защиты населе-
ния. расходы на социальное обеспечение в Фрг со-
ставляют почти треть ввп.

модель социального рыночного хозяйства ис-
пользовалась и в других странах. Она продемон-
стрировала поиск оптимального сочетания систе-
мы рыночного регулирования, нахождения места 
и роли государства как макроэкономического ре-
гулятора и гаранта социальной защиты населения, 
что позволило обеспечить высокий уровень жизни 
населения и устойчивый экономический рост.

решение современных экономических про-
блем, обусловленных глобализацией, мировым 
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финансовым кризисом, связано с необходимостью 
поиска новых эффективных мер по стабилизации 
экономического роста германии, внесения опреде-
ленных корректив в экономическую политику.

так, серьезное беспокойство в германии вызы-
вает снижение эффективности бизнеса и дефицит 
государственного бюджета, который обусловлен со-
циальными выплатами. убыточной статьей бюджета 
является и государственный сектор. по эксперт ным 
оценкам, его вклад в совокупный ввп страны со-
ставляет около 12%, здесь трудится 7% всех заня-
тых. по индексу, отражающему степень развитости 
государственного предпринимательства, германия 
находится в середине списка развитых стран (меж-
ду Францией и СШа).

тот факт, что государственная активность уже 
давно приобрела гипертрофированные формы и 
ее воздействие на социально-экономическое раз-
витие страны носит контрпродуктивный характер, 
все больше признается политической элитой герма-
нии. Беспокойство вызывает также высокая налого-
вая нагрузка на бизнес. корпоративные налоги на 
бизнес здесь на 33% выше среднего показателя по 
странам ОЭСр. немецкие граждане в среднем отда-
ют государству в форме прямых налогов (подоход-
ный, солидарный, церковный) и социальных взно-
сов около 42–43% своего заработка (в Швейцарии, 
например, только 22%). помимо этого также суще-
ствуют еще и местные налоги, и сборы, косвенные 
налоги. проблемой для Фрг является безработица и 
бегство капитала из страны. заметим, это проблемы 
зрелой рыночной экономики.

в странах с переходной экономикой также идет 
поиск места и роли государства в экономической 
системе, однако здесь рыночные механизмы нахо-
дятся в недостаточно развитом состоянии.

в продекларированных моделях типа «соци-
ально-ориентированная экономика» или «социаль-
ное хозяйство» совершенно справедливо важное 
значение придается роли государства в создании 
и регулировании экономики. Однако именно это и 
вызывает опасность консервации самого государст-
ва как регулирующего института, который по идее 
должен способствовать становлению и развитию 
конкурентной рыночной среды и в то же время сам 
претерпевать изменения.

Странам с переходной экономикой предстоит 
еще пройти свой путь поиска роли и места государ-
ства в экономической структуре и, следовательно, 
научиться оценивать государственное вмешатель-
ство в экономику не только с позиций показателей 
количественного роста, но за точку отсчета брать 
эффективность использования ресурсов, повыше-
ние уровня и качества жизни населения.

кроме того, в экономических исследованиях по-
следних лет высказывается мнение, что государст-

во в странах с развитой рыночной экономикой все 
больше становится на сторону крупного капитала 
(своих тнк), поддерживая их позицию на внутрен-
нем и мировом рынках, что также требует осмысле-
ния.
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ВЗГЛЯДЫ ВАЛЬТЕРА ОЙКЕНА НА СОЦИ-
АЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ

у государства есть задачи, которые оно обяза-
но решать в интересах всего общества, такие, как 
борьба с бедностью, поддержка неимущих и нетру-
доспособных,  охрана материнства и детства, доступ-
ное образование и др. Согласно в. Ойкену (1950), 
социальную политику не следует рассматривать как 
бесплатное приложение ко всей остальной эконо-
мической политике. Она должна быть прежде всего 
политикой экономического порядка. независимо от 
того, идет ли речь о денежной, кредитной, валютной 
либо картельной политике, о положении рабочего 
на рынке труда, на предприятии или о его семейных 
делах, неизменно существует интердепенденция 
экономической политики, что постоянно затрагивает 
интересы рабочих. по мысли в. Ойкена, нет ничего, 
что не было бы важно в социальном плане. не суще-
ствует таких мер экономической политики, которые 
бы одновременно (прямо или косвенно) не влекли за 
собой социальных последствий и не имели социаль-
ного значения. тот, кто хочет представлять социаль-
ные интересы, должен в силу этого уделять внимание 
в первую очередь формированию общего порядка. 
необходимо попытаться с помощью общей политики 
порядков препятствовать возникновению социаль-
ных проблем.

в. Ойкен рассматривает феномен социальной 
политики значительно шире, чем его принято трак-
товать на обыденном уровне. Он подходит к идее 
экономической политики, трактуя ее как политику, 
ориентированную на решение социальных вопро-
сов, политику, включающую в себя неизбежную 
социальную компоненту. и то, что часто обознача-
ется в его работах как экономическое, имманентно 
включает социальный контекст. Существует извест-
ное недопонимание в трактовке понятий «экономи-
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