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предельные значения индикаторов экономи-
ческой безопасности являются количественными 
параметрами, которые очерчивают пределы до-
стижения недопустимых значений в разных сферах 
экономики. критерий экономической безопасности 
оценивает состояние экономики. 

в системе показателей экономической безопа-
сности выделяют:
1)  уровень и качество жизни;
2)  темпы инфляции;
3)  норму безработицы;
4)  экономический рост;
5)  дефицит бюджета;
6)  размер государственного долга;
7)  состояние золотовалютных резервов;
8)  деятельность теневой экономики;
9)  состояние экологии и др.

Экономическую безопасность нужно рассма-
тривать прежде всего как общее проявление, кото-
рое определяет:
– уровень развития экономики, которая обеспечи-
вает стабильность национальной безопасности госу-
дарства;
–  возможность и готовность экономики обеспечить 
высокий уровень жизни и развития личности, противо- 
стоять влиянию внешних и внутренних угроз;
–  совокупность условий и факторов, которые обес-
печивают независимость национальной экономики, 
ее стабильность и устойчивость;
–  надежность защищенности национальных инте-
ресов в сфере экономики от реальных и потенциаль-
ных внутренних угроз и в первую очередь от прямых 
или опосредствованных экономических убытков.

Следовательно, постепенный переход экономи-
ки украины на рыночные отношения существенно 
усложняет проблему экономической безопасности 
государства, которая является важной характери-
стикой качества жизни и состояния экономики.

любая деятельность со стороны государства, 
независимо от структуры экономических интере-
сов, зависит от возможности привлечения необ-
ходимого капитала как составной экономической 
безопасности, правильного механизма реализа-
ции инвестиционной политики как фактора гаран-
тирования экономической безопасности, а также 
состояния финансово-кредитной сферы, которое 
обеспечит эффективное функционирование эконо-
мической системы и экономического роста в целом.
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РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ СОЦИАЛЬНОГО 
РЫНОЧНОГО ХОЗЯЙСТВА В КАТОЛИЧЕ-
СКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ДОКТРИНЕ

в спектре экономических учений ближайшим 
соседом ордолиберализма и концепции социально-
го рыночного хозяйства (SME) является экономиче-
ский блок католического социального учения (CST). 
и это не случайно. Оба взгляда базируются на сход-
ных религиозно-этических основах. прослеживает-
ся и взаимное влияние CST и SME. SME базируется на 
религиозно-этическом основании CST, последняя, в 
свою очередь, использовала идеи и подход, выра-
ботанные как в.Ойкеном и ордолибералами, так и 
создателями концепции SME л. Эрхардом, а. мюл-
лером-армаком и др. 

Следует отметить, что среди наиболее выда-
ющихся представителей CST есть те, кто получал 
образование в недрах фрайбургской школы. так, 
кардинал йозеф Хёффнер в 1938 г. получил во Фрай-
бурге (Брайсгау) степень доктора теологии, вторую, 
после аналогичной степени в папском университе-
те григориана, за исследования в области соци-
альной истории и социальной этики «крестьянин 
и Церковь в средневековой германии». его эко-
номические исследования увенчались заверше-
нием в том же университете в 1940 г. диссертации 
на тему: «Хозяйственная этика и монополии в 
XV−XVI вв.», выполненной под научным руководст-
вом вальтера Ойкена. и наконец в 1944 г. он защи-
тил также во Фрайбурге диссертацию по теологии 
морали на тему: «Христианство и человеческое до-
стоинство. задачи испанской колониальной этики в 
золотом веке».

католическое социальное учение в его совре-
менном виде начало формироваться в конце XIX в.  
в 1891 г. вышла первая энциклика, практически 
полностью посвященная этому вопросу, – «Rerum 
novarum». наиболее влиятельными социальными 
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теориями в то время были марксизм и либерализм. 
в Rerum novarum  католическая социальная мысль 
дистанцируется от них, обозначая средний путь, 
основанный на традиционных христианских ценно-
стях. концепция социального рыночного хозяйства 
также формировалась в условиях идейной борьбы 
с социалистическими и ультралиберальными уче-
ниями под сильным влиянием CST. Сходство обоих 
взглядов проявляется прежде всего в критическом 
отношении к марксизму и классическому либера-
лизму  и выработке на этой основе концепции так 
называемого третьего пути. 

различие взглядов CST и SME. CST вырабатыва-
ет универсальную для западной цивилизации нор-
мативную доктрину, обозначающую направления 
цивилизационного роста или, применительно к си-
туации начала XXI в., препятствующую деградации 
бывшей христианской цивилизации. SME важней-
шей своей задачей видела выработку экономиче-
ской политики германии и, во многом, объединен-
ной европы в условиях второй половины XX в. 

CST сближается в этом с ордолибералами фрай-
бургской школы в.Ойкеном и др. Создатели же кон-
цепции  SME, прежде всего л. Эрхард, привязывают 
свою модель к конкретному месту и времени – по-
слевоенной Федеративной республике германия и 
через это проявляется ее универсальное значение. 
л. Эрхард приспосабливает свою модель к общест-
ву потребления. лозунг «благосостояние для всех» 
предполагает обеспечение стабильно растущего 
потребления каждого индивида. Это вполне объяс-
нимо. л. Эрхарду, как политику, приходилось учиты-
вать настроения избирателей. в отличие от л. Эр-
харда и его последователей, CST в целом негативно 
относится к обществу потребления.

многие идеи вышедшей в июне 2009 г. энцикли-
ки Бенедикта XVI «Caritas in Veritate», касающиеся 
экономических проблем современного глобализи-
рующегося мира, созвучны идеям SME и могут рас-
сматриваться как их развитие и адаптация к эконо-
мическим условиям начала XXI в. 

прежде всего следует заметить, что вслед за 
павлом VI Бенедикт XVI подчеркивает мысль о 
том, что экономические структуры и инструменты 
следует рассматривать как инструменты челове-
ческой свободы. интегральное развитие человека 
(одна из ключевых идей  CST) возможно лишь «в 
климате ответственной свободы». Ответственная 
свобода, «свобода для, а не свобода от», в свою 
очередь, является одной из важнейших идей в. Ой-
кена и л. Эрхарда. 

Созвучно идеям л. Эрхарда положение Caritas in 
Veritate о том, что приоритетной целью экономиче-
ской политики государства должно стать обеспечение 
доступа к устойчивой занятости для всех трудоспособ-
ных членов общества. по мысли Бенедикта XVI, поми-

мо того, что этого требует справедливость и уваже-
ние к достоинству человека, такая цель диктуется и 
«экономической логикой». неустойчивая занятость 
ведет к социальному неравенству и, как следствие, 
к прогрессивной эрозии «социального капитала»:  
сети отношений доверия, надежности и соблюде-
ния правил игры, что является необходимым при 
любых формах гражданского сосуществования. 

наиболее существенным различием в подходах 
между концепцией SME и кейнсианской доктриной 
является то, что в первой акцент делается на долго-
срочное экономическое развитие, в то время как 
вторая тяготеет к проблемам краткосрочного пе-
риода. важной мыслью Caritas in Veritate является 
критика современной тенденции в экономической 
политике к решению краткосрочных экономиче-
ских проблем без должной оценки долгосрочных 
последствий таких решений. в энциклике подчер-
кивается важность приоритета долгосрочных целей 
и верного понимания целей и средств в экономиче-
ской сфере. Это особенно важно, как указывается в 
энциклике, в современных условиях, учитывая рез-
кое ухудшение экологического здоровья земли и, 
особенно, наблюдаемые повсюду в мире симптомы 
морального и культурного кризиса человека. 

Одной из ключевых идей энциклики «Populorum 
Progressio» павла VI, вышедшей в 60-е гг. и во мно-
гом основанной на концепции SME, является идея о 
том, что наиболее приемлемой моделью рыночной 
экономики является та, которая бы способствовала 
росту благосостояния всех без исключения членов 
общества и в которой «все были бы в состоянии от-
давать и получать, при этом ни одна из обществен-
ных групп не улучшала бы своего благосостояния за 
счет других групп». Бенедикт XVI расширяет сферу 
приложения этой идеи, выводя ее на глобальный 
уровень. 

важным направлением развития современного 
бизнеса Бенедикт XVI видит усиление плюрализма 
институциональных форм бизнеса, что, по его мне-
нию, приведет не только к более цивилизованному 
предпринимательству, но и усилит конкуренцию на 
рынках. усилению конкуренции послужила бы, по 
мнению понтифика,  и большая транспарентность 
рынков. 

Одной из наиболее важных, по сути синтези-
рующей важнейшие принципы SME и CST, являет-
ся идея Caritas in Veritate о том, что экономическое 
развитие невозможно без честных и нравственных 
мужчин и женщин, без финансистов и политиков, 
сознательно настроенных на общее благо. при этом 
равно необходимы как неукоснительное следова-
ние моральным принципам, так и профессиональ-
ная компетентность.


