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гиозных факторов для совершенствования системы 
трудовых отношений, повышения производитель-
ности труда, поощрения предпринимательской ини-
циативы помогло странам с переходной экономи-
кой войти в систему европейского экономического 
пространства и стать полноправными партнерами 
развитых стран еС. применение государством потен-
циала религиозных факторов к совершенствованию 
общественно-экономических отношений, совмест-
ному решению проблем социального и экономиче-
ского характера позволит и украине ускорить про-
цесс европейской интеграции и поднять экономику 
на новый уровень.

религиозные факторы на основе положений со-
циального учения поощряют максимальное исполь-
зование возможностей, предоставляемых человеку, 
в том числе физических, умственных, социальных. 
призыв к плодотворной работе на благо других воз-
вышает человеческий труд, а нравственно-этические 
мотивы социально-экономической деятельности в 
современных условиях эффективно заменяют мате-
риальные средства стимулирования. 

учитывая опыт использования религиозных фак-
торов для ускорения трансформации экономики в 
странах Центрально-восточной европы и тот потен-
циал, которым наделены религиозные факторы на 
современном этапе развития украины, следует рас-
смотреть возможность привлечения их к решению 
социально-экономических проблем. можно выде-
лить те сферы, где религиозные факторы могли бы 
приобщиться к общему (с государством или общест-
венными организациями) решению проблем: 
1) социальная (работа с умственно и физически от-
сталыми, алко- и наркозависимыми, заключенными; 
опека над сиротами, инвалидами, стариками); 

2) экономическая (распространение морально-
этических принципов среди предпринимателей, 
повышение социальной ответственности бизнеса, 
производительности труда работников, создание мо-
тивации к эффективной экономической деятельнос-
ти, привлечение предпринимателей к социальным 
проектам); 
3) научно-техническая (поощрение изобретений, ин-
новаций, проведение научно-практических семина-
ров по вопросам социально-экономического разви-
тия, науки, образования).

использование консолидирующе-институци-
ональной роли религиозных факторов в развитии 
социальной ответственности и конкурентоспособ-
ности позволит внедрить новые действенные ме-
ханизмы их укрепления и, как следствие, послужит 
предпосылкой обеспечения экономической безопа-
сности государства.
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СОЦИАЛЬНОЕ В ЭКОНОМИКЕ:  
ПАРАДОКСЫ ВОСПРИЯТИЯ 

литература, посвященная социальной рыноч-
ной экономике (или – социально-ориентированной 
рыночной экономике), весьма обширна.

при этом, однако, само это понятие формулиру-
ется весьма нечетко. приводимые перечни призна-
ков «социальности» не являются единообразными, 
отсутствуют надежные критерии отнесения экономи-
ки той или иной страны к  данному типу. такая ситуа-
ция не позволяет ответить на ряд вопросов, ответы 
на которые являются необходимыми для того, чтобы 
прояснить суть обсуждаемой концепции. 

все ли из обычно приводимых признаков соци-
альности являются необходимыми для отнесения 
той или иной рыночной экономики к типу социаль-
ной рыночной экономики? или же достаточно лишь 
некоторых из них, а остальные – желательны, но не-
обязательны? 

может ли получиться так, что в какой-либо стра-
не о социальной рыночной экономике даже не слы-
шали, но как-то само собою получилось, что по сво-
им признакам именно к данной категории следует 
отнести экономику этой страны? и вообще, нельзя 
ли составить список стран с социальной рыночной 
экономикой? почему-то такового встречать не при-
ходилось.  

СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ 
РАЗВИТИЯ
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далее: если есть социальная рыночная экономи-
ка, то, вероятно, есть и «антисоциальная». Хорошо 
было бы ознакомиться с перечнем и таких стран, 
убедиться, что в них людям живется заметно хуже.

Отсутствие ответов на подобные вопросы (и 
даже самой их постановки) позволяет предполо-
жить, что концепция социальной рыночной эконо-
мики содержит компоненты, не имеющие отноше-
ния к экономической науке.

если обратиться к пониманию данной концеп-
ции людвигом Эрхардом – человеком, который пра-
ктически, как принято полагать, занимался построе-
нием социальной рыночной экономики в германии, 
то обнаружатся два интересных обстоятельства.

первое: в качестве единственного признака 
социальности Эрхард называет лишь наличие за-
конодательства о конкуренции, препятствующего 
злоупотреблению доминирующим положением 
на рынке. в таком случае, однако, получается, что 
СШа – это страна, которая первой воплотила эту 
концепцию в жизнь, приняв акт Шермана (1890 г.), –  
первое законодательство о конкуренции современ-
ного типа. правда, в СШа, похоже, и не подозревали, 
что после этого у них появилась социальная рыноч-
ная экономика.

второе: Эрхард считал рыночную экономику со-
циальной по своей сути: в том смысле, что в рыноч-
ной экономике структура производства определя-
ется гражданами (т.е. обществом, «социумом») через 
предъявляемый спрос на ту или иную продукцию, а 
не планирующими органами, как это происходит в 
централизованно-управляемом хозяйстве. в таком 
случае прилагательное «социальная» вообще вы-
ступает как «излишество», ибо представляет собой 
один из атрибутов рыночной экономики. 

тогда почему Эрхард зачастую использует это 
слово, без которого вообще можно было бы обой-
тись? Ответ на этот вопрос можно найти, если учесть 
политические реалии послевоенной германии.  по 
названию концепции можно было бы предполо-
жить, что ее главный смысл – не допустить, чтобы в 
германии возобладали сторонники  «антисоциаль-
ной» рыночной экономики. Это, однако, не так. глав-
ными политическими противниками Эрхарда явля-
лись социал-демократы, выступавшие за плановую 
экономику. а положительных ассоциаций, связан-
ных с рыночной экономикой, у немцев было не так 
уж много. в 1920-е гг. положение в германии было 
очень тяжелым, сказывались последствия неспра-
ведливого и очень недальновидного версальского 
договора. затем – мировой экономический кризис. 
все это создало благодатную почву для коммунисти-
ческих, социал-демократических и национал-соци-
алистических настроений. и «рыночная экономи-
ка»  воспринималась тогда как нечто (по меньшей 
мере) весьма подозрительное. использовав сло-

восочетание «социальная рыночная экономика», 
введенное альфредом мюллер-армаком, Эрахард 
не уменьшил количество тех, кто хотел видеть эко-
номику германии рыночной. Он лишь психологиче-
ски облегчил принятие проводившихся реформ тем 
немцам, которые рыночных реформ опасались. и, 
вероятно, обеспечил дополнительные голоса своей 
партии.

впоследствии, однако, данный исторический 
контекст оказался подзабытым, и в настоящее вре-
мя в перечень признаков социальности немецкие 
авторы включают все то, что в соответствии со здра-
вым смыслом и экономической наукой государство 
и должно делать в экономике для преодоления или 
смягчения дефектов рынка. на первом месте всег-
да, как дань традиции, – законодательство о конку-
ренции, а далее – меняющийся от автора к автору 
перечень сфер государственного вмешательства, в 
которых необходима корректировка дефектов рын-
ка. в дополнение указывается на необходимость 
реализации мер по социальной защите населения.

в Беларуси преобладающей трактовкой «соци-
ального» в рыночной экономике является необхо-
димость реализации активной социальной поли-
тики, направленной на поддержку уязвимых слоев 
населения. при этом иногда специально отмечается 
«чрезмерность» подчеркивания роли конкуренции 
немецкими авторами.

таким образом, можно сделать следующие вы-
воды.
1.  Более или  менее единообразное понимание со-
циальной рыночной экономики отсутствует.
2.  восприятие социального в германии и Беларуси 
различно.
3.  риторический упор на социальную ориентацию 
рыночной экономики  во многом обусловлен поли-
тическими факторами, что объясняется историче-
ским прошлым германии и Беларуси – длительными 
периодами тоталитаризма, в рамках которого осу-
ществлялась последовательная идеологическая дис-
кредитация рыночной экономики.    

РЕФОРМЫ НА РЫНКЕ ТРУДА ЕВРОСОЮ-
ЗА: СУЩНОСТЬ И КОМПОНЕНТЫ КОН-
ЦЕПЦИИ «ГИБКОСТЬ + БЕЗОПАСНОСТЬ»

Основу современной стратегии занятости в 
странах еС составляет концепция, определяемая 
термином «flexicurity» (flexibility – гибкость, security –  
безопасность) – баланс, сочетание гарантий занято-
сти и гибкости рынка труда.

логическим обоснованием этой концепции 
является необходимость достижения целей пере-
смотренной лиссабонской стратегии. Это требует 
проведения таких мер, которые бы одновременно 
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