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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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