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Введение 

Уже 25 лет Россия проходит через сложные трансформационные процессы. В результате 

экономической политики трансформации, которая опиралась на методы «шоковой терапии»,  

централизованно-плановая система хозяйствования была преобразована в свободную ры-

ночную экономику. В результате поспешных реформ были допущены искажения в ходе ста-

билизации денежно-валютной системы, либерализации внешней торговли и приватизации 

государственных предприятий. Крупномасштабная приватизация была проведена методами, 

которые на практике игнорировали социальную справедливость. Это привело к снижению 

уровня жизни для большинства граждан и значительной социальной стратификации населе-

ния. Было также ошибочным полагать, что рынок обладает внутренним механизмом кон-

троля и не нуждается в регулирующей роли государства. Таким образом, для успешного 

функционирования свободного рынка не были созданы необходимые институциональные 

условия, среди которых важнейшими являются обеспечение конкуренции и создание неза-

висимой, эффективной правовой системы. Причины неудач рыночных реформ имеют и глу-

бинные исторические корни. Отсутствие традиций рыночной экономики и «ресурсное про-

клятие» привели к чрезмерной коррупции и нехватке стимулов у предпринимателей и поли-

тиков в борьбе с ней.  

В 1990-е годы успешных примеров преобразования централизованной плановой экономики 

в свободную рыночную практически не было. В основе экономической трансформации быв-

шей ГДР было фактическое принятие действующих экономических и правовых институтов 

ФРГ. К этому времени социальная рыночная экономика, которая лежала в основе немецкой 

экономической модели, уже успешно укрепилась в ФРГ. 

Начало консолидации (формирования) системы социального рыночного хозяйства было по-

ложено еще в первой половине 1950-х годов. Решающим фактором стало восприятие идей, 

возникших еще до и в течение Второй мировой войны, о создании новой свободной эконо-

мической системы, которые получили практическую реализацию после краха военной эко-

номики. Концепцию, представлявшую собой некий третий путь между социализмом и капи-

тализмом, готово было принять и претворить в жизнь большинство представителей немец-

кой политической элиты того времени.  

Сегодня вопрос о роли экономической теории в развитии экономической политики вновь 

становится актуальным в связи с кризисными явлениями в мировой экономике. Как ответят 

на новые вызовы Россия и Германия? Может ли экономическая теория способствовать раз-

работке экономической политики для решения существующих проблем? Эксперты из России 

и Германии планируют обсудить эти вопросы в рамках конференции.  

Предстоящая конференция представляет собой первую часть обширного проекта, который 

завершится публикацией книги по основам социальной рыночной экономики. 
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Программа 

 

11:00            кофе-пауза 

11:30  круглый стол с участниками проекта «Основы социального рыночного хозяй-

ства»  

13:00 прогулка в ресторан  

13:30 обед в ресторане «Большой» 

14:30  прогулка в бюро 

14:30            регистрация, кофе-пауза 

15:00 Приветствие Клаудии Кроуфорд, руководителя представительства Фонда 

Конрада Аденауэра в России 

Приветствие проф., д.э.н. Александра Худокормова, заведующего кафедрой  

истории народного хозяйства и экономических учений, экономический фа-

культет МГУ 

15:10 Ордолиберализм – теоретическое введение в политику экономическо-

го порядка и его основные принципы 

 Послевоенное состояние экономики Германии было крайне тяжелым. Пред-

приятия были разрушены, «рыночные отношения» не работали. Карточная си-

стема и замораживание цен привели к дефициту товаров и процветанию чер-

ного рынка. В поисках подходящей экономической концепции политики от-

клонили как капиталистическую, так и социалистическую модели. Выбор был 

сделан в пользу некоего третьего пути, а именно концепции социальной ры-

ночной экономики, которую немецкие классики ордолиберализма - Вальтер 

Ойкен, Франц Бём, Александр Рюстов и Вильгельм Рёпке - развивали еще в 

годы войны. В значительной степени ее основой стали положения христиан-

ского социального учения, постулаты неолиберализма гуманистической тра-

диции, а также наследие немецкой исторической школы. Примерно через 10 

лет после первых рыночных реформ Федеративная Республика испытала пер-

вый заметный экономический подъем. В этой секции планируется рассмотреть, 

какие ответы может дать экономическая теория в поисках выхода из экономи-

ческого кризиса. 

 Референты:  

 Германский ордолиберализм как антитеза ультралиберализму 

проф., д.э.н. Александр Худокормов, заведующего кафедрой  истории 

народного хозяйства и экономических учений, экономический факультет МГУ,  

 Историческая школа в Германии и России и ее место в экономической 

теории  

проф., д.э.н. Михаил Покидченкo, профессор кафедры истории народного 

хозяйства и экономических учений, экономический факультет МГУ 

 Духовные корни экономического либерализма Фрайбургской школы 

 проф., д-р. Михаэль Вольгемут, директор некоммерческой организации «O-

pen Europe Berlin» gGmbH 

 Модератор:  

 Клаудия Кроуфорд, руководитель представительства Фонда Конрада Адена-

уэра в России 
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 Дискуссия 

 

16:30            Кофе-пауза 

17:00 Социальная рыночная экономика: от теории к практике 

 В этой секции будут рассмотрены следующие ключевые вопросы: какие осно-

вополагающие принципы лежат в основе социальной рыночной экономики? 

Как была реализована на практике концепция социального рыночного хозяй-

ства? С какими вызовами сталкивается социальная и экономическая политика 

Германии сегодня? 

 Референты: 

 Роль Альфреда Мюллер-Армака и  Людвига Эрхарда в экономической 

политике послевоенной Германии 

 Проф. д-р Лотар Функ, кафедра народного хозяйства и международных эко-

номических связей, Университет прикладных наук, Дюссельдорф 

 Истоки и смысл понятия «рыночный порядок» в теории социального 

рыночного хозяйства  

 к.э.н. Ирина Чаплыгина, доцент кафедры истории народного хозяйства и 

экономических учений, экономический факультет МГУ 

 Парадокс социального рыночного хозяйства 

 проф., д-р. Михаэль Вольгемут, директор некоммерческой организации 

«Open Europe Berlin» GmbH 

 Модератор: к.э.н. Владислав Белов, руководитель Центра германских иссле-

дований Института Европы РАН 

 Дискуссия 

18:30 Конец дискуссии 

18:30            Прием 

Переводчики: 

Михаил Перегудов 

Алексей Штемберг     

Организация:    Клаудиа Кроуфорд, 

    Фонд Конрада Аденауэра, Москва     

    107031, Кузнецкий Мост 21/5, офис 4050 

    Тел.: +7 495 626 00 75  

    E-Mail: claudia.crawford@kas.de 

    к.э.н. Екатерина Романова 

    Фонд Конрада Аденауэра, Москва     

    107031, Кузнецкий Мост 21/5, офис 4050 

    Тел.: +7 495 626 00 75  

    Моб.: +7 915 445 95 19 

    E-Mail: ekaterina.romanova@kas.de 

    к.э.н. Сергей Невский 

   МГУ им. М.В. Ломоносова, экономический факультет 

   119991 Москва, Ленинские горы 1/46, ком. 357 

  Тел.:  + 7 903 664 69 71 

  E-Mail: nevskij@econ.msu.ru 
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