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В. ОЙКЕН И УЧЕНИЕ ОРДОЛИБЕРАЛИЗМА 

 

Аннотация: Данная статья посвящена немецкой школе ордолиберализм, 

которая является ответвлением неолибералистического учения. Её 

основоположником является В. Ойкен. Основу ордолиберализма составляет 

учение о строе конкуренции и концепции социального рыночного хозяйства. 

Конкурентный порядок, выделяет в тексте В.Ойкен, «требует реализации 

объективных экономических закономерностей». Ойкен отмечал, что 

ордолибералы не «изобретают» конкурентный строй, а ищут его элеиенты в 

конкретной действительности. 

Annotation: This article focuses on the German school of Ordoliberalism, which 

is an offshoot of neoliberalism. Its founder is V. Oiken. The basis of ordoliberalism is 

the study of the structure of competition and the concept of social market economy. 

Competitive order, highlights in the text V. Oiken, "requires the implementation of 

objective economic patterns." Oaken noted that ordoliberals do not "invent" the 

competitive system, but seek its elements in concrete reality. 

Ключевые слова: неолиберализм, ордолиберализм, хозяйственный строй, 

конкуренция, государство. 

Key words: neoliberalism, ordoliberalism, economic system, competition, state. 

 

Неолиберализм - направление в экономической науке и хозяйственной 

деятельности, в основе которого заложен принцип саморегулирования 
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экономики, которая свободна от излишней регламентации. К неолиберализму 

принято относить чикагскую (М. Фридмен, Л. Мизес), неоавстрийскую (Ф. 

Хайек, Л. Соббин), фрайбургскую (В. Ойкен, В. Репке, Л. Эрхард) школы. 

В. Ойкена, который с 1927 работал в университете г. Фрейбурга, так же 

являлся ректором ежегодника "Ordо", который стал играть роль трибуны и 

объединил вокруг себя немецких ученых-неолибералистов. Западногерманская 

часть неолибералистoв, под влиянием школы Ойкена, начала носить название 

oрдолибералисты. 

Ордолибералисты отрицали практику либерализма XIX – начала XX в. А 

также антирыночную экономическую политику этатизма, которая 

представлялась как плановая экономика тоталитарных государств 1920– 1930-х 

гг.. Представители фрайбургской школы предприняли попытку основания так 

называемого "третьего пути", сочетающего в себе свободный рынок с 

элементами государственного регулирования, ограничиваемых рамками права. 

В своем манифесте они говорили о необходимости "вернуть правовую и 

экономическую науку на их надлежащие места". 

В экономической политике государства ордолибералы выделяли две части: 

1. Формирование хозяйственного строя.  К этому направлению относится  

регулирование монополии и конкуренции, соотношение частной и 

государственной собственности, прямые и косвенные меры вмешательства в 

экономику государством, установление правовых норм хозяйствования. 

2. Воздействие на процесс воспроизводства. Содержанием этого 

направления является весь комплекс государственных мероприятий по 

регулированию экономического роста. 

Основная идея ординальной теории может быть сведена к тому факту, что 

государство участвует в формировании экономической системы, тогда как сам 

ход экономического процесса и его регулирование происходят самопроизвольно 

вокруг этой системы. Центральное место в концепции ордолибералов было 

создание функциональной системы совершенной конкуренции, которая, по их 

мнению, является наиболее важным «государственным институтом», который 
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необходимо постоянно защищать от монополизации. Они считали, что должен 

быть принят принцип всеобщей конкуренции, который будет 

противодействовать всем попыткам отдельных лиц и государства в целом 

монополизировать рынок, то есть политика конкуренции должна быть 

справедливой для всех. Они полагали, что совершенная система конкурентного 

рынка позволит всем членам общества (независимо от их социального статуса) 

вести достойный образ жизни. 

В отличие от классиков, которые считали, что при политике 

невмешательства государства в экономику механизм конкуренции формируется 

стихийно и способен функционировать самостоятельно, порядок либералов 

полагал, что при определенных обстоятельствах неконтролируемой свободы 

рынка может в конечном итоге привести к его несвободе. 

В. Ойкен поддержал стремление экономистов исторической школы к 

созданию единой национальной экономики, но не согласился с их методологией 

эмпиризма, считая невозможным понять реальность с ее помощью. В. Ойкен 

говорил о неэффективности как либеральной рыночной экономики, так и 

тоталитарной системы государственного планирования, а также о 

необходимости найти форму организованной рыночной экономики. 

Ойкен отдавал однозначное предпочтение свободному рыночному 

хозяйству и сформулировал основные принципы строя конкуренции: 

· Неприкосновенность частной собственности; 

· Несение каждым индивидом ответственности за принятые им 

экономические решения (т. е. недопущение фиктивных компаний); 

· Стабильность денежного оборота и курса государственной валюты; 

· Постоянство экономической политики государства.  

· Открытые рынки; 

· Свобода всех сделок и договоров, кроме тех, которые в ходе своего 

осуществления могут ограничить конкуренцию; 

Главное условие стабильности конкурентного порядка – политика 

государства, создающая и обеспечивающая правила хозяйствования, 
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соблюдение которых обязательно для всех, то есть как для участников рынка, так 

и для самого государства как такового. В таком случае государство обеспечивает 

правовое сопровождение деятельности в экономике, не регулируя естественные 

экономические процессы. 

В. Ойкен сформулировал основные принципы экономической политики 

государства в условиях конкурентного порядка. 

1. Основной задачей политики государства должно быть устранение 

экономических властных группировок или ограничение их функции. Речь идет о 

промышленно-финансовых группах, стремящихся посредством связей с 

государственными структурами реализовать свою монопольную деятельность. 

2. Политико-экономическая деятельность государства должна быть 

направлена на создание форм экономического порядка, а не на регулирование 

экономического процесса. Экономический порядок не может сформироваться 

самостоятельно, и эта функция принадлежит государству. Но государство не 

способно руководить экономическими процессами. Это дело самих его 

участников. 

Убеждения oрдoлибералoв основывались на том, что хозяйственный (или 

экономический) порядок, основанный на правах, свободах и обязанностях 

каждого, будет эффективно обеспечивать общество ограниченными благами и 

сможет стабильно повышать благосостояние государства. 

По словам Ойкена, экономическая политика - это политика порядка и 

политика регулирования. Политика порядка включает в себя создание и 

совершенствование реального порядка, применение которого является 

деятельностью хозяйствующих субъектов. Государственное вмешательство в эту 

область не только разрешено, но и приветствуется, поскольку его основная 

функция состоит в том, чтобы нейтрализовать колебания экономической 

ситуации и ограничить монополизацию рынка. Однако государство должно 

придерживаться двух принципов: необходим контроль над установленными 

влиятельными субъектами рынка (монополиями) и должен быть создан 
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экономический конкурентный порядок, а не регулировать естественные 

экономические процессы. 

Заключение 

Вывод, сделанный В. Ойкеном и его сторонниками, объясняет сущность 

социальной рыночной экономики: без конкурентного порядка не может 

возникнуть государство, способное осуществлять деятельность в его рамках, а 

без государства конкурентный порядок невозможен. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Учебные материалы. [Электронный ресурс]. URL: 

https://studwood.ru/1303817/ekonomika/oyken_rodonachalnik_ordoliberalizma 

2. Учебные материалы. [Электронный ресурс]. URL: 

http://fil.bobrodobro.ru/633 

 

http://fil.bobrodobro.ru/633

