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Для развития малого и среднего предпринимательства особенно 

важна инфраструктура поддержки малого и среднего предприниматель-

ства. Сейчас в качестве субъектов инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства указаны центры поддержки предприни-

мательства и инкубаторы малого предпринимательства, основной целью 

деятельности которых является оказание субъектам малого и среднего 

предпринимательства содействия в организации и осуществлении пред-

принимательской деятельности. К иным организациям, осуществляю-

щим поддержку субъектов малого и (или) среднего предприниматель-

ства, отнесены Белорусский фонд финансовой поддержки предприни-

мателей, учреждения финансовой поддержки предпринимателей, обще-

ства взаимного финансирования субъектов малого и среднего предпри-

нимательства (ст. 4 Закона от 1 июля 2010 г.). По нашему мнению, де-

ление названных организаций по поддержке малого и среднего пред-

принимательства на субъекты инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства и иные организации, осуществляющие 

поддержку субъектов малого и (или) среднего предпринимательства, 

вызывает вопрос о самой необходимости такого деления. 

Несомненно, для развития Республики Беларусь как социального 

государства необходима как действенная реализация конституционно-

правовых и отраслевых норм, касающихся социально-экономических 

прав граждан и социально-экономического развития страны, так и даль-

нейшее совершенствование действующего законодательства.  
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Социальность – это задача, относящаяся не только к сфере труда и 

быта, хотя нельзя отрицать ключевое значение этого пути выражения 

социальности. Не менее, а во многих аспектах и более важно то, что 

социальность – это публичная функция, объединительная задача: 

а) государства; б) гражданского общества в целом и особенно объеди-

нений граждан – общественных объединений, религиозных организа-

ций, даже спонтанных групп; в) людей (личностей) в реализации их ин-

дивидуальных возможностей и усилий не только в части самообеспече-
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ния, но и помощи другим, обществу и государству; г) бизнессообще-

ства; д) местного (территориального) самоуправления. 

Появление в конституции государства статьи о социальном госу-

дарстве, как думается, объясняется несколькими факторами: 

во-первых, в силу сложности задач социальности значительную 

часть их государство должно взять на себя; но одновременно это озна-

чает, что оно способно эти задачи решать;  

во-вторых, важное значение имеет организаторская роль государ-

ства – оно в состоянии не только само многое делать, но и объединять, 

координировать соответствующие усилия и направления деятельности 

всех субъектов, которые способны что-то делать в данной сфере; 

в-третьих, не менее существенно и то, что именно государство 

должно не допускать перекосов в социальной деятельности, которые 

рождают иждивенческие склонности у тех или иных субъектов бытовой 

и общественной жизнедеятельности.  

Знакомство с Европейской социальной хартией 1996 года позволяет 

увидеть, что подавляющим числом своих предписаний она обращена к 

сферам труда, трудовой занятости и деятельности, защите прав и свобод 

личности именно в этих сферах. Это огромный прогресс, поскольку 

Хартия – это все-таки документ государств, и его принятие, подписание 

свидетельствует о том, что государства из организации, нормативно 

регулирующей данную сферу и посильно выполняющей задачи надзора, 

становятся частью процесса реализации социальных задач. Естественно, 

это зависит от экономической системы каждого государства. Так, если 

оно объявило себя приверженцем общественно-государственной соб-

ственности, владеет всеми предприятиями, то обязано не просто содей-

ствовать созданию рабочих мест, а создавать их. Оно и зарплату дает, и 

различные льготы, вплоть до мест в дошкольных учреждениях. Т.е. 

полнейший патернализм. Если же в стране допускается частная соб-

ственность не только в сфере потребления, но и в производственной 

деятельности, в целом задачи государства, так же как и социальная их 

часть должны выражаться не только в контрольно-надзорных усилиях, 

но и объединительной деятельности. Как раз это мы сегодня и наблюда-

ем в наших странах. 

Отсюда более обозначенными становятся задачи как социальной 

помощи, так и социальной организации. 

С задачами социальной помощи все более или менее ясно: есть ма-

лые дети, есть пожилые, есть бедные семьи, есть больные и инвалиды, в 

конце концов есть просто несчастные, старающиеся что-то делать, но у 

них не получается. Наши народы всегда гуманно к ним все относились – 
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от подаяний до денежных выплат и создания мест социального содер-

жания. Думается, это направление социальности принципиально не из-

менится и всегда останется частью внимания и расходов государства. 

Общество будет всегда внимательно к этим людям – со своими сочув-

ствием, поддержкой, волонтерством. 

Но скажем честно, более важной сегодня является для всех задача 

социальной организации. Древние правители и государства решали ее 

упрощенно: народ требовал «хлеба и зрелищ», они это давали. Честно 

говоря, обеспечение «хлеба» в те времена шло и путем грабежа сосед-

них стран и народов, и теми путями, которые и сегодня понятны – обра-

батывайте землю, продавайте свой труд и т.д. А что касается «зрелищ», 

методы решения этой задачи были упрощенными, за тысячелетия мно-

гое обновилось. 

Что принципиально изменилось в наши дни? Какие-то дела оста-

лись, но их масштабы радикально изменились. А во многом выявились 

новые проявления задач социальной организации. С учетом этого сего-

дня явственно проступают такие ее пути:  

во-первых, создание рабочих мест или создание условий для появ-

ления рабочих мест (отвод земель для строительства предприятий, 

обеспечение подвоза людей и подвода электроэнергии и др.), поскольку 

это стало конституционно обозначенной задачей социального государ-

ства; 

во-вторых, создание здоровой среды обитания (условия жизни, от-

дыха, лечения, спорта и др.) – это также конституционно закрепленная 

линия государственной деятельности, а также задача общества, т.е. всех 

негосударственных структур. 

Не отрицая необходимости социальной помощи, все же подчерк-

нем, что задача социальной организации имеет очень важное значение. 

Почему так? Причина проста – есть еще и такое понятие, как социальное 

достоинство личности. Абсолютное большинство людей хотят и спо-

собны трудиться, чтобы обеспечивать себя, близких и тем самым избав-

лять государство от задачи социальной помощи. Они готовы некоторое 

время пользоваться конкретно социальной помощью государства, но 

лишь для того, чтобы «встать на ноги» и своими усилиями обеспечивать 

необходимый уровень жизни и среды обитания. Не будем закрывать 

глаза на то, что материальное благополучие ряда стран (например, 

США) позволяет им в погоне за общественным спокойствием обеспечи-

вать жизнь на государственные пособия для широкого круга людей. И, 

кажется, у них как будто бы сложилась психология потребленцев, не 

очень стыдящихся брать то, что дает государство, не стремясь к соб-
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ственным усилиям в создании более или менее нормального образа 

жизни. Это своего рода социальный слой.  

Однако в иных странах, тоже материально достаточно обеспечен-

ных, все же у простых людей существует иная психология – они, даже 

имея возможность жить на государственные пособия и в предоставляе-

мом государством льготном жилье, все-таки предпочитают добиться 

своими усилиями, прежде всего трудом, вырваться из подобного обще-

ственного состояния, перейти в разряд более уважаемого социального 

положения. 

Для наших стран – при том, что государство многим оказывает ма-

териальную поддержку – все же для большинства граждан психология 

социального иждивенчества не присуща. Они предпочитают создать 

собственными усилиями, трудом свой – достойный – уровень жизни.  

Вот здесь как раз особенно нужна организующая роль государства. 

Речь идет не о том, чтобы в подобных процессах все брать на себя. Хотя 

скажем прямо, подобных направлений у государства все же хватает. Но 

все же мы говорим о необходимости участия в решении задач социаль-

ности широкого круга институтов гражданского общества, индивиду-

ального вовлечения личностей, местного самоуправления и бизнессо-

общества. Почему? 

Дело не только в том, что одного государства на все не хватит. 

Причины надо видеть в ряде аспектов. В частности, если не вовлекать 

все указанные субъекты общественного бытия, то государство неизбеж-

но начнет увеличивать налоги, чтобы решать объемные задачи. И соци-

альность станет мукой для всех. Вспомним, в советский период детские 

учреждения, многие санатории и профилактории содержались предпри-

ятиями, хотя наряду с этим была и государственная сфера социальных 

учреждений и мест лечения. Вместе все справлялись с задачами. Как 

только в постсоветское время предприятия стали отказываться от соци-

альной сферы и сбрасывать ее государству, так она резко пошла вниз.  

Сегодня строительство жилых микрорайонов осуществляет пре-

имущественно бизнес, но он одновременно возводит школы, поликли-

ники, детские учреждения и спортивные площадки. Государство и биз-

нес при участии местного самоуправления решают сразу комплекс за-

дач, при этом еще подключается и торговый бизнес. 

Меценатство всегда выражалось в строительстве храмов, дворцов, 

театров и т.д. И никто не в состоянии заменить таких личностей в наши 

дни.  

Затрагивая щекотливый вопрос об иждивенчестве, подчеркнем, что 

все сказанное нами предполагает, подчеркнем вновь: мы должны исхо-



27 

дить из чувства собственного достоинства личности. Социальность обу-

словливает, что каждый должен в меру своих сил и возможностей 

участвовать в решении социальных задач государства и общества. К 

примеру, не имеющий сил для трудовой деятельности имеет духовные 

силы и должен их приложить в сфере воспитания детей, чтобы из них 

вырастали достойные патриоты, порядочные люди. Пьянство в сочета-

нии с безответственным «производством» больного потомства – это не 

наш путь увеличения населения страны. Обеспечение молодоженов 

бесплатными или льготными квартирами из государственных источни-

ков предполагает продолжение семьи, а не вольготно-беззаботную 

жизнь. И т.д. И очень важный момент: речь идет не столько о матери-

альном иждивенчестве, сколько о бездуховно-потребительском отноше-

нии к обществу: я живу на ваши «благодеяния», но не желаю выполнять 

предлагаемую работу, участвовать в «ваших» задачах – это и есть соци-

ально самое нежелательное иждивенчество. 

В завершение: какими конституционно-правовыми путями идти к 

достижению задач. 

Одно время появились социальные кодексы ряда субъектов Рос-

сийской Федерации. Однако они вызвали многие вопросы в плане того, 

в какой мере это предписывающие акты либо скорее социальные проек-

ты, программы. 

В этой связи принятие социальных программ, утверждаемых гла-

вой государства или правительством, может принести хорошую реак-

цию в обществе. Правда, появление таких документов в России вызыва-

ет озабоченность в том, что они не имеют публичного резонанса или он 

очень скромен. 

Полагаем, что конструктивную роль может выполнить закон о гос-

ударственно-общественно-бизнес-партнерстве. 

Нельзя исключать принятие нормативных правовых актов, регули-

рующих отдельные направления социальной деятельности. Например, в 

России есть Федеральный закон о благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях, но его роль незначительна. Многое 

надо сделать для организации и оплаты летнего отдыха детей и семей с 

детьми. Недавно появилось постановление Правительства РФ о порядке 

реализации театральных билетов, с тем чтобы обеспечить их доступ-

ность рядовым гражданам по нормальным ценам и пресечь спекуляцию. 

Предпринимаются меры по упорядочению использования таксомотор-

ного транспорта.  

Все сказанное свидетельствует о том, что сфера социальности бо-

лее или менее организуется на государственно-публичном уровне. Од-
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нако требуются немалые усилия по ее упорядочению в обыденной жиз-

ни граждан.  
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Люди всегда мечтали о государстве всеобщего благосостояния, и 

сейчас для всех граждан современного мира эта идея остается актуаль-

ной [1, с. 7-20]. Государство всеобщего благосостояния прошло доста-

точно долгий путь от первоначальной мечты об идеальном государстве 

и утопический фантазий до попыток реального воплощения. 

В настоящее время в теории и на практике чаще говорят о праве 

людей на хорошее управление. В проекте Конституции для Европы (хо-

тя и не действующей в настоящее время) была очень важная статья, в 

ней закрепляется право граждан ЕС на хорошее управление. Таким об-

разом, сразу появляется определенность отношений между властьиму-

щими и гражданами, их взаимные обязанности. 

Часто оценка того, является ли управление хорошим или плохим, 

происходит в зависимости от субъективного взгляда на политических 

лидеров и проводимую ими социальную политику. Обычно находящие-

ся в оппозиции субъекты убеждают общество, что их программы и бу-

дущие действия на соответствующем посту будут более благоприятны-

ми для населения. Популистские заявления часто воспринимались, осо-

бенно в конце 80-х, начале 90-х годов прошлого века за чистую монету, 

когда люди еще не привыкли к свободе слова и верили, что сказанное 

будет реальностью. 

Хочу напомнить содержание Международного пакта об экономи-

ческих и социальных и культурных правах. Статья 2 Международного 

пакта гласит, что каждое участвующее в этом Пакте государство обязу-

ется в индивидуальном порядке и в порядке международной помощи и 

сотрудничества, в частности в экономической и технической областях, 

принять в максимальных пределах имеющихся ресурсов меры к тому, 

чтобы обеспечить постепенно полное осуществление признаваемых в 

настоящем Пакте прав всеми надлежащими способами, включая, в 

частности, принятие законодательных мер. 
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