
институциональные основы социально-ориентированной рыночной экономики                       33

непрерывному индивидуализированному образо-
ванию, направленному на формирование и разви-
тие творческих способностей человека, на качест-
венное развитие человеческого капитала.

таким образом, предложенные принципы (в ча-
сти творческой активности, образования и науки) 
инновационной трансформации социальной поли-
тики республики Беларусь сформулированы с уче-
том современных тенденций развития социальной 
политики и социальной сферы стран еС и ориенти-
рованы на устойчивый рост национальной эконо-
мики и ее интеграцию в новую мировую экономику. 
Ожидаемые результаты: развитие человеческого 
потенциала; рост государственных и частных инве-
стиций в человеческий капитал; повышение пред-
ложения инноваций и рост спроса на них; совер-
шенствование инновационной среды; повышение 
инновационной активности предприятий; рост 
уровня социальной мобильности обучающихся; 
рост финансовой поддержки одаренных детей, мо-
лодежи, педагогов; рост расходов предприятий на 
инновации; рост инвестиций предприятий в чело-
веческий и венчурный капитал; рост уровня знаний 
населения в сфере новых и управленческих техно-
логий; рост доли взрослого населения, участвующе-
го в непрерывном образовании; рост государствен-
ных и частных расходов на образование и ниОкр; 
увеличение использования новых технологий в 
сфере образования; рост доли средне- и высокотех-
нологичных ниОкр; рост доли предприятий, полу-
чающих господдержку инноваций; рост расходов 
вузов на ниОкр, финансируемых предприятиями; 
уменьшение доли безработных и рост доли занятых 
с высшим образованием; рост адаптивности, откры-
тости, конкурентоспособности, эффективности, ин-
новационности, транспарентности, практикоориен-
тированности образования; рост доли безработных 
с высшим образованием, участвующих в активных 
программах на рынке труда в форме обучения, пере-
подготовки, практики и др.
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РОЛЬ КЛАСТЕРОВ В РАЗВИТИИ ЭКСПОРТ-
НОГО И СОЦИАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ГОСУДАРСТВА

Одним из приоритетных направлений социаль-
но-экономического развития большинства совре-
менных государств является содействие развитию 
конкурентных позиций национальных экспорте-
ров на зарубежных рынках. высокий экспортный 
потенциал укрепляет позиции государства на ме-
ждународной арене. на уровне же национальной 
экономики конкурентоспособность экспорта обес-
печивает государству своеобразную буферную зону, 
смягчающую негативные последствия возможных 
внутренних и внешних шоков. кроме того, развитие 
экспортного сектора положительно отражается на 
уровне занятости в стране, содействует росту до-
ходов населения, а также способствует формирова-
нию социального капитала.

вопросы взаимозависимости внешнеторговых 
и прочих экономических показателей националь-
ной экономики являются предметом постоянного 
внимания со стороны многих экономистов. вместе 
с тем анализ тематических источников свидетель-
ствует, что из академического внимания современ-
ных исследователей практически выпадает целый 
пласт междисциплинарных вопросов, касающихся 
взаимосвязи развития экспортного и социального 
потенциалов государства. выделенные вопросы 
связаны с процессами кластеризации националь-
ных экономик, активизировавшимися на рубеже ты-
сячелетий в ходе адаптации кластерной концепции, 
предложенной в 1990 г. американским экономистом 
м. портером.

в своей работе портер сфокусировал внимание 
на кластерах –  группах географически соседству-
ющих взаимосвязанных компаний и организаций, 
действующих в определенной сфере, характеризу-
ющихся общностью деятельности и взаимодопол-
няющих друг друга. в рамках проведенного иссле-
дования портером была прослежена зависимость 
между уровнем развитости кластеров и успехами, 
достигнутыми экономиками стран базирования 
рассмотренных кластеров. теоретические выво-
ды, подкрепленные первыми результатами апро-
бации предложенной концепции в ряде регионов 
(страна Басков (испания), штат коннектикут (СШа)  
и др.), дали толчок для распространения кластер-
ной концепции среди различных стран.

на современном этапе большинство государств 
уже предприняло определенные шаги по адаптации 

Ю.Б. Вашкевич  
(Белорусский 
государствен-
ный экономиче-
ский универси-
тет)



34            институциональные основы социально-ориентированной рыночной экономики

кластерного подхода, при этом разные страны ста-
вили перед собой различные цели: от повышения 
инновационной активности участников кластеров 
и стимулирования развития сектора малого и сред-
него бизнеса до развития экспортного потенциала 
участников. 

первый накопленный опыт реализации кла-
стерного подхода, анализ причин успеха и прова-
ла предпринятых мер представляют особый инте-
рес для тех стран, где кластерная концепция еще 
не была адаптирована. в число последних входит 
и республика Беларусь – страна, где в силу резко-
го роста отрицательного сальдо внешнеторгового 
оборота необходимость развития конкурентоспо-
собных экспортоориентированных кластеров на-
зрела с особой остротой.

международный опыт реализации кластерного 
подхода свидетельствует о его эффективности в ре-
шении задач повышения экспортного потенциала 
участников кластеров. так, например, объединение 
предприятий химической промышленности земель 
Саксония-анхальт, Саксония, тюрингия и Бранден-
бург (германия) в рамках кластера по производству 
химической и пластмассовой продукции привело к 
росту доли экспортируемой кластером продукции с 
32% в 2000 г. до 42% в 2007 г. по химической про-
дукции, и с 23 до 28% за тот же период по изделиям 
из пластмассы. значительного роста показателей 
экспортной деятельности достигли и многие другие 
кластеры. 

Основным механизмом повышения экспорт-
ного потенциала участников кластеров является 
снижение издержек, связанных с выходом на зару-
бежный рынок. для предприятий малого и сред-
него бизнеса, составляющих доминирующую часть 
участников кластеров, издержки по изучению за-
рубежных рынков, планированию и реализации 
стратегии выхода на них, участию в зарубежных 
выставках, поддержанию постоянных контактов с 
зарубежными контрагентами, формированию и ре-
ализации имиджевых мероприятий, часто являются 
неподъемными. Объединение усилий и ресурсов 
нескольких участников способно не только сущест-
венно упростить маркетинговую составляющую экс-
портной деятельности, но и снизить логистические 
издержки, связанные с экспортными поставками.

вместе с тем простого осознания преимуществ 
объединения предприятий в рамках кластера для 
успешной реализации инициативы недостаточно. 
в целом ряде случаев формально подходящие друг 
другу участники потенциального кластера предпо-
читают продолжать действовать в одиночку, осоз-
нанно ограничивая свои возможности по снижению 
издержек и наращиванию экспорта. Слабым звеном 
в создании эффективных кластеров в данном слу-
чае выступает низкий уровень доверия между его 

потенциальными участниками.
доверие между участниками является одним 

из ключевых условий, влияющих на успех разви-
тия кластера, поскольку участие в кластере подра-
зумевает достаточно активный обмен знаниями и 
информацией (часто чувствительной) между фир-
мами, в том числе теми, которые, становясь участни-
ками одного кластера, не перестают быть друг другу 
конкурентами. 

межфирменное доверие, лежащее в основе 
процесса формирования кластеров, характеризует 
уверенность менеджеров компании в способности 
контрагента соблюдать сроки и условия платежа по 
сделке и/или в действенности институтов прину-
ждения, функционирующих в государстве. межфир-
менное доверие отражает одну из составляющих 
социального капитала государства. другой состав-
ляющей является межличностное доверие, играю-
щее значительно менее весомую роль в кластерном 
развитии. 

в отличие от приведенного выше примера 
успешного развития кластера химической продук-
ции на территории германии – страны, отличаю-
щейся достаточно высоким уровнем социального 
доверия как на межфирменном, так и на межлич-
ностном уровне, процессы кластерного взаимодей-
ствия в других странах проходят менее интенсивно. 
Одной из причин тому является низкий уровень 
межфирменного доверия. 

низкий уровень межфирменного доверия ха-
рактерен для большинства стран постсоветского 
пространства. республика Беларусь по данному 
показателю занимает лидирующую (самый низкий 
уровень доверия) позицию среди 28 стран с тран-
зитивной экономикой. С одной стороны, данный 
факт подтверждает закономерность отставания Бе-
ларуси в процессе адаптации кластерного подхода. 
С другой стороны, он демонстрирует назревшую не-
обходимость в стимулировании процессов кластер-
ного взаимодействия.

Функционирующие кластеры – это дорога с дву-
сторонним движением. Они требуют определенных 
минимальных условий для своего формирования, 
но при грамотно выстроенной стратегии своего 
дальнейшего развития они же способствуют фор-
мированию недостающих элементов. 

так, при недостатке доверия между потенци-
альными участниками кластеров первыми шагами в 
процессе налаживания внутрикластерного взаимо-
действия выступает организация общих конферен-
ций, семинаров, «круглых столов» по темам, акту-
альным для всех участников, однако не требующим 
обмена информацией, связанной с внутренними 
интересами компаний. Со временем мероприятия, 
объединяющие участников кластера, могут пере-
ходить на качественно новый уровень, подразуме-
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вающий все большую степень вовлеченности сто-
рон. результатом подобного взаимодействия может 
стать не только достижение изначально поставлен-
ных целей, в частности, выход на внешние рынки и 
повышение экспортного потенциала участников, но 
и рост доверия между его участниками, а следова-
тельно, развитие социального капитала государства. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНО-
СТИ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВА ПРИ РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ

тема о степени участия государства в социально-
экономическом развитии остается наиболее дискус-
сионной. Особенно актуален этот вопрос для транзи-
тивных экономик, поскольку в переходный период 
общественная система находится в неравновесном 
состоянии и роль государства не может быть сведена 
лишь к контролирующим функциям. в постсоветских 
странах, к которым относится и республика Беларусь, 
государство традиционно продолжает доминиро-
вать во всех сферах экономики, а экономическая по-
литика отличается глубокой социальной направлен-
ностью. наращивание значимости государственного 
патернализма, присущее советской эпохе, в насто-
ящий момент преобладает и в социальной полити-
ке белорусского государства. Это, с одной стороны, 
позволяет решать острые социальные вопросы на 
государственном уровне, ослаблять угрозы, связан-
ные с переходом к рыночным отношениям, снижать 
социальную напряженность. С другой стороны, на-
личие обременительного пакета социальных обяза-
тельств связано с экономическими издержками, уве-
личением налоговой нагрузки, перераспределением 
финансовых средств из перспективных областей хо-
зяйственного комплекса. Основой для обеспечения 
принятых государством социальных гарантий дол-
жен служить высокий уровень развития экономики, 
поскольку эффективность социально-экономиче-
ских решений зависит прежде всего от экономиче-
ского состояния страны, характера общественных 
настроений, состояния мировой экономики, а также 

мировых рынков. 
Согласно данным российских исследователей, 

в развивающихся странах и открытых экономиках 
эффективность бюджетной политики является до-
статочно низкой (иванова). кроме того, мировой 
экономический кризис и ухудшение экономического 
состояния неизбежно влекут за собой сокращение 
государственных расходов на социальный сектор. 
последнее касается как стран с переходной эконо-
микой, так и экономически развитых стран. недо-
статок денежных средств на растущие потребности 
социального сектора заставляет искать инновацион-
ные методы решения социальных проблем.

рынок и конкуренция, развиваясь, генерируют 
свои идеи относительно потребностей социума, со-
здают компенсационные институциональные фор-
мы, соединяющие в себе социальные и рыночные 
функции. Одной из таких форм, объединяющих со-
циальную миссию и коммерческую деятельность, яв-
ляется институт социального предпринимательства. 
предпринимательство всегда было важнейшим фак-
тором не только экономического, но и социального 
развития любого государства. как общественное яв-
ление бизнес не может развиваться вне интересов 
других социальных институтов. различные формы 
социального предпринимательства существовали на 
протяжении всей экономической истории человече-
ства. Сам термин был введен в 60-е гг. XX в. и означает, 
прежде всего, возможность сочетания социальной 
цели с инновационным решением, обеспечивающим 
экономический эффект. Считается, что социальные 
предприниматели способны уйти от узкого понима-
ния бизнеса как коммерции, сочетают новаторские 
взгляды, возможности и ресурсы, имеющиеся в их 
распоряжении, для преобразования различных сфер 
деятельности – здравоохранения, трудоустройства, 
образования, защиты окружающей среды, обеспе-
чения жильем и т.д. Цели социального предприни-
мательства достигаются посредством организации 
деятельности на принципах предпринимательства и 
через создание устойчивой бизнес-модели. 

Социальное предпринимательство характери-
зуется множеством положительных экономических 
эффектов. зачастую такая деятельность не требует 
крупных стартовых инвестиций и дает возможности 
быстро и экономно решать проблемы реструктури-
зации экономики, поскольку способна генерировать 
новые способы ведения дел. Создание новых пред-
приятий увеличивает общее число собственников, 
а значит, выступает катализатором формирования 
среднего класса – главного гаранта политической 
стабильности. растет число экономически активного 
населения, а значит, увеличиваются доходы граждан. 
находят пути реализации творческого потенциала 
наиболее энергичные, талантливые индивидуально-
сти. Создаются новые  рабочие места с относительно 
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