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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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низкими капитальными затратами, особенно в сфере 
обслуживания. получают возможность трудоустрой-
ства работники, высвобождаемые в результате ре-
структуризации экономики, а также представители 
социально уязвимых групп населения (иммигранты, 
инвалиды, молодежь, женщины). мобилизуются и 
более эффективно используются материальные, фи-
нансовые, трудовые ресурсы, которые в противном 
случае остались бы невостребованными.

в мировой экономике известны такие удачные 
примеры в области социального предпринима-
тельства, как испанская бизнес-группа «мондра-
гон», поддерживающая население путем обучения 
и предоставления рабочих мест, египетская орга-
низация «Секем», занимающаяся производством 
натуральных продуктов, банк «грамин» в индии, 
специализирующийся на кредитовании беднейших 
слоев населения.

Философия социального предпринимательства 
на постсоветском пространстве находится в зачаточ-
ном состоянии. ее утверждению мешают устоявши-
еся стереотипы социальной политики государства и 
сохранявшиеся до кризиса финансовые возможности 
их реализации. несмотря на наличие общей инерции 
в социальной политике Беларуси и россии, россияне 
обладают определенным приоритетом в утвержде-
нии «ростков» социального предпринимательства. в 
российской Федерации получили широкое распро-
странение кредитные кооперативы. к концу 2008 г. в 
россии было зарегистрировано 2,5 тыс. кредитных ко-
оперативов с количеством членов около 1 млн чело-
век. в них было аккумулировано около 15 млрд руб. 
личных сбережений граждан. наметилась тенденция 
проявления интереса к социальному предпринима-
тельству крупного бизнеса. так, фонд в. алекперова 
«наше будущее» на конкурсной основе финансирует 
проекты в сфере социального предпринимательства 
(финансирование осуществляется в виде целевых 
беспроцентных займов). Однако эти подвижки не 
приобрели системного характера, а отдельные начи-
нания не изменили общей направленности социаль-
ной политики государства.

в республике Беларусь опыт социальных инициатив 
ограничивается областью некоммерческой и благотво-
рительной деятельности общественных организаций с 
привлечением государственных средств и грантов. С по-
мощью общественных организаций создаются рабочие 
места для трудоустройства инвалидов: швейная мастер-
ская при столинской организации Белорусской ассоци-
ации помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам, 
парикмахерские в клецке и минске, где работают люди 
с ограниченными физическими возможностями. Хотя в 
целом эти проекты нельзя назвать коммерчески успеш-
ными, продукция и услуги таких организаций благодаря 
льготному налогообложению обходятся потребителям 
дешевле, т. е. имеют конкурентное преимущество. 

Среди других белорусских моделей социального 
предпринимательства можно отметить работу об-
щественных объединений, занимающихся успешной 
коммерческой деятельностью наряду с обществен-
ной. Барановичский экологический союз организо-
вал получение дохода от оказания платных услуг по 
оформлению экологических паспортов и определе-
нию суммы экологического налога для предприятий. 
занимаясь трудоустройством десоциализирован-
ных лиц, хозяйство Свято-елизаветинского монасты-
ря (г.  минск) сумело стать рентабельным предприя-
тием, поставляющим продукцию своего издательства 
и многочисленных мастерских (иконопис ной, швей-
ной, камнерезной, архитектурной, керамической и 
др.) как на внутренний, так и на внешний рынок. Са-
мая перспективная категория социальных предпри-
нимателей – представители малого бизнеса – пока не 
получила распространения в Беларуси в силу про-
блем, являющихся общими для развития всех видов 
предпринимательской деятельности в республике. 

поддержка института социального предприни-
мательства на государственном уровне способна 
снизить нагрузку государственного бюджета на со-
циальные нужды, решить ряд социальных проблем, 
которые государство не может взять на себя в силу 
ограниченности экономических возможностей, и по-
степенно отучить граждан от потребительского от-
ношения к институту государства. Создание условий 
для развития данного направления предпринима-
тельской деятельности, как составляющая в рамках 
программ по развитию частного предприниматель-
ства, открывает возможности для активизации ини-
циативной деятельности граждан, выступает в каче-
стве стабилизирующего фактора в условиях кризиса  
социально-экономической системы, способствует 
более слаженному функционированию всей соци-
ально-экономической системы. 

Существующая система принятия государст-
венных решений в социальной сфере порождает 
иждивенческие настроения в обществе, при кото-
рых атрофируются процессы саморегулирования и 
самодеятельности населения. принятие важнейших 
социально-экономических решений с учетом воз-
можностей не только государства, но и всех участ-
ников социально-экономического взаимодействия, 
включая представителей бизнеса и других хозяй-
ствующих субъектов, позволит более эффективно 
использовать экономические ресурсы страны. не 
умаляя социальной роли государства, необходимо 
уходить от понимания социальной политики как ис-
ключительно государственной задачи. выполнить 
все социальные функции без участия государства не-
возможно, но они должны осуществляться на правах 
его соучастия, во взаимодействии с другими эконо-
мическими субъектами. 
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО РЫНОЧ-
НОГО ХОЗЯЙСТВА ГЕРМАНИИ

СОЦИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ БЕЛАРУСИ 
И ФРГ: СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ

если исходить из общепринятых стандартов, 
касающихся сути и конечных целей социальной по-
литики любого государства (оплата труда, пенсион-
ное обеспечение, здравоохранение и т.д.), то можно 
сказать, что Федеративная республика германия 
для евросоюза и Беларусь для стран Снг являются 
своеобразным эталоном и хорошим примером для 
подражания. несмотря на различные экономико-
финансовые возможности, до недавних времен 
(в докризисный период) им удавалось выполнять 
большинство своих социальных обязательств. Это 
во многом объясняется тем, что как немецкое, так 
и белорусское руководство при определении кон-
цептуальных положений социальной политики не 
только использовало накопленный за многие деся-
тилетия опыт в этой сфере, но и сумело, исходя из 
складывающейся обстановки, творчески видоизме-
нять его. вместе с тем общие лидирующие позиции 
Фрг и Беларуси в реализации социальной политики, 
провозглашение модели своего экономического 
развития как социально-ориентированной отнюдь 
не означают сходство методов, путей и механизмов 
достижения конечных результатов этой политики. 
Объяснения такого отличия лежат в плоскости по-
литических и экономических концепций наших го-
сударств, социальная часть которых была заложена 
в первые послевоенные годы. 

как известно, основы социальной политики гер-
мании были сформулированы людвигом Эрхардом. 
ее суть он выразил такими словами: «представля-
ющийся мне идеал покоится на том, чтобы человек 
мог сказать: «у меня достаточно сил, чтобы постоять 
за себя, я хочу сам нести риск в жизни, хочу быть от-
ветственным за свою собственную судьбу. ты, госу-
дарство, не заботься о моих делах, но представь мне 

столько свободы и оставь мне от результата моей 
работы столько, чтобы я мог сам и по собственному 
усмотрению обеспечить себе существование, мою 
судьбу и судьбу моей семьи».

таким образом, социальной задачей немецкого 
государства той поры было не распределение соци-
альных благ, а обеспечение условий деятельности 
индивидов, способных создавать эти блага и само-
стоятельно заботиться о себе. Сам Эрхард считал, 
что государство должно оказывать социальную по-
мощь сообразно моральным установкам общества, 
если это касается действительно нуждающихся лю-
дей  (инвалидов, сирот, немощных пожилых людей 
и т.п.). при этом он всячески призывал бороться 
против любого проявления иждивенчества. то есть, 
выражаясь языком нашего обывателя, эрхардов-
ская социальная политика во многом строилась по 
принципу: «дело спасения утопающих – дело рук 
самих утопающих». помогать нужно было лишь тем, 
кто «физически не мог держаться на воде». такая 
жестокая постановка вопроса объяснялась эконо-
мическими причинами: разрушенная войной эконо-
мика германии просто не могла выдержать тяжелое 
бремя социальных задач даже с учетом широкой 
финансовой поддержки в рамках американского 
плана маршалла. рыночная экономика породила 
рыночную социальную модель – ту систему, которая 
в модернизированном виде существует и сейчас.

перед СССр, в состав которого входила и ны-
нешняя Беларусь, стояли аналогичные крупномас-
штабные задачи по восстановлению послевоенной 
экономики. но в отличие от германии советская 
система даже перед лицом огромнейших затрат на 
экономическое возрождение не могла позволить 
себе отхода от уже установившихся в предвоенные 
годы социалистических принципов социальной по-
литики. главенствующая роль в ней, как известно, 
принадлежала государству, которое само опреде-

А. В. Шарапо, 
д-р истор. наук, 
профессор 
(Белорусский 
государствен-
ный универси-
тет)


