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СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО – ИНСТРУМЕНТ В ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

  

В.Л. Клюня, д‐р экон. наук, проф., Белорусский государственный университет, г. Минск, 

А.С. Ващенко, аспирант, Полоцкий государственный университет, г. Новополоцк,  

Республика Беларусь 

 

Активное  использование  термина «устойчивое  развитие»  началось  в  1970‐х  годах  с 

понимания и оглашения проблемы того, что неблагоприятная экологическая ситуация явля‐

ется сдерживающим фактором на пути социально‐экономического развития.  

Понадобилось более четырёх десятков лет,  чтобы устойчивое развитие  стало одной 

из тем для обсуждения на уровне международных договоренностей, перспективных планов 

и стратегий к действиям. На саммите Организации Объединенных наций 25  сентября 2015 

года государства‐члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития на пери‐

од до 2030 года, в которой обозначили 17 направлений, следовательно, и целей устойчивого 

развития: 

Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах. 

Цель 2. Ликвидация голода, обеспечения продовольственной безопасности и улучше‐

ния питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства. 

Цель 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в 

любом возрасте. 

Цель 4. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и по‐

ощрения возможности обучения на протяжении всей жизни. 

Цель 5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех 

женщин и девушек. 

Цель 6. Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и са‐

нитарии для всех. 

Цель 7. Обеспечение всеобщего доступа к недорогим,  надежным,  устойчивым и  со‐

временным источникам энергии для всех. 

Цель 8.  Содействие  поступательному,  всеохватному  и  устойчивому  экономическому 

росту, полной и произвольной занятости и достаточной работе для всех. 

Цель 9. Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой ин‐

дустриализации и инновациям. 

Цель 10. Сокращение неравенства внутри стран и между ними. 

Цель 11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической ус‐

тойчивости городов и населенных пунктов. 

Цель 12. Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства. 

Цель 13.  Принятие  срочных мер по  борьбе  с  изменениями  климата  и  его  последст‐

виями. 

Цель 14.  Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ре‐

сурсов в интересах устойчивого развития. 

Цель 15. Защита и восстановление экосистем суши содействие их рациональному ис‐

пользованию,  рациональное  лесопользование,  борьба  с  опустыниванием,  прекращение  и 

обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утрат биоразнооб‐

разия. 
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Цель 16. Содействие построению миролюбивого открытого общества в интересах ус‐

тойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, 

подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях. 

Цель 17. Укрепление средств существования и активизация работ в рамках Глобаль‐

ного партнерства в интересах устойчивого развития. 

ООН и государствами‐членами поставлены высокие цели, которые носят глобальный 

характер  и  способны  приблизить  население  планеты  и  результаты  его  хозяйственной  дея‐

тельности к рациональному и разумному соседству на планете Земля.  Каждое государство, 

входящее в ООН, разработало свою внутреннюю стратегию по достижению Целей устойчи‐

вого развития.  

В  нашем  государстве  подготовлен  национальный  доклад  Республики  Беларусь  «Об 

осуществлении повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» и раз‐

работаны «Основные подходы к формированию НСУР‐2035 в контексте имплементации це‐

лей в области устойчивого развития ООН». Учитывая важность и масштаб целей, ответствен‐

ность за их  исполнение и достижение была возложена государственные органы и иные ор‐

ганизации.  Архитектура  управления  процессом  достижения  Целей  устойчивого  развития  в 

Республике Беларусь представлена на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1. – Архитектура управления процессом достижения Целей устойчивого  

развития в Беларуси 

Источник: [1, с . 80]. 
 

Рисунок 1  показывает  общую  структуру для понимания,  какое  количество  организа‐

ций и органов управления затрагивает структура, необходимо более подробно рассмотреть 

такой элемент, как Совет по устойчивому развитию. Совет по устойчивому развитию является 

основной площадкой для взаимодействия исполнительных органов, местных властей,  про‐

куратуры и судебных органов. Определение четкую систему взаимосвязи между ними явля‐
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ется  достаточно  сложной  задачей.  Каждый  из  представителей  Совета  задействован  по  не‐

скольким  направлениям  реализации  достижения  устойчивого  развития.  На  данном  этапе 

можно  определить основные направления в соответствии с функционалом. 

За  мониторинг  и  оценку  достижения  Целей  устойчивого  развития  отвечает  Нацио‐

нальный статистический комитет. Обеспечение методологией и системным подходом зани‐

мается Национальная академия наук, Государственный комитет по науке и технике, Государ‐

ственный комитет по стандартизации, эти органы работают в тесном сотрудничестве с мини‐

стерствами, которые являются разработчиками отраслевых стратегий устойчивого развития и 

создания эффективных инструментов реализации. Непосредственным воплощением в жизнь  

и реализацией стратегии занимаются областные и Минский исполнительный комитет. 

Столь масштабное привлечение и широкая система управления по достижению целей 

устойчивого развития призваны к противостоянию внешних вызовов и тенденций глобально‐

го развития мирового хозяйства в целом, которые представлены на рисунке 2.     
 

 
Рисунок 2. – Внешние вызовы и глобальные тренды развития мирового хозяйства 

 

Источник [1, с.  114]. 
 

Основываясь на информации, представленной на рисунке 2, предлагаю обратить свое 

внимание на следующие элементы: 

1. Ускорение  темпов научно‐технического прогресса и усиление борьбы за  техноло‐
гическое лидерство. 

2. Рост дефицита квалифицированных кадров. 
3. Неравный доступ граждан к социальным благам. 
Выбор этих тенденций возможно преломить и преодолеть негативные последствия по‐

средством  привлечения  субъектов малого  бизнеса  к  реализации  целей  устойчивого  развития 

(рис. 3).  

Ключевым направлением экономического развития Национальной системы устойчивого 

развития‐ 2035 является партнерство между государством и частным бизнесом, но, возвращаясь 

к рисунку 1, организации малого бизнеса нигде не указаны, а ведь малый бизнес один из самых 

важных и перспективных инструментов в формировании устойчивого развития. 
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Рисунок 3. – Взаимосвязь трендов глобального развития  

и их преодоление через малый бизнес 
 

Источник: собственная разработка автора. 
 

Эффективное взаимодействие государства и малого бизнеса способны достичь Целей 

устойчивого развития через: 

1. Создание рабочих мест в процессе развития субъектов малого предпринимательства; 
2. Развитие инноваций, для этого необходимо создать условия взаимодействия  тех‐

нических служб предприятий‐гигантов и представителей малого бизнеса; 

3. Создание и проведение форумов на различных площадках для обмена наработка‐

ми  и  возможностями  производства  между  малым  бизнесом  и  научными  лабораториями 

университетов. 

4. Создание комфортной чреды для жизнедеятельности для всех, посредством разви‐
тия такого направления малого бизнеса как социальное предпринимательство. 

Основным  отличием  социального  предпринимательства  от  традиционного  является 

область преломления усилий. Традиционное  предпринимательство направлено на получе‐

ние  максимальной  величины  прибыли,  социальное  предпринимательство  своей  целью 

представляет создание благоприятных условий для социального развития области. На дан‐

ный  момент  нет  четких  критериев  отнесения  деятельности  к  социальному  предпринима‐

тельству,  но  можно  выделить  модели  функционирования  социальной  активности  в  этой 

сфере: 

1. Социальные  инициативы,  действующие,  через  получение  различных  видов  гран‐

тов, международной технической и гуманитарной помощи; 

2. Создание специализированных предприятий,  с целью создания рабочих мест для 
людей с инвалидностью; 

3. Создание государственных организаций в сфере оказания услуг, направленных на 
социально‐незащищенные слои населения. 

Перечисленные выше направления охватывают малую часть социальной сферы и не 

обеспечивают полное удовлетворение потребностей населения. Развитие сферы социально‐

го  предпринимательства  в  Республике  Беларусь  является  перспективной  областью для  ре‐

шения части социальных проблем государства. Для развития этого направления необходимо 

предпринять ряд шагов: 

 Определить и закрепить критерии отнесения организации к категории социального 

предприятия; 

 Необходимо  принятие  нормативных  документов  в  области  медицины,  трудоуст‐

ройства и образования, позволяющих использовать принцип инклюзивности; 

 Создание постоянной нормативно закрепленной поддержки местных органов власти. 
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Исследование,  проведенное  2017  году  Международным  агентством  социальных  и 

маркетинговых исследований, выявило, что 67,3 %   опрошенных не знают о таком явлении 

как  социальное  предпринимательство.  По  их  мнению,  большая  часть  ответственности  по 

решению социальных проблем является  государственным приоритетом. Рисунок 4   демон‐

стрирует направления решения социальных проблем и источники их финансирования.  
   

    
 

Рисунок 4. – Опрос на тему кто должен отвечать за решение социальных проблем 
 

Источник [2]. 
 

Вернемся  к  определению  социального  предпринимательства.  Социальное  предпри‐

нимательство‐ это деятельность, направленная на решение социальных проблем на принци‐

пах устойчивости и самоокупаемости. Это означает, что: 

 проблему социального характера решает,  та часть общества,  которая непосредст‐

венно с ней столкнулась; 

  проблема решается более оперативно; 

 часть общества, которая раньше являлась проблемой, становиться инструментом и 

основной движущей силой для ее решения. 

Самым важным и наиболее сложным этапов здесь является определить направления 

взаимодействия с государственными органами, которые на первоначальном этапе будут вы‐

полнять функции образовательного, координации и финансовой поддержки.  

Развитие социального предпринимательства способствует решению социальных про‐

блем и стабилизации экономического состояния в целом. Исходя из общих тенденций раз‐

вития малого бизнеса в Республике Беларусь,  которые были закреплены в ряде норматив‐

ных документов в конце 2017 года, в нашем государстве создаются предпосылки для увели‐

чения роли малого предпринимательства, а, следовательно, и его направления как социаль‐

ное предпринимательство,  которое позволит,  решая  социальные проблемы,  повысить  эко‐

номическую устойчивость государства.  
 

Список использованных источников 
1. Стартовые  позиции  Республики  Беларусь  по  достижению  целей  устойчивого  развития  /‐ 

Электронный ресурс ‐  режим доступа : http://mfa.gov.by/upload/GUMDI/SDG_start.pdf 
2. Белорусы не верят в развитие социального предпринимательства/‐ Электронный ресурс ‐  

режим доступа  : https://thinktanks.by/publication/2017/06/27/belorusy‐ne‐veryat‐v‐razvitie‐sotsialnogo‐

predprinimatelstva.html 
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