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Аннотация. Рассмотрение условий, создаваемых для развития 

социального предпринимательства в Германии, включает в себя 

практические аспекты поддержки, оказываемой социальным 

предприятиям со стороны трех секторов (власти, бизнеса и третьего 

сектора). Степень и формы поддержки выглядят очень разнообразно. В 

данной статье выделяются самые основные примеры того, кем и как 

оказывается практическая поддержка социального 

предпринимательства в стране и Евросоюзе. 
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Abstract. Consideration of the conditions created for the development of 

social entrepreneurship in Germany includes the practical aspects of the 

support provided to social enterprises by three sectors (government, business 

and the third sector). The degree and forms of support look very diverse. This 

article highlights the most basic examples of who and how is supporting social 

entrepreneurship in the country and the EU. 
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Существует отдельный кластер организаций, которые занимаются 

посредничеством между инвесторами и социальными 

предпринимателями. Это посредничество осуществляется экспертами 

высокого класса и бывает направлено на удовлетворение потребностей 

обеих сторон: инвесторы получают необходимую информацию о 

вопросах, связанных с рисками вложения капитала, а также получаемой 

прибыли от инвестиций; социальные предприниматели получают услуги 

консалтинга по своему бизнесу и, следовательно, шанс увеличить свой 
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капитал за счет получения инвестиций. Разберем несколько примеров 

таких организаций: 

1. The Financing Agency for Social Entrepreneurship (FASE),  

Агенство финансирования социального предпринимательства – 

поддерживает выбранные социальные предприятия в повышении 

прироста капитала. Они находят инвесторов и пожертвователей, начиная 

от частных инвесторов, фондов до социальных инвесторов и банков. Они 

концентрируются на комбинации разных видов инвесторов и разных 

инструментов финансирования. Это делается для того, чтобы развивать 

инновационные подходы к финансированию, которые затем могут 

служить образцом для подражания. Организация помогает социальным 

предпринимателям, предлагающим интересные концепции, найти 

необходимое финансирование. Также оказывается консалтинговая 

поддержка данных предприятий. Таким образом, FASE вносит 

значительный вклад в развитие финансовой структуры для социальных 

инноваций [1]. 

2. BonVenture – целью этой организации является борьба с 

социальными и экологическими проблемами, а также снижение уровня 

этих проблем путем повышения эффективности и прозрачности 

социального сектора, показывая пример социального инвестирования, 

объединяющего в себе филантропию и экономическую эффективность 

[2]. 

3. Social Venture Fund «Ananda» – один из ведущих инвесторов 

венчурного капитала для социальных предприятий в Европе. Они 

поддерживают социальных предпринимателей в создании и 

профессиональном, динамичном развитии их компаний [3]. 

4. Social Impact Lab – организация предоставляет экспертные 

консультационные услуги для социально-ориентированных стартапов. 

Начинающим предпринимателям выделяются гранты, которые 

покрывают  до 8 месяцев расходов на профессиональный консалтинг, 

коучинг, мастер-классы и коворкинг. Также предлагаются специальные 

спонсорские программы для работы с особыми целевыми группами 

(мигранты, молодые безработные, люди с особенностями развития) [4]. 

Также большая работа в данном направлении осуществляется 

такими международными организациями, как Ashoka и Impact Hub. 

Выше перечисленные организации являются самыми крупными 

игроками в сфере посреднической поддержки социального 

предпринимательства в Германии. Можно предположить, что такие 

организации представлены в большем количестве, но, возможно, 

видимость некоторых из них на данный момент находится на более 

низком уровне.  

В процессе роста инфраструктуры для развития социального 

предпринимательства появляются необычные формы поддержки, которые 

представляют собой кооперацию сектора власти и бизнеса. Примером 
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может служить Программа финансирования социальных предприятий, 

которая была реализована Федеральным Министерством по делам семьи 

и ведущим немецким банком «KfW». Целью программы являлась 

поддержка инновационного социального бизнеса, которые уже сделал 

первые шаги и стремится к расширению. Банк обеспечивал предприятия 

необходимым для данного расширения капиталом. Также в рамках этой 

программы банк налаживал сотрудничество с большими фондами и 

бизнес-ангелами.  

Говоря о банковской инфраструктуре поддержки социального 

предпринимательства стоит упомянуть Банк социальной экономики (Bank 

fur Sozialewirtschaft). Этот банк был создан крупнейшими ассоциациями 

социального обеспечения Германии. Банк принадлежит этим 

ассоциациям и работает для их поддержки при необходимости 

финансового обслуживания. Он функционирует, как кооперативный банк, 

созданный некоммерческими организациями. Некоторые клиенты (те 

самые ассоциации) одновременно являются владельцами банка. Так как 5 

крупнейших ассоциаций в Германии имеют очень большую структуру, 

включающую в себя и дочерние социальные предприятия, то банк может 

оказывать значительную поддержку социальному бизнесу [5]. 

Говоря о государственных инструментах поддержки, стоит 

заметить, что власть, помимо создания комфортных правовых условий, 

прилагает усилия для директивной поддержки социального 

предпринимательства. Так, Министерство экономического развития 

Германии в 2017 году реализует программу, направленную на поддержку 

представителей малого и среднего бизнеса, которые используют 

инновационный подход в своей работе. Программа поддерживает любые 

виды инноваций, в том числе и социальных. Общий объем 

финансирования инновационных стартапов в 2017 году составляет 84 

миллиона евро. 

Помимо национального уровня, существуют некоторые программы 

поддержки социального предпринимательства, реализуемые 

Еврокомиссией. Так как Германия входит в Евросоюз, социальные 

предприниматели внутри страны могут принимать участие в таких 

программах. Примером может служить программа «The Social Business 

Initiative» (Социальная бизнес-инициатива), которая была создана в 2011 

году. Целью программы является составление краткосрочного плана 

действий для поддержки развития социальных предприятий, а также 

ключевых стейкхолдеров в области социальных инноваций и социальной 

экономики и изучение среднесрочной и долгосрочной перспективы 

развития поддержки социального предпринимательства. Программа 

содержит в себе 11 приоритетных мер, разбитых на 3 кластера: 

1. Облегчение получения финансовой поддержки социальными 

предприятиями; 

2. Увеличение видимости социального предпринимательства; 
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3. Создание комфортной правовой среды для социальных 

предприятий [6]. 

Таким образом, изучив практические меры поддержки социального 

предпринимательства в Федеративной Республике Германии и 

Евросоюзе, можно выделить посреднические организации, которые 

содействуют успешному взаимодействию социальных предприятий и 

инвесторов. Методы содействия и поддержки могут отличаться в 

зависимости от конкретной организации. Помимо этого, существуют 

программы, реализуемые в сотрудничестве между бизнесом и властью, 

что говорит о заинтересованности этих сторон в развитии сферы 

социального предпринимательства. Существуют исключительные 

примеры, когда большими некоммерческими организациями создаются 

банки, которые в последующем поддерживают структуру этих 

организаций, включающую в себя социальные предприятия. Можно 

также выделить ряд программ, которые реализуются на уровне Евросоюза 

и осуществляют комплексную работу для развития социального 

предпринимательства в странах участниках. 
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