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ВВЕДЕНИЕ 

В ситуации возрастающей динамики социально-экономических 

процессов в социальные риски вовлекается все большее число людей, в связи 

с чем актуальным для страны становится поиск путей решения проблем тех, 

кто находится в трудной жизненной ситуации. Республика Беларусь, являясь 

социально ориентированным государством, нацелена на поддержку каждого 

члена общества, с акцентом на уязвимые группы, с целью обеспечения 

достойного уровня их жизни, уменьшения социальной напряжённости в 

обществе. 

Необходимость предоставления социальных услуг широкого спектра и 

высокого качества в ситуации ограниченности бюджетных ресурсов делает 

необходимым для государства привлечение дополнительных источников для 

поддержания стабильности в социальной сфере. Таким источником является 

социальное предпринимательство, выступающее дополнительным ресурсом 

обеспечения социальной поддержки и защиты за счет достижения 

положительного социального эффекта, возникающего на основе 

использования инноваций и финансовой устойчивости. При этом решение 

вопросов социальной сферы, остается за государственными органами, а 

социальные предприятия выступают участниками, создающими социальные 

блага. Таким образом, социальным предприятиям предоставляется 

возможность проявлять в своей деятельности социальную ориентированность. 

Специфика исторического и социально-экономического развития нашей 

страны, акцент на социальную ориентацию происходящих изменений, 

необходимость эффективной реализации «Комплексной программы развития 

социального обслуживания населения на 2011-2015 годы», целью которой 

явилось создание условий для повышения уровня и качества жизни пожилых 

людей и инвалидов, ветеранов и других групп граждан, а также действующей 

в настоящий момент «Государственной программы о социальной защите и 

содействии занятости населения на 2016 – 2020 годы», принятой с целью 

развития системы социальной защиты населения за счет повышения 

эффективности политики занятости населения, улучшения условий охраны 

труда, обеспечения социальной интеграции инвалидов и пожилых граждан 

требует решения проблем социально уязвимых групп населения не только за 

счет реализации социальной защиты на государственном уровне, но и за счет 

развития социального партнерства и предпринимательства. Социальное 

предпринимательство выступает дополнительным ресурсом обеспечения 

социальной поддержки и защиты, показателем уровня культуры социального 

взаимодействия. Все это в совокупности делает актуальным социолого-
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управленческое изучение практики социального предпринимательства в 

Беларуси.  

Феномен социального предпринимательства недостаточно изучен в стране. 

Имеет место ряд социологических работ белорусских исследователей, 

рассмотрение которых позволяет осмыслить сущность социального 

предпринимательства. Среди них стоит выделить работы Е. М. Бабосова 

(государственно-частное партнерство), А. Н. Данилова (взаимодействие 

власти и общества), Е. Е. Кучко (социальные инновации), С. В. Лапиной 

(государственное управление в социальной сфере), Д. Г. Ротмана 

(методология и методы социологического исследования), В. А. Симхович 

(корпоративная социальная ответственность бизнеса), С. А. Шавеля 

(социальная политика), М. А. Щеткиной (государственный социальный заказ) 

и др. Вместе с тем, тема социального предпринимательства в значительной 

степени остается недостаточно разработанной. В частности, не определены 

условия, созданные для развития социального предпринимательства, а также 

не изучена практика его реализации в стране. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с научными программами (проектами), темами 

Диссертационная работа выполнена на кафедре социологии факультета 

философии и социальных наук Белорусского государственного университета. 

Тема кандидатской диссертации соответствует научным темам кафедры 

социологии Белорусского государственного университета, в составе которой 

соискатель обучался в аспирантуре «Социология и современность: 

особенности и тенденции развития в Беларуси» (2011-2015 гг.) № 20120900, 

«Социальные технологии XXI века: теория и практика» (2016-2020 гг.)  

№ 20162489. 

Диссертационная работа подготовлена в рамках государственных 

программ научных исследований «История, культура, общество, государство» 

в рамках темы «Экологические ценности населения в социокультурной 

динамике современного белорусского общества» (2011-2015) №20120476; 

«Экономика и гуманитарное развитие белорусского общества» в рамках темы 

«Состояние, тенденции, перспективы развития интернет-сообществ и 

инновационно-коммуникативных технологий в Республике Беларусь; их 

проникновение в организацию повседневной жизнедеятельности людей» 

(2016-2020) № 20161309. 

http://research.bsu.by/research_activity/programs_projects/gpni/
http://research.bsu.by/research_activity/programs_projects/gpni/
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Тема диссертации соответствует направлению №11 «Общество и 

экономика» «Приоритетных направлений научных исследований Республики 

Беларусь на 2016–2020» № 190 (утверждены постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 12.03.2015). 

Эмпирическая база данных диссертационного исследования была 

получена в рамках научно-исследовательской работы по теме «Социальное 

предпринимательство как форма инновационной деятельности в Беларуси и 

Литве» (договор с БРФФИ № Г15ЛИТ-032 от 13.03.2015 г.), выполненной в 

рамках совместного проекта с Университетом им. А. Стульгинскиса 

(г. Каунас, Литва) в период с 13.03.2015 г. по 31.12.2016 г. при личном участии 

автора.  

В качестве эмпирической базы диссертационной работы также были 

использованы материалы исследования «Омнибус», проведенного  

ИУП «Международное агентство социальных и маркетинговых 

исследований» (февраль 2017, n=1000) c участием автора. 

Цель и задачи исследования 

Цель диссертационного исследования – раскрыть сущность и 

специфику феномена «социальное предпринимательство», состояние и 

возможности его реализации в Республике Беларусь. 

Выдвинутая цель обуславливает решение следующих задач: 

 осуществить методологическую реконструкцию и 

систематизацию теоретических подходов к пониманию социального 

предпринимательства; 

 разработать комплексную классификацию социальных 

предприятий; 

 репрезентировать систему государственной поддержки 

социального предпринимательства в Республике Беларусь;  

 выявить состояние и перспективы развития социального 

предпринимательства в Республике Беларусь. 

Объект исследования – социальное предпринимательство в Республике 

Беларусь. 

Предметом исследования является сущность, специфика, состояние и 

направления развития социального предпринимательства в Республике 

Беларусь, как фактора социального взаимодействия и социальной 

инициативы. 

Выбор объекта и предмета исследования обусловлен актуальностью 

изучения социального предпринимательства с учетом его практического 

потенциала. 
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Научная новизна 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

следующем:  

1.Концептуализирована дефиниция «социальное предпринимательство» 

через раскрытие ее основных характеристик, выделенных на основе 

методологической реконструкции и систематизации теоретических подходов 

к пониманию социального предпринимательства. 

2.Обоснованы критерии классификации социальных предприятий, 

выступающие каркасом для построения их комплексной классификации. 

3.Представлена система социального предпринимательства в 

Республике Беларусь, сложившаяся в рамках действующей государственной 

поддержки. 

4.На основании эмпирического анализа охарактеризовано состояние и 

потенциальные направления развития социального предпринимательства в 

Республике Беларусь. 

Положения, выносимые на защиту 

1. На основе компаративного анализа американской и европейской 

традиций к пониманию социального предпринимательства определена его 

дефиниция: социальное предпринимательство – вид предпринимательской 

деятельности, предлагающий альтернативный государственному способ 

решения или смягчения существующих социальных проблем, за счет 

использования финансовой устойчивости и инновационности.  

В результате сравнения социальных предприятий с благотворительными 

и коммерческими организациями установлено их сходство по 

организационному параметру и экономическому параметру с коммерческими 

предприятиями, что позволяет утверждать их амбивалентность в решении 

социальных и экономических задач. 

2. Обоснована классификация социальных предприятий на основе трех 

групп признаков: 1) базовых в этом случае социальные предприятия можно 

классифицировать по сфере экономической деятельности; величине бизнеса; 

охвату хозяйственной деятельности; 2) специфических в этом случае 

социальные предприятия можно классифицировать по видам произведенной 

продукции; целевой аудитории; производственным целям; используемой 

бизнес-стратегии; идее создания социального предприятия; типу организаций; 

источнику финансирования; виду используемых инноваций; 3) сущностных в 

этом случае социальные предприятия можно классифицировать по 

направленности миссии; степени интеграции социальной программы в бизнес; 

источнику социального эффекта; используемой бизнес - модели.  
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3. Представлена система социального предпринимательства в 

Республике Беларусь, включающая в себя: 1) субъекты социального 

предпринимательства, к которым относятся индивидуальные 

предприниматели и коммерческие организации, ориентированные на 

достижение положительного социального воздействия, а также 

некоммерческие организации, заинтересованные в получение прибыли для 

достижения поставленных целей; 2) объекты социального 

предпринимательства, которым является товар (выполненные работы, 

оказанные услуги, произведенная продукция); 3) потребителей, к которым 

стоит отнести частные и юридические лица, государство; 4) принципы 

деятельности субъектов социального предпринимательства (социальной 

пользы, социальной ответственности, открытости, публичности, финансовой 

устойчивости, инновационности); 5) функции субъектов социального 

предпринимательства (социальная, экономическая, инновационная, 

ресурсная, организаторская). 

4. Развитие социального предпринимательства в стране осуществляется 

за счет: появления сообщества людей с активной гражданской позицией, с 

преимущественно альтруистической мотивацией к созданию социальных 

предприятий; перспективности и инновационности идеи социального 

предпринимательства; использования сложившихся кейсов, содержащих 

положительный опыт реализации социального предпринимательства; 

благоприятных технологических условий для продвижения бизнеса; 

площадок для реализации социальных проектов как основы ведения 

социально предпринимательской деятельности. 

Перспективы развития социального предпринимательства в Беларуси 

связаны с преодолением барьеров в части информационного и 

социологического обеспечения практики социального предпринимательства, 

направленного на повышение уровня информированности населения о 

деятельности социальных предприятий, с целью формирования ориентации 

населения на активную социальную позицию и установку на участие в 

решении проблем социальной сферы; расширения доступа к финансовым 

средствам и материальным ресурсам, отсутствия законодательной поддержки 

социально предпринимательской деятельности; расширения образовательных 

программ, совершенствования правовой базы и инфраструктуры. 

Личный вклад соискателя 

Представленная диссертация является самостоятельным исследованием 

в плане полученных результатов, использованным для анализа материалам. 

Личный вклад соискателя заключается в осуществлении комплексного 
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анализа феномена социального предпринимательства, направленного на 

обоснование особенностей и перспектив развития данного вида деятельности 

в Республике Беларусь.  

Поставленные в диссертации задачи в полной мере реализованы автором 

в рамках участия в международном белорусско-литовском научно-

исследовательском проекте «Социальное предпринимательство как форма 

инновационной деятельности в Беларуси и Литве» в качестве соавтора. 

Личное участие автора заключалось в сравнительном анализе подходов к 

изучению социального предпринимательства, сборе и первичной обработке 

данных глубинных интервью. 

Также полученные результаты основаны на эмпирических данных 

исследования «Омнибус», проведенного ИУП «Международное агентство 

социальных и маркетинговых исследований», участие автора заключалось в 

составлении инструментария исследования по блоку «Восприятие 

социального предпринимательства». Выносимые на защиту положения 

сформированы на основе анализа эмпирических данных, полученной 

посредствам применения качественных и количественных методов 

социологических исследований. 

Все результаты теоретического исследования, полученные в ходе 

подготовки диссертационной работы, получены непосредственно автором 

диссертации. Результаты проведенного исследования изложены в ряде 

публикаций [2; 3; 5], в том числе в соавторстве, где личный вклад соискателя 

составляет не менее 50% [1; 4]. 

Апробация диссертации и информация об использовании ее 

результатов 

Основные результаты диссертации были представлены на следующих 

конференциях: 

 Международная научно-практическая конференция «Русский 

язык как средство коммуникации в современном интернациональном 

пространстве» (г. Минск, 26-27 ноября 2015 г.);  

 Международная научно-практическая конференция 

«Социализация личности в условиях глобализации и информатизации 

общества» (г. Тверь, 8 февраля 2016 г.);  

 X Республиканская студенческая научно-практическая 

конференция «Социологические чтения – 2016» (г. Гродно, 24 марта 2016 г.);  

 Международная научная конференция «Социальное инновации в 

развитии сельскохозяйственных производственных кооперативов» (г. Каунас, 

16–17 июня, 2016); 
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 X Международная научно-практическая конференция 

«Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, 

устойчивость» (Минск, 18-19 мая 2017 года). 

Опубликование результатов диссертации 

По теме диссертации опубликовано 12 научных работ, в том числе 5 

статей в журналах, соответствующих п. 18 Положения о присуждении ученых 

степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь (общим 

объёмом 1,9 авторских листов), 1 статья в сборнике работ, а также 6 тезисов 

конференций. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения; общей характеристики работы; двух 

глав, каждая из которых содержит по два раздела; заключения; 

библиографического списка, приложения. Полный объем диссертации 

составляет 119 страниц, в том числе 6 таблиц и 2 рисунка занимают 5 страниц. 

Библиографический список содержит 116 наименований, включая 

собственные публикации автора, приложение занимает 5 страниц. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе диссертации «Теоретико-методологические основы 

изучения социального предпринимательства» осуществлен теоретический 

анализ исследований, посвященных социальному предпринимательству. 

В разделе 1.1 представлен анализ американской и европейской традиций 

изучения социального предпринимательства и научных подходов к его 

пониманию. 

Показано, что социальное предпринимательство как феномен в 

современном его понимании возникло в 80-е гг. ХХ века, что связано с 

недостаточной эффективностью существующих ранее методов решения 

социальных проблем, используемых государством; расширением 

возможности участия граждан в разрешении вопросов социальной и 

экологической сфер; увеличением количества граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке и изменение их социальных потребностей, что вызвало 

необходимость расширения перечня предоставляемых социальных услуг; 

активизацией деятельности общественных организаций и правозащитных 

движений; усилением процессов консолидации социальных групп и 

сообществ; развитием гражданского сообщества и увеличением 

некоммерческих организаций; появлением новейших средств связи и 

информационных технологий, что является дополнительным ресурсом в 

file:///G:/диссертация/д/F%22появление%20HYPERLINK%20%22https:/ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2598%25D0%25BD%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258E%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F%22новейших%20средств%20связи


8 
 

деятельности по снижению социальной напряженности, обеспечению 

социальной стабильности, созданию благоприятной социальной среды. 

Теоретические основы, послужившие отправной точкой изучения 

социального предпринимательства, представлены в работах Й. Шумпетера и 

П. Друкера. Исследователи акцентируют внимание на включении инноваций 

в предпринимательскую деятельность, и на возможности достижения с их 

использованием социальной цели. 

Осмысление социального предпринимательства осуществлялось с 

позиции американской и европейской традиций. Американская традиция 

представлена двумя исследовательскими школами: школой социальных 

предприятий и школой социальных инноваций. Школа социальных 

предприятий включает в себя два исследовательских подхода: 

«коммерциализации НКО» и «социально ориентированного бизнеса». Подход 

«коммерциализации НКО» (Дж. Босчи и Дж. Макклург) предполагает 

использование коммерческой деятельности некоммерческими организациями, 

с целью получения стабильного финансирования для гарантированной 

непрерывной поддержки социальной цели. Подход «социально 

ориентированного бизнеса» (К. Альтер) связан с использованием методов 

ведения бизнеса для реализации социальных целей. «Школа социальных 

инноваций» (Г. Диз) акцентирует внимание на преобразовательном 

потенциале социального предпринимательства, задачей которого является 

ориентация на создание новых и эффективных способов решения социальных 

проблем.  

Социальное предпринимательство в Европе, с позиции Европейского 

исследовательского сообщества, трактуется как вид деятельности, имеющий 

четко выраженную социальную цель, осуществление которой достигается за 

счет финансовой устойчивости и ограниченного распределения прибыли, 

непосредственного включения багополучателей в социально направленную 

деятельность. 

Анализ спектра определений социального предпринимательства 

предложенного исследователями Дж. Вей-Скиллерном, Г. Дизом,  

Л. Мартином, А. Николсом, С. Осборном, Дж. Остином и Г. Стивенсоном, а 

также фондами, поддерживающими идеи социально предпринимательской 

деятельности (Фонд социального предпринимательства Шваба, Фонд 

региональных социальных программ «Наше Будущее») позволил 

репрезентировать ключевые характеристики социального 

предпринимательства: социальное воздействие (связано с разрешением 

широкого круга социальных противоречий, которые могут возникнуть ввиду 
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дисфункции некоторого социального института, развития форм девиантного 

поведения, или могут быть вызваны недостаточностью средств или 

возможностей для доступа социально уязвимых групп к некоторым 

товарам/услугам), инновационность (означает использование инноваций, 

ценность которых связана как с поиском возможностей для решения 

социальных проблем, так и с достижением коммерческого успеха) и 

финансовая устойчивость (предполагает существование структуры за счет 

прибыли и ее распределение как на восстановление или накопление основных 

фондов предприятия, так и на ее реинвестирование в расширение 

деятельности социального предприятия для смягчения существующего 

социального противоречия). 

На этом основании социальное предпринимательство определяется как 

вид предпринимательской деятельности, предлагающий альтернативный 

государственному способ решения или смягчения существующих социальных 

проблем, за счет использования финансовой устойчивости и инновационности 

предприятия.  

Вопросами сущности социальных предприятий занимались К. Альтер,  

Дж. Вей-Скиллерн, М. С. Волкова, Я. С. Гришина, Н. Ф. Кадол,  

И. В. Манахова, Дж. Остин, Г. Стивенсон. Труды данных исследователей 

сформировали основу для разграничения благотворительных, коммерческих 

организаций и социальных предприятий.  

Попытка соотношения понятий социальное предпринимательство и 

социальная ответственность бизнеса осуществлялась Д. Г. Александровым,  

Ю. Н. Арай, Н. В. Бедрицкой, Т. И. Королевой, О. М. Крючковой, Жд. Лаурила, 

В. А. Симхович, М. Хальме. 

Выявлено, что социальное предпринимательство и социальная 

ответственность бизнеса не являются синонимичными понятиями. Их 

различия кроются в целях и мотивах деятельности, специфике распределения 

прибыли. Дополнительными критериями могут выступать форма 

собственности и размер организации. На основании уровня появления 

социального предпринимательства стоит говорить об индивидуальной модели 

его создания (по инициативе учредителя, инициативной группы), так и об 

организационной модели, предполагающей создание социального 

предприятия по инициативе компаний, действующих согласно принципам 

корпоративной социальной ответственности, что подчеркивает возможность 

социального предпринимательства выступать формой корпоративной 

социальной ответственности. 
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В разделе 1.2 на основе работ С. Х. Алворда, К. Альтер, Ю. Н. Арай, 

Ю. Е. Благова, Л. Д. Брауна, Н. Ф. Кадол, У. К. Леттса, А. К. Нещадина 

разработана комплексная классификация социальных предприятий на 

основании трех групп признаков: базовых, специфических, сущностных. Эти 

признаки раскрывают сущность социального предприятия, выражающуюся в 

создании социальной ценности и реализации социальных программ за счет 

осуществления хозяйственной деятельности. 

Классификация по базовым признакам объективирует сходство 

социальных предприятий с предприятиями традиционного типа; по 

специфическим признакам - позволяет отразить особенности социальных 

предприятий; по сущностным признакам - репрезентирует возможности 

включения социальных программ в деятельность предприятий и специфику их 

финансового обеспечения. 

Данная классификация дает возможность: осуществлять 

идентификацию социальных предприятий; репрезентировать специфику 

конкретных социальных предприятий; сформировать реестры социальных 

предприятий для анализа их особенностей и приоритетных направлений 

развития; и обеспечить информационную базу для планирования социально 

предпринимательской деятельности со стороны инициативных групп, 

начинающих социальных предпринимателей. 

Во второй главе «Состояние и условия развития социального 

предпринимательства в Республике Беларусь» представлен анализ 

условий, состояния и перспектив развития социального предпринимательства 

в Республике Беларусь. 

В разделе 2.1 рассмотрена система государственной поддержки 

социального предпринимательства в Республике Беларусь 

Изучение условий социального предпринимательства в Республике 

Беларусь выявило, что несмотря на развитие социально предпринимательской 

деятельности в стране, на законодательном уровне еще не закреплены 

основные понятия (социальное предпринимательство, социальное 

предприятие, социальный предприниматель), не определены права и 

обязанности, сферы деятельности социальных предпринимателей. 

Обосновано, что доступ белорусских социальных предприятий к 

финансовым ресурсам возможен благодаря развитию программ финансовой 

поддержки малого и среднего предпринимательства, краудфандингу, системе 

микрофинансирования, и венчурному инвестированию, которые только 

начинают свое развитие, но имеют высокий потенциал для финансирования 

социальных предприятий.  
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В результате анализа состояния сложившейся образовательной среды 

выявлено, что: инициаторами образовательных программ чаще всего 

выступают международные фонды и организации, распространяющие идеи 

социального предпринимательства; существующие образовательные 

программы для социальных предпринимателей организованы в среде 

неформального образования, преимущественно локализованные в г. Минске; 

действующие образовательные программы ориентированы на слушателей, 

готовых к реализации идей социального предпринимательства и социальных 

проектов. 

В стране созданы структуры поддержки предпринимательства, 

обеспечивающие доступ к финансовым и материально-техническим ресурсам, 

образовательным программам. Такими структурами поддержки выступают центры 

поддержки предпринимательства и инкубаторы малого предпринимательства, а 

также организации, заинтересованные в развитии социально предпринимательской 

активности (КУ «Социальные технологии бизнеса», НКО «ОДБ  Брюссель», 

интернет-площадки «Talaka.by», «StartIdea» и др). 

Обоснована система социального предпринимательства, субъектами 

которой являются индивидуальные предприниматели, а также коммерческие 

и некоммерческие организации, ориентированные на достижение 

положительного социального воздействия за счет заработанного дохода. 

Потребителями товаров выступают частные лица: общество в целом и 

специализированные группы потребителей, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации (малообеспеченные, сироты, лица без определённого 

места жительства, безработные, инвалиды и пр), юридические лица 

(коммерческие и некоммерческие организации), государство. 

Положительное социальное воздействие достигается за счет  

1) производства, реализации товаров, выработанных в соответствии с 

потребительскими запросами социально уязвимых групп населения;  

2) предоставления социально значимых услуг и работ, потребителями которых 

выступает общество в целом, в том числе социально уязвимые группы 

населения; 3) привлечения к работе (интеграция в трудовые коллективы, 

использование в качестве поставщиков) социально уязвимых групп населения.  

Основные функции субъектов социального предпринимательства:  

1) смягчение социальных проблем по средствам осуществления 

образовательной, культурной и другой деятельности, позволяющей 

социализировать, адаптировать уязвимые группы населения-социальная 

функция; 2) направление дохода от непосредственной деятельности на 

реализацию социальных программ и/или заполнение рыночных ниш, за счет 

http://sbt-consult.by/
http://by.odb-office.eu/
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производства товаров и услуг с целью удовлетворения потребностей узкого 

сегмента потребителей-экономическая функция; 3) включение инноваций  в 

деятельность социальных предприятий с целью смягчения социальной 

проблемы-инновационная функция; 4) эффективное использование 

имеющихся ресурсов-ресурсная функция; 5) определение концепции ведения 

общественно полезной деятельности, стратегии развития предприятия-

организаторская функция. Определены принципы, в рамках которых 

осуществляют свою деятельность субъекты социального 

предпринимательства: принцип социальной пользы (предполагает смягчение 

или разрешение социальных и экологических проблем), принцип социальной 

ответственности (ориентирующий на учет возможных социальных, 

экологических последствий своей деятельности), открытости (выражающийся 

в готовности к диалогу и взаимодействию с заинтересованными сторонами), 

публичности (обеспечивающий доступ общественности к информации о 

социальном и экономическом эффекте деятельности), 

финансовой устойчивости (предполагающий осуществление социальных 

программ за счет дохода от хозяйственной деятельности), инновационности 

(ориентирующий на использование инноваций при планировании и 

организации деятельности социальных предприятия). 

Управление системой социального предпринимательства 

осуществляется со стороны внешнего управляющего субъекта (государство и 

государственные органы), так и со стороны инициативных и активных 

субъектов самоуправления (союзы предпринимателей). 

В разделе 2.2 проведен анализ состояния социального 

предпринимательства в Беларуси на основании результатов качественных и 

количественных социологических исследований. 

Выявлены источники создания социальных предприятий; мотивы 

деятельности социальных предпринимателей; уровень информированности 

населения о феномене социального предпринимательства и его роли в 

решении социальных проблем; факторы, способствующие и препятствующие 

развитию социального предпринимательств в Республике Беларусь. 

Отмечено, что: социальные предприятия могут создаваться по 

инициативе социального предпринимателя или материнской организации; 

основу мотивации социальных предпринимателей составляют 

альтруистические и личностные мотивы; уровень информированности 

населения страны о социальном предпринимательстве является низким. 

Подчеркивается, что развитию социального предпринимательства 

способствует альтруистическая мотивация социальных предпринимателей и 
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их партнеров, заинтересованных в решении социальных проблем; 

инновационность идеи социального предпринимательства и лояльное 

отношение общественности к социальным предприятиям и продуктам, 

создаваемым ими; поддержка государства. 

Барьеры развития социального предпринимательства связаны с 

недостаточной политико-правовой поддержкой, следствием которой является 

несовершенное экономическое, образовательное и информационное 

обеспечение социального предпринимательства. Недостаточный уровень 

информационного обеспечения деятельности социальных предпринимателей 

сказывается на недоверии населения к осуществляемой ими деятельности, 

непонимании ценности социальной инициативы и ответственности для 

формирования гражданского общества. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 

1. Историко-социологический анализ социального предпринимательства 

позволил репрезентировать особенности американской и европейской 

традиций к его изучению. Сходства американской и европейской традиций в 

понимании социального предпринимательства связаны с его социальной 

направленностью и финансовой устойчивостью. Страновые различия 

исследовательский традиций связаны с формированием моделей социального 

предпринимательства с разной степенью государственной поддержки, опыта 

их изучения и практической реализации.  

Следствием отсутствия единых теоретико-методологических и 

практических установок стала полисемантичность понимания социального 

предпринимательства, что требует обоснования научного подхода к изучению 

этого явления с обязательным уточнением центральной категории. В работе 

выявлены ключевые характеристики социального предпринимательства: 

социальное воздействие (ориентация на разрешение или смягчение 

социальных проблем), инновационность (использование инноваций как для 

решения социальных проблем, так и для достижения коммерческого успеха) и 

финансовая устойчивость (разрешение социальных проблем за счет средств, 

полученных в результате деятельности). На основе этого определена 

дефиниция «социальное предпринимательство» - это вид 

предпринимательской деятельности, предлагающего альтернативный 

государственному способ решения или смягчения существующих социальных 

проблем, за счет использования финансовой устойчивости и 

инновационности.  
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Сравнительный анализ социальных, благотворительных и 

коммерческих организаций дает основание выявить специфику социальных 

предприятий, выраженную в наличии всех признаков свойственных 

благотворительным и коммерческим организациям по организационному 

параметру (цель деятельности, мотивы деятельности, достижение цели, 

социальный эффект), и некоторых признаков, свойственных коммерческим 

организациям по экономическому параметру (источник дохода, степень 

финансовой зависимости). Уникальность социальных предприятий связана в 

первую очередь с распределением прибыли на достижение социального 

эффекта [2; 12]. 

2. Классификация социальных предприятий осуществлена на основе 

трех групп признаков: базовых, специфических, сущностных. Выбор 

признаков классификации обосновывается тем, что они позволяют раскрыть 

сущность социального предприятия, заключающуюся в создании социальной 

ценности путем реализации социальных программ за счет экономической 

деятельности. 

Базовый признак позволяет классифицировать социальные предприятия 

по аналогии с предприятиями традиционного предпринимательства. В этом 

случае можно представить социальные предприятия, отличающиеся: по сфере 

экономической деятельности (в сфере промышленного производства, в сфере 

сельского хозяйства, оказания услуг и др.); по величине бизнеса (малые, 

средние, крупные социальные предприятия); по охвату хозяйственной 

деятельности (международное социальное предприятие, а также 

национальное, региональное, местное).  

Дифференциация социальных предприятий на основании 

специфических признаков демонстрирует отличие социальных и 

коммерческих предприятий. На основе специфических признаков 

предприятия классифицируются  по: виду и характеру произведенной 

продукции (социальные предприятия, производящие товары «общего 

пользования» или «социально значимые», а также социальные предприятия, 

оказывающие услуги «общего пользования» или «социально значимые»); 

целевой аудитории (социальные предприятия, аудиторией которых являются 

организации или конечные потребители); производственной цели 

(социальные предприятия имеющие моноцель или диверсифицированные 

цели); используемой бизнес-стратегии (социальные предприятия, 

ориентированные на моноцель и широкие слои потребителей; 

ориентированные на моноцель и специализированные группы; 

ориентированные на диверсифицированные цели и специализированные 
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группы потребителей; ориентированные на диверсифицированные цели для 

всех групп потребителей); идее создания социального предприятия 

(социальные предприятия, созданные по инициативе социального 

предпринимателя; социальные предприятия, созданные по инициативе 

материнской организации); типу организаций (некоммерческие предприятия 

имеющие доходную деятельность, коммерческие социально ориентированные 

предпринимательские фирмы); источнику финансирования 

(самофинансируемые социальные предприятия; частично 

самофинансируемые социальные предприятия); виду инноваций (социальные 

предприятия, использующие технологические, экологические, 

экономические, социально-политические государственно-правовые 

инновации). 

Сущностный признак отражает сочетание социальной и экономической 

деятельности социальных предприятий. Это позволяет классифицировать 

социальные предприятия по: направленности их миссии (социальные 

предприятия, сконцентрированные на миссии, имеющие к ней отношение, и 

не имеющие отношения к миссии); степени интеграции социальной 

программы в бизнес (встроенные социальные предприятия, интегрированные 

и внешние); по источнику социального эффекта (социальные предприятия, 

ориентированные на создание особого продукта или услуги; обеспечивающие 

доступ слаборесурсной группе к товару или услуге; социальные предприятия, 

использующие в деятельности инновации, приводящие к социальным 

изменениям; а также социальные предприятия, создающие рабочие места для 

уязвимых групп населения); по используемой бизнес - модели (социальные 

предприятия, имеющие бизнес-модели «платформа», «доступ к рынку», 

«занятость», «доступ к товару/услуге», «благотворительность») [2; 10; 12]. 

3. Развитие социального предпринимательства в Республике Беларусь 

осуществляется под воздействием сложившихся в стране политико-правовых, 

финансовых, образовательных и инфраструктурных условий, созданных как 

для развития социального предпринимательства, так и для развития малого и 

среднего предпринимательства.  

Разработанная в рамках диссертационного исследования система 

социального предпринимательства в Беларуси включает в себя следующие 

структурные элементы социального предпринимательства, к которым 

относятся субъекты и объекты социального предпринимательства; 

потребители. Определены способы достижения социальных и экономических 

целей субъектов социального предпринимательства, определены их функции, 

а также принципы, в рамках которых они осуществляют свою деятельность. 
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Условиями эффективной реализации данной системы в Республике 

Беларусь являются: развитие правовой базы (что обеспечит нормативно-

правовое регулирование деятельности социальных предприятий), обеспечение 

информационного (что будет способствовать развитию социальных 

инициатив и повышению престижа деятельности социальных предприятий) и 

образовательного компонента (что будет способствовать формированию 

навыков деятельности в сфере социального предпринимательства и 

социально-ответственного поведения) [5; 6; 7; 8; 9]. 

4. Социологический анализ сложившейся и действующей в настоящий 

момент практики социального предпринимательства в Беларуси, в общем, 

позволяет обозначить, что основными источниками создания социальных 

предприятий являются: 1) инициатива социального предпринимателя 

создание предприятия «с нуля» (за счет использования мирового опыта 

ведения социально предпринимательской деятельности, его трансформации с 

помощью новаторства и возможностей социального предпринимателя), или на 

основе профессиональной деятельности предпринимателя за счет развития 

одного из направлений деятельности социального предпринимателя в 

качестве социально направленного); 2) инициатива материнской организации 

(в рамках ее проектной деятельности). Преобладающее мнение о мотивах 

деятельности социальных предпринимателей отражает в качестве его 

движущих сил реализацию альтруистических посылов (помощь людям, 

удовлетворение потребности быть полезным обществу и стремление изменить 

страну к лучшему). 

Более половины населения Республики Беларусь не информированы о 

социальном предпринимательстве и убеждены в том, что основным 

субъектом, несущим ответственность за решение проблем в социальной сфере 

является государство и государственные структуры. 

Развитие социального предпринимательства в Беларуси осуществляется 

за счет мотивации участвующих субъектов; создания положительного имиджа 

социальных предприятий, способствующего лояльному отношению со 

стороны общества; новизны и инновационности идеи социального 

предпринимательства; высокой значимости их продукта для потребителя; 

возможности привлечения заинтересованных сторон к разработке и 

реализации социальных проектов; создания личных социальных сетей 

предпринимателей, способных помочь в реализации их деятельности; 

отсутствия конкуренции в данном сегменте; поддержки государства, 

выражающейся в предоставлении финансовых ресурсов и создании правовых 

условий. 
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Самостоятельным ресурсом и условием развития социального 

предпринимательства является готовность общества соучаствовать в такой 

деятельность и понимать ее ценность.  

В числе барьеров развития социального предпринимательства можно 

назвать следующие: правовые (выражающиеся в недостаточной 

законодательной поддержке социального предпринимательства); 

экономические (связанные с ограниченным количеством собственных и 

внешних финансовых ресурсов); информационного обеспечения (на уровне 

СМИ о целях, задачах и результатах деятельности в сфере социального 

предпринимательства); образовательные (недостойное количество 

обучающих программ по организации и ведению такой деятельности); а также 

социокультурные (выражающиеся в недоверии к предпринимателям, 

отсутствии должной культуры социальной ответственности, системы ее 

стимулирования и поощрения) [1; 3; 4; 5; 11]. 

 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Практическая значимость результатов диссертационной работы 

заключается в том, что они могут быть применены:  

-на уровне государства при подготовке нормативно-правовых актов, 

регулирующих деятельность социальных предпринимателей; 

-в образовательной практике при разработке учебных дисциплин 

«Социология предпринимательства», «Социология управления», «Социальная 

работа», «Менеджмент»; 

-на уровне организаций, заинтересованных в развитии социального 

предпринимательства для: стимулирования социально предпринимательской 

деятельности и формирования имиджа белорусского социального 

предпринимателя; 

-при разработке информационных материалов о развитии социального 

предпринимательства в Республике Беларусь, организации образовательных 

программ в области социального предпринимательства, разработке 

предложений по изменению условий для развития социального 

предпринимательства; 

-в исследовательской практике при дальнейшем изучении социального 

предпринимательства, отношения населения к бизнесу, ориентированному на 

смягчение социально значимых проблем. 
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РЭЗЮМЭ 

 

Вішнякова Маргарыта Уладзіміраўна 

 

САЦЫЯЛЬНАЕ ПРАДПРЫМАЛЬНІЦТВА Ў РЕСПУБЛІЦЫ  

БЕЛАРУСЬ: САЦЫЁЛАГА-КIРАЎНIЧЫ АСПЕКТ 

 

Ключавыя словы: бізнес, дзяржава, сацыяльная сфера, сацыяльнае 

прадпрымальніцтва, сацыяльнае прадпрыемства. 

Мэта працы: раскрыць сутнасць і спецыфіку феномена «сацыяльнае 

прадпрымальніцтва», стан і магчымасці яго рэалізацыі ў Рэспубліцы Беларусь. 

Асноўныя метады даследавання: агульнанавуковыя метады пазнання (аналіз, 

групоўка, параўнанне), глыбінныя інтэрв'ю, кантэнт-аналіз, SWOT і PEST - 

аналіз.  

Атрыманыя вынікі і іх навізна: ажыццёўлена метадалагічная 

рэканструкцыя і сістэматызацыя тэарэтычных падыходаў да разумення 

сацыяльнага прадпрымальніцтва; распрацавана комплексная класіфікацыя 

сацыяльных прадпрыемстваў; рэпрэзэнтаваны ўмовы развіцця сацыяльнага 

прадпрымальніцтва ў Рэспубліцы Беларусь; прадстаўлена сістэма сацыяльнага 

прадпрымальніцтва ў Рэспубліцы Беларусь; ахарактарызаваны стан і 

патэнцыйныя накірункі развіцця сацыяльнага прадпрымальніцтва ў 

Рэспубліцы Беларусь.  

Рэкамендацыі па практычным выкарыстанні атрыманых вынікаў: 

вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны органамі ўлады, 

арганізацыямі, зацікаўленымі ў развіцці сацыяльнага прадпрымальніцтва; 

вышэйшымі навучальнымі ўстановамі пры падрыхтоўцы/перападрыхтоўцы 

спецыялістаў; навукова - даследчымі структурамі. 

Вобласць прымянення атрыманых вынікаў: сацыялогія кіравання, 

сацыялогія прадпрымальніцтва, сацыяльная работа. 
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РЕЗЮМЕ 

Вишнякова Маргарита Владимировна 

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РЕСПУБИКЕ 

БЕЛАРУСЬ: СОЦИОЛОГО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Ключевые слова: бизнес, государство, социальная сфера, социальное 

предпринимательство, социальное предприятие. 

Цель работы: раскрыть сущность и специфику феномена «социальное 

предпринимательство», состояние и возможности его реализации в 

Республике Беларусь. 

Основные методы исследования: общенаучные методы познания 

(анализ, группировка, сравнение), глубинные интервью, контент-анализ, 

SWOT и PEST- анализ. 

Полученные результаты и их новизна: осуществлена 

методологическая реконструкция и систематизация теоретических подходов к 

пониманию социального предпринимательства; разработана комплексная 

классификация социальных предприятий; репрезентированы условия 

развития социального предпринимательства в Республике Беларусь; 

представлена система социального предпринимательства в Республики 

Беларусь; охарактеризовано состояние и потенциальные направления 

развития социального предпринимательства в Республике Беларусь. 

Рекомендации по практическому использованию полученных 

результатов: результаты исследования могут быть использованы органами 

власти; организациями, заинтересованными в развитии социального 

предпринимательства; высшими учебными заведениями при 

подготовке/переподготовке специалистов; научно- исследовательскими 

структурами. 

Область применения полученных результатов: социология 

управления, социология предпринимательства, социальная работа. 
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SUMMARY 

 

Margarita Vishniakova 

 

SOCIAL BUSINESS IN REPULIC OF BELARUS: 

SOCIOLOGICAL AND ADMINISTRATIVE ASPECT 

 

Keywords: business, state, social sphere, social business, social enterprise.  

Research goal: to reveal the nature and specific character of «social 

business», a state and possibilities of its implementation in Republic of Belarus.  

Main methods of a research: general scientific methods of cognition 

(analysis, grouping, comparison), deep interviews, content analysis, SWOT and 

PEST-analysis.  

The received results and their novelty: methodological reconstruction and 

systematization of theoretical approaches to understanding of social business is 

accomplished, complex classification of the social enterprises is developed; 

conditions of development of social business in Republic of Belarus are represented; 

the system of social business in Republic of Belarus is presented; the state and vital 

directions of development of social business in Republic of Belarus is characterized. 

Sphere of the received results: the results of a research can be used by 

authorities, organizations that interested in development of social business, high 

educational institutions in preparation/retraining of specialists and research 

institutes. 

Sphere of application: sociology of management, business sociology, social 

work. 
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