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В ситуации рыночных преобразований и интеграции в международное эко-

номическое пространство решение большинства социально-экономических 

проблем во многом определяется готовностью населения жить и работать в но-

вых социально-экономических условиях и формированием современного эко-

номического мышления. В этой связи особую актуальность приобретают во-

просы развития предпринимательства и формирования и предпринимательской 

активности.  

Современное общество, с одной стороны, ориентирует граждан на построе-

ние карьеры и самореализацию в области предпринимательской деятельности. 

Государственная поддержка предпринимательства представляет собой создание 

экономических и правовых условий и стимулов для развития бизнеса, а также 

предоставление материальных и финансовых ресурсов на льготных условиях. 

Меры по либерализации условий ведения предпринимательской деятельности в 

Республике Беларусь в 2017 году закреплены в целом ряде законодательных ак-

тов, среди которых Декрет № 7 «О развитии предпринимательства», Декрет № 

8 «О развитии цифровой экономики».  

С другой стороны, не каждый может и хочет стать предпринимателем: в 

процессе социально-психологических исследований установлено, что менее 

10% будущих предпринимателей могут обладать необходимыми для предпри-

нимательской деятельности качествами: целеустремленность, активность, 

предпринимательский талант и т.д. [1]. В этой связи изучение причин, влияю-

щих на активность создания бизнеса, а также оценка имеющегося потенциала 

предпринимательства является необходимым условием формирования эффек-

тивной политики в области предпринимательства. 

Наряду с институциональными условиями и состоянием экономики, пред-

принимательский потенциал определяется такими факторами как отношение 

населения к предпринимательству и его роли в обществе, престиж предприни-

мателя, оценка населением потенциала внешней среды для развития бизнеса, 

ориентация населения на предпринимательскую деятельность, самооценки по-

тенциальными предпринимателями личной компетенции и возможности при-

нимать предпринимательские риски [2].  

Общее настроение экономически активного населения, как предпринимате-

лей, так и непредпринимательского слоя, в отношении малого и среднего биз-

неса формирует благоприятный социально-психологический климат для разви-

тия частного сектора экономики, оказывает серьезное воздействие на поведение 

потенциальных и действующих предпринимателей, выступает одним из факто-

ров формирования предпринимательских намерений. Проведенный в октябре 

2017 года республиканский опрос населения показывает, что население Белару-
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си высоко оценивает институт предпринимательства и его роль в развитии эко-

номики. Опросы населения (1219 человек по республиканской выборке) и 

представителей малого и среднего бизнеса (118 человек) проводились Группой 

по проведению социологической экспертизы объектов интеллектуальной соб-

ственности и экономико-правовых отношений ГНУ «Институт экономики НАН 

Беларуси». По мнению большинства, основная роль представителей малого и 

среднего бизнеса заключается в том, что они создают новые рабочие места 

(69,9%), платят налоги и пополняют бюджет (69,1%), удовлетворяют спрос на 

разнообразные товары и услуги (65,6%). Лишь 5,3% считают, что предприни-

мательство не играет существенной роли в нашем обществе.  

Важным индикатором социального статуса предпринимателя в обществе, поз-

воляющим выявить отношение к данной социальной группе, ее престиж, установки 

на занятие предпринимательством, является ответ на вопрос: «Хотели бы вы, чтобы 

Ваши дети занимались бизнесом?». По результатам исследования, более трети 

опрошенных (40,4%) ответили утвердительно, 18,2% не хотели бы. Что касается 

личного выбора – работать на условиях найма или стать предпринимателем, то 

30,8%опрошенных (преимущественно молодежь), выразили желание заняться биз-

несом. Почти половина (49,1%) не проявили заинтересованности в создании своего 

дела, объясняя свое нежелание высокими налогами, сложными административны-

ми процедурами и противоречивостью законов (42,1%), отсутствием предпринима-

тельских качеств (40,7%), первоначального капитала (36,5%); 28,7% ссылаются на 

нестабильную экономическую ситуацию.  

Важнейшее значение для понимания и прогнозирования развития частного 

сектора экономики имеет изучение причин и мотивов, которыми руководству-

ются субъекты предпринимательской активности. Получение дохода, извлече-

ние прибыли выступает ведущим, но далеко не единственным мотивом пред-

принимателя. Результаты опроса представителей малого и среднего бизнеса по-

казали, что помимо экономических мотивов (их указали 55,2% опрошенных), 

среди мотивирующих факторов представлены факторы социального и психоло-

гического плана: стремление к независимости, желание быть свободным в сво-

ей работе (55,2%), самореализоваться (32,8%), заниматься творческой предпри-

нимательской деятельностью (27,6%).  

В связи с этим формирование благоприятной бизнес-среды предполагает 

учет мотивационного механизма предпринимательства, в основе которого ле-

жит нацеленность на достижение профессиональной и творческой самореали-

зации. В институциональном плане это выражается в конкретных мерах по ли-

берализации условий осуществления хозяйственной деятельности и снятию ад-

министративных барьеров. Создавая на основе знания мотивов деловой актив-

ности систему стимулов, можно регулировать отношения в сфере предприни-

мательства, как со стороны самих предпринимателей, так и со стороны соответ-

ствующих государственных структур. 
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Интерес к социальному предпринимательству связан с тем, что данный со-

циальный институт доказал свою эффективность в качестве инструмента по-

вышения устойчивости экономики, а также решения социальных и экологиче-

ских проблем в странах Европы, Азии и Америки [1; 2]. Дополнительные сти-

мулы для изучения и продвижения идеи социального предпринимательства по-

являются в периоды экономических кризисов. Актуальность исследования со-

циального предпринимательства определяется необходимостью развития взаи-

модействия и государственно-частного партнерства. 

В Республике Беларусь дискуссия относительно социального предпринима-

тельства, социальной ответственности бизнеса ведется около десятилетия. И в 

последние годы она заметно активизировалась. Вызвано это не только внешни-

ми стимулами, но и внутренними потребностями, а также объективными обсто-

ятельствами. Результаты НИР «Социальное предпринимательство как форма 

инновационной деятельности в Беларуси и Литве», выполненной при финансо-

вой поддержке БРФФИ в 2015-2016 годах, позволили выявить ряд закономер-

ностей развития социального предпринимательства и специфику становления 

данного социального явления [3; с. 61-63]. 

Экономическая целесообразность развития социального предприниматель-

ства обусловлена, в первую очередь, тем, что социальные предприятия берут на 

себя решение актуальных социальных проблем в тех сферах, которые не пред-

ставляют коммерческого интереса для традиционного бизнеса, а государство 

частично снимает с себя нагрузку финансирования этих сфер. Кроме того, они 

дают дополнительные возможности трудоустройства, а значит и участия в фи-

нансировании государственных расходов, создают общественно значимый про-

дукт/услугу и платят налоги. 


