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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. 
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Социальный эффект от деятельности социальных предприятий заключается в 

том, что социальные предприятия дают дополнительные возможности самореализа-

ции в деятельности, приносящей пользу группам людей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. Вовлечение социально уязвимых групп и лиц, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, в активное решение своих проблем снижает вероят-

ность деструктивных выходов недовольства ситуацией. Социальные предприятия – 

это тот формат деятельности, который поможет НГО и НКО адаптироваться и вы-

жить в условиях дефицита грантов, субсидий, безвозмездной помощи. 

В Республике Беларусь существуют некоторые условия для развития социально-

го предпринимательства как вида деятельности, направленного на решение социаль-

ных проблем. Вместе с тем, говорить о полноценном функционировании социально-

го предпринимательства в Беларуси пока преждевременно, поскольку в националь-

ном законодательстве не закреплено само понятие «социальное предприятие». Это 

ограничение не способствует реализации общественных инициатив и привлечению 

финансовых и других ресурсов к решению социальных проблем. Для создания бла-

гоприятных условий развития социального предпринимательства необходимо уточ-

нение и согласование понятия «социальное предприятие» между заинтересованными 

сторонами, выработка критериев отнесения предприятия к категории социального и 

введение понятия в правовое поле. Здесь требуются законодательные инициативы и 

последовательная политика, направленная на укоренение этого явления в жизнь. 

Важное условие развитие социального предпринимательства – одобрение со сто-

роны общества. Перспективы развития социального предпринимательства в Белару-

си зависят еще от того, какое внимание будет уделяться привлечению энергичных и 

ответственных предпринимателей к данному виду деятельности. Рост числа соци-

ально ориентированных бизнесменов дает надежду на то, что в недалеком будущем 

многие актуальные социальные проблемы будут успешно решены. 

Можно отметить, что сегодня пока еще стоит вопрос об информированности 

общества относительно понятия «социальное предпринимательство». Без активной 

пропаганды идеи предпринимательства в социальной сфере невозможно сформиро-

вать положительное восприятие гражданами концепции социального предприятия. 

Таким образом, развитие социального предпринимательства в Беларуси 

предполагает государственную поддержку, создание организационных, право-

вых и финансовых стандартов, повышение экономической культуры населения 

и создание позитивного имиджа участия в решение социальных проблем. 
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