
Опыт работы, достижения, цели и задачи



Цели Школы «СП»: 
Развитие, Сотрудничество, Активность!!! 

• Создать сообщество активных 

социальных предпринимателей

• Дать возможность обучаться 

социальному 

предпринимательству

• Найти экспертов и 

профессионалов узких ниш в 

сфере социального 

предпринимательства

• Сделать узнаваемым и 

популярным социальное 

предпринимательство



Условия участия и задачи обучения в 

Школе «Социальный Предприниматель»

Для кого? Для чего?

• Для всех заинтересованных 
граждан, желающих 
открыть своё социально-
ориентированное 
предприятие или уже 
запустившие свой 
социальный бизнес менее 
чем год назад

• Для участия в программе 
важны наличие бизнес-
идеи и сильная мотивация 
для её реализации

• Все участники получают 
знания и практические 
навыки по созданию своего 
социального бизнеса. 

• Лучшие проекты, с 
наибольшим социальным и 
бизнес-эффектами 
получают финансовую и 
консультационную 
поддержку для запуска 
своего бизнеса.



Модель и методика обучения в 

Школе «СП»:
Как? Сколько?

• Тренинги по ключевым 
темам бизнеса

• Мастер-классы от 
практикующих бизнесменов

• Менторинг (руководство) в 
течении 6 месяцев от 
бизнеса

• Сопровождение и 
консультации по 
ключесвым вопросам 
(бухгалтерия, 
юрисприденция и т.д.)

• 1 академический год 

• 3 месяца теоретические 
знания и стратегическое 
планирование проекта

• 6 месяцев – практическое 
внедрение стратегии в 
дейчтвие под руководством 
менторов. 



Статистика Школы «Социальный 

предприниматель»

• 3 представительства (Гомель, 
Гродно, Минск)

• 232 поданных заявок

• 54 из других городов

• 108 проекта зачислено  на 
обучение

• 42 финалиста

• 29 действующих социальных 
предпринимателей



Дмитрий Янков,

арт-веска «Чырвоны Кастрычнік»



Вероника Ермошкина, 
Детский коррекционный центр "Адаптация"



Ольга Очеретная,
мастерская «Свяжем вместе»



Сложности и проблемы в работе социальных 

предпринимателей (анкетирование)

• Сложность найти подходящее помещение
• Отсутствие компетенций в области права, 

бухгалтерии, маркетинга и продвижения 
своих товаров и услуг.

• Отсутствие ресурсов на развитие
• Трудности с доступностью к 

финансированию деятельности.
• Постоянная нехватка оборотных средств
• Сложно донести новые идеи и товары до 

потребителей без дополнительных 
маркетинговых расходов.

• Недостаток опыта в сфере социального 
предпринимательства. 

• Сложности с доступом к кредитам и 
высокие ставки заемных средств.

• Необходимо вкладывать дополнительные 
средства в нивелирование потерь, 
связанных с низкоквалифицированным 
трудом и в обучение.



Предложения по развитию 
социального предпринимательства от 
социальных предпринимателей:

• Для социальных стартапов нужна финансовая, 
налоговая, юридическая, бухгалтерская 
поддержка и сопровождение.

• Принятие законодательных актов о 
социальном предпринимательстве

• Важна популяризация социального 
предпринимательства. 

• Необходимо менять философию бизнесменов и 
мировоззрение людей. 

• Освещение вопросов, связанных с социальным 
предпринимательством в СМИ. Важно, чтобы 
наше общество понимало важность 
социального предпринимательства. 

• Социальным предпринимателям нужно 
признание, уважение, поддержка.

• Обратить внимание на пользу социального 
бизнеса и больше уделять внимания понятию 
социального эффекта, чтобы можно было 
измерить социальную значимость любого 
бизнеса.



Оксана Шевченко, 
директор ЧУП «Метеорит Плюс», 
руководитель Школы «Социальный 
предприниматель»
+375 29 681-07-45
Сайт: www.meteorit.by
E-mail: oksana.shevchenko@meteorit.by
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