
Дискуссия 



Определение критериев 
социального предпринимательства  

в Беларуси 

(а) сформулировать критерии отнесения 
предприятий к категории социальных;   
 
(б) определить направления (сферы, виды) 
деятельности, которые можно отнести к 
социальному предпринимательству.  



Определение критериев  
социального предпринимательства в 
Беларуси 

юридическая возможность осуществлять 
коммерческую деятельность; 

наличие социальных целей в качестве основы 
деятельности предприятия; 

реинвестирование большей части прибыли в 
развитие предприятия и/или решение 
социальной проблемы.  



(а) Возможные критерии отнесения 
предприятий к категории социальных: 

законодательная возможность осуществлять 
коммерческую деятельность; 

наличие социальных целей в качестве основы 
деятельности предприятия; 

реинвестирование части прибыли в развитие 
предприятия и/или решение социальной 
проблемы.  

частная форма собственности; 

финансовая независимость (от государства и 
коммерческих фирм)   

 



(а) Возможные критерии отнесения 
предприятий к категории социальных 2: 

 возможность тиражируемости (масштабирования) 
деятельности предприятия; 

 инновационность деятельности предприятия 
(инновационные товары/услуги, инновационный 
менеджмент, маркетинг и пр.)   

 демократический менеджмент (участие 
коллектива, представителей целевой группы и/или 
общественности в управлении предприятием). 

финансовая устойчивость (экономическая 
успешность, прибыльность предприятия, 
самоокупаемость) 

 



(б) Определение направлений (сфер,  
видов деятельности), которые можно отнести к 
социальному предпринимательству: 

 инклюзивная занятость (трудоустройство людей с 
инвалидностью, а также других представителей 
уязвимых групп); 

 укрепление гражданского общества (поддержка НГО 
и НКО, поддержка гражданских инициатив) 

 решение экологических проблем; 

 содействие адаптации и интеграции мигрантов, 
решение проблем в сфере межэтнических 
отношений; 



(б) Определение направлений (сфер,  
видов деятельности), которые можно отнести к 
социальному предпринимательству 2: 

 содействие в решении социальных проблем 
(поддержка пожилых людей, уязвимых групп, граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и пр.); 

 содействие занятости лиц ограничено 
конкурентоспособных на рынке труда, создание 
рабочих мест для молодёжи; 

 содействие региональному развитию и решению 
местных проблем; 

 содействие развитию культуры, решению проблем 
культурной сферы. 

 



Обсуждение экосистемы  
социального 

предпринимательства в 
Беларуси  



Барьеры для развития социального 
предпринимательства в Беларуси 

 Плохая видимость и отсутствие узнаваемости в 
коммерческом секторе; 

 Несовершенство действующего законодательства в 
сфере социального предпринимательства; 

 Ограниченный доступ (высокая стоимость, 
сложность получения) к финансовым ресурсам 
(кредиты, инвестиции и пр.) 

 Сложность выхода на открытый рынок (из-за низкой 
конкурентоспособности, закрытости рынков)  

 Недостаток структур поддержки и развития 
бизнеса, неразвитость экосреды поддержки 

 Недостаток опыта в ведении бизнеса; 
 Недостаток инновационности. 


