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1. ВВЕДЕНИЕ 

На протяжении нескольких лет развитие предприятий малого и среднего бизнеса стоит на повестке 

дня государственных органов и частных инициатив Беларуси. Предприятия малого и среднего бизнеса 

составляют 97% частного сектора, но обеспечивают рабочими местами только 32,5% населения, 

формируя лишь 28,7% ВВП, по сравнению, например, с западным соседом Беларуси – Польшей, где 

частный сектор формирует 75% ВВП, это очень низкий показатель. 

Сегодня Беларусь во многом  пользуется преимуществами IT-сектора, что не удивительно. Беларусь 

является родиной многих успешных IT–компаний, занимающихся экспортом продуктов на мировой 

рынок. В качестве примера можно привести такие известные компании, как Wargaming, Viber, EPAM и 

недавно взорвавший своим успехом интернет MSQRD – стартап, купленный компанией Facebook всего 

через несколько месяцев после запуска. Однако в большинстве других отраслей не наблюдается 

позитивных изменений, и многие белорусы, не работающие в IT, не получают никакой пользы от 

развития этого сектора. 

Фокусом данного исследования являются предприниматели и предприятия с социальной миссией. Во 

всем мире социальное предпринимательство находится на подъеме, поскольку роль государства в 

социально-экономической сфере смещается в сторону приватизации и общественной социальной 

ответственности. Как следствие, благотворительные организации получают меньшее финансирование, 

и подходящей моделью для решения многих социальных и экологических проблем считается 

социальное предпринимательство. Исследования деятельности социальных предприятий в 

Европейском Союзе показали, что социальные предприниматели в основном ориентированы на 

социальные услуги, трудовую занятость и профессиональное обучение, защиту окружающей среды, 

образование и общественное развитие (Social Europe guide, Vol. 4, European Commission, 2013). 

Следовательно, развитие социальных предприятий может оказать позитивное влияние на 

благосостояние страны.  

В течение последних лет мы встречали множество талантливых белорусских предпринимателей и 

социальных предпринимателей, достойных быть примером для подражания.  Встречи с ними 

позволили нам понять одну важную вещь: для достижения успеха усердного труда может быть 

недостаточно. Предприниматели должны быть частью экосистемы, сообщества, где они могут 

получить необходимую поддержку: личную, обусловленную определенной культурой 

предпринимательства в обществе и финансовую. Предприниматели надеются на поддержку основных 

заинтересованных лиц и хотят, чтобы их достижения получали общественное признание. 

Кто мы?  

Мы – это Маша Черякова, основной автор исследования. Маша на данный момент проживает в 

Нидерландах, является социальным предпринимателем, автором проекта Etobelarusdetka.com, 

консультантом ОДБ Брюссель по вопросам социального предпринимательства в рамках программы 

«Инкубатор социального предпринимательства». Главные цели для Маши – развить социальное 

предпринимательство в Беларуси через образование и способствовать улучшению имиджа страны на 

http://www.economy.gov.by/dadvfiles/001340_53062_Programma.pdf
http://www.economy.gov.by/dadvfiles/001340_53062_Programma.pdf
https://books.google.nl/books?id=CqfBBQAAQBAJ&pg=PR192&lpg=PR192&dq=Polish+SME%27s+generate+GDP+2014&source=bl&ots=swKIizhKs7&sig=TMYTyjKcYuSx_yupsMBEjTQm6sE&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwic25z39sLLAhXmd5oKHU0kDcUQ6AEINzAE#v=onepage&q=Polish%20SME%27s%20generate%20GDP%202014&f=false
http://www.etobelarusdetka.com/
http://by.odb-office.eu/
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международной арене. Второй автор – Ольга Копаченя, проживающая в Великобритании. Ольга – 

фриланс менеджер проектов, тренер и PR-специалист. Ольга проводит международные и локальные 

тренинги для НГО и бизнес компаний по дизайн-мышлению, социальному предпринимательству, soft 

skills и PR. 

Исследование преследует две цели. Во-первых, мы хотим изучить экосистему, в которой работают 

социальные предприниматели, путем проведения информационного анализа национальных и 

международных он-лайн и печатных ресурсов по теме предпринимательства. Почему не по теме 

социального предпринимательства? Потому что, по сути, во-первых, информации на тему социального 

предпринимательства как таковой в Беларуси не существует (или очень мало), а во-вторых, 

социальные предприниматели существуют в той же экосистеме, что и большинство других 

предпринимателей. Они точно так же стремятся построить стабильный доходный бизнес, устанавливая 

связи с целевой аудиторией и продавая нужный им продукт или сервис. Ввиду вышеизложенных 

причин в первой части мы представляем исследование экосистемы, в которой оперируют малые и 

средние предприятия. 

Во-вторых, нашей целью было узнать, что социальные предприниматели и НКО в Беларуси думают об 

экосистеме, в которой они работают, и с какими препятствиями они сталкиваются. Опираясь на их 

мнения, были разработаны рекомендации по активизации (социального) предпринимательства в  

Беларуси. В связи с этим мы считаем данный доклад очень важным для государственных структур, 

экономики и гражданского общества в Беларуси 

Задачи этого исследования: 

● Задача 1 – Улучшить понимание предпринимательской экосистемы в Беларуси, основываясь на 

данных национальных и международных онлайн-ресурсов.  

● Задача 2 – Улучшить понимание социального предпринимательства в Беларуси, т.е. этапа, где 

находится Беларусь на линии развития социального предпринимательства, а также определить 

наиболее серьезные препятствия для такого развития. 

● Задача 3 – Экосистема: провести анализ роли движущих факторов развития социального 

предпринимательства. 

● Задача 4 – Предложить рекомендации по улучшению экосистемы для социальных 

предпринимателей.  

 

Методология:  

Далее Вашему вниманию представлено качественное исследование (социального) 

предпринимательства в Беларуси, разделенное на две части: 

1. Теория: теоретический анализ предпринимательской экосистемы в Беларуси. В стране было 

произведено относительно немного исследований на тему предпринимательства, а те, что есть, в 

какой-то степени противоречат друг другу. Одна группа таких исследований выполнена западно-

ориентированными экономистами, в основном из таких стран, как США, Италия, Великобритания. В 

этих статьях производится сравнение белорусской модели развития с другими пост-

коммунистическими странами. В основном они критикуют государство, иллюстрируя слабые 

стороны белорусского экономического развития и показывая упадок предпринимательства. Вторая 

группа публикаций, написанная белорусскими чиновниками, ставит своей целью показать плюсы 
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государственной политики. Эта группа делает акцент на экономическом росте в Беларуси и 

подтверждает важность развития малого бизнеса. Единственный пункт, на котором сходятся эти 

две группы исследований – это то, что в Беларуси достаточно низкий уровень коррупции. 

В теоретической части исследования мы использовали три главных источника информации о 

предпринимательстве и малом бизнесе в Беларуси: (1) исследования, проведенные международными 

организациями, такими как Всемирный банк, Международная финансовая корпорация, доклады 

Европейской комиссии, а также исследования, произведенные местными организациями; (2) 

белорусские газеты, журналы и новостные сайты и (3) исследования, посвященные  изучению 

переходной экономики стран Восточной Европы. 

2. Практическая часть: были проведены интервью с пятнадцатью социальными предпринимателями и 

четырьмя экспертами на тему (социального) предпринимательства. Также был проведен опрос среди 

представителей двадцати НКО. Им были заданы вопросы касательно экосистемы, в которой они 

работают: препятствий, с которыми они сталкиваются, поддержки и необходимых условий для 

развития своих предприятий. На основании полученных ответов были разработаны рекомендации по 

развитию экосистемы для социального предпринимательства в Беларуси. Авторы уверены, что при 

условии соблюдения этих рекомендаций белорусская предпринимательская экосистема расцветет, что 

позволит предпринимателям развивать и улучшать свой бизнес.  

Целевая аудитория 

 

Мы рассчитываем на интерес со стороны широкого круга субъектов – как отдельных лиц, так  и 

организаций, которые рассматривают социальное предпринимательство как потенциальную бизнес-

модель для улучшения жизни в Беларуси. Также мы надеемся, что это исследование послужит 

руководством для социальных предпринимателей, которые пытаются построить успешный бизнес и 

нуждаются в поддержке. Кроме этого, важной целевой группой являются НГО, поскольку они 

потенциально заинтересованы в испытании модели социального предпринимательства. Более того, 

мы бы хотели, чтобы эта работа помогла побудить интерес будущих предпринимателей к социальному 

предпринимательству. 
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2. СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ЭКОСИСТЕМА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В исследовании используется одно из определений, которое было предложено "Social Enterprise UK", 

британским национальным органом по социальному предпринимательству, который объединяет 

социальные предприятия со всей Великобритании: «Социальные предприятия – это бизнес-

предприятия, ведущие деятельность для разрешения социальных проблем, развития местных 

сообществ, помощи больным или защиты окружающей среды. Они получают основную часть 

доходов и прибыли, продавая товары и услуги на свободном рынке, точно так же, как и другие 

предприниматели, но инвестируют большую часть дохода обратно в свой бизнес или в местные 

сообщества. Когда такие предприятия получают прибыль, общество получает выгоду». Поскольку 

получение прибыли является частью их бизнес-модели, социальные предприятия остаются в 

значительной степени независимы от грантов, спонсорской или любой другой формы финансовой 

зависимости. 

       

Стимулы, побуждающие людей открывать социальные предприятия, в основном можно отнести к 

одной или нескольким из следующих трех широких категорий: 

 Занятость – предприятия, предоставляющие рабочие места, обучение и поддержку 

маргинализированным группам; 

 Инновации в сфере услуг – предприятия, которые создают или поддерживают оказание 

услуг, способствующих удовлетворению социальных, экологических или экономических 

потребностей общества;  

 Создание источников доходов – предприятия, которые направляют свои доходы на 

оказание поддержки другим сообществам или благотворительным некоммерческим 

инициативам. 

 

Социальные предприниматели также могут осуществлять системные преобразования, вводя новые 

практики, организационные структуры и бизнес-модели, которые в будущем перенимаются и другими 

субъектами. Создание хосписов, например, изменило подход медицинской системы к уходу за 

пожилыми и неизлечимо больными людьми. Один из самых удачных примеров инноваций в сфере 

социального предпринимательства, которые получили широкое распространение и стали причиной 

системных преобразований, – это микрофинансирование. Эта инновация, впервые примененная 

компаниями "Acción International", "Grameen Bank" и другими, стала настолько популярной, что 

благодаря ее введению финансовые системы во многих странах мира стали более ориентированы на 

бедные слои населения. 

 

Предприниматели в широком понятии этого слова – разноплановая группа, в которую входят как 

уличные продавцы на каирской площади Тахрир, так и технологические гиганты Кремниевой Долины. 

Но, независимо от местонахождения, размеров или сферы, среда, в которой предприниматели 

занимаются деятельностью – экосистема – может кардинально воздействовать (и действительно 

воздействует) на существование бизнеса, его развитие и успех. Вот почему экосистема благоприятно 

влияет на любые предпринимательские стартапы и поддерживает их с тем, чтобы  обеспечить 

одинаковые условия работы для предпринимателей, а также гарантировать защиту их прав и равные 

условия.  

http://www.socialenterprise.org.uk/
http://ssir.org/articles/entry/cultivate_your_ecosystem#sthash.UsdFo76g.dpuf
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К компонентам благоприятной для предпринимателей экосистемы относятся, к примеру, юридическая 

и нормативно-правовая базы, которые обеспечивают стабильность, хорошие образовательные 

системы и возможности для обучения, которые отвечают потребностям не только самих 

предпринимателей, но и работающих на них сотрудников. Немаловажным является тот факт, что 

предприниматели нуждаются в доступности капитала и финансирования. Им необходима 

поддерживающая культура, в которой значение предпринимательства было бы оценено по 

достоинству. Здоровая экосистема побуждает лиц, имеющих предпринимательскую идею, к действию 

и затем оказывает им поддержку в реализации этой идеи. Кроме того, такая экосистема предоставляет 

предприятиям стратегическую платформу для продвижения новых стратегий предпринимательства и 

защищает права предпринимателей с тем, чтобы предоставить всем равные возможности и 

одинаковую законодательную базу. 

 

Существует множество заинтересованных сторон, каждая из которых может внести свой вклад в 

развитие экосистемы предпринимательства. Такими сторонами могут выступать правительство, 

школы, университеты, частный сектор, семейные бизнес-предприятия, инвесторы, банки, 

предприниматели, общественные деятели, исследовательские центры, студенты, юристы, 

кооперативы, общины, транснациональные корпорации, частные фонды и международные 

гуманитарные фонды. Для того чтобы понять, какое влияние могут оказать эти заинтересованные 

стороны, необходимо изучить предпринимательскую «экосистему», в которую входят все элементы, 

необходимые социальным предпринимателям для достижения успеха. Мы включаем в эту экосистему 

четыре элемента: личностные структуры поддержки, финансовые структуры поддержки,  структуры 

поддержки в сфере бизнеса, структуры поддержки во внешней среде.  

Важно проанализировать экосистему, в которой работают предприятия среднего и малого бизнеса. В 

следующих главах приведены данные, полученные в ходе вторичного анализа данных. Следует 

принять к сведению, что полученные выводы основаны на данных из международных и локальных 

ресурсов, доступных онлайн. Мы не ставили своей целью разработать список рекомендаций, 

основанных на полученных данных, т.к. это не является ни областью нашей компетенции, ни целью 

нашего исследования. Однако мы разработали рекомендации на основе результатов первичного 

анализа данных, мнений и голосов белорусских социальных предпринимателей и НКО.  

3. ЛИЧНОСТНЫЕ СТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ 

Личные качества играют важную роль в процессе становления предпринимателя. Некоторые 

рождаются с так называемой «предпринимательской жилкой», но часто люди могут стать отличными 

предпринимателями, если им предоставить правильную среду, обучение и поддержку. В обоих 

случаях важным условием в начале пути к созданию собственного дела является личностное развитие. 

Направленные на это структуры поддержки в экосистеме способствуют личностному развитию 

предпринимателей: помогают получить необходимые знания, умения и опыт, а также информацию о 

том, как создать и как вести бизнес. В то же время они предлагают поддержку и помогают 

предпринимателям обрести уверенность. Личностные структуры поддержки подразделяются на 

следующие группы: 
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1.      Формальное образование: курсы, программы, университетские курсы и центры поддержки, 

колледжи и школы, которые воспитывают дух предпринимательства и предлагают студентам 

инструменты для начала успешного бизнеса. 

2.   Неформальное образование: различные семинары, тренинги, программы, мероприятия для 

сетевого взаимодействия, организованные различными НКО, тренинговыми центрами, фондами, 

консалтинговыми агентствами и т.д.   

3.      Менторы/Консультанты: обычно это предприниматели, которые хотят поделиться своим 

опытом и знаниями. Их личный пример успеха может мотивировать других  на принятие необходимых 

рисков. Также они предоставляют моральную поддержку, которая необходима предпринимателям в 

тот непростой период, когда они делают свои первые шаги в бизнесе. Опыт многих стран показывает, 

что менторство – одна из наиболее эффективных стратегий, позволяющих повысить шансы 

начинающих бизнес-предприятий на успех.   

Только в одном университете (в Белорусском государственном экономическом университете) в 

рамках магистерской программы предлагается к изучению модуль «Менеджмент в развитии 

бизнеса», упор в котором сделан на бизнес-идеи и стартапы. В Беларуси существует 45 

государственных и 10 частных университетов. В 30 белорусских университетах (что составляет около 

54%) имеются программы в сфере менеджмента: "Экономика и управление на предприятии" (24 

университета) и "Бизнес-администрирование, экономика и управление на предприятии" (5 

университетов). Данные курсы и предметы ориентированы на то, чтобы помочь студентам стать 

грамотными менеджерами, и в большинстве своем в них поставлен акцент на бизнес-процессы, а не 

на развитие предпринимательского мышления и предприимчивости, креативности, инновационности 

и на процессе создания и развития бизнес-идей. 

Лишь при двух университетах, а именно Институте предпринимательской деятельности и 

Белорусском торгово-экономическом университете потребительской кооперации (Гомель), работают 

центры по поддержке предпринимательства:  «Центр поддержки предпринимательства» и 

экономический клуб для студентов школ и колледжей («Молодой предприниматель»), а также Центр 

бизнес-образования. Кроме того, открылся и успешно работает бизнес-инкубатор на базе Белорусского 

университета информатики и радиоэлектроники.   

На уровне среднего образования существует два факультативных курса, которые направлены на 

усвоение основ экономики и предпринимательства. Эти курсы были инициированы Министерством 

образования. До сих пор нет данных о том, насколько популярны эти курсы среди школьников. В 

теории это хорошая инициатива, но хотелось бы иметь данные о практической пользе этих занятий. 

Различные курсы, тренинги, семинары и программы по предпринимательству организуются бизнес-

школами, консалтинговыми и тренинговыми агентствами, центрами поддержки 

предпринимательства, бизнес-инкубаторами и НКО. 

Существует около 10 школ и агентств, предоставляющих образование в сфере бизнеса. В основном это 

краткосрочные семинары и тренинги для топ-менеджеров, владельцев предприятий и более широкой 

аудитории, в том числе специалистов и менеджеров. Одна из лидирующих частных школ, "Бизнес 

Школа ИПМ", предлагает программу "Executive MBA" на базе проекта "Бизнес академия для 

собственников", а также общие программы по менеджменту для владельцев предприятий, которые 

заинтересованы в профессиональном развитии, и для желающих стать топ-менеджерами.  

 

http://www.uoipd.by/ru/scholars/klub-junyj-predprinimatel.html
http://cbo.i-bteu.by/
http://cbo.i-bteu.by/
http://fksis.bsuir.by/general-info/activities/developmentcenter/business-incubator
http://www.bsuir.by/index.jsp?&lang=en
http://www.bsuir.by/index.jsp?&lang=en
http://adu.by/?p=7575/
http://www.economy.gov.by/ru/small_business/support-of-small-enterprise/activities-of-infrastructure-to-support-small-businesses/center-predprin
http://www.economy.gov.by/ru/small_business/support-of-small-enterprise/activities-of-infrastructure-to-support-small-businesses/center-predprin
http://www.economy.gov.by/ru/small_business/support-of-small-enterprise/activities-of-infrastructure-to-support-small-businesses/perechen-incubatorov
http://eng.ipm.by/offer
http://eng.ipm.by/offer


              Мария Черякова и Ольга Копачен          Социальное предпринимательство. Белорусский сценарий.          

   

 8 

Также существуют программы, тренинги и семинары, инициированные различными НКО, фондами 

и социальными платформами, которые в основном предоставляют поддержку социальным 

проектам. Среди них можно отметить следующие:   

● Программа Агентства США по международному развитию   (USAID) для профессионалов и 

специалистов "Community connections";  

● Социальная краудфандинговая платформа "Taлaкa";  

● Самая большая конкурентная платформа, предлагающая поддержку социальным проектам "Social 

Weekend"; 

● Некоммерческая бельгийская организация ОДБ Брюссель (OДБ); 

● Молодежное общественное объединение «Aзбука Предпринимательства»; 

● Общественное объединение «Центр поддержки и развития юношеского предпринимательства»;   

● Сеть групп и организаций гражданского общества "CINGO", в состав которой входит сеть 

социальных предприятий Беларуси. 

 

Много хороших примеров менторства и оказания консалтинговых услуг можно найти в IT-сфере. 

Бизнес-клуб “ImaGuru”, Бизнес-инкубатор Парка высоких технологий, Центр поддержки 

предпринимательства  "Стартап технологии" вносят свой вклад в развитие предпринимательства. 

Некоторые мероприятия, такие как Всемирная неделя предпринимательства (GEW) в Беларуси, 

уделяют большое внимание менторству и организации мероприятий для сетевого взаимодействия 

стартапов. 

 

Выводы 

 

В формальном образовании наблюдается серьезный недостаток обращенных на предпринимательство 

подходов. Это стоит расценивать как сигнал тревоги. Предпринимательский дух часто развивается в 

раннем возрасте, и система образования оказывает большое влияние на дальнейшее развитие 

предпринимательских качеств. Однако для сегодняшней Беларуси это не характерно. Система 

формального образования не оказывает поддержку начинающим предпринимателям, из-за чего 

общество теряет драгоценную возможность продвигать и формировать новое поколение 

предпринимателей, находящихся в своем образовательном расцвете сил.  

 

В сфере неформального образования мы отмечаем небольшое количество образовательных 

программ, которые ориентированы на развитие предпринимательского мышления. При этом, однако, 

в различных организациях наблюдается увеличение количества программ по развитию социальных 

проектов и бизнес-образованию, однако лишь малая их часть затрагивает тему социального 

предпринимательства и ни в одной из программ не предоставляется образование для социальных 

предпринимателей. Кроме того, на основании информации, полученной из целого ряда источников, 

можно заключить, что многие успешные примеры менторства реализуются исключительно в IT-

секторе, что создает препятствия для молодых предпринимателей, испытывающих потребность в 

менторах также и в других сферах.   

 

 

https://www.usaid.gov/
http://belarusian.minsk.usembassy.gov/community_connections.html
http://www.talaka.by/
http://www.socialweekend.by/
http://www.socialweekend.by/
http://www.abcenter.by/
http://soccoop-by.info/
http://imaguru.co/ru
http://www.park.by/cat-31/
http://startupweekend.by/
http://gew.by/en/
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4. ФИНАНСОВЫЕ СТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ 

Второй уровень экосистемы представлен финансистами, которые предоставляют предпринимателям 

финансовую поддержку для создания и развития их собственного бизнеса. К этим структурам 

поддержки относятся следующие: 

  

1. Инвесторы в капитал: к ним относятся семья и друзья, бизнес-ангелы и фонды венчурного 

капитала. Обычно каждый из них предоставляет больший объем капитала с ростом стартапа. 

Источником во время первого раунда сбора капитала, который известнен как "стартовый капитал", 

зачастую являются родственники и друзья предпринимателей. Бизнес-ангелы вносят свой вклад во 

время второго раунда сбора средств. Они обычно инвестируют в компании на ранних стадиях 

развития, что несет с собой больше риска. Венчурные инвесторы предпочитают вкладывать средства в 

проекты со средней степенью риска, на стадии, когда стартап уже доказал свою жизнеспособность.  

Однако, поскольку венчурные инвесторы ставят своей целью обеспечить развитие бизнеса и как 

можно скорее продать свои инвестиции, венчурный капитал не подходит тем предпринимателям, 

которые хотели бы сохранить контроль над своей компанией и использовать выручку в социальных 

целях.  

 

2. Краудфандинг:  (начинающие) предприниматели могут в качестве средства получения 

финансирования для продукта или услуги использовать краудфандинг, т.е. массовый сбор средств. Это 

форма альтернативного финансирования, которая развилась на основе традиционных финансовых 

систем. Краудфандинг – это практика сбора средств на проекты или предприятия при помощи 

большого числа людей в основном через онлайн-платформы. Однако могут существовать и иные 

способы массового сбора средств: к примеру, через почтовую подписку, благотворительные 

мероприятия и т.д.  

 

3. Микрофинансирование: гибкая форма классического банковского займа, которая позволяет создать 

бизнес без стартового капитала и кредитной истории. Эти заемщики предлагают начинающим 

предпринимателям очень мелкие кредиты. Часто к этой категории относятся "вынужденно" те 

предприниматели, у которых нет другой возможности получить доступ к капиталу.  

 

4. Банки и финансирование МСП: для получения банковского кредита начинающему бизнесу 

необходим депозит, а процедура рассмотрения в их отношении занимает больше времени, поскольку 

у них нет предыдущей истории. Даже если им удастся получить кредит, они могут столкнуться с 

проблемой выплат под высокие проценты.   

 

5. Программы государственной поддержки: сюда относятся фонды, краткосрочное кредитование, 

гарантии и иные финансовые инициативы для конкретных сфер бизнеса, в секторах, где государство 

видит  такую потребность или хочет повлиять на поведение субъектов. 

 

В Беларуси работает очень малое число венчурных инвесторов. Некоторые предприниматели могут 

получить поддержку со стороны своих родственников, однако их число неизвестно. В Беларуси 

существует лишь одно официальное сообщество бизнес-ангелов и венчурных инвесторов "Бавин". Оно 

представлено 9 бизнес-ангелами и венчурными инвесторами, представляющими различные сферы. 

http://www.bavin.by/
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Средняя сумма средств, которую предоставляют бизнес-ангелы – 50 000 долларов США. С 2010 года 

бизнес-ангелы предоставили финансирование 13 начинающим компаниям в различных секторах.  

 

Насколько нам известно, в Беларуси нет фондов венчурного капитала (ВК), однако периодически 

появляются новости об открытии таких фондов, и, по мнению экспертов, создание фонда ВК – лишь 

вопрос времени. Интересное объяснение того, почему в Беларуси нет фондов ВК, предоставил 

исполнительный директор инвестиционно-исследовательской компании "AVI Investment" Николай 

Ляховский: “В Беларуси нет большого числа предприимчивых людей; недостаток революционных 

технологий, характеризующихся местной или международной новизной; недостаток менеджеров, 

обладающих навыками ведения бизнеса для коммерциализации значительного числа сделанных 

белорусами изобретений; для белорусских предпринимателей нелегко инвестировать свои кровные 

деньги, ведь многие из них хотят получить значимые результаты с относительно небольших 

инвестиций.” 

 

Предприниматели могут получить инвестиции через такие компании, как "AVI Investment Company" 

или международные инвестиционные компании и платформы, деятельность которых распространена 

и на Беларусь (к примеру, "Startup.Network"). Кроме того, начинающие предприниматели могут 

получить инвестиции или гранты в ходе различных конкурсов, встреч, старт-мероприятий и т.д., 

которые организовываются в Беларуси и на которых им предоставляется возможность представить 

свою идею потенциальным инвесторам.  

 

В 2015 году на белорусский рынок вышло три краудфандинговые платформы. Краудфандинговая 

платформа "Улей" начала действовать в 2015 году. В это же время социальная платформа "Талака" и 

благотворительный аукцион встреч "МаеСэнс", которые к этому моменту уже существовали некоторое 

время, начали частично функционировать как краудфандинговые платформы. 

 

Белорусский рынок микрофинансирования находится в стадии обновления, в основном из-за 

вступления в силу 1 января 2015 года указа №325. В соответствии с этим указом Национальному 

банку Республики Беларусь были переданы все полномочия по контролю деятельности в сфере 

микрофинансирования, которая осуществляется в стране. Теперь регулярно предоставлять 

микрокредиты имеют право только те учреждения микрофинансирования, которые включены в реестр 

Национального банка. На данный момент в этот список входят 106 организаций, к которым относятся: 

ломбарды, потребительские кооперативы финансовой взаимопомощи, общества взаимного 

финансирования субъектов малого и среднего бизнеса, фонды. Сегодня со стороны этих структур не 

наблюдается активного предоставления кредитов малому и среднего бизнесу, однако эксперты 

убеждены, что со временем в сфере микрофинансирования появятся серьезные игроки, и она будет 

хорошо работать. 

  

Примерно половина банков Беларуси сегодня предоставляют кредиты субъектам малого и среднего 

бизнеса и стартапам исключительно на оборотный капитал, коммерческие ипотеки или 

приобретение оборудования. Информацию об имеющихся вариантах получения кредитов можно 

найти на веб-сайтах банков, а также на финансовых веб-порталах Myfin.by, InfoBank, Benefit.by и пр. 

Большинство (11) этих банков являются партнерами Программы поддержки МСП государственного 

Банка развития Республики Беларусь (БРРБ).  

 

http://avinvest.by/novosti/problemyi-i-tendentsii-razvitiya-venchurnoy-deyatelnosti-v-belarusi/
http://avinvest.by/novosti/problemyi-i-tendentsii-razvitiya-venchurnoy-deyatelnosti-v-belarusi/
http://avinvest.by/
https://startupnetwork.by/
http://ulej.by/
http://www.talaka.by/
https://maesens.by/
http://myfin.by/
http://infobank.by/
http://infobank.by/
http://benefit.by/
http://benefit.by/
http://brrb.by/
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Банк развития Республики Беларусь разрабатывает систему финансирования для реализации 

государственных программ и социально значимых инвестиционных проектов. В рамках программы 

поддержки МСП предоставляются кредиты по доступным ставкам и с прозрачными и четкими 

требованиями к заемщикам. В конце 2015 года Банк развития представил две новые услуги для 

субъектов МСП. Первая предназначена для компаний-стартапов: в ее рамках стартапам 

предоставляются кредиты в белорусских рублях по низкой процентной ставке в 17%. Вторая услуга 

предназначена для компаний, которые не могут получить кредитную поддержку.  

 

 

Государство также развивает и реализует специальные программы для развития МСП. В течение 

следующих нескольких лет на поддержку МСП будет выделено 325 530 000 долларов США из 

бюджетных средств. Правительство Беларуси также предоставляет финансовую поддержку МСП через 

исполнительные комитеты, Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей, 

Белорусский инновационный фонд и Государственный комитет по науке и технологиям Республики 

Беларусь. Для получения поддержки от этих структур предприятие должно работать в определенных 

приоритетных областях: производство товаров (работ или услуг), в особенности экспорт-

ориентированных или импортозамещающих; производство, ориентированное на энерго- и 

ресурсосбережение; новые технологии и инновации. 

 

Выводы 

 

Финансовые структуры поддержки в Беларуси находятся на стадии развития. В этом нет ничего 

странного, поскольку бизнес-сектор в Беларуси начал свое развитие относительно недавно. МСП и 

стартапы могут получить финансирование из ряда источников, однако эти источники ориентированы 

на конкретные приоритетные области, в частности, имеющие отношение к программам 

государственного финансирования. Можно утверждать, что проблема с финансированием МСП 

заключается в количестве предпринимателей и в их готовности получать какие-либо инвестиции.  По 

мнению ряда бизнес-инвесторов, наблюдается недостаток качественных стартапов, готовых к 

инвестициям, нежели недостаток инвесторов. Таким образом, основным приоритетом должно быть 

обучение стартапов и подготовка их к получению инвестиций.  

 

 

  

http://www.belarp.by/
http://www.bif.ac.by/
http://www.gknt.gov.by/
http://www.gknt.gov.by/
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5. СТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ В СФЕРЕ БИЗНЕСА 

В этом разделе рассматриваются основные выводы по третьему элементу экосистемы 

предпринимательства: структуры поддержки в сфере бизнеса, которые предоставляют существенную 

профессиональную и техническую поддержку. К ним относятся: 

1. Центры поддержки и инкубаторы: организации, ориентированные на рост и обеспечение успеха 

предприятий путем использования ряда ресурсов и услуг бизнес-поддержки, в том числе помещения, 

капитала, обучения, общих услуг и связи в сетях обмена опытом. 

2. Сетевые ассоциации: связывают предпринимателей с опытными людьми в сфере бизнеса и 

консультантами, которые выполняют функцию менторов и помогают справляться со сложными 

аспектами бизнеса, такими как юридические вопросы и вопросы бухгалтерского учета.  

Профессиональные услуги и инкубаторы существуют, однако перед ними стоит проблема 

недостаточной видимости. Существуют два официально признанных вида бизнес-поддержки для 

МСП: центры поддержки предпринимательства и малые бизнес-инкубаторы. Более 80 % из них 

находятся в частной собственности. По статистике Министерства экономики (2016 г.), официально 

работает 87 центров поддержки предпринимательства и 19 малых инкубаторов предпринимательства. 

Как центры, так и инкубаторы страдают от проблемы недостаточной видимости: веб-сайты имеются 

только у 39 из 87 центров и только у 10 из 19 инкубаторов. Их недостаточная видимость может служить 

поводом сомневаться в их эффективности в поиске предпринимателей и, следовательно, в 

эффективности их деятельности в целом. Однако на сайте Министерства экономики представлены 

данные о результатах деятельности этих центров бизнес-поддержи и инкубаторов за 2014 год: при 

помощи инкубаторов было создано 48 новых рабочих мест и была предоставлена финансовая 

поддержка на общую сумму в 6 193 100 000 белорусских рублей (до деноминации 01.07.2016).  

Основное внимание уделяется стартапам в сфере ИТ. Начиная с 2005 года, как частные, так и 

общественные инициативы в основном уделяют внимание этой сфере, имеющий значительный 

потенциал. Хорошо известные организации для стартапов и инкубаторы для ИТ-стартапов, такие как 

бизнес-инкубатор Парка высоких технологий Беларуси (ПВТ Беларусь) and бизнес-клуб "Имагуру", 

являются тому подтверждением. Бизнес-клуб "Имагуру" представляет собой хороший пример 

развития экосистемы (образование, менторство, инвесторы, рабочее место и возможность проводить 

мероприятия) для ИТ-стартапов. Кроме того, правительство стимулирует развитие ИТ-компаний путем 

предоставления им налоговых льгот. 

Увеличение числа сетевых ассоциаций. За последние несколько лет в Беларуси наблюдается рост 

числа сетевых ассоциаций в форме бизнес-клубов, бизнес-сообществ, пространств для коворкинга и 

различных бизнес-событий, где предприниматели могут установить отношения с 

менторами/формальными консультантами, которые помогают им справляться со сложными аспектами 

бизнеса. Кроме того, различные бизнес-объединения и союзы активно защищают права и интересы 

бизнеса, а также проводят консультативные и образовательные мероприятия для своих членов. 

Несмотря на то, что им удалось достичь определенных результатов, к примеру, создать 

межведомственную Комиссию по малому бизнесу, бизнес-ассоциации по-прежнему не играют важной 

http://www.economy.gov.by/ru/small_business
http://www.economy.gov.by/ru/small_business/support-of-small-enterprise/activities-of-infrastructure-to-support-small-businesses
http://www.park.by/cat-31/?lng=en
http://imaguru.co/en
http://oeec.by/wp-content/uploads/2015/06/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.pdf
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роли в лоббировании интересов бизнеса. В некоторой степени это обусловлено отсутствием закона, 

который определял бы и регулировал их работу. Учитывая расширение сотрудничества между 

государством и бизнес-ассоциациями, потребность в принятии такого закона становится все более 

актуальной.  

Выводы  

 

В Беларуси сегодня имеется ряд действующих бизнес-центров, инкубаторов и ассоциаций. Однако 

результативность их деятельности в сфере оказания поддержки МСП остается под вопросом. Основная 

причина для таких сомнений связана с низким уровнем видимости бизнес-центров, инкубаторов и 

ассоциаций и отсутствием данных о результатах их деятельности из независимых источников, что 

затрудняет оценку их воздействия. Много внимания амбициозные и эффективно работающие 

структуры развития бизнеса уделяют стартапам в сфере ИТ. Это положительная тенденция, которую 

мы можем лишь поощрять. Однако при этом мы считаем, что направленные на развитие ИТ 

инкубаторы зачастую оказываются неспособны предоставлять базовые услуги (такие как помощь в 

получении доступа к основным сведениям о состоянии рынков и в составлении качественных бизнес-

планов), в которых нуждаются не принадлежащие к ИТ-сфере компании. Это является серьезным 

недостатком экосистемы, поскольку экономика должна стимулировать рост предпринимательства в 

традиционных отраслях, таких как розничная торговля и производство, а также развитие новых видов 

бизнеса, таких как социальное предпринимательство.  

 

 

  

http://oeec.by/wp-content/uploads/2015/06/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.pdf
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6. СТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ ВО ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ 

На наш взгляд, на данный момент создание и развитие (социального) предпринимательства 

происходит скорее благодаря творческому потенциалу, целеустремленности и приверженности 

отдельных лиц, нежели благодаря действиям правительства. Однако условия, стимулирующие и/или 

затрудняющие предпринимательскую деятельность, зависят от широкого социального, 

экономического, политического и институционального контекста, на который влияют государство, 

культура и средства массовой информации. На последнем уровне экосистемы предпринимательства 

находится разнообразная группа структур поддержки во внешней среде:  

 

●    Нормативно-правовая база: государственные структуры и частные торговые палаты могут 

стимулировать развитие предпринимательства путем упрощения правил и предоставления стимулов 

для стартапов. К сожалению, они также могут создавать существенные, а иногда и вовсе 

непреодолимые барьеры для начинающих предпринимателей.  

 

● Инфраструктура: хорошие дороги и обеспечение всеобщего доступа к интернету могут 

стимулировать предпринимательство, так как при этом людям становится проще путешествовать, 

получать доступ к информации и быть мобильными. Также, научно-исследовательские центры 

стимулируют академические и научные инновации, что может дать импульс развитию 

предпринимательства на различных уровнях.  

 

● Лоббистские организации: эти группы благодаря своим значительным размерам и имеющимся в их 

распоряжении рычагам воздействия потенциально способны оказывать давление на правительство, с 

тем чтобы внести изменения в определенные законодательные нормы; они также могут создавать 

ассоциации или иные организации поддержки предпринимателей, используя собственную сеть 

успешных предпринимателей и ассоциаций.  

 

● Господствующая культура и средства массовой информации. Из-за определенных элементов 

установленной в стране культуры заинтересованным сторонам может быть сложно понять острую 

необходимость для нормативных реформ и обновления инфраструктуры, не говоря уже о том, чтобы 

претворить эти изменения в жизнь. Средства массовой информации обладают значительным 

потенциалом изменять общественное мнение и вдохновлять людей, поэтому они могут создать 

позитивный образ предпринимателей, если будут рассказывать об историях успеха, или же они могут 

концентрироваться на их неудачах и тем самым пропагандировать в целом негативный образ 

предпринимателей.                                                   

                                                        

В существующей экономической модели доминируют государственные предприятия, что является 

сдерживающим фактором на пути развития предпринимательства. Доля частного сектора остается 

низкой – около 30% ВВП. Приватизация предприятий осуществляется медленно, и это является одной 

из причин, по которым лишь очень ограниченное число белорусских компаний могут быть 

конкурентоспособными на международном рынке.  

 

Предприниматели работают в недружественной к ним среде. Неблагоприятная и непредсказуемая 

система правового регулирования остается значительным барьером для развития МСП в Беларуси. 

Как показывают результаты большинства международных исследований, действия правительства в 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie/ros/2014/D033959-01/COM-AC_DR(2014)D033959-01(ANN1)_EN.pdf
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Беларуси, по-видимому, затрудняют жизнь предпринимателей, так как наблюдается создание 

административных барьеров и нормативно-правовое вмешательство.  

 

Исследование предприятий Беларуси, проведенное Международной финансовой корпорацией (МФК), 

показало, что предприниматели наиболее часто сообщают о следующих препятствиях для развития 

бизнеса: административные процедуры (72% респондентов); отношение государственных чиновников 

к частному бизнесу (67%); и (как ни парадоксально) деятельность местных властей по созданию 

благоприятных условий для частных предприятий (57%). Иными словами, все три барьера, которые 

отмечали чаще всего, имеют отношение к определенным аспектам государственной власти, рычагов 

воздействия на которую предприниматели в Беларуси не имеют (МФК, 2007 г.). 

 

По мнению лидера движения "За свободное предпринимательство" Виктора Горбачева, основным 

барьером для предпринимателей являются огромные штрафы, которые налагаются даже за самые 

незначительные нарушения, к примеру, за отсутствие санитарно-гигиенического сертификата на одну-

единственную упаковку растворимого кофе. За отсутствие сертификата предпринимателя могут 

оштрафовать на очень значительную сумму. 

 

В некоторых секторах, в частности, в ИТ, имеются успешные, динамично развивающиеся 

предприятия. Аутсорсинг ИТ стал уникальной сферой белорусской экономики после принятия в 2005 

году Декрета Президента Республики Беларусь о Парке высоких технологий, по условиям которого 

Парку были предоставлены существенные налоговые льготы. Он оказался весьма успешным, что 

является необычным явлением для экономики Беларуси, которая в значительной степени 

контролируется государством. Помимо Парка высоких технологий, правительство Беларуси создало 

целый ряд зон с льготным налогообложением: шесть свободных экономических зон (0% налог на 

прибыль в течение 5 лет; 10% НДС) и  Китайско-белорусский индустриальный парк (0% налог на 

прибыль в течение 10 лет). 

                                                             

Белорусская торгово-промышленная палата в основном ориентирована на внешнеэкономическую 

деятельность и иностранные инвестиции, о чем говорится в Законе о торгово-промышленной палате. 

Таким образом, МСП и развитие его субъектов в Беларуси не входят в основные приоритеты Палаты, 

поэтому данный важный субъект поддержки предпринимательства недоступен для малых и средних 

предприятий.  

 

Инфраструктура: относительно хорошие дороги и доступ к интернету, однако научно-

исследовательским центрам не хватает инноваций. Базовая инфраструктура для поддержки 

предпринимательства, к которой относятся транспорт, интернет и т.п. находится в относительно 

хорошем состоянии. К примеру, к концу 2014 г. в Беларуси насчитывалось более 5 миллионов 

интернет-пользователей, что составляет 70% населения в возрасте от 15 до 74 лет. Таким образом, 

интернет является не просто неотъемлемой частью повседневной жизни, но также и платформой для 

деятельности государственных и частных  компаний и организаций. 

 

В том, что касается научно-исследовательских центров (НИИ), Беларусь по-прежнему следует модели, 

существовавшей в СССР. Национальная  академия наук Беларуси (НАНБ), в структуру которой входят 

научно-практические центры, исследовательские институты, центры разработки и экспериментальные 

лаборатории, библиотеки, музеи, архивы и издательские дома, несет ответственность за 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/1524c88043ec41a085d4bd869243d457/Business_Environment_in_Belarus_2013_Survey_Report_En.pdf?MOD=AJPERES
http://euroradio.fm/en/entrepreneurs-belarus-remain-defiant-despite-all-odds
http://www.cci.by/en/
http://www.cci.by/ru/content/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BE-%D1%82%D0%BF%D0%BF
http://nmnby.eu/yearbook/2014/en/page15.html
http://nmnby.eu/yearbook/2014/en/page15.html
http://nasb.gov.by/eng/index.php
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малоэффективные результаты в сфере научно-исследовательской деятельности. По мнению директора 

ОО «Дискуссионно-аналитического сообщества  «Либеральный клуб» Евгения Прейгермана, основные 

факторы, которые объясняют низкую результативность белорусской науки, связаны со старением 

исследователей и с их изолированностью на международном уровне.    

 

Бизнес-ассоциации и союзы не играют значительной роли в лоббировании интересов бизнеса. 

Ассоциации бизнеса в Беларуси представлены двумя типами: общественными объединениями и 

союзами юридических лиц, которые в первую очередь ориентированы в своей деятельности на защиту 

прав и интересов бизнеса в государственных структурах. Несмотря на некоторые достигнутые ими 

результаты, они по-прежнему не играют важной роли в лоббировании интересов бизнеса и не 

функционируют как полноправные члены трехстороннего общественного партнерства ("государство – 

профсоюзы – работодатели"). В соответствии с результатами “Анализа сектора некоммерческих 

объединений предпринимателей в Беларуси” (Офис европейской экспертизы и коммуникаций, 2014 

года), основная причина этого заключается в отсутствии структурированной нормативно-правовой 

базы для работы некоммерческих бизнес-ассоциаций. Общее отношение государства к бизнес-

ассоциациям может быть выражено цитатой представителя Министерства экономики: "они не мешают 

государству". Представители ассоциаций бизнеса свидетельствуют о недостатке внимания к ним со 

стороны государства и указывают на противоречивость принимаемых правительством решений в 

отношении бизнеса, а также на отсутствие четкого понимания проблем бизнес-сообществ. При этом не 

ожидается, что подобное пренебрежение по отношению к ассоциациям бизнеса в ближайшее время 

изменится.  

 

По данным ряда источников, предприниматели страдают от плохого имиджа. За последние 15 лет 

имидж предпринимателей существенно пострадал. Как государственные структуры, так и средства 

массовой информации культивируют образ бездельников, которые не хотят работать, однако хотят 

при этом получать много денег.  По-видимому, этот образ до сих пор сохраняет в Беларуси свою 

актуальность. Мария Акулова (Центр экономических исследований BEROC) объясняет это 

обстоятельство в своем исследовании (2011 года) следующим образом: “В Беларуси люди неохотно 

становятся предпринимателями из-за сложившихся социальных и культурных отношений или из-за 

отсутствия необходимого опыта. Во всех постсоциалистических странах есть общее наследие: 

планирование и подавление частной инициативы. С другой стороны, политика и нормативные 

акты, принимаемые правительством, могут "охладить" энтузиазм, или, возможно, люди просто 

уже имели неудачный опыт или слышали про чьи-то неудачи”. 

 

Соучредитель бизнес-клуба "Imaguru" Татьяна Маринич также упоминала, что предпринимательский 

образ мыслей и действий не является частью белорусской культуры. К сожалению, эту культуру также и 

не пропагандируют. Государство не заинтересовано в росте количества предпринимателей — людей, 

которые мыслят независимо, имеют собственное мнение, обеспечивают себя сами. Это серьёзная 

проблема, барьер для развития  

 

Учитывая эти негативные культурные нормы по отношению к предпринимательству, 

неудивительно, что местные СМИ делают очень мало для продвижения образа предпринимателя. 

Существует ряд онлайн бизнес-платформ, таких как Ej.by, Probusiness.by и Bel.biz, которые освещают 

истории успеха и сообщают жителям новости о важных событиях в сфере бизнеса, тем самым 

пропагандируя предпринимательство. Эксперт по белорусским СМИ и основатель портала TUT.by 

http://oeec.by/wp-content/uploads/2015/06/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.pdf
http://oeec.by/wp-content/uploads/2015/06/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.pdf
http://kyky.org/business/nam-nuzhno-bolshie-dieniegh-bolshie-planov-i-bolshie-khipstierov-opyt-minskogho-kovorkingha
http://ej.by/
http://probusiness.by/
http://www.bel.biz/
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Юрий Зиссер объяснил, что такая низкая заинтересованность и видимость белорусских СМИ 

обусловлена тем фактом, что по закону "О рекламе" по телевидению запрещено упоминать частные 

компании. Даже если речь при этом идет не о рекламе. Он заявил, что как только частные средства 

массовой информации публикуют что-либо позитивное о частном бизнесе или бизнесмене, они 

рискуют получить в свой адрес обвинение в получении взятки.  Однако, по мнению Юрия Зиссера, 

основная проблема заключается в том, что белорусы не привыкли читать про истории успеха частного 

бизнеса и им это менее интересно. Малую степень заинтересованности населения в историях успеха 

следует принимать во внимание при взаимодействии с такой средой, как средства массовой 

информации.  

 

Выводы 

 

В соответствии с вышеупомянутыми результатами исследования можно сказать, что в 

предпринимательской экосистеме структуры поддержки внешней среды в Беларуси развиты очень 

слабо. Необходима масса реформ, особенно в том, что касается нормативно-правовой базы, 

организаций предпринимателей, средств массовой информации и господствующей культуры. 

Государственные учреждения и организации предпринимателей могут стимулировать 

предпринимательство путем упрощения правил и предоставления стимулов стартапам. При этом, 

однако, они могут создавать существенные или даже непреодолимые барьеры для начинающих 

(социальных) предпринимателей.  
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7. РЕЗУЛЬТАТЫ  

Голоса социальных предпринимателей, экспертов и НКО 

 

Социальные и экономические проблемы Беларуси в основном связаны со сферой здравоохранения, 

социальной интеграцией и миграцией. Широко распространены неинфекционные заболевания, 

обусловленные образом жизни, которые влияют на социально-экономическую ситуацию и приводят к 

снижению производительности и сокращению экономического роста. Что касается социальной 

интеграции, то люди с ограниченными возможностями, пожилые люди, люди с особыми 

потребностями и другие уязвимые группы продолжают испытывать затруднения с доступом к 

образованию и работе. 

Кроме того, ключевыми проблемами в Беларуси остаются экологические проблемы: качество воды, 

обращение с отходами, охрана природы, деградация почв, промышленное загрязнение и 

радиоактивное загрязнение от аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. 

Беларусь – это в значительной степени централизованное государство, где преобладают 

государственные предприятия. Это свидетельствует о том, что большинство социальных и 

экологических проблем решаются на государственном уровне. Частный сектор (особенно малые и 

средние предприятия) по-прежнему исключены из этого процесса. Тем не менее, все больше и больше 

людей как в правительстве, так вне его понимают, что социальное предпринимательство может 

помочь решить эти и другие проблемы.  

Каково положение социального предпринимательства в Беларуси? Чтобы ответить на этот вопрос, 

мы должны поговорить с самими социальными предпринимателями, поскольку данные о социальном 

предпринимательстве в Беларуси отсутствуют. Именно это мы и сделали! На основании проведенных 

интервью с социальными предпринимателями и экспертами и опроса НКО мы сделали выводы о том, 

как они видят развитие и продвижение социального предпринимательства в Беларуси.  

Было опрошено 15 респондентов, которые считают себя социальными предпринимателями. 

Мы провели ситуативный анализ на основе качественных методов: были использованы 

полуструктурированные интервью и дедуктивный подход путем создания теоретической 

основы, положениями которой мы руководствовались при проведении интервью, анализе 

эмпирических данных и вынесении рекомендаций. Все респонденты заявили о своем 

желании сохранить анонимность, чтобы иметь возможность дать честные ответы на 

деликатные вопросы. 

 

Мы провели опросы с несколькими экспертами по социальному предпринимательству и 

спросили их мнение о текущем состоянии среды, в которой работают эти предприниматели, 

и каковы ее основные барьеры.  

 

Кроме того, мы разослали опросники 20 представителям белорусских НКО, поскольку они 

также стремятся решить социальные и экологические проблемы. Во многих странах НКО 

изменили свой статус и стали социальными предприятиями. Мы хотели услышать, что они 

думают о социальном предпринимательстве. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie/ros/2014/D033959-01/COM-AC_DR(2014)D033959-01(ANN1)_EN.pdf
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Первая часть полученных результатов сосредоточена на ответах социальных предпринимателей и 

экспертов. Во второй части представлены мнения представителей 20 НКО о социальном 

предпринимательстве. После представления результатов мы предложим рекомендации, основанные 

на полученных результатах и на исследовании элементов предпринимательской экосистемы, которые 

мы рассматривали ранее.  

 

Результаты, полученные при опросе социальных предпринимателей и экспертов  

 

Личностные структуры поддержки  

Личные причины как основной мотив для открытия социального предприятия. Десять из пятнадцати 

опрошенных предпринимателей сообщили, что в первую очередь они руководствовались личными 

мотивами для открытия социального предприятия. Это означает, что они лично столкнулись с 

социальной проблемой и решили создать социальное предприятие для того, чтобы решить эту 

проблему. Одна социальная предпринимательница отметила, что поскольку для ее сына с 

ментальным расстройством не было возможности получить образование или работу, она открыла 

социальный бизнес, который нанимает людей с ограниченными умственными возмодностями (с 

психическими расстройствами). Остальные социальные предприниматели указали, что они 

идентифицировали проблему, решение которой не предлагали ни коммерческие предприятия, ни 

правительство, и решили восполнить этот пробел с помощью бизнес-модели социального 

предпринимательства.  

 

Интересно, что все предприниматели отметили отсутствие поддержки со стороны семьи и 

родственников. Когда они рассказали членам семьи и друзьям о своей идее открыть социальное 

предприятие, большинство из последних не поняли, зачем предприниматели это делают. Только после 

того, как они видели достигнутые результаты, родственники и друзья проявляли понимание и 

оказывали им поддержку. 

В Беларуси можно выделить всего несколько личностных структур поддержки. Большинство 

социальных предпринимателей отмечают отсутствие образовательных программ по социальному 

предпринимательству (или по предпринимательству в целом) в школах или университетах. Они 

назвали только две программы, предлагающие образование по социальному предпринимательству - 

Socstarter и Talaka. Тем не менее, "Talaka" – это платформа по сбору средств скорее для социальных 

проектов, а не для социальных предпринимателей. Программа "SocStarter" проводилась на 

протяжении двух лет, однако перестала работать два года назад.  

Нам нужны тренеры и тренинги! Все 15 социальных предпринимателей указали, что наиболее остро 

они нуждаются в тренерах и тренингах по предпринимательству. Улучшение навыков в сферах продаж 

и маркетинга является номером один в их списке приоритетов. 

Структуры поддержки в сфере бизнеса  

 

Структуры поддержки в сфере бизнеса, где вы? По заявлениям большинства социальных 

предпринимателей, частный и государственные бизнес-секторы не предоставляет никакой помощи. 

Они отмечают, что у некоторых компаний есть КСО-стратегия, однако обычно в нее включается 

помощь благотворительным организациям и поддержка социальных проектов,  а не социального 

предпринимательства.  

http://www.socstarter.com/
http://www.talaka.by/
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Отсутствие партнерства с другими бизнесами. На вопрос о том, пытались ли они наладить 

партнерство с частным бизнесом,  шестеро социальных предпринимателей ответили, что когда у них 

были какие-то идеи и они представили их некоторым компаниям, те оказались не в состоянии этим 

заниматься. В особенности социальные предприниматели были склонны предполагать, что частные 

коммерчески ориентированные предприятия не будут заинтересованы в партнерстве с социальными 

предприятиями. 

 

Финансовые игроки в Беларуси не поддерживают социальные предприятия. Это общее мнений всех 

опрошенных социальных предпринимателей. Несколько социальных предпринимателей отметили, что 

в целом малым и средним предприятиям очень сложно получить кредит в Беларуси. Хотя некоторые 

банки специализируются на малом и среднем бизнесе, при обращении за кредитом они хотят видеть 

возможность расширения бизнеса и уже конкретные достижения. Для социальных предприятий 

практически невозможно получить кредит в белорусском банке. Большинство социальных 

предпринимателей регистрировали свои компании как коммерческие предприятия и отметили, что 

такая организационно-правовая форма не дает им возможности обращаться за финансовой помощью 

в фонды, которые доступны для НКО.  

 

В данный момент только офлайновая платформа "Social weekend" предлагает небольшие гранты на 

реализацию социальных проектов от частных/государственных инвесторов. Тем не менее, 

предоставляемые суммы достаточно малы, и часто этих средств хватает лишь для того, чтобы покрыть 

малую часть расходов. В 2015 году появилась краудфандинговая площадка "Ulej", где социальные 

предприятия могут опубликовать свой продукт или услугу и получить финансовую поддержку со 

стороны широкой общественности Беларуси. Некоторые респонденты упомянули этот вариант, однако 

большинство социальных предпринимателей скептически относятся к этой форме сбора средств. 

Возможно, причина такого отношения в том, что эта новая и незнакомая концепция, которая пока 

находится на стадии тестирования, и есть мало примеров ее успешной реализации.  

 

Структуры поддержки во внешней среде  

 

Социальное предпринимательство мало известно и страдает из-за плохого имиджа. Все опрошенные 

социальные предприниматели отметили, что концепция социального предпринимательства плохо 

известна большинству белорусов. В основном это связано с недоверием к предпринимателям в стране 

в целом. Бизнесменов считают алчными, коррумпированными людьми, которые зарабатывают на 

жизнь, обманывая других. Государство и СМИ продвигают этот негативный имидж социальных 

предпринимателей. Они часто высказываются о предпринимателях с подозрением, широко освещая 

случаи, когда предприятия попадают под следствие из-за налогового мошенничества. Это не приносит 

пользы социальным предпринимателям, а, напротив, только ухудшает ситуацию. Большинство 

белорусов не очень хорошо понимают и не принимают того, что можно работать в социальной сфере, 

оказывать помощь уязвимым группам населения и зарабатывать на этом деньги. По опыту социальных 

предпринимателей, многие люди до сих пор считают, что за решение социальных проблем несет 

ответственность государство, потому что традиционно социальные услуги предоставлялись 

государством. Итак, первый вывод заключается в том, что социальное предпринимательство 

малознакомо большинству белорусов, и этот сектор страдает от проблем с имиджем.  

http://www.socialweekend.by/
http://ulej.by/
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Самый большой камень преткновения для развития социального предпринимательства – это 

белорусский менталитет в отношении предпринимательства. Все социальные предприниматели 

указали, что самым большим препятствием для развития их социального бизнеса и других 

предприятий являются белорусы, которые склонны скорее искать проблемы, нежели решения. Один 

социальный предприниматель описал это следующим образом: "большинство белорусов склонны 

думать, что они не имеют власти или права голоса в чем-то. Они думают, что мир изменится сам по 

себе или правительством". Другой социальный предприниматель описал это как "психологический 

блок в отношении перемен". Он сказал, что "нам нужен ментальный сдвиг, который заставит людей 

быть ответственными за вещи, которые не работают, вместо того, чтобы полагаться на правительство, 

которое не делает достаточно". 

Еще одна проблема, выявленная многими социальными предпринимателями, заключается в том, что у 

белорусов есть большая проблема с продажами: часто они видят это как выпрашивание денег (даже 

если они продают хороший продукт, они до сих пор думают, что просят денег). «Просить о помощи в 

целом считается зазорным, – объяснил один социальный предприниматель. – Это заложено в нашей 

культуре. Люди, которые просят о помощи считаются слабыми. Это сложная для преодоления 

культурная особенность».  

Быть предпринимателем страшно. По мнению большинства опрошенных социальных 

предпринимателей, многие серьезно опасаются большого количества документов и законов, а также 

нормативно-правовой системы контроля. Многие социальные предприниматели боятся, что они 

пропустят изменение какого-нибудь закона, и на них наложат штраф, потому что они допустили 

ошибку при заполнении налоговых документов или потому что у них отсутствуют нужные документы. 

Это отбивает у многих людей желание создавать бизнес в Беларуси, потому что существует большой 

риск понести наказание за  незначительные ошибки. “Такое ощущение, что за вами охотятся," – сказал 

один из социальных предпринимателей во время интервью. Кроме того, лицензирование и получение 

правильного сертификата являются весьма непростым для многих респондентов, которые хотят 

продавать товары, не относящиеся к категории "сувенирная продукция". Финансовая и 

административная нагрузка очень высока, и это отпугивает многих от официальной регистрации 

предприятия. 

Кроме этого, серьезным препятствием является процедура открытия юридического лица. Несколько 

социальных предпринимателей отметили, что не открытие, а именно закрытие юридического лица 

является проблемой. Эта процедура может занять до шести месяцев и требует большого количества 

проверок со стороны государственных органов. По словам одного социального предпринимателя, 

“государственные органы будут проверять все, что вы делали в течение периода 

предпринимательской деятельности и будут пытаться найти что-то, за что вас можно оштрафовать". 

Очевидно, это отбивает у многих людей желание начинать предпринимательскую деятельность. 

 «Государственные структуры, не можете поддержать – не мешайте». Большинство социальных 

предпринимателей смотрят на государство как на субъект, который никак не помогает, но тем не 

менее, несколько респондентов отметили, что хотели бы быть получить признание со стороны этого 

субъекта. Они считают, что если правительство будет рассматривать их как безобидного и 

эффективного поставщика услуг, у них будет возможность получить некоторые льготы. Однако на 

данном этапе они предпочитают, чтобы государство им просто не мешало. 

СМИ поддерживают социальный аспект социального предпринимательства. По мнению 

большинства социальных предпринимателей, СМИ в частности оказывают поддержку социальным 
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предпринимателям. Им интересен этот новый вид бизнеса, и они хотят о нем рассказывать.  Тем не 

менее, журналистам интересен именно социальный аспект,  а не предпринимательская сторона этого 

сектора.  

Социальное предпринимательство часто рассматривается как место работы для людей с 

инвалидностью. По мнению социальных предпринимателей, многие считают социальные 

предприятия исключительно местом для трудоустройства людей с инвалидностью. Таким образом, 

другие формы социальных предприятий не известны или не признаются. Причина этого, скорее всего, 

заключается в отсутствии поддержки со стороны государства, которую мы отметили в теоретической 

части. Поэтому предприятия, в которых не менее 50% работников – это люди с инвалидностью, 

освобождены от налога на прибыль (за исключением случаев, когда предприятие занимается 

торговлей, закупками или брокерской деятельностью). Таким образом, государство поддерживает 

только этот тип социальных предприятий, но не другие предприятия, которые стремятся разрешить 

иные социальные проблемы через осуществление предпринимательской деятельности.  

Социальным предприятиям необходима особая правовая форма. Все социальные предприниматели, 

принявшие участие в исследовании, отметили острую потребность в специальном законодательстве, 

которое регламентировало бы деятельность социальных предприятий. Основная цель введения таких 

мер – в том, чтобы упростить процедуру получения финансовой помощи как в Беларуси, так и за ее 

пределами, а также получить иные выгоды. В настоящее время для регистрации социальные 

предприятия используются разные организационно-правовые формы. 6 из 15 опрошенных выбирают 

коммерческую структуру, то есть работают как предприятие малого бизнеса с более чем одним 

сотрудником. Двое из пятнадцати создали НКО, а остальные зарегистрированы в качестве 

индивидуальных предпринимателей. Они указали, что при выборе определенной правовой формы 

основывались на социальной цели предприятия и имеющихся ресурсах. 

Результаты, полученные при опросе НКО  

 

Опыт многих стран ЕС показывает, что для НКО социальное предпринимательство представляет собой 

путь к устойчивому развитию и обретению независимости, особенно в условиях сокращения объемов 

финансовой поддержки со стороны правительств и фондов. Мы провели опрос среди представителей 

различных белорусских НКО, чтобы узнать, как они понимают социальное предпринимательство и 

интересует ли оно их в принципе.  

В целом более половины респондентов понимают концепцию социального предпринимательства, но 

все еще нет четкого разграничения между КСО и социальным предпринимательством. Почти 70% 

согласны с тем, что НКО в Беларуси не знают о социальном предпринимательстве. По их мнению, это 

обусловлено рядом причин: 1) НКО считают, что социальное предпринимательство – это другой 

сектор, который ближе к бизнесу, чем к социальной сфере; 2) отсутствует понимание концепции 

социального предпринимательства, принципов его работы и способов его реализации в Беларуси; 3) 

отсутствует информация и реальные примеры. 

В то же время 62,5% респондентов рассматривали социальное предпринимательство как способ 

обеспечения устойчивого развития, но есть несколько аспектов, которые их останавливают: 1) 

нехватка человеческих ресурсов, времени, специалистов, знания, опыта и инвестиций; 2) 

законодательство о социальном предпринимательстве и отсутствие знаний о его правовых аспектах; 3) 

отсутствие гарантии того, что социальное предпринимательство будет работать в Беларуси; 4) 
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убежденность в том, что они смогут работать более эффективно, если останутся НКО; 5) отсутствие 

примеров успешных социальных предприятий в Беларуси; 6) экономический кризис. Кроме того, 

некоторые не считают социальное предпринимательство перспективной моделью, а некоторые из них 

не хотят выходить из своей зоны комфорта в секторе НКО.  

В качестве наиболее серьезных барьеров для развития социального предпринимательства в Беларуси 

представители НКО также назвали следующие: 1) отсутствие государственной программы по 

социальному предпринимательству, отсутствие поддержки и интереса со стороны государства; 2) 

отсутствие «экосистемы» социального предпринимательства и образования в этой сфере; 3) 

белорусский менталитет и пассивность; 4) нехватка специалистов в данной сфере.  

Также представители НКО отметили, что социальное предпринимательство будет лучше понятно 

молодому поколению, среди представителей которого менее распространено негативное 

отношение к предпринимательству.  

Представители НКО, которые уже проводили мероприятия по социальному предпринимательству, 

отметили, что получили от участников положительные отзывы и запросы на проведение консультаций, 

а участники сообщили о том, что в результате этих мероприятий внесли изменения в свою работу.  
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8. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН, СПОСОБНЫХ ПОДДЕРЖИВАТЬ 

РАЗВИТИЕ ЭКОСИСТЕМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

Основываясь главным образом на полученных практических результатах, мы вывели ряд 

рекомендаций для улучшения экосистемы (социального) предпринимательства в Беларуси. 

Большинство рекомендаций предполагает участие государственных органов, НГО, (социальных) 

предпринимателей и частных лиц. Это целостный комплекс рекомендаций, которые подлежат 

рассмотрению всеми заинтересованными сторонами в рамках предпринимательской экосистемы. Мы 

считаем, что реализация этих рекомендаций может оказать значительное влияние на создание 

динамичной культуры социального  предпринимательства, стимулировать экономическую и 

социальную активность и создание рабочих мест для всех. Мы хотели бы внести несколько 

комментариев (примечаний). Первое примечание состоит в том, что рекомендации часто 

предусматривают продвижение и развитие предпринимательства в целом, поскольку социальные 

предприниматели это такие же предприниматели, как и остальные,  только миссия их бизнесов 

сосредоточена в первую очередь на решении или смягчении социальных или экологических проблем. 

Именно поэтому развитие предпринимательства означает развитие социального 

предпринимательства. Второе примечание относится к масштабу представленных рекомендаций. 

Некоторые рекомендации достаточно просты и ориентированы на краткосрочную перспективу, в то 

время как другие более сложны и рассчитаны на долгосрочную стратегию. Рекомендации затрагивают 

широкий круг аспектов. Для выполнения этих рекомендаций мы предлагаем выделить целевые 

группы. 

Мы разделили рекомендации на 4 группы: 1. Улучшение негативного имиджа социального 

предпринимательства в Беларуси. 2. Предоставление менторства и консультирования уже 

существующим и начинающим социальным предпринимателям, а также субъектам, оказывающим им 

поддержку. 3. Упрощение процедуры создания социального предприятия. 4. Рекомендации для НКО. 

Изменение плохого имиджа (социального) предпринимательства в Беларуси  

Если предпринимательство станет общепринятым явлением, частью белорусской культуры, это 

позволит гарантировать, что предпринимательство и социальное предпринимательство глубоко 

укоренятся в белорусском подходе к бизнесу, так как эти концепции будут распространяться в школах, 

компаниях, в СМИ и в культуре в целом. А именно:  

● Все начинается с молодежи: необходимо обучать (социальному) предпринимательству в школах 

и университетах. 

 

В Беларуси наблюдается нехватка программ формального образования по предпринимательству. Как 

уже было представлено в теоретической части исследования, только в одного университета в 

программу обучения включен модуль, посвященный бизнес-идеям и стартапам. Хотя у около 54% 

ВУЗов в Беларуси есть специальности, связанные с менеджментом и бизнес-администрированием, 

предлагаемые курсы не освещают такие темы, как предпринимательское мышление и активность, 

креативность и инновации, а также процессы создания и развития бизнес-идей. Только в одном 

университете работает центр поддержки предпринимательства; еще в одном университете открыт 

бизнес-инкубатор. На уровне среднего образования имеются два дополнительных курса, в рамках 

которых учащимся даются базовые знания в области экономики и предпринимательства, однако до 

сих пор не сообщалось, насколько популярны эти дополнительные уроки среди учащихся. Такое 
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положение дел вызывает беспокойство. Предпринимательский дух часто развивается в раннем 

возрасте, и во многом это зависит от системы образования, которая может предоставить поддержку 

молодым предпринимателям и стимулировать инновации. Тем не менее, сегодня в Беларуси этого не 

происходит. Это негативно влияет не только на начинающих предпринимателей в Беларуси, но и на 

общество в целом, поскольку оно упускает драгоценную возможность поощрять и формировать новое 

поколение предпринимателей в возрасте, когда они наиболее способны к обучению. 

Школы должны быть в состоянии обучать своих учеников (социальному) предпринимательству и 

содействовать формированию культуры предпринимательства. Значительные изменения должны 

быть произведены на уровне государственных органов, для чего необходимо, чтобы  Министерство 

образования в сотрудничестве с организациями, предоставляющими образовательные услуги в сфере 

предпринимательства, продвигать создание учебных программ, включающих вопросы 

предпринимательства. Преподаватели могут способствовать практическому закреплению полученных 

знаний творческим способом: например, через организацию конкурсов, в которых студенты 

представляют свои бизнес-планы группе экспертов, которые являются успешными 

предпринимателями. Такого рода внеаудиторные мероприятия могут хорошо мотивировать и 

создавать командный дух как среди учащихся, так и среди преподавателей. На уровне высшей школы 

не менее важным представляется обучение преподавателей  (социальному) предпринимательству. 

Один из возможных вариантов – это организация семинаров по этой теме.  

 

Практический пример: Вызов "долой мусор!", Нидерланды  

Миссия этого молодого стартапа заключается в продвижении социального предпринимательства 

через онлайновые и офлайновые модули и т.н. "вызовы": детям в школах предлагают представить 

свои решения по уменьшению количества мусора или его переработке в школах и районах, где они 

живут. Дети работают в группах на протяжении одной недели, где проходят все стадии 

предпринимательского процесса: от анализа проблемы и потребностей клиентов до выработки 

решений, создания прототипов и презентации своего продукта или услуги. Стартап демонстрирует, как 

детей уже в раннем возрасте (11-18 лет) можно в игровой форме обучать мышлению, направленному 

на решение проблем, работать в команде, быть инновационными и креативными. Таким образом, они 

начинают думать, как предприниматели. Стартап работает вместе со школами и муниципалитетами 

над развитием этой программы и планирует каждый год проводить 10 программ в разных школах и 

муниципалитетах.  

Источник: http://wasteawaychallenge.nl/  

 

На уровне университетов стоит более конкретная задача: развить у большего количества студентов 

желание, навыки и знания для начала своего бизнеса. Для того чтобы достичь этого, в университетах 

должны быть основные и второстепенные специальности в области предпринимательства, учебные 

модули которых охватывали бы бизнес-планирование, решение проблем, проектный менеджмент, 

управление рисками, финансы и бухгалтерский учет. Программы обучения по этим специальностям 

могут включать в себя небольшие специализированные семинары, в рамках которых студенты при 

поддержке преподавателей создают бизнес-планы и представляют их в конце курса бизнес-ангелам 

или венчурным инвесторам, которые могут предоставить финансирование на их реализацию. Даже 

студенты, которые не собираются выбирать предпринимательство в качестве основного или 

дополнительного вида деятельности, могут однажды получить выгоду от таких курсов. Имея это в 

http://wasteawaychallenge.nl/
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виду, университеты могли бы вынести на рассмотрение вопрос о внесении изменений в учебные 

программы по некоторым существующим специальностям (например, бизнес и инженерное дело) и 

добавить несколько курсов, связанных с предпринимательской деятельностью (аналогичным образом, 

например, программы по бизнес-специальностям включают курсы по этике). Помимо осуществления 

собственно учебной деятельности, университеты могли бы организовывать клубы по 

предпринимательству, в которых преподаватели, руководители предприятий или состоявшиеся 

предприниматели проводили бы обучающие мероприятия и делились своим опытом.    

Средства массовой информации могли бы играть более активную роль, регулярно освещая события, 

связанные с предпринимательской тематикой (включая социальное предпринимательство), и 

рассказывая об историях успеха. Через интервью с предпринимателями, освещение их опыта и тех 

барьеров, с которыми они сталкиваются, СМИ смогут развенчать мифы в отношении 

предпринимательства, распространенные у обывателей. Что же касается продвижения в частности 

социального предпринимательства, можно проводить тренинги для журналистов о том, что такое 

социальное предпринимательство и почему важно как можно чаще освещать его в прессе. Написание 

репортажей об историях успеха может как принести пользу СМИ (так как для них это готовая 

позитивная тема для освещения), так и в целом улучшить имидж социального предпринимательства.  

Необходимо сломать стереотип о том, что предприниматель – это только молодой айтишник. Эти 

стереотипы, которые распространились благодаря таким компаниям, как Facebook, Google, Viber, 

Wargaming и другим, создают ограниченное представление о том, кто может стать 

предпринимателем. Не каждый стартап должен быть связан с ИТ, и не всегда начинающий 

предприниматель – это человек, который буквально вчера закончил школу. Предпринимателями могут 

быть опытные менеджеры из традиционных отраслей (например, промышленности) или, к примеру, 

матери в отпуске по уходу за ребенком, у которых есть большие идеи.  Это особенно актуально для 

социальных предпринимателей. С этой целью предпринимательские сети и ассоциации должны 

поддерживать различные предприятия, не зацикливаясь только на ИТ-индустрии. С их стороны 

представляется целесообразным создание и поддержка инкубаторов социального 

предпринимательства, которые предоставляли бы менторство, финансовую помощь и поддержку 

социальным предпринимателям в различных областях. Аналогичным образом венчурные капиталисты 

должны создавать фонды, направленные на поддержку нетехнологических отраслей, таких как сфера 

производства потребительских товаров, здравоохранение, розничная торговля и образование. 

Требуется изменение поведения и развитие культуры (социального предпринимательства). 

Необходимо сделать социальное предпринимательство предметом повседневного обсуждения и 

широко освещать истории успеха. Общественные деятели должны использовать свой авторитет, чтобы 

продвигать и даже несколько приукрашивать (социальное) предпринимательство, должны 

рассказывать о том, каково это – быть предпринимателем и какие социальные и экономические 

выгоды получают от этого сами предприниматели и страна в целом. Официальные лица должны 

привлекать влиятельных белорусских предпринимателей, таких как создателей компаний Wargaming" 

и Viber, при любой возможности. Хорошим примером социального предпринимательства в Беларуси 

может быть предприятие "Маесэнс" – так, о нем можно упоминать в официальных заявлениях о 

состоянии экономике страны. Таким образом они могут создавать ажиотаж вокруг значимых историй 

успеха предпринимателей, постоянно распространяя информацию об их достижениях и повышая их 

значимость в глазах общественности, чтобы они становились примерами для подражания.   

 

http://maesence.by/
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Практический пример: Используем шумиху вокруг Skype, Эстония  

Компания, разработавшая известное приложение, позволяющее осуществлять голосовые и видео 

звонки и переписываться в интернете, была основана в 2003 году. Всего лишь два года спустя Ebay 

купил Skype за 2,6 миллиарда долларов США. В мае 2010 года, менее чем через год после того, как 

Ebay перепродал 70% акций Skype частному консорциуму инвесторов, Microsoft согласился приобрести 

это приложение за 8,5 миллиардов долларов США. В 2010 году у Skype было 660 миллионов 

пользователей по всему миру.  

 

Правительство и СМИ Эстонии ухватились за эту историю успеха и стали непрерывно о ней 

рассказывать, сделали ее предметом гордости и возвели создателей компании в ряды национальных 

героев. Эта шумиха вдохновила волну предпринимателей на создание их собственных компаний в 

стране, где развитие сектора стартапов все еще находилось в начальной стадии.  

Среди многочисленных организаций, которые оказывают поддержку этим созданным под влиянием 

успеха Skype cтартапам, две можно выделить особо – научный парк "Tehnopol" и Эстонский клуб 

лидеров стартапов.  Научный парк представляет собой бизнес-инкубатор, в котором созданы условия 

для начинающих стартапов и где им предоставляются различные услуги, включая консультации по 

вопросам разработки бизнес-планов, доступ к финансовой поддержке, партнерам и клиентам, 

менторство и бизнес-развитие. Эстонский клуб лидеров стартапов позволяет начинающим 

предпринимателям делиться опытом и лучшими практиками по управлению стартапами на ранних 

стадиях, развивать и расширять свою бизнес-сеть и развивать предпринимательство в Эстонии через 

роста сообщества основателей стартапов.  

 

Источник: A World economic forum report in collaboration with Booz and Company October 2011  

Источник: доклад Всемирного экономического форума в сотрудничестве с "Booz and Company", 

октябрь 2011 г. 

 

Предоставление услуг менторства и наставничества существующим и начинающим 

социальным предпринимателям, а также лицам, оказывающим им поддержку 

 

Необходим центр услуг для социального предпринимательства или инкубатор социального 

предпринимательства. С помощью такого инкубатора социальные предприниматели могут 

взаимодействовать с НКО для организации конференций, форумов и программ для обмена идеями и 

опытом, а также содействовать налаживанию связей. Например, они могли бы разрабатывать 

программы менторства, в рамках которых начинающие социальные предприниматели могли бы 

учиться на реальных примерах ведения бизнеса и проникнуть в суть бизнеса. Инкубатор или центр мог 

быть стать местом, где социальные предприниматели имеют возможность встретиться с опытными 

коллегами, обсудить свои идеи и получить обратную связь и поддержку в развитии своих бизнес-

планов. В рамках инкубатора могут быть разработаны программы акселерации, в рамках которых 

осуществляется идентификация, отбор и обучение социальных предпринимателей с высоким 

потенциалом, а затем им предоставляется помощь в развитии через предоставление людских 

ресурсов, развитие способностей, финансирование и оказание профессиональных услуг. 
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Практический пример: Инкубатор социального предпринимательства "Endeavor", США 

 

"Endeavor" – это неправительственная организация, созданная в 1997 году двумя предпринимателями 

и глобальными молодежными лидерами Линдой Роттенберг и Питером Келнером. Сейчас она 

работает более чем в десяти развивающихся странах, намереваясь увеличить этот показатель. 

Инкубатор отбирает предпринимателей на основании трех четко определенных критериев: 

предпринимательская инициатива, потенциал стать ролевой моделью, а также ценности и этические 

принципы. После произведения начальной оценки предприятия оценивают по трем дополнительным 

критериям: уровень воздействия на процесс развития, бизнес-инновационность и соответствие 

принципам "Endeavor". Отобранным предпринимателям затем на индивидуальной основе 

предлагаются услуги, такие как  менторство, cетевое взаимодействие, стратегические советы, 

возможность развить свои навыки и получить вдохновение в рамках волонтерской сети, в которую 

входит более тысячи бизнес-лидеров. На данный момент организация "Endeavor" оказала поддержку 

более 500 предпринимателям и использует их истории успеха в качестве ролевых моделей в тех 

странах, где они работают.  

Источник: http://www.endeavor.org/  

 

Необходимо помогать субъектам, которые оказывают поддержку социальным предприятиям уже 

сегодня. Мы выявили несколько инициатив, основная миссия которых заключается в продвижении 

социального предпринимательства в Минске, такие как "Social Weekend" и "Талака" и пр. Эти 

структуры, частные инициативы и молодежные платформы организовывают учебные программы, 

лекции и встречи для социальных предпринимателей. Тем не менее, многие из них сталкиваются с 

барьерами, отчасти потому, что они не уверены, как продвигать понятие, в отношении которого не 

сформировано единого мнения. В некоторых случаях они не знают о том, что на самом деле означает 

социальное предпринимательство и путают его с деятельностью общественных организаций, 

социальными проектами или даже КСО. Исходя из этого, было бы хорошо помочь этим структурам 

поддержки. Это может быть сделано через создание веб-сайта, который был бы посвящен 

социальному предпринимательству. Также можно обучить пул экспертов/тренеров, которых затем 

можно будет приглашать к проведению различных лекций и программ для продвижения социального 

предпринимательства. 

  

Существующие предприниматели должны уделять начинающим предпринимателям время, давать 

им советы и предоставлять начальное финансирование. Успешные белорусские предприниматели 

могут поддерживать социальных предпринимателей, предлагая им менторство и советы. Они могут 

делать это, например, в рамках реализации своей политики КСО. Кроме того, многие социальные 

предприниматели нуждаются в информации и помощи в отношении того, как обращаться к партнерам, 

чтобы получить от них поддержку в процессе трансформации своих социальных предприятий в 

успешные и конкурентоспособные компании.  

  

Следует вести активную работу с представителями белорусской диаспоры за рубежом. Успешные 

белорусы, проживающие за границей, могут стать источником знаний и связей. На протяжении многих 

лет многие талантливые белорусы уезжают за границу в поисках лучших  перспектив. Одну из таких 

групп составляют студенты и молодые специалисты, которые покидают страну, чтобы получить за 

рубежом образование или найти лучшие экономические условия (Андрей Елисеев, 2014). Другая 

группа – эмигранты, которые уехали из Беларуси несколько десятилетий назад и уже успели вырастить 

http://www.endeavor.org/
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детей за пределами своей родной страны. Представители обеих групп часто сохраняют прочные 

семейные и эмоциональные связи с родиной. Белорусское правительство и НКО могут получить массу 

выгод, если будут использовать эту огромную, дружественно настроенную сеть сведущих в бизнесе 

людей, которые могут давать советы и делиться своим богатым опытом по нескольким направлениям, 

а именно: правовые и законодательные реформы, необходимые для стимулирования 

предпринимательства; специфические отраслевые знания; а также соответствие культуре (понимание 

местной культуры очень важно, когда дело доходит до воплощения идей в форму реальных проектов 

и инициатив). Более того, эти люди могут выступать в роли наставников для начинающих 

предпринимателей. Министерства в стране могли бы, к примеру, оказывать спонсорскую поддержку 

местным талантам для работы за рубежом с эмигрантами (экспатриантами) из Беларуси, чтобы они 

могли набраться опыта и затем вернуться домой.  

 

Необходимо измерять воздействие социальных предприятий на общество. Никто из опрошенных 

социальных предпринимателей не отметил, оценивают ли они свое воздействие на общество. 

Воздействие социальных предприятий, как правило, измеряется с точки зрения достижения ими своей 

социальной, культурной или экологической миссии, а также с точки зрения их финансовой 

устойчивости. Оценивая воздействия социальных предприятий на общество, можно очень эффективно 

продемонстрировать те изменения и инновации, которые являются результатом их деятельности. В 

качестве единицы измерения может быть использовано, например, количество молодых людей, 

которые получили новые навыки, количество созданных рабочих мест, объем уменьшения 

загрязнения окружающей среды. Независимо от конкретных целей, которые преследуют социальные 

предприниматели, очень важно показать миру, что их это не обычный бизнес. Более того, показатели 

воздействия могут также помочь привлечь инвесторов и партнеров. Социальные предприниматели 

должны быть знакомы с инструментам измерения воздействия и распространения информации об 

этом по различным каналам.  

 

Пример: "Root Capital"  

 

"Root Capital" – это некоммерческий фонд социального инвестирования, который помогает развивать 

сельское хозяйство в бедных районах в Африке и Латинской Америке с неблагоприятной 

экологической обстановкой. Фонд предоставляет предприятиям капитал, организовывает тренинги по 

управлению финансами и способствует усилению рыночных связей между малыми и растущими 

предприятиями в сфере сельского хозяйства.  

 

С 1999 года фонд предоставил более 740 миллионов долларов кредитов более 530 компаниям в 

Африке и Латинской Америке.  

 

Источник: https://www.rootcapital.org/  

 

Упрощение процедуры создания социального предприятия 

Проведение тренингов для инвесторов, банкиров и государственных служащих.  

Это необходимо для того, чтобы более эффективно анализировать конкретные возможности в сфере 

бизнеса и оценить влияние государственной политики на (социальное) предпринимательство. 

Успешные предприниматели могли бы сотрудничать с НКО и принимать участие в «программах 

обмена», в рамках которых государственные служащие в течение определенного срока работают в 

https://www.rootcapital.org/
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частном секторе, где получают информацию из первых рук, опыт ведения бизнеса или 

предпринимательской деятельности. Таким образом, государственные служащие смогут узнать, что 

значит быть предпринимателем и понять, как действия контролирующих органов влияют на реальную 

работу предприятий. Это может оказать долгосрочное влияние на систему регулирования и изменить 

имидж предпринимательства как пугающей деятельности, связанной со значительным риском.  

 

Необходимо уменьшать степень забюрократизированности  

Государство должно предоставлять существенную поддержку всем типам предпринимательства. Как в 

теоретической, так и практической частях этого исследования отмечается сложность 

административных процедур, которые необходимо пройти для открытия предприятия. Значительная 

часть времени и усилий предпринимателей уходит на выполнение различных административных 

требований. Это касается главным образом большого количество процедур сертификации, путаницы с 

тем, в какие органы следует обращаться для решения определенных вопросов, и частого 

перенаправления из одной структуры в другую. Для осуществления каждой из процедур необходимы 

ресурсы, такие как участие сотрудников, время и деньги. Таким образом, необходимость обеспечить 

соответствие всем нормативным требованиям может повлиять на развитие всех видов коммерческой 

деятельности (бизнеса), может создать определенные препятствия на самых начальных стадиях 

работы предприятия, когда ресурсы (социальных) предпринимателей невелики, и им приходится 

проходить другие процедуры, требующие значительных временных затрат. Все это оказывает влияние 

на операционные издержки, что в свою очередь, может сказаться на конкурентоспособности как на 

внутреннем, так и на международном рынках. 

 

Существенную помощь можно оказать социальным предпринимателям, если предоставлять им 

консультационные услуги о том, где и как они могут получать поддержку. Такие услуги могли бы 

предоставлять хорошо функционирующая бизнес-ассоциация и частная торговая палата. Кроме того, 

государственные органы и частные компании необходимо поощрять приобретать товары и услуги у 

социальных предприятий. Так, частный бизнес можно мотивировать на осуществление закупок у 

социальных предприятий, например, через включение в КСО-стратегию предприятий процессов 

закупки у социальных предпринимателей. В основной своей массе стратегии КСО ориентированы на 

благотворительность и работу с местными сообществами (общественную деятельность), в то время как 

при закупках компании руководствуются стоимостью, качеством и необходимостью предотвратить 

риски. Эту ситуацию можно изменить, если все больше социальных предприятий будут предлагать 

высококачественные продукты или услуги и, следовательно, у частных компаний появится причина 

рассматривать их в качестве поставщиков.  

  

Практический пример: «Купи социальный бренд», "Social Enterprise UK" 

Хорошим примером поддержки социального предпринимательства может служить кампания «Купи 

социальный бренд», созданная британской ассоциацией социальных предприятий "Social Enterprise 

UK" (SEUK), с целью повысить уровень информированности в обществе о таких предприятиях и 

обеспечить для них лучший доступ к возможностям на рынке. Запущенная в 2012 году кампания 

продвигает торговлю между социальными предприятиями и призывает традиционные предприятия и 

государственные структуры закупать товары и заказывать услуги у социальных предприятий. Кампания 

также ставить своей целью повлиять на то, как потребители тратят деньги. Как объясняет Питер 

Холбрук, исполнительный директор SEUK: «Когда вы покупаете товары или заказываете услуги у 
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социальных предприятий, ваши деньги идут непосредственно на поддержку их социальных миссий, 

помогая разрешать некоторые из наиболее насущных социальных проблем».  

Источник: http://www.socialenterprise.org.uk/policy-campaigns/latest-campaigns/buy-social  

 

Социальные предприниматели должны сосредоточиться на установлении партнерских отношений, в 

том числе когда речь идет о финансировании. Хотя партнерство не всегда предполагает получение 

финансирования, мы считаем, что социальным предпринимателям следует рассматривать 

партнерские отношения именно в этом ключе: они являются партнерами, которые разделяют доходы. 

Для этого необходимо, чтобы социальные предприниматели задействовали инновационное 

мышление и выявляли партнеров, которые могли бы приносить экономические выгоды обеим 

сторонам. Партнеры могут делиться интеллектуальной собственностью или недвижимостью, что 

увеличивает стоимость предприятия уникальным образом. При этом обе стороны оказываются в 

беспроигрышной ситуации.  

 

Искать финансирование через краудфандинговые платформы. Краудфандинг предполагает 

привлечение капитала, как правило, через получение небольших сумм от большого количества людей. 

В эпоху интернета это происходит в основном в сети на различных краудфандинговых платформах, 

каждая из которых имеет собственный подход и свое сообщество пользователей. В Беларуси сегодня 

работает только три краудфандинговые платформы: Ulej.by, Maesens.by и Talaka.by. Это достаточно 

новый и пока еще не самый популярный способ сбора денег, но мы рекомендуем социальным 

предпринимателям учитывать этот вариант. Это отличный способ собрать первоначальный капитал: 

при этом предприниматель может организовать предварительную продажу своего продукта/услуги, а 

также протестировать рынок с реальными клиентами (в отличие от небольшой группы инвесторов). 

Кроме того, краудфандинг позволяет создать сообщество единомышленников, а также получить 

внимание со стороны средств массовой информации, которые распространят информацию о продукте 

и миссии социального предприятия.  

 

 

 

Пример: Голландское социальное предприятие "Kromkommer" собрало через краудфандинговую 

платформу 31756 евро 

 

Предприятие "Kromkommer" было создано, чтобы не допустить уничтожения фруктов и овощей, 

которые могут будут выброшены из-за непрезентабельного внешнего вида (слишком маленькие, 

слишком большие, с трещинками или неправильной формы). Они называют такие фрукты и овощи 

"отходыши". Для достижения своей цели предприятию понадобилось полностью изменить свою 

стратегию работы. Вместо того чтобы отправлять эти овощи и фрукты в мусорку, они могут попасть к 

кому-то на стол. Предприятие верит в мир без мусора. А для этого предстоит еще многое сделать...  

В январе 2014 года предприятие "Kromkommer" запустило краудфандинговую кампанию для 

осуществления своей мечты: чтобы некондиционные «отходыши» вернулись к потребителям 

отдельной продуктовой линейкой. Через два месяца 865 любителей некондиционных овощей собрали 

31756 Евро. Этого оказалось достаточно, чтобы запустить производство трех видов овощного супа.  

 

Источник: http://www.kromkommer.nl/  

 

http://www.socialenterprise.org.uk/policy-campaigns/latest-campaigns/buy-social
http://ulej.by/
https://maesens.by/
http://www.talaka.by/
http://www.kromkommer.nl/
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В том, что касается нового подхода к финансированию, мы рекомендуем начать исследовать и 

развивать инвестиции в социальные изменения, которые могут сыграть решающую роль в процессах 

запуска и развития социальных предприятий. Инвестиции в социальные изменения включают в себя 

различные финансовые методы, такие как кредиты, гарантии и частный капитал, которые приносят 

прибыль и оказывают положительное воздействие на общество. Сейчас важно обучать начинающих 

социальных предпринимателей и различные типы инвесторов тому, что такое инвестиции в 

социальные изменения. 

 

Необходимо изучать социальное предпринимательство в самом широком смысле. Как показывает 

теория и практика, уровень активности в сфере социального предпринимательства в Беларуси низок. 

Отсутствует достоверная статистическая информация о социальном предпринимательстве, так как это 

новое явление для Беларуси, и нет единого мнения в отношении его определения. Если основываться 

на строгом определении социального предпринимательства, принятом в научной литературе, то в 

Беларуси социальными предприятиями будет признано очень малое число субъектов. Поэтому мы 

предлагаем применять менее жесткие критерии для определения социального предпринимательства 

в течение некоторого начального периода, пока на белорусском рынке не появится больше 

социальных предприятий. Но в то же время необходимо изучить эту широкую группу социальных 

предпринимателей, их вдохновителей, среду и барьеры, с которыми они сталкиваются. Достоверные 

данные по этим аспектам будут очень полезны для целого ряда субъектов, которые пытаются дать 

определение явлению социального предпринимательства и содействовать его развитию, и помогут 

получить более глубокое понимание этого явления в Беларуси. Кроме того, достоверные данные о 

социальном предпринимательстве могут быть полезны для разработки конкретных правовых условий 

(норм законодательства), включая льготы для социальных предпринимателей. 

 

Разработать и ввести в действие законодательство для социальных предприятий, которое 

значительно упростит их работу и позволит добиться успеха (долгосрочная рекомендация!) В 

настоящее время в Беларуси не существует никакого отдельного законодательства в отношении 

социальных предприятий. Однако такие изменения принесут значительные положительные 

результаты: (1) появится юридическое определение социального предпринимательства, (2) 

социальные предприятия получат ряд особых прав, например, право получать лицензии и 

сертификаты по упрощенной схеме, (3) социальным предприятиям станет проще обеспечивать защиту 

капитала и устанавливать партнерские отношения с субъектами государственного, частного и третьего 

(некоммерческого) секторов; (4) появится возможность точно отслеживать количество социальных 

предпринимателей и предприятий, действующих в Беларуси. На сегодняшний день социальные 

предприятия, работающие в Беларуси,  зарегистрированы в других организационно-правовых формах, 

разрешенных законодательством: ООО, ИП или НКО (учреждение, фонд), из-за чего анализировать их 

становится намного сложнее.   

 

Несомненно, это долгосрочные изменения. Для их осуществления необходимо, во-первых, чтобы 

правительство понимало, насколько социальное предпринимательство может быть полезно для 

экономики и общества. Для этого необходимо, чтобы влиятельные государственные аналитические 

центры, различные министерства и консультанты, местные и национальные средства массовой 

информации и независимые организации, продвигающие социальное предпринимательство, работали 

вместе, чтобы обеспечить более глубокое понимание этого явления в обществе.   
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Рекомендации для НКО 

     

Распространение информации о социальном предпринимательстве и о том, как оно может укрепить 

финансовую устойчивость НКО. Существует значительная потребность в переходе от традиционных 

НКО, которые получают финансирование и реализуют социальные и гуманитарные проекты, к модели 

развивающихся организаций, которые креативно мыслят, действуют независимо и отчитываются за 

свою деятельность. Тем не менее, если НКО не осведомлены о возможности создания другой бизнес-

модели, нельзя ожидать, что они будут предпринимать какие-либо шаги для ее реализации. Поэтому 

мы рекомендуем распространять информацию о социальном предпринимательстве и приводить в 

пример НКО, работающие в сфере социального предпринимательства, на различных встречах, 

конференциях и в ходе кампаний, ориентированных на общественные организации. 

 

 

 

Практический пример: Alisa Society for Disabled (Украина) 

Общество инвалидов «Алиса» 

 

Общество инвалидов «Алиса» предоставляет возможности для обучения и трудоустройства своим 

клиентам через шесть созданных предприятий: магазин канцелярских товаров «Алиса», кафе 

«Посадена»; торговая компания; архитектурное бюро; рекламное агентство; и спортивный 

тренинговый центр по обучению детей боевым искусствам. Доходы и прибыль предприятий идут на 

социальную и экономическую реабилитацию людей с инвалидностью. Идея предприятия заключается 

в том, чтобы предложить программы профессиональной подготовки людям с инвалидностью и 

позволить им выйти на рынок труда. Организация была образована в 1991 году во время перестройки, 

когда ее основательница Светлана Мищенко, которая сама имеет группу инвалидности, увидела 

возможность помочь людям с физической инвалидностью, так как в Украине были смягчены 

законодательные нормы в этом отношении. Мищенко проанализировала ситуацию и пришла к 

заключению о том, что люди с инвалидностью маргинализированы, не полностью интегрированы в 

рынок труда или образовательные институты и не имеют полноценного доступа к общественным 

структурам.  

 

В 1999 году Мищенко, объединив силы с пятью другими НКО, открыла центр социальной и 

профессиональной реабилитации – коммерческую организацию, которая организовала несколько 

предприятий, которые предоставляют людям с инвалидностью возможность получить 

профессиональные навыки (к примеру, учатся шить, изучают плотницкое дело или занимаются 

мясопереработкой), и в то же время приносят прибыль. Сегодня в центре социальной и 

профессиональной реабилитации работает более 350 человек с инвалидностью, а получаемая 

благодаря их деятельности прибыль идет на реализацию различных социальных программ, к примеру, 

предоставление услуг психиатрической помощи. Организация предлагает гранты нескольким 

организациям, предлагающим социальные услуги, финансирует появляющиеся стартапы и 

предоставляет внутренние кредиты в рамках собственных предприятий. На социальных предприятиях 

Общества инвалидов «Алиса» были созданы сотни рабочих мест для людей с инвалидностью, а также 

был сформирован стабильный ресурс для финансирования социальной деятельности предприятия. 
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При этом указанный в уставных документах сообщества показатель по числу лиц с инвалидностью 

среди наемных рабочих – 50% – выполнен со значительным превышением: на данный момент в штате 

организации более 90 % сотрудников с инвалидностью.  

Источник: Sarah D. Philips, 2008  

                                                             

Необходимо организовать специальные курсы для НКО, где они научатся активно применять в 

работе долгосрочное видение, стратегическое мышление и долгосрочное планирование. Слишком 

часто НКО по-прежнему работают без долгосрочных планов и пытаются устранять последствия 

проблем, а не их причины. У этих организаций нет четкого видения или стратегии: их деятельность 

ориентирована лишь на ближайшее будущее. По-настоящему долгосрочное и устойчивое развитие и 

сотрудничество может быть достигнуто только при наличии четко сформированных целей. На таких 

курсах руководители и сотрудники НКО могут не только научиться формировать видение и стратегию 

развития, но и узнать о различных способах интегрирования модели социального бизнеса в свою 

структуру: либо через полную трансформацию из НКО в социальное предприятие, либо через 

организацию социального предприятия, большая часть прибыли которого будет идти на реализацию 

их некоммерческой деятельности.  

 

НКО должны иметь доступ к профессиональному бизнес-консалтингу для того, чтобы перейти от 

НКО к социальному предприятию. При этом консультанты должны оказывать поддержку в разработке 

бизнес-планов всем подразделениям, а не только совету директоров и высшему руководству.  

 

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Социальные предприниматели в Беларуси существуют и нуждаются в поддержке и признании их 

деятельности, чтобы они могли работать для достижения положительных изменений в социальной и 

экологической сферах. В этом отчете мы представили мнения социальных предпринимателей в 

Беларуси. Во второй части исследования мы выявили, что социальные предприниматели более всего 

нуждаются в качественном образовании, которое предоставит им информацию о том, как построить 

успешный бизнес, а также в повышении общей осведомленности и уровня знаний о социальном 

предпринимательстве в обществе. 

В первой части отчета мы выявили и проанализировали экосистемы малых и средних предприятий 

(МСП) с использованием интернет-ресурсов. Наши основные выводы свидетельствуют о том, что, 

несмотря на недружелюбную среду, предприниматели продолжают строить свой бизнес на основе 

частной инициативы. Также с 2005 года Беларусь взрастила целый легион программистов, и 

сосредоточение на развитии сферы ИТ привело к появлению множества успешных ИТ-компаний, 

получивших признание во всем мире. Важно не обходить вниманием также и другие формы 

предприятий, которые могут приносить Беларуси социальные и экономические выгоды.  

Мы считаем, что социальные предприниматели отличаются от обычных предпринимателей лишь 

наличием у них социальной миссии, и они наравне с другими вносят свой вклад в общую 

предпринимательскую экосистему. Если все заинтересованные стороны будут знать эту экосистему, 

будут осведомлены о том, что доступно социальным предприятиям и что необходимо улучшить, они 

будут мотивированы на улучшение личностных, финансовых, бизнес-структур поддержки и структур 

поддержки во внешней среде, и, соответственно, смогут обеспечить процветание и развитие 
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социальных предприятий. Кроме того, очень важно, чтобы все заинтересованные стороны признали 

социальную значимость и влияние социального предпринимательства на белорусскую экономику, 

общество и окружающую среду. Для того, чтобы добиться такого признания, мы рекомендуем 

социальным предпринимателям начать измерять и продвигать результаты воздействия своей 

деятельности и начать получать заслуженное вознаграждение за свой вклад в белорусскую экономику. 

На создание культуры социального предпринимательства потребуется время, особенно в такой стране, 

как Беларусь, где цели предпринимателей не до конца понятны и далеко не всегда учитываются. 

Сначала необходимо обеспечить понимание того, что движет социальными предпринимателями, и 

определить ресурсы, необходимые для достижения успеха. Государственные органы, 

индивидуальные предприниматели, НГО и корпорации, т.е. все субъекты, заинтересованные в 

создании рабочих мест и обеспечении социально-экономического роста, должны предпринимать 

согласованные, скоординированные усилия по развитию экосистемы социального 

предпринимательства. Успех будет зависеть от каждого, кто возьмет на себя такую ответственность, 

будет действовать и побуждать к действию других. 

Повышение осведомленности о социальном предпринимательстве и о том, что оно может сделать для 

изменения жизни людей, заложит основы для развития социального предпринимательства. Но, что 

еще более важно, белорусы должны признать, что они несут ответственность за свою жизнь. Приняв 

на себя роль водителя, а не роль пассажира, они смогут улучшить социальные и экологические 

условия, в которых живут: например, стать предпринимателями, которые смогут решить эти 

проблемы. 

  

Давайте действовать активно: начнем распространять информацию о социальном 

предпринимательстве уже сегодня! 

«Социальное предпринимательство – это предпринимательство с социальной миссией. Социальное 

предприятие предоставляет такие же продукты и услуги, как и любая другая компания и бизнес-

модель. Зарабатывание денег не является его основной целью; это средство для выполнения миссии. 

Целью социального предприятия является создание социальной ценности, то есть социальное 

воздействие». 

 

Список использованных источников 

 

Введение  

Resolution of the Council of Ministers of the Republic of Belarus № 149 on State program "Small and 

medium Entrepreneurship in the Republic of Belarus " in the years 2016-2020, February 23, 2016:   

http://www.economy.gov.by/dadvfiles/001340_53062_Programma.pdf  

 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 149 о Государственной программе 

«Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь» на 2016-2020,  23 февраля 

2016: http://www.economy.gov.by/dadvfiles/001340_53062_Programma.pdf  

 

Defining social entrepreneurship (SE) and entrepreneurial ecosystem  

The National body Social Enterprise UK: http://socialenterprise.org.uk/ 

Magazine Stanford Social Innovation Review, 2008: 

http://ssir.org/articles/entry/cultivate_your_ecosystem#sthash.UsdFo76g.dpuf 

http://www.economy.gov.by/dadvfiles/001340_53062_Programma.pdf
http://www.economy.gov.by/dadvfiles/001340_53062_Programma.pdf
http://www.economy.gov.by/dadvfiles/001340_53062_Programma.pdf
http://socialenterprise.org.uk/
http://socialenterprise.org.uk/
http://ssir.org/articles/entry/cultivate_your_ecosystem#sthash.UsdFo76g.dpuf
http://ssir.org/articles/entry/cultivate_your_ecosystem#sthash.UsdFo76g.dpuf
http://ssir.org/articles/entry/cultivate_your_ecosystem#sthash.UsdFo76g.dpuf
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Определение социального предпринимательства (СП) и предпринимательской экосистемы 

Национальный орган Social Enterprise UK: http://socialenterprise.org.uk/ 

Журнал Stanford Social Innovation Review, 2008: 

http://ssir.org/articles/entry/cultivate_your_ecosystem#sthash.UsdFo76g.dpuf 

 

  

Частные, государственные и международные структуры поддержки, НКО, фонды и пр.   

 

Институт предпринимательской деятельности (Минск, Беларусь): http://www.uoipd.by 

Центр бизнес-образования Белорусского торгово-экономического университета 

потребительской кооперации (Гомель, Беларусь): http://cbo.i-bteu.by/   

Кафедра компьютерных систем и сетей Белорусского государственного университета 

информатики и радиоэлектроники (Минск, Беларусь) : http://fksis.bsuir.by/ 

Национальный образовательный портал: http://adu.by/ 

Министерство экономики Республики Беларусь, Раздел для малых и средних предприятий: 

http://www.economy.gov.by/ru/small_business 

Бизнес-школа ИПМ: http://eng.ipm.by/ 

Агентство США по международному развитию: https://www.usaid.gov/ 

Программа Community Connections: 

http://belarusian.minsk.usembassy.gov/community_connections.html 

Социальная платформа Талака: http://www.talaka.by/ 

Сайт конкурса и поддерживающей платформы для социальных проектов Social Weekend: 

http://www.socialweekend.by/ 

Некоммерческая бельгийская организация ОДБ Брюссель: http://odb-office.eu/ 

Молодежное общественное объединение «Азбука предпринимательства»: 

http://www.abcenter.by/ 

ОО «Центр поддержки и развития молодежного предпринимательства»: http://www.yesdc.org/ 

Сеть организаций и инициатив гражданского общества: http://soccoop-by.info/ 

Бизнес-Клуб/Start-up Hub Imaguru: http://imaguru.co/ru 

Парк высоких технологий Беларусь: http://www.park.by/cat-31/ 

Центр поддержки предпринимательства «Стартап технологии»: http://startupweekend.by/ 

Всемирная неделя предпринимательства в Беларуси: http://gew.by/en/  

 

 

Финансовые структуры поддержки  

Сообщество бизнес-ангелов и венчурных инвесторов Бавин: http://www.bavin.by/ 

Международная инвестиционно-исследовательская компания AVI  Investment Company:  

http://avinvest.by/ 

Инвестиционная платформа Startup.Network: https://startupnetwork.by/ 

Краудфандинговая платформа Ulej: http://ulej.by/ 

Социальная платформа Талака: http://www.talaka.by/ 

Благотворительный аукцион встреч МаеСэнс: http://maesence.by/ 

Финансовый портал Myfin.by: http://myfin.by/ 

Финансовый портал Infobank.by: http://infobank.by/ 
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Финансовый портал Benefit.by: http://benefit.by/ 

Банк развития Республики Беларусь (БРРБ): http://brrb.by/ 

Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей:  http://www.belarp.by/ 

Белорусский инновационный фонд: http://www.bif.ac.by/ 

Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь: 

http://www.gknt.gov.by/ 

 

 

Business Enablers  

The Ministry of Economy of the Republic of Belarus, section for SMEs:  

http://www.economy.gov.by/ru/small_busines 

Hi-Tech Park Belarus: http://www.park.by/cat-31/?lng=en 

Business club/Start-up Hun Imaguru: http://imaguru.co/en 

Analysis of the NonProfit Associations of Entrepreneurs Sector in Belarus (Office for European 

Expertise and Communications), 2014):  http://oeec.by/wp-

content/uploads/2015/06/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-

%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-

%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D

0%BA%D0%B8%D1%85-

%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-

%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D

1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.pdf 

  

Структуры поддержки в сфере бизнеса  

Министерство экономики Республики Беларусь, раздел для малого и среднего бизнеса: 

http://www.economy.gov.by/ru/small_busines 

Парк высоких технологий Беларусь: http://www.park.by/cat-31/?lng=en 

Бизнес-клуб/Start-up Hun Imaguru: http://imaguru.co/en 

Анализ сектора Республики Беларусь, субъекты которого являются некоммерческими 

объединениями (Офис европейской экспертизы и коммуникаций), 2014):  http://oeec.by/wp-

content/uploads/2015/06/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-

%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-

%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D

0%BA%D0%B8%D1%85-

%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-

%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D

1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.pdf 

 

 

Enviromental Enablers  

Strategy paper Belarus 2014-2017,  European Comission, May 2014: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comit

ologie/ros/2014/D033959-01/COM-AC_DR(2014)D033959-01(ANN1)_EN.pdf 

Survey of Commercial Enterprises and Individual Entrepreneurs BUSINESS ENVIRONMENT IN 

BELARUS, 2013: 
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