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Глобализация мировой экономики, рост проблем, стоящих перед чело
вечеством (изменение климата, исчезновение природных ресурсов, увели
чение численности социально незащищенных слоев населения), привели 
к развитию отдельного сектора деятельности субъектов хозяйствования — 
«социальное предпринимательство».

Социальное предпринимательство можно определить как вид предпри
нимательской деятельности, направленный на инновационное решение 
социальных проблем или достижение социальных целей. Модель соци
ального предпринимательства представлена на рис. 1 [1, с. 218].

Социальное предпринимательство характеризуется следующими при
знаками:

— социальное воздействие — целевая направленность на решение 
или смягчение существующих социальных проблем, устойчивые 
позитивные измеримые социальные результаты;

— самоокупаемость и финансовая устойчивость — способность ре
шать социальные проблемы за счет доходов, получаемых от соб
ственной деятельности;

— предпринимательский подход — способность находить возможно
сти, аккумулировать ресурсы, разрабатывать новые решения, ока
зывающие долгосрочное позитивное влияние на общество в целом.

В социальном предпринимательстве принята гибридная бизнес-модель, 
где коммерческие и некоммерческие цели плотно связаны друг с другом. 
Социальное предпринимательство может касаться самых разных обла
стей — решать проблемы занятости, помогать социально незащищенным 
слоям населения. Это экологические, медицинские, спортивные и детские 
проекты, а также все то, что имеет отношение к культуре или искусству.
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Рис. 1. Модель социального предпринимательства

В мировой практике одним из приоритетных направлений деятель
ности социального предпринимательства является вовлечение в трудо
вую деятельность социально незащищенных слоев населения. Согласно 
Концепции достойного труда МОТ, к социально незащищенным слоям 
населения относятся: люди с ограниченными возможностями, молодые 
семьи, многодетные семьи, неполные семьи, студенты, учащиеся, школь
ники, пенсионеры и люди предпенсионного возраста, другие предста
вители: люди, больные СПИД/ВИЧ, люди, вышедшие из мест лишения 
свободы, трудящиеся-мигранты и т.д. [2].

В Республике Беларусь субъекты социального предпринимательства 
не выделены в отдельный сектор экономики. Для получения объектив
ного мнения о количестве и направлениях функционировании организа
ций, которые оказывают различную помощь социально незащищенным 
слоям населения, был проведен мониторинг [3], по результатам которого 
был составлен каталог субъектов социального предпринимательства, вклю
чающий 204 организации.

Анализ полученных данных показал, что круг деятельности данных 
организаций достаточно обширен (рис. 2).

В большинстве организаций, включенных в каталог, работают люди 
с ограниченными возможностями. В Республике Беларусь созданы обще
ственные объединения «Белорусское общество глухих», «Белорусское то-
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варищество инвалидов по зрению» и «Белорусское общество инвалидов 
(далее 0 0  «БелОГ», 0 0  «БелТИЗ» и 0 0  «БелОИ»), которые содействую* 
занятости данной категории граждан, их интеграции в современное общ / 
ство. Данные организации имеют поддержку государства в виде налоговых 
преференций, финансовую и т.д. Те субъекты социального предпринима
тельства, которые не используют труд людей с ограниченными возмож
ностями, функционируют на общих основаниях и налоговых нагрузках 
несмотря на социальную миссию в своей деятельности.

■ Производство

■ Услуги

■ Торговля

Рис. 2. Сфера деятельности субъектов социального предпринимательства 
в Республике Беларусь

Виды экономической деятельности субъектов социального предпри
нимательства в Республике Беларусь представлены на рис. 3.
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Рис. 3. Основные виды производств субъектов социального предпринимательства, 
включенных в каталог

Рынок услуг, представленный субъектами социального предпринима
тельства, представлен на рис. 4. В каталог внесены организации, входя
щие в общественные объединения для людей с ограниченными возмож-
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ями, и частные компании, деятельность которых направлена на вы- 
| лнеНие различных социальных задач.

Составленный в результате исследования каталог позволил сгруппи- 
I f вать и выделить субъекты социального предпринимательства в Респу- 

 ̂ ике Беларусь по видам их экономической деятельности (производство 
промышленной продукции, производство социально значимой продук- 
! ии, оказание социально-психологических, образовательных, развле
кательный, медицинских услуг и т.д.) и целевым группам (люди с огра
ниченными возможностями; молодые и многодетные семьи, студенты, 

енсионеры; иные граждане, относящиеся к социально незащищенным 
слоям населения).

прочее; 25%

организация 
отдыха и

оздоровления; 15%

полиграфические
услуги; 7%

строительно- 
монтажные работы;

40%

электрофизические 
измерения, 

электромонтаж; 13%

Рис. 4. Основные виды услуг субъектов социального предпринимательства, 
включенных в каталог

Например, ПЧУП «Цветлит» 0 0  «БелОГ» занимается производством 
промышленной производственной арматуры. Данная организация явля
ется производственной базой для профессионального обучения и тру
дового устройства граждан с нарушением слуха. Основной задачей орга
низации являются: защита и содействие реализации прав граждан с на
рушением слуха, получение прибыли для удовлетворения социальных 
и экономических интересов работников организации. Частное унитарное 
предприятие «Звукотэкс» 0 0  «БелТИЗ» предоставляет услуги по звукоза
писи, установке и настройке комплекса тифлопрограмм на персональный 
компьютер, реализации технических средств реабилитации для инвали
дов. Миссия организации — помощь инвалидам по зрению в реабилита
ции и интеграции в общество.

На основании данных каталога субъектов социального предприни
мательства была составлена матрица (рис. 5), в которой классифици
рованы сферы деятельности субъектов социального предприниматель
ства и социально незащищенные слои населения с точки зрения Кон
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цепции достойного труда МОТ. Представленная матрица позволяет 
наглядно оценить уровень развития и поддержки в области трудоу_ 
стройства социально незащищенных слоев населения в Республике 
Беларусь.
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Рис. 5. Матрица субъектов социального предпринимательства

На основании проведенного исследования были обоснованы реко
мендации для развития социального предпринимательства в Республике 
Беларусь: 1) принятие Концепции достойного труда (в настоящее время 
Национальный статистический комитет проводит работу по принятию 
Концепции достойного труда в Республике Беларусь); 2) создание благо
приятной правовой среды; 3) разработка системы оценки деятельности 
субъектов социального предпринимательства для поддержки их деятель
ности через налоговую политику; 4) доступность рынков и услуг (поставки, 
госзаказы); 5) создание представительства интересов субъектов социаль
ного предпринимательства в государственных структурах, а также созда
ние структур поддержки их деятельности.
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