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СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В статье охарактеризована система социального предпринимательства в Республи-
ке Беларусь с точки зрения системно-компонентного, системно-структурного, систем-
но-функционального и системно-интеграционного аспектов. Определена специфика ее 
взаимодействия с внешней средой, обозначены факторы, обусловливающие ее развитие.
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Развитие социального предпринимательства, начавшегося в США и в За-
падной Европе в 80-е гг. XX в. и продолжающееся до сих пор, повлияло 
на совершенствование социального предпринимательства в Республике Бела-
русь. В настоящее время социальное предпринимательство продолжает свое 
развитие, однако пока все еще в рамках понимания традиционного бизне-
са с социальным аспектом, ввиду того, что юридический статус социального 
предпринимательства и социального предприятия в стране пока отсутствует. 
Вместе с тем в республике уже обозначена необходимость введения юридиче-
ского статуса социальных предприятий, что нашло отражение в Националь-
ном плане действий по реализации положений Конвенции о правах инвали-
дов на 2017—2025 годы [1]. Это делает актуальным рассмотрение системы 
социального предпринимательства, подразумевающей участие взаимосвязан-
ных и взаимодействующих элементов (в том числе социальных предприятий), 
функционирующих как целое с целью смягчения социальных проблем за счет 
использования финансовой устойчивости.

Специфика системы социального предпринимательства отражается в ее це-
ли, выраженной в снижении нагрузки с системы социального обслуживания 
за счет достижения высоких социальных результатов (смягчения социальных 
проблем) по поддержке уязвимых групп населения на основе использования 
внутренних ресурсов (финансовой устойчивости) отдельных элементов систе-
мы социального предпринимательства. В рамках поставленной цели система 
социального предпринимательства ориентирована на решение следующих за-
дач: сокращение социального неравенства за счет решения проблем социально 
уязвимых групп населения; максимизация социального воздействия за счет 
увеличения масштабов деятельности, использования успешного опыта; рацио-
нальное использование и эффективное управление имеющимися ресурсами 
(материальными, финансовыми, человеческими и др.) с целью расширения 
социального эффекта; формирование в обществе ценности солидарности, 
социальной справедливости и инициативы в части разрешения социальных 
проблем.

Исходя из сути понятия «система», внутреннее строение системы социаль-
ного предпринимательства будет охарактеризовано нами с точки зрения си-
стемно-компонентного, системно-структурного, системно-функционального 
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и системно-интеграционного аспектов, а также через ее взаимодействие со 
средой [2, 21].

Системно-компонентный аспект системы социального предпринима-
тельства в Республике Беларусь делает необходимым выделение ее ключевых 
элементов, таких как социальный предприниматель, волонтер, субъект со-
циального предпринимательства, потребитель, покупатель, благополучатель. 

Под социальным предпринимателем следует понимать инициатора пред-
принимательской деятельности, руководителя социального предприятия, 
ориентированного на решение или смягчение социальных и экологических 
проблем путем разработки инновационных решений для их реализации в хо-
де предпринимательской деятельности [3, 407]. В это же время волонтером 
является «человек, который добровольно предоставляет свои услуги не из-
за каких-либо материальных или финансовых побуждений и не по социаль-
ным, экономическим или политическим мотивам, а по убеждению, что его 
деятельность принесет пользу человеку, обществу» [4, 16]. Значимым для 
социологического изучения выступает специфический характер мотивации, а 
также личные и деловые качества, присущие социальным предпринимателям, 
волонтерам.

Субъекты социального предпринимательства реализуют свои интересы в 
ходе осуществления предпринимательской деятельности, ориентированной в 
первую очередь на создание положительного социального воздействия.

Субъекты предпринимательской деятельности, позиционирующие себя в 
качестве социальных, используют для ведения своей деятельности организа-
ционно-правовые формы, закрепленные в действующем законодательстве.

Белорусское законодательство предлагает различные формы ведения 
предпринимательской деятельности с образованием юридического лица и 
без него. Гражданским кодексом Республики Беларусь предусмотрено, что 
гражданин может заниматься предпринимательской деятельностью в качестве 
индивидуального предпринимателя (без образования юридического лица) [5]. 
Предпринимательской деятельностью могут заниматься юридические лица: 
коммерческие организации, преследующие извлечение прибыли и ее распреде-
ление между участниками в качестве основной цели своей деятельности) [5]. 
Однако когда речь идет о субъекте социального предпринимательства, обя-
зательной составляющей выступает ориентированность на решение социаль-
ных проблем. Практика показывает, что такие субъекты в стране есть, но их 
специфика в белорусском законодательстве пока не отражена. Вместе с тем 
в качестве субъекта социального предпринимательства могут выступать и не-
коммерческие организации, которые не ставят извлечение прибыли в качестве 
основной цели и не распределяют полученную прибыль между участниками, 
однако имеют возможность осуществлять предпринимательскую деятельность 
постольку, поскольку она необходима для их уставных целей [5]. Так, дея-
тельность некоммерческих организаций в первую очередь ориентирована на 
достижение социально значимых целей, с возможностью ведения предпри-
нимательской деятельности, что в полной мере отражает ключевые признаки 
социального предпринимательства — решение социальных проблем, предпри-
нимательский подход.

Данных, позволяющих оценить количество субъектов социального пред-
принимательства в стране, пока недостаточно. Однако по результатам пи-
лотного исследования, проведенного в 2015—2016 гг. по инициативе ОДБ 
«Брюссель» и ряда организаций, заинтересованных в развитии социально-
го предпринимательства в Республике Беларусь, по таким критериям, как 
частная форма собственности, наличие юридической возможности занимать-
ся коммерческой деятельностью, главенство социальной цели, был состав-



109

лен реестр, насчитывающий 182 социальных предприятия [6, 96—97]. Как 
свидетельствуют полученные данные, деятельность социальных предприятий, 
включенных в реестр, разнообразна с точки зрения оказываемых ими услуг и 
видов производств.

Деятельность субъектов социального предпринимательства направлена на 
объект социального предпринимательства, которым является товар (выпол-
ненные работы, оказанные услуги, произведенная продукция), по отношению 
к нему субъект предпринимательства выступает в качестве покупателя или 
продавца на рынке. Безусловно, созданный товар является материальным 
продуктом, однако когда речь идет о социальном предпринимательстве, то 
больший интерес вызывает его социальная значимость, выражающаяся в его 
функциональной характеристике. Достижение цели по разрешению социаль-
ных проблем осуществляется за счет производства, реализации товаров, вы-
работанных в соответствии с потребительскими запросами общества в целом, 
в том числе социально уязвимых групп населения; предоставления социально 
значимых услуг и работ, потребителями которых выступает общество в целом, 
в том числе социально уязвимые группы населения; привлечения к работе 
(интеграции в трудовые коллективы) социально уязвимых групп населения.

Cубъект социального предпринимательства осуществляет свою деятель-
ность и принимает управленческие решения для воздействия на заинтересо-
ванные стороны, среди которых стоит обозначить покупателей, потребителей, 
благополучателей.

В качестве покупателей выступают юридические и физические лица, приоб-
ретающие товары и услуги субъектов социального предпринимательства, по-
требителей — физические лица, приобретающие товар (работу, услугу) или 
использующие товар (результат работы, услугу) исключительно для нужд, 
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности [7]. Так, 
субъекты социального предпринимательства могут быть ориентированы как 
на широкие слои потребителей (товар способен удовлетворить потребности 
широких групп), так и на отдельные специализированные группы (товар по-
зволяет удовлетворить особые потребности и нужды, которые не способен 
удовлетворить широкий рынок).

Еще одним элементом системы социального предпринимательства высту-
пают благополучатели, являющиеся физическими лицами, персонифицирую-
щими социальную проблему, на смягчение или решение которой направлена 
деятельность конкретного субъекта социального предпринимательства [8, 9]. 
Благополучатели выступают носителями социальной проблемы, находятся в 
трудной жизненной ситуации и нуждаются в социальной защите. В Законе 
Республики Беларусь «О социальном обслуживании» обозначены обстоятель-
ства, по которым гражданин может быть признан находящимся в трудной 
жизненной ситуации: безработица; наличие в семье инвалида, в том числе 
ребенка-инвалида, ребенка с особенностями психофизического развития и 
пр. [9]. Таким образом, в законодательстве обозначен перечень групп, кото-
рые могут выступать благополучателями, носителями социальной проблемы. 
Именно они являются аудиторий, заинтересованной в получении социальных 
благ, производимых субъектами социального предпринимательства. Являясь 
участником различных социальных взаимодействий, благополучатель может 
выступать одновременно в разных качествах: как инициатор или непосред-
ственный участник создания благ, как их потребитель. 

Одним из важных условий в представлении качественной специфики си-
стемы социального предпринимательства в Республики Беларусь является 
рассмотрение ее системно-структурного аспекта. Структура системы со-
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циального предпринимательства в Республике Беларусь может быть охарак-
теризована по вертикали и по горизонтали. 

Вертикальная структура приводит к необходимости выделения уровней 
системы. Система социального предпринимательства в Республики Беларусь 
включает микро- , мезо- и макроуровни (см. рисунок). 

В
неш

няя
среда

Макроуровень

Мезоуровень

Микроуровень

Система социального предпринимательства в Республике Беларусь:  волон-
тер;  социальный предприниматель;  субъект социального предпринима-
тельства;  потенциальная сеть социальных предприятий;  покупатель; 
 потребитель;  благополучатель;  горизонтальная обратная связь;  вер-

тикальная обратная связь;  информационная связь о состоянии рынка

Связи между уровнями системы являются вертикальными, их взаимоза-
висимость такова, что реакция микросреды на потребности макросреды вы-
зывает изменения на мезо- и макроуровне. В то же время горизонтальная 
структура подразумевает связь между двумя или более равными элементами 
системы, находящимися на одном уровне.

При рассмотрении системы социального предпринимательства на микро-
уровне интерес для социолога представляет анализ личности социально-
го предпринимателя, волонтеров с присущими им качествами и мотивами, 
побуждающими к занятию социальным предпринимательством (участию) в 
деятельности социальных предприятий. Горизонтальные обратные связи на 
микроуровне означают возможность использования прямых контактов между 
социальными предпринимателями, взаимодействующими по поводу решения 
общих вопросов, касающихся социальных целей предприятий или их финан-
совой стабильности, а также между волонтерами, участвующими в деятельно-
сти социального предприятия.

Вертикальная связь между микро- и мезоуровнем является обратной. С 
одной стороны, она означает, что управленческие решения, принимаемые со-
циальными предпринимателями, реализуются в деятельности субъектов со-
циального предпринимательства, располагающихся на мезоуровне. С другой 
стороны, решения, принимаемые социальными предпринимателями, форми-
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руются исходя из особенностей достижения социальных и экономических це-
лей субъектов социального предпринимательства.

Анализ системы социального предпринимательства с точки зрения мезо-
уровня ставит во главу угла анализ социально-экономической деятельности 
социальных предприятий, а также их взаимодействие в рамках работы сети 
социальных предприятий, если таковые имеются, что позволяет понять, по-
чему на микроуровне социальным предпринимателем принимаются те, а не 
иные решения.

Мезоуровень демонстрирует деятельность социальных предприятий, а их 
взаимодействие с целью общего воздействия на решение общей социальной 
проблемы характеризуется горизонтальной обратной связью, ее направление 
(положительное / отрицательное) может быть охарактеризовано исходя из 
соответствия (несоответствия) между планируемым и фактическим уровнем 
достижения социальных и экономических целей.

Взаимодействие субъектов социального предпринимательства основано на 
заинтересованности каждой из сторон в поиске путей решения социальных 
проб лем. В связи с этим происходит объединение усилий, возможностей и опы-
та социальных предприятий. Тесное взаимодействие социальных предприя тий 
в части решения общих социальных проблем способствует формированию сети 
социальных предприятий. Сети социальных предприятий направлены на то, 
чтобы: 1) сообща использовать имеющиеся ресурсы; 2) осуществлять ту часть 
работы, которую социальное предприятие может обеспечить на высоком про-
фессиональном уровне; 3) осуществлять передачу социальным предприятиям 
операций, соответствующих специфике их деятельности и уровню профес-
сионализма; 4) продемонстрировать положительное социальное воздействие, 
которое будет достигнуто социальными предприятиями в ходе их деятельно-
сти. В Республике Беларусь сети социальных предприятий пока не созданы, 
на что требуется обратить внимание не столько организациям, формирующим 
среду социального предпринимательства, сколько самим социальным пред-
принимателям.

Рассмотрение системы социального предпринимательства на макроуровне 
предполагает, что объектом исследования являются общество в целом, потре-
бители и покупатели продуктов и услуг, непосредственные благополучатели. 
Макроуровень предполагает исследование социального предпринимательства 
на национальном уровне, эффективности его реализации для общества. 

Прямая связь между субъектом социального предпринимательства и по-
требителем (покупателем) заключается прежде всего в наборе потребляемых 
благ в соответствии (несоответствии) между структурой благ и потребностей 
со циально уязвимых групп. Так, значимым является изучение зависимости 
между запросами потребителя и структурой предлагаемых ему благ, что влияет 
на удовлетворение запросов, разрешение социальной проблемы. Состояние 
общества, количество и специфика потребностей социально уязвимых групп 
на макроуровне оказывают влияние на управленческие решения, принимае-
мые социальными предпринимателями на микроуровне, поэтому макроуро-
вень не только представляет собой результат, но и является фундаментом для 
действий, принимаемых на микроуровне.

В настоящее время дать развернутую характеристику связей между эле-
ментами системы фактически не представляется возможным, ввиду того что 
система социального предпринимательства в Республике Беларусь находится 
на начальном этапе развития.

Рассмотрение системы социального предпринимательства в Республике 
Беларусь с позиции системно-функционального аспекта позволяет выделить 
ее функции: социальная функция предполагает, что взаимосвязь элементов 
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системы позволяет создавать духовные и материальные ценности, способ-
ствующие социализации, адаптации и интеграции социально уязвимых групп; 
экономическая функция реализуется через производство, продажу товаров и 
(или) предоставление услуг высокого качества покупателям (потребителям); 
инновационная функция предполагает использование технико-технологиче-
ских, организационно-управленческих и социальных инноваций для достиже-
ния поставленной цели. 

Результаты деятельности системы социального предпринимательства 
должны учитываться исходя из поставленных целей и задач, а также функций 
системы, представленных выше. Изменения, произошедшие в системе и ней-
тральные по отношениям к функциям, а также изменения, противоречащие 
обозначенным функциям, являются дисфункциональными и свидетельствуют 
о неэффективной работе системы. 

Сохранение качественной специфики многоуровневой системы социаль-
ного предпринимательства в Республике Беларусь может быть рассмотрено с 
точки зрения системно-интегративного аспекта [2, 28].

Функционирование и развитие многоуровневой системы социального 
предпринимательства становится возможным благодаря управлению. Управ-
ленческое воздействие на систему социального предпринимательства может 
носить стихийный и сознательный характер. В случае стихийного управления 
система социального предпринимательства может повергаться противореча-
щим, случайным воздействиям со стороны рынка, сознательное управленче-
ское воздействие напротив связано с целенаправленной деятельностью.

Управление системой социального предпринимательства возможно со 
стороны внешнего управляющего субъекта (государство и государственные 
органы), задача которого заключается не обязательно в создании льготных 
условий, а в поддержке существующей предпринимательской инициативы за 
счет создания стабильных и благоприятных условий для развития социально-
го предпринимательства. Системе социального предпринимательства присуща 
и возможность саморегулирования за счет наличия инициативных и активных 
субъектов самоуправления, в качестве которых вступают сами социальные 
предприниматели. Потенциал самоуправления кроется в сетях социальных 
предприятий.

Сложность системы социального предпринимательства с совокупностью 
присущих ей функциональных отношений нуждается в использовании тео-
ретико-методологических и эмпирических разработок социологической науки 
для оптимизации функционирования системы социального предприниматель-
ства на всех ее уровнях. 

Система социального предпринимательства, как и все социально-экономи-
ческие системы, находится в определенной взаимосвязи с другими системами, 
которые составляют для нее среду. Среда системы социального предпринима-
тельства включает в себя совокупность условий (необходимые и сопутствую-
щие), которые являются внешними по отношению к системе, однако влияют 
на формирование отдельных качеств системы через воздействие на систему 
в целом или на отдельные ее составные части [2, 31—32]. В целом, в каче-
стве условий внешней среды, обусловливающих развитие системы социально-
го предпринимательства, стоит выделить правовые, определяющие характер 
взаимоотношений субъекта социального предпринимательства с партнерами и 
государством; финансово-экономические, представляющие возможности для 
осуществления социально-предпринимательской деятельности; социокультур-
ные, формирующие потребительскую культуру, отношение к субъектам со-
циального предпринимательства и социальному предпринимательству в целом.
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Сложившаяся система социального предпринимательства находится на 
стадии своего развития, ее дальнейшее совершенствование требует постоян-
ной целенаправленной работы по формированию благоприятной среды со сто-
роны внешних и внутренних управляющих субъектов.

Таким образом, система социального предпринимательства в Беларуси 
является многоуровневой, включающей взаимодействие ряда ключевых эле-
ментов с целью разрешения (смягчения) социальных проблем, носителями ко-
торых выступают благополучатели (социально уязвимые группы). Потенциал 
развития отечественной системы социального предпринимательства связан с 
формированием благоприятных условий внешней среды, сетей социальных 
предприятий за счет управленческого воздействия со стороны государствен-
ных органов, а также социальных предпринимателей.
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