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Что такое социальное 
предпринимательство? 

У этого понятия нет четкого и конкретного определения, 
его восприятие варьируется от страны к стране 

 

Бизнес, который преследует социальные цели: 
приносит обществу пользу (в социальной сфере, сфере 
экологии, поддержания устойчивости и пр.); 

Бизнес, который получает доход и повторно 
инвестирует эти средства в своё социальное 
предприятие;  

Когда успех измеряется не суммой прибыли, а 
степенью воздействия на общество;  

Его часто путают с КСО, но это разные вещи! 



Социальное предприятие   

Это предприятие преследующее 
одновременно социальные и 
экономические цели 

 

На первом месте благополучие 
местного сообщества и 
социальный эффект 



Традиционный бизнес 



Инвестиции, но социальные 



 Государственные субсидии 

 Коммерческую прибыль 

 Частные пожертвования 

 Средства программ и грантов 

 Волонтерский труд 

Социальные предприятия часто строят свою 
деятельность, используя различные ресурсы: 



Социальное предпринимательство    

Это предпринимательская деятельность, 
нацеленная на смягчение или решение 
социальных проблем  



Социальный предприниматель    

Это человек, который использует 
бизнес для разрешения социальных 
проблем 
 



Социальное предпринимательство    

Характеризуется следующими основными 
признаками: 

социальное воздействие (social impact) — целевая 
направленность на решение/смягчение существующих 
социальных проблем, устойчивые позитивные измеримые 
социальные результаты; 

самоокупаемость и финансовая устойчивость — 
способность социального предприятия решать социальные 
проблемы за счёт доходов, получаемых от собственной 
деятельности; 

предпринимательский подход — способность социального 
предпринимателя находить возможности, аккумулировать 
ресурсы, разрабатывать новые решения, оказывающие 
долгосрочное позитивное влияние на общество в целом. 



Социальная экономика – это… 

Это экономика, ориентированная на развитие 
личности, достижение социального прогресса и 
решение социальных проблем 
 

Главная цель участников социальной экономики 
состоит не в получении прибыли, а в 
предоставлении обществу благ, товаров и услуг 



 При переходе к рынку удар кризиса 
приняла на себя в первую очередь 
социальная сфера; 

 Одновременно усиливается 
диверсификация потребностей различных 
групп населения; 

 Государство не успевает, а бизнес не 
достаточно заинтересован в работе по 
удовлетворению этих потребностей. 

Причины возникновения 
социальных предприятий 



Экосистема социального 
предпринимательства 

Социальные предприятия являются важной 
движущей силой для обеспечения роста с 
участием множества субъектов и играют 
ключевую роль в решении имеющихся 
экономических и экологических проблем 



Экосистема социального 
предпринимательства 
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Экосистема для социального 
предпринимательства 

На данный момент в восьми странах:  

 

 

 
 

создана законодательная основа для 
поддержки и стимулирования развития 
социальных предприятий.  

Болгария Люксембург 

Греция Словения 

Франция Швеция 

Италия Соединенное Королевство  



Страны, в которых установлены юридические 
нормы в отношении социальных предприятий 



Италия – закон о «социальных кооперативах»  

Португалия – закон о «кооперативах социальной 
солидарности»; 

Бельгия – законодательство о «компаниях с 
социальной целью»; 

Франция – «кооперативные общества коллективного 
интереса»; 

Великобритания – «компании интереса сообщества»  

Ирландия – программа социальной экономики; 

Финляндия – Акт о социальных предприятиях 

и другие примеры… 

Поддержка социальных 
предприятий в мире 



  

В Великобритании создана Коалиция социальных 
предприятий и организован Департамент 
социальных предприятий с целью их продвижения в 
стране  

  В Словакии создана сеть социальных предприятий 
(impact hub) 

  В Эстонии существует ассоциация социальных 
предприятий 

  существует много других примеров 

 

Другие формы поддержки 
социальных предприятий 



 Большей частью являются микро-
организациями с 1-4 работниками; 

 1/3 предлагает услуги социального 
обеспечения; 

 Приблизительно 66% дохода зарабатывается 
предпринимательской деятельностью;  

 Приблизительно 1/3 из них не получают 
пожертвований и дополнительной поддержки; 

 Рост доходов от предпринимательства в секторе  
в среднем 18%, прирост работников 7% в год 

Социальные предприятия в Эстонии 



Барьеры для развития социального 
предпринимательства 

 Плохая видимость и отсутствие узнаваемости 
в секторе 

 Ограничения действующего законодательства 

 Ограниченные финансовые ресурсы 

 Ограниченный доступ к рынку 

 Недостаток структур поддержки и развития 
бизнеса, обучения и повышения квалификации 
рабочей силы. 



 Хронических финансовых проблем 

 Недостатка опыта в ведении бизнеса 

 Невозможности разработать долгосрочную 
стратегию 

 Негативного имиджа предприятий 
«коммунистического прошлого» - колхозов, 
кооперативов, фондов, что проявляется в 
недоверии со стороны власти и населения 

Социальные предприятия не могут 
реализовать свой потенциал из-за: 



Примеры социальных 
предприятий (TOMs) 

Блейк Майкоски из Техаса в 2006 году 
отправился в Аргентину..… 

 

 



Примеры социальных предприятий 
(ресторан «15») 

Повар + проблема = социальное предприятие  

Повар: Джейми Оливер  

Проблема: «проблемная» молодежь употребляет 
наркотики, алкоголь и связывается с криминалом, 
потому что им больше нечем заняться, они не к 
чему не стремятся и т.д.  

Решение: “Пятнадцать”: Ресторан класса 4*, в 
котором работают + обучаются представители этой 
целевой группы. 

Продают: Отличную еду, и социальная миссия 
используется только в целях финансирования. 





Понятие «Социальное предприятие» на 
сегодняшний день законодательного 
закрепления в Республике Беларусь не 
получило 

 

Социальные предприятия в Беларуси 

Общественные организации сегодня 
могут осуществлять коммерческую 
деятельность только путём 
учреждения коммерческих структур, 
но последние не имеют особого 
статуса и не получают поддержки 
государства    



26-27 марта 2015 прошёл семинар 
«Социальные предприятия в Беларуси:  

жизнеспособные модели и секреты успеха» 

 

 

Социальные предприятия в Беларуси 

В семинаре приняли участие 88 человек, в том 
числе 8 международных экспертов из 
Нидерландов, Грузии, Германии, Эстонии, и 
Словакии, 23 представителя всех шести 
регионов Беларуси, а также 3 представителя 
министерства экономики Беларуси и 
представитель СМИ («Белорусы и рынок»). 

 

 



Социальные предприятия в Беларуси 

В мероприятии принимали участие представители 
социальных предприятий Беларуси: 

 

 

ПТУП «АртИдея» ОО «БелАПДиМИ» 
УП «Бараньские Арабески» ОО «БелАПДиМИ» 
Центр трудовой реабилитации «КерамАРТ» 
УП "ИНВАДАР" ОО БелОИ 
УП "Дорога в жизнь"  
Детский реабилитационно-оздоровительный центр 

«Надежда» 
Учреждение межсекторного сотрудничества  «Социальное 

партнёрство» 
Розничный магазин товаров «КаліЛаска» 
ООО «Эбербах-Полесье» 
 и другие. 



Социальные предприятия в Беларуси 

По итогам мероприятия состоялась общая 
дискуссия, на которой обсуждалась 

текущая ситуация  в сфере социального 
предпринимательства Беларуси, 

возможности и планы по изменению 
ситуации 

 

 



 Институциализация социальных 
предприятий (создание правовой базы); 

 Система поддержки социальных 
предприятий; 

Создания благоприятных условий для 
развития коммерческих предприятий 
ассоциациями и общественными 
благотворительными организациями для 
поддержки их основной деятельности. 

Три главные задачи, которые 
необходимо решить 



Создание благоприятной правовой среды, 
исключающей сверх-регулирование и ограничения, а 
создающие возможности для гибкой 
предпринимательской активности; 

«социальная оценка» деятельности социальных 
предприятий должна поддерживаться через 
налоговую политику (смягчение налоговой нагрузки); 

Доступность рынков и услуг (поставки, госзаказ); 

Представительство интересов социальных 
предприятий в государственных структурах, а также 
создание структур поддержки (в том числе 
финансирования) такого бизнеса. 

 

Меры поддержки должны 
предусматривать 



в правовой и налоговой областях 

 

1. Разработать новое или усовершенствовать 
существующее законодательство, в том 
числе в области налогообложения, для 
оздоровления третьего сектора и развития 
социальных предприятий; 

2. Налоговые привилегии должны 
предоставляться с учетом социальной 
значимости предприятия (т.е. 
предоставляемых ими услуг); 

Рекомендации по развитию 
социальных предприятий 



в области взаимодействия с общественными 
институтами (Часть 1) 
 
1. Содействовать социальному партнерству и 

совместным действиям с социальными 
предприятиями в области оказания услуг и местного 
развития; 

2. Социальные предприятия должны быть закреплены 
законодательно и приниматься во внимание при 
осуществлении социально-экономической политики; 

3. Государство и местная власть должны обеспечить 
компенсацию (на основе грантов) для социальных 
предприятий, оказывающих услуги и производящих 
продукцию, в которых имеется общественная 
потребность; 

Рекомендации по развитию 
социальных предприятий 



в области взаимодействия с общественными 
институтами (Часть 2) 
 

4. Обеспечить поддержку новым социальным 
предприятиям; 

5. Содействовать развитию потенциала социальных 
предприятий, способствовать появлению их 
объединений (консорциумов, финансовых и 
образовательных структур), предпочтительно 
посредством создания совместных предприятий (с 
участием местных властей и социальных 
предприятий). 

Рекомендации по развитию 
социальных предприятий 



Развитие социального 
предпринимательства в Беларуси 

Привлечение внимания к проблеме 

Обсуждение проблемы 

Планирование решения проблемы 

Реализация плана решения проблемы  



Содействие развитию социального 
предпринимательства в Беларуси 

Внесение предложений: 
1. по разработке новых нормативных правовых актов;      
2. в разрабатываемые нормативные правовые акты. 

Обсуждение: 
3. Участие в работе общественно-консультационных 
советов, круглых столов, рабочих групп, совещаний, 
конференций и др. 

Рекомендации: 
4. Подготовка и внесение в государственные органы 
аналитических материалов по курируемым ими 
вопросам. 



Содействие развитию социального 
предпринимательства в Беларуси 

Адвокатирование: 
5. Выстраивание прочных деловых отношений с 
конкретными исполнителями государственного 
регулирования. 

Реализация изменений: 
6. Определение схемы взаимодействия как с 
государственными органами в целом, так и с 
конкретными из них. 

Рекомендации: 
7. Подготовка и внесение в государственные органы 
аналитических материалов по курируемым ими вопросам. 



Содействие развитию социального 
предпринимательства в Беларуси 

Поддержка: 
8. Обучение и передача успешного опыта 
функционирования социальных предприятий чиновникам 
и представителям ОГО  
9. Участие в разработке новых нормативных изменений 
или во внесении необходимых изменений в существующие 
10. Создание системы информирования и поддержки 
социальных предприятий в новых законодательных 
условиях 

Мониторинг и оценка: 
11. Оценка изменений 



Новые инициативы прокладывают 
новый путь 



Спасибо за внимание! 

Подберёзкин Максим Александрович 

maksim@odb-office.eu 

+375 44 7613151, +375 29 5603050 


