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Предпринимательство является основой развития экономики страны. Оно оказывает вли-

яние на развитие народного хозяйства, высокие темпы внедрения нововведений, мобильность 

технологических изменений, быстрый рост сферы услуг и занятости. А всегда ли максимально 

используется все ресурсы, находящиеся в открытом доступе? Социальное предприниматель-

ство расширяет границы развития экономического потенциала страны. Оно способствует при-

влечению использования альтернативных человеческих или материальных ресурсов (трудо-

устройство инвалидов, бывших заключенных, люмпенов или вторичное использование отходов 

производства и т.д.).  

Целью исследовательской работы является изучение проблемы и разработка рекоменда-

ций по развитию социального предпринимательства в Республике Беларусь.  

Материал и методы. При проведении исследования нами было изучено белорусское зако-

нодательство в области оказания государственной помощи предприятиям; исследованы статисти-

ческие данные Всемирного банка, UNGTAD, ВТО и Национального статистического комитета 

Республики Беларусь о развитии социального предпринимательства на международном уровне. В 

данной научной работе применялись методы дедукции, индукции, анализа, синтеза и др. 

Результаты и их обсуждение. Проведенное нами исследование позволило выявить, что 

социальные предприятия в Республике Беларусь находятся на стадии первичного становления, 

и пока еще не стали важной составляющей экономического и социального потенциала страны. 

Белорусское законодательство не содержит никаких норм, регулирующих или стимулирующих 

социальное предпринимательство. Однако существуют некоторые меры государственной под-

держки предприятий, занимающихся социально-полезной деятельностью. В результате прове-

денного статистического сравнения можно сделать вывод о том, что наиболее развито социаль-

ное предпринимательство в развитых странах Центральной Европы. В Республике Беларусь на 

текущий момент нет национально закрепленного подходы к выделению предприятий строго 

социальной направленности. 

В ряде нормативно-правовых актов Республики Беларусь установлено, что за счет 

средств Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты осу-

ществляются в первую очередь:  

 компенсация затрат предприятий и организаций, связанных с созданием рабочих мест 

для людей с инвалидностью, а также на их поддержание и сохранение;  

 финансирование комплексных адаптационных мероприятий к трудовой деятельности 

инвалидов [1]. 

 компенсация затрат предприятий и организаций, связанных с приобретенное специа-

лизированного оборудования, в том числе для создания безбарьерной среды и т.д.;  

В рамках законодательства Республики Беларусь, местные органы власти обязаны предо-

ставлять нежилые помещения, находящиеся в их фонде, для организации труда в надомных 

условиях и предпринимательской деятельности инвалидов [2, 3]. 

Также в ходе правового исследования, нами были выделены некоторые Указы Президен-

та, в частности Указ № 150, которые закрепляют пониженную ставку арендной платы для ин-

дивидуальных предпринимателей и организаций при числе работающих инвалидов на аренду-

емых площадях 50 и более процентов от списочной численности работающих на арендуемых 

площадях [4]. 

Налоговый Кодекс Республики Беларусь также предусматривает ряд льгот для предприятий, 

в которых трудоустроены люди с инвалидностью. В частности, ст. 181 освобождает предприятия и 

организации от налога на прибыль (за исключением отдельных видов доходов в соответствии с 

налоговым Кодексом), если таковые используют оплачиваемый труд инвалидов. Однако существу-

ет уточняющее ограничение: если численность инвалидов в них в среднем за период составляет не 

менее 50 процентов численности работников в среднем за этот же период [5]. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



365 

Весьма важным социальным эффектом является наличие в Налоговом Кодексе статьи об 

освобождении от налога на прибыль организаций, получивших доход от производства протезно-

ортопедических изделий, таких как стоматологические протезы и др. Также указаны льготы для 

предприятий, изготавливающих средства реабилитации и обслуживания инвалидов [5]. 

Заключение. На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что госу-

дарственная поддержка в Республике Беларусь оказывается только предприятиям, которые трудо-

устраивают людей с инвалидностью. На текущий момент не существует четкого понимания терми-

на «социальное предпринимательство», нет закрепленных норм его отнесения.  

Закрепление института социального предпринимательства на законодательном уровне 

позволит расширить границы государственной поддержки на больший перечень социально по-

лезной деятельности. На наш взгляд, стоит закрепить на законодательном уровне статус «соци-

ального предприятия» и легальное определение «социального предпринимательства», а также 

критерии отнесения к субъектам социального предпринимательства, разработать стратегию 

развития и поддержки социального предпринимательства, в частности, установить налоговые 

льготы для социальных некоммерческих организаций.  

Таким образом, в Республике Беларусь на сегодняшний день необходимо создания финансо-

во-правовых институтов развития социального предпринимательства на микро-, мезо- и макро-

уровнях. Первым шагом может стать разрабатываемый нами финансово-правовой механизм под-

держки социального предпринимательства с учетом всех звеньев экономических систем. 
 

1. Об утверждении Положения о порядке финансирования и компенсации затрат на создание и сохранение рабочих мест для 

инвалидов и Положения о порядке организации и финансирования мероприятий по адаптации инвалидов к трудовой дея-

тельности [Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 2 февр. 2009 г., № 128 // Консуль-
тантПлюс. Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 

2019. 

2. О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь [Электронный ресурс] : Закон Республики Беларусь от 11 ноября 
1991 г., № 1224-XІІ : в редакции от 17 июля 2009 г. № 48-З // КонсультантПлюс. Беларусь [Электронный ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

3. О социальном обслуживании [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 22 мая 2000 г., № 395-З : в ред. от 13 июля 
2012 г. № 427-З . // КонсультантПлюс. Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

4. О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. 
Беларусь, 29 марта 2012 г., № 150 // КонсультантПлюс. Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 
5. Налоговый Кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 29 декабря 2009 г., № 71-З: принят Палатой представителей 11 

дек. 2009 г. : одобр. Советом Респ. 18 дек. 2009 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 30.12.2018 г. // КонсультантПлюс. Беларусь 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

 

 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Дроздов А.В.
1
, Позняк Н.С.

2
, 

1
студенты 2 курса, 

2
4 курса ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Павлыш Э.В., канд. экон. наук, доцент 

 

Обеспечение конкурентоспособности в Республике Беларусь опирается на действующее 

законодательство, в частности, на Закон Республики Беларусь «О государственном прогнози-

ровании и программах социально-экономического развития Республики Беларусь» от 5.05.1998 

[1]. В качестве ключевого правового инструмента повышения конкурентоспособности эконо-

мики в целом и регионов в частности в Республике Беларусь выступает экономическое про-

граммирование. Среди прочего, важным элементом программирования выступают программы, 

реализуемые на общегосударственном уровне, которые разрабатываются на период 5 лет. Та-

кие программы в среднесрочной перспективе закрепляют в качестве приоритетных цели, зада-

чи социально-экономического развития, формулируют ключевые направления и закрепляют в 

качестве индикативных предполагаемые результаты социально-экономического развития Рес-

публики. В частности, на сегодня для обеспечения стратегических целей социально-

экономического развития Республики Беларусь действует общегосударственная программа на 

2016–2020 годы [2].  

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ




