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Женское предпринимательство с каждым годом играет все большую роль в
развитии Республики Беларусь, как с экономической точки зрения (увеличение
количества
женщин-предпринимателей),
так
и
социальной
(формирование
предпринимательской ролевой модели). Активно женское предпринимательство в стране
поддерживается частными инициативами, среди которых следует выделить следующие:
– Prowomen.by (профессиональное сообщество, которое поддерживает девушек,
увлеченных идеей своего дела; Сообщество привлекает экспертов, чтобы дать
необходимые практические инструменты для запуска и развития своего бизнеса и
помогает наладить нужные бизнес-связи; Prowomen.by регулярно проводит различные
конференции, воркшопы и мастер-классы; Совместным проектом Prowomen.by и ОАО
«Белагропромбанк» является проведение Всемирного дня женского предпринимательства)
[1] [2];
– Belwomnet.by (интернет-ресурс «Белорусская женская сеть» является итогом
работы проекта «Расширение информационного пространства женских сообществ в
Беларуси» Минского городского общественного объединения «Сотрудничество деловых
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и творческих женщин»; проект направлен на создание и развитие информационных
ресурсов для женщин, систематизацию информации о женских организациях Беларуси,
налаживание информационного обмена и укрепление связей с международным женским
движением; основная идея проекта – с помощью современных информационныхкоммуникационных технологий отразить актуальную социальную проблематику женских
сообществ Беларуси и на основе координирующего информационного интернет-ресурса
обеспечить обмен новостями сайтов региональных женских организаций) [3];
– ОО «Женское независимое демократическое движение» (организация
предоставляет информационные, образовательные, консультационные услуги для
повышения конкурентоспособности женщин в экономической, общественной и
политической деятельности; осуществления культурной трансформации взглядов на роль
женщин в обществе; развития женского движения в Беларуси; является инициатором
Форума женщин-предпринимателей Беларуси и конкурса «Успешная бизнес-леди
Беларуси»);
– проект «Активиа» (компания Danone в рамках проекта «Активиа» регулярно
выделяет собственные гранты на поддержку реализаций идей предприимчивых женщин;
гранты выдаются в разных сферах: искусство, бизнес, технологии, медиа, активная жизнь,
урбанистика, социальные проекты; помимо финансовой составляющей грант включает
обучение и менторство) [4];
– программа «Женщины в бизнесе» (программа Европейского банка
реконструкции и развития (ЕБРР) учреждена для продвижения женского
предпринимательства посредством помощи малым и средним предприятиям,
руководимым женщинами, за счет предоставления доступа к финансовым ресурсам, ноухау и услугам развития нефинансовых предприятий; цель программы –
продемонстрировать, что при разрешении сбоев рыночного механизма, устранении
препятствий и предоставлении равных возможностей женщины-руководители могут
успешно обеспечивать экономическое развитие и рост, создание рабочих мест и другие
социальные достижения) [5];
– проект «УспешнаЯ» (совместная инициатива по развитию и поддержке
женского предпринимательства Европейского банка реконструкции и развития,
Европейским союза, Швеции и Фонда поддержки стран с переходной экономикой; формат
проекта – это серия бизнес-встреч, на которых женщины-предприниматели узнают о
финансовых и нефинансовых возможностях для улучшения собственного дела) [6];
– образовательная программа «Я сама» (программа инициирована проектом
ПРООН и Минэкономики Беларуси «Малые города» при финансовой поддержке России и
компании Visa; представляет собой 4-месячную образовательную программу (ноябрь
2019 - февраль 2020), во время которой были проведены бесплатные бизнес-школы
для женщин в пяти городах Беларуси) [7];
– проект «Женсое дело» (инициирован Общественным объединением
«Белорусский союз женщин» и Ассоциацией защиты интеллектуальной собственности
«БелБренд»; проект направлен на раскрытие женского потенциала в развитии
предпринимательства и самозанятости; рамках проекта предусмотрено проведение
одноименного конкурса) [8];
– Центр поддержки и развития женского предпринимательства ОАО
«Белинвестбанк» (главная задача – стимулирование и поддержка женского
предпринимательства, содействие в получении финансовых и технических ресурсов,
информационных, методологических и консультационных услуг по организации и
ведению бизнеса) [9].
Европейский банк реконструкции и развития реализует программу «Женщины в
бизнесе» в 20 странах, в том числе и с 2016 года в Республике Беларусь. В рамках этой
программы ЕБРР работает с предприятиями малого и среднего бизнеса, возглавляемыми
женщинами, для поддержания вовлеченности женщин в бизнес. Предоставляя доступ к
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финансированию и консультации по вопросам ведения бизнеса, банк помогает получить
необходимые практические навыки, знания и ресурсы, необходимые для того, чтобы
сделать следующий шаг. ЕБРР предоставляем доступ к финансированию через кредитные
линии, открываемые местным банкам, с целевым финансированием для предприятий
малого и среднего бизнеса, возглавляемых женщинами и одновременно предоставляем
бизнес консультации для обеспечения их большей конкурентоспособности. ЕБРР также
предлагаем программы обучения, наставничества и оказания иной поддержки, чтобы
женщины-предприниматели могли обмениваться опытом и учиться друг у друга как
коллеги. ЕБРР тесно сотрудничает с банками-партнерами, оказывая им содействие в
предоставлении финансовых продуктов, наилучшим образом отвечающих потребностям
предприятий, возглавляемых женщинами, и помогающим им развиваться.
В рамках программы «Женщины в бизнесе» предлагается онлайн-сервис Business
Lens [10]. На основе анкеты сервис проводит оценку бизнеса по бальной системе по таким
аспектам, как финансовый менеджмент, производственные показатели, рыночная среда,
маркетинг и продажи, кадровые вопросы, стратегия и организационная структура,
управление рисками и операционная деятельность.
Белорусские банки после старта программы по поддержке женского
предпринимательства подготовили специальные кредитные продукты для этого сектора.
Проект «УспешнаЯ» – финансовый компонент программы «Женщины в бизнесе» –
реализуется ЕБРР в сотрудничестве с тремя банками-партнерами – ОАО «Белинвестбанк»,
ЗАО «Идея Банк» и ОАО «Белорусский народный банк». В общей сложности на Беларусь
выделялась кредитная линия в размере 10 млн. долл. США. Например, совместная
деятельность ЕБРР и ОАО «Белинвестбанк» стартовала в марте 2017 года. За время ее
проведения состоялся ряд бизнес-встреч не только в Минске, но и в областных центрах
страны. Экспертная поддержка опытных финансистов и бизнес-тренеров с одной стороны
и финансовые возможности программы с другой позволили белорусским женщинампредпринимателям создать и развить свой бизнес. В программе приняли участие около
250 женщин-предпринимателей. В результате в пяти регионах Беларуси для развития
собственного дела за услугами банка уже обратилось более половины участниц проекта.
Для реализации этой программы Идея Банк разработал специальный проект Women's
Idea, включающий три различных вида кредитования, а также особые условия расчетнокассового обслуживания. Минимальный размер процентной ставки по данному
предложению составляет 11,5%. Сумма кредита может достигать 100 тыс. долларов
(минимальная сумма – 5 тыс. долларов) [11]. Получить доступ к кредитному ресурсу
смогут индивидуальные предприниматели, унитарные предприятия (в которых женщина
является учредителем), юридические лица (в которых женщины имеют долю
собственности либо где хотя бы один из руководителей и более 70 % персонала женщины).
Схожий проект реализует ОАО «Банк развития Республики Беларусь». В рамках
программы «Поддержка регионов и женского предпринимательства» предоставляются
специальные условия по кредитным ресурсам для субъектов малого и среднего бизнеса
[12]. Однако, в отличие от программы ЕБРР, четкой ориентации в программе Банка
Развития именно на сектор женского предпринимательства нет. В критериях определения
участников программы присутствует только организационно-правовая форма. В 2019 году
банком профинансировано 835 инвестиционных проектов, из которых – 275 проектов по
данной программе [13].
В ОАО «Белинвестбанк» создан Центр поддержки и развития женского
предпринимательства (ЦПРЖП). В структуре клиентской базы малого и среднего бизнеса
ОАО «Белинвестбанк» женский бизнес составляет 36 % – это свыше 11 тысяч клиентов.
За период с 01.07.2018г. по 01.07.2019г. количество выдаваемых кредитов субъектам
женского предпринимательства возросло почти в два раза. По оценкам специалистов
банка основные проблемы, с которыми сталкиваются бизнес-леди, – нехватка знаний в
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финансовой сфере и отсутствие средств для начала и развития своего дела. Работа
созданного центра организована по нескольким направлениям. Предстартовая поддержка
женского бизнеса рассчитана на тех, кто только планирует начать собственное дело. Она
включает курсы, образовательные семинары и коучинги для получения деловых навыков.
Помощь существующему бизнесу рассчитана на бизнес-леди, которые хотят развить
собственное дело и вывести его на качественно новый уровень. В рамках данного
направления банк оказывает содействие в получении финансовых и технических
ресурсов, организует нетворкинги, коворкинги и прочие обучающие мероприятия,
внедряет специальные банковские продукты, услуги и сервисы для женщин в бизнесе. В
целях повышения уровня финансовых знаний в ОАО «Белинвестбанк» планируется
создание Школы женского бизнеса и открытие специализированного офиса – уникального
пространства для бизнес-леди.
Ключевыми функциональными направлениями рассмотренных инициатив
являются информация, образование и финансы. При этом часть инициатив сингулярные, а
другие – плюральные (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Функциональные направления частных инициатив поддержки развития
женского предпринимательства в Республике Беларусь
В направление поддержки развития женского предпринимательства в Республике
Беларусь очевидна активность банковского сектора. Положительно следует оценить
содержание их инициатив, которые направлены на различные функциональные области
поддержки женского предпринимательства. Это позволяет предоставлять комплексную
поддержку. Несомненно, улучшение практики доступа к кредитным ресурсам
положительно влияет на развитие женского предпринимательства в стране. Однако,
следует отметить, что предлагаемые кредитные продукты не всегда соответствуют
потребностям женщин-предпринимателей. В этой связи целесообразно развивать сферу
микрокредитования, которая является устоявшейся практикой в зарубежных странах.
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