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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы развития социального предпринимательства в России. 

По мнению автора, эти проблемы актуализированы, с одной стороны, тем, что социальное 

предпринимательство может стать инструментом изменения концепции социальной поли-

тики и роли государства, способствовать социальной интеграции, увеличению занятости и 

уменьшению бедности, активизации населения, инновационному развитию общества, реше-

нию демографических проблем, улучшению имиджа страны. С другой социальное предпри-

нимательство представляет собой инновационный механизм влияния на повышение ответ-

ственности не только власти и предпринимательского сектора перед населением, но и непо-

средственно человека перед самим собой, предоставляя ему возможности для развития.  
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Изучение предпринимательства в аспекте ускорения социального прогресса началось 

относительно недавно. Поэтому общего мнения, каким образом социальное предприниматель-

ство может влиять на изменение экономических условий и насколько широко новые социаль-

ные возможности могут быть применены в различных социально-культурных условиях, пока 

не сформировалось. При этом в Европе и Америке сложились определенные подходы к фено-

мену социального предпринимательства, и оно достаточно прочно интегрировано на институ-

циональном, политическом, практическом уровне в жизнь общества. В России, как и в других 

странах СНГ, социальное предпринимательство находится на стадии своего зарождения, и 

большинство отечественных социальных предпринимателей не осознают себя таковыми. По 

мнению же экспертов, мало кто из них вписывается в сложившиеся в мировой практике пред-

ставления о социальном предпринимательстве. 

Не останавливаясь в рамках статьи подробно на анализе встречающихся в литературе 

множественных определениях понятия «социальное предпринимательство», отметим, что 

одни исследователи определяют социальное предпринимательство через основные качества 

предпринимателей, другие — через поиск отличий от традиционного бизнеса или традицион-

ной благотворительности, третьи — как искусство сочетания коммерческой устойчивости и 

«социального дохода от инвестиций» [1; 3]. 

Кроме того, часто подчеркивается, что социальное предпринимательство не является: 

ни еще одной формой корпоративной социальной ответственности; ни новым способом предо-

ставления социальных услуг населению, с использованием бизнес-технологий; ни просто со-

циальным проектом, в рамках которого есть платные «опции». При этом мировая практика 

социального предпринимательства показывает, что оно может развиваться внутри любой из 

указанных форм деятельности бизнеса, некоммерческих организаций или государственных и 

международных агентств [13]. 

В настоящее время в России все большее внимание со стороны государства уделяется 

поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций, для чего принимаются 

в том числе и соответствующие государственные программы. По мнению большинства экс-

пертов, именно из некоммерческих организаций в первую очередь может вырасти социальное 

предпринимательство в нашей стране. С одной стороны, эти организации имеют социальную 

ориентированность и опыт оказания социальных услуг; с другой — постепенно начинают 

осваивать коммерческую деятельность и внедрять бизнес-технологии [8]. 

                                                           
1 Статья подготовлена в рамках проекта № 5164/ГФ4 «Моделирование сценариев динамичного развития регио-

нальных эколого-социо-экономических систем в условиях реиндустриализации стран ЕАЭС», выполняемого 

НУ «Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза», г. Караганда. 
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Но в целом выделяют четыре подхода к пониманию российской практики социального 

предпринимательства [5]: как способа социальной поддержки определенных групп населения; 

как механизма содействия экономическому развитию, поддержки предпринимательства; как 

альтернативного государственному механизм решения социальных проблем; как социально-

ориентированный бизнес. 

Однако некоторых экспертов смущает тот факт, что социальное предпринимательство 

размывает четкую грань между бизнесом и некоммерческими объединениями. Считается, что 

может возникнуть конфликт управления по поводу принятия стратегических решений и опре-

деления приоритетов развития [7]. 

Действительно, организационные механизмы, используемые социальными предприя-

тиям, отличаются широкой разнородностью, характерной для государственных, частных и не-

коммерческих структур. При этом происходит сочетание и трансформация этих механизмов в 

различных пропорциях, обеспечивающих достижение определенных социальных целей [9]. 

Ключевыми здесь являются понятия инновации и предпринимательства. В соответствии с 

этим социальное предпринимательство стремится уменьшить социальные беды инновацион-

ным методом, изобретая или комбинируя социальные и экономические ресурсы так, чтобы 

создать самовоспроизводящийся, способный к расширению механизм производства и предо-

ставления целевого социального блага. 

Сегодня социальное предпринимательство на территории Российской Федерации на 

постоянной основе поддерживается достаточно ограниченным числом некоммерческих орга-

низаций и фондов. Наиболее существенный вклад в развитие этого инновационного для Рос-

сии направления бизнеса вносит Фонд региональных социальных программ «Наше будущее», 

основанный В. Аликперовым в 2007 году и ставший первой отечественной организацией, все-

цело специализирующейся на поддержке социального предпринимательства через Всероссий-

ский конкурс проектов, ориентированный на людей, готовых развивать и продвигать социаль-

ный бизнес [10]. Проведенные Фондом конкурсы позволили сформировать основные характе-

ристики и параметры социального предпринимательства в России: 1) формы социальных 

предприятий (НКО и благотворительные организации; специализированные предприятия; ма-

лый бизнес); направленность деятельности по целевым группам (инвалиды/пенсионеры; 

дети/молодежь; малообеспеченные граждане); средний объем финансирования, требуемого 

предприятию для начала/развития своей деятельности — 2 млн рублей [11]. По словам осно-

вателя, уникальность фонда состоит в том, что он выдает не гранты, а займы. Успешной, по 

мнению руководителей Фонда, может быть признана лишь та бизнес модель социального 

предприятия, которая в конце концов окупится и достигнет финансовой устойчивости. В об-

щей сложности фонд оказал поддержку 75 социальным предпринимателям на общую сумму 

более 150 млн. руб. к примеру, в 2013 году в число победителей вошли 16 социальных пред-

принимателей из 11 регионов страны, а общая сумма выделенных займов составила 34 млн. 

400 тыс. рублей [4]. 

В настоящее время развитие социального предпринимательство включено в качестве 

одного из приоритетных направлений развития малого и среднего предпринимательства во 

многих регионах России. За сравнительно небольшой промежуток времени в нескольких рос-

сийских городах (Новосибирске, Омске, Красноярске, Братске и др.) открылись школы соци-

ального предпринимательства.  

Начиная с 2011 года, Минэкономразвития разрабатывает систему субсидий и грантов, 

на которые могут претендовать социально ориентированные предприятия. Одновременно 

была создана некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продви-

жению новых проектов» (АСИ). Профиль агентства — развитие инициатив среднего бизнеса, 

ориентированного на социальную сферу. Деятельность АСИ призвана улучшить предприни-

мательский климат страны и способствовать развитию некоммерческих организаций в секторе 

социальных услуг [10]. 

В частности, АСИ собирает лучшие социальные практики и помогает тиражированию 

их в другие регионы. В планах — работа по введению новых мер поддержки для социальных 
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предпринимателей, в том числе упрощение процедур регистрации и ведения деятельности, 

внедрение современных механизмов финансирования, а также развитие институтов государ-

ственно-частного партнерства в социальной сфере. В целом в настоящий момент, по данным 

АСИ, сегодня в России социальным предпринимательством в том или ином виде занимается 

только около 1 % компаний, для улучшения ситуации необходимо его увеличить хотя бы до 

10 % [12].  

В целом, социальное предпринимательство имеет три ориентира: социальный, иннова-

ционный и рыночный, которые характеризуются следующими важнейшими проявлениями: 1) 

решением таких социальных проблем, которые в течение продолжительного времени суще-

ствуют в обществе и не решаются из-за ограниченного доступа определенной целевой группы 

к финансовым и политическим ресурсам для ее решения; 2) разработкой и внедрением меха-

низма инновационного решения существующей социальной проблемы, в результате чего про-

исходит более справедливое распределение общественных благ; 3) созданием нового, устой-

чивого баланса в рыночных отношениях, высвобождающего ресурсы для оказания необходи-

мой социальной помощи нуждающимся и благотворно влияющее на совершенствование об-

щества.  

Отсутствие нормативного регулирования выступает серьезным препятствием для раз-

вития социального предпринимательства в России. Вы настоящий момент единственным до-

кументом, где дается определение этого явления является приказ Минэкономразвития России. 

При этом социальное предпринимательство понимается в нем только как «предприниматель-

ская деятельность, направленная на решение той или иной социальной проблемы», обеспечи-

вающей занятость ряда категорий населения (инвалиды, выпускники детских домов и т.д.) и 

предоставляющей услуги (производство товаров) в определенных сферах [6].  

По мнению экспертов, выделенная система критериев помогает идентифицировать 

предприятия, которые могут претендовать на получение государственной поддержки, но об-

щепринятым критериям определения социальных предприятий соответствует не в полной 

мере. В частности, отсутствуют такие важные критерии, как первичность социальной миссии, 

инновационная активность в способах сочетания ресурсов. Такой подход может привести к 

тому, что поддержку получат коммерческие проекты предприятий, которые оказывают 

услуги, имеющие условно социальный характер [2]. 

Развитие института социального предпринимательства необходимо, поскольку оно мо-

жет стать, с одной стороны, инструментом изменения концепции и видения социальной поли-

тики и роли государства, способствовать социальной интеграции, увеличению занятости и 

уменьшению бедности, активизации населения, инновационному развитию общества, реше-

нию демографических проблем, улучшению имиджа страны, а с другой — механизмом влия-

ния на повышение ответственности не только власти и предпринимательского сектора перед 

населением, но и непосредственно человека перед самим собой. В итоге, социальное предпри-

нимательство может определяться как необходимый императив достижения баланса интере-

сов и ответственности государства, предпринимательства и населения, а также как вектор ин-

новационного развития бизнес-сообщества. 
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THE SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AS AN INNOVATIVE VECTOR OF THE 

BUSINESS COMMUNITY DEVELOPMENT  
Abstract 

This article discusses the development of social entrepreneurship in Russia. According to the 

author, these problems are actualized, on the one hand, the fact that social entrepreneurship can be a 

tool for change the concept of social policy and the role of the state, promote social inclusion, in-

crease employment and reduce poverty, increasing population, innovative development of society, 

the solution of demographic problems, to improve the image of the country. With another - social 

entrepreneurship is an innovative mechanism of the effect of increasing the responsibility not only 

of government and the business sector to the population, but also of man to himself, giving him 

opportunities for self-development.  

 Keywords: social entrepreneurship, innovation, development. 
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