
 2714 

6. Статистический сборник. Республика Башкортостан в цифрах: В 

2 ч. Ч. 2 / Башкортостанстат. – Уфа, 2015. – 224с. 

7. Устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий: 

зарубежный опыт и проблемы России. – М.: Товарищество научных изданий 

КМК. – 2005. – 615с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смолина, Н.С.|| Зырянова, И.И. 

Становление социального предпринимательства в России 



 2715 

 

Smolina, N.|| Zyryanova, I. 

The becoming of social entrepreneurship in the Russian Federation 

 

В данной статье рассматриваются проблемы становления и развития 

социального предпринимательства в Российской Федерации, дано 

определение социального предпринимательства и его основные отличия от 

классической предпринимательской деятельности, представлены примеры 

социального предпринимательства в Российской Федерации. 

In this article discusses the problems of  becoming and development social 

entrepreneurship in the Russian Federation, gives a definition of social 

entrepreneurship and the main difference from classical business activity, gives the 

information about main social entrepreneurship in the Russian Federation. 
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Многовековой опыт развития человечества свидетельствует о том, что 

внедрение принципиально новых концепций и идей чаще всего сталкивается 

с активным сопротивлением со стороны общества. Любое новшество обычно 

проходит через три стадии – «такого не может быть, потому что не было 

никогда», «что-то в этом есть» и последняя, завершающая – «только так и 

должно быть». Социальное предпринимательство, новое для нашей страны 

направление развития бизнеса, не стало исключением.  

В ранние периоды развития капитализма даже связать в голове такие 

вещи как получение прибыли и решение остросоциальных проблем не 

представлялось возможным. «Такого не может быть, потому что никогда не 

было». Однако с течением времени ситуация в мире претерпела заметные 

изменения. Теперь социальное предпринимательство являет собой одно из 
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самых удачных слияний между извлечением чистой прибыли и 

возможностью быть полезным обществу, решая возникающие в нем 

проблемы. 

Череда сильных социально-экономических проблем (в том числе, 

мировой финансовый кризис 2008 года и зарождающийся кризис нынешнего 

десятилетия) демонстрирует тот факт, что в одиночку государство не 

способно эффективно  и своевременно решать возникающие проблемы 

общества. Громоздкий бюрократический аппарат попросту не в состоянии 

давать быструю обратную связь  запросам социума.  Возникает объективная, 

продиктованная факторами  необходимость пересмотра роли корпоративного 

сектора в решении социально-важных проблем населения. Мировой опыт 

свидетельствует о том, что наибольших успехов в своем развитии 

добиваются инновационно ориентированные проекты. В этом и состоит 

актуальность изучаемой темы. 

Несмотря на то, что в научной литературе термин «социальное 

предпринимательство» появился сравнительно недавно – в 60-е годы XX 

века, данное явление, как социально-направленная деятельность, связанная с 

извлечением выгоды, появилось достаточно давно. В России одним из 

первых социальных предпринимателей можно назвать Иоанна 

Крондштатского, основателя Дома трудолюбия в конце XIX века. По задумке 

отца Иоанна в Доме каждый желающий, будь то бездомный или инвалид, мог 

найти себе работу по способностям, а также получить крышу над головой и 

пропитание. Впоследствии Дома трудолюбия в несколько видоизмененных 

формах распространились и по всей России [4]. 

Таким образом, термин  «предпринимательство» будет трактоваться 

нами как свободное экономическое ведение хозяйства в разных сферах 

деятельности (кроме запрещенных законодательными актами), 

осуществляемое субъектами рыночных отношений с целью удовлетворения 

потребностей конкретных потребителей и общества в товарах и услугах и 

получения прибыли (дохода). 
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Социальное предпринимательство включает в себя все черты 

классической предпринимательской деятельности, однако с тем отличием, 

что открывая своё предприятие, социальный предприниматель в основу его 

существования закладывает идею помощи в решении назревающих 

социальных проблем. 

Таким образом, социальное предпринимательство – это 

предпринимательская деятельность, нацеленная на смягчение или решение 

социальных проблем[3]. Социальное предпринимательство это не 

благотворительная организация, существующая на средства добровольных 

пожертвований. Это коммерческая структура, нацеленная на получение 

прибыли, но в то же время, оказывающая поддержку и помощь 

определенным кругам общества. 

Считается, что социальное предпринимательство способно проникать 

вглубь проблемы, тем самым устраняя её причины, а не просто поверхностно 

ликвидировать симптоматику проблем. 

В настоящее время нет никаких сомнений в том, что социальное 

предпринимательство – конструктивно новый этап в развитии и 

сосуществовании экономической, государственной и социальной сфер 

общества, а также эффективный способ решения острых социальных 

проблем. 

Социальное предпринимательство благодаря высокой 

результативности в получении конкретных результатов получило широкое 

распространение по всему миру. Такие страны, как Великобритания, 

Германия и Нидерланды по праву признаны наиболее успешными в области 

воплощения социального предпринимательства в реальную жизнь. 

Уровень развития малого бизнеса страны напрямую определяет 

степень развития экономики. Однако даже само понятие «социальное 

предпринимательство» практически отсутствует в современных российских 

реалиях. Далеко не каждому россиянину знакомо данное явление. С точки 
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зрения российского законодателя социальное предпринимательство как 

явление, требующее правового регулирования, отсутствует. 

Термин «социальное предпринимательство» в российских документах 

найти довольно проблематично. Впервые изучаемое понятие было 

использовано в официальных документах в 2011 году. Данное 

словосочетание было использовано при разъяснении проекта Приказа 

Министерства экономического развития (далее по тексту – 

Минэкономразвития), направленного на реализацию мероприятий по 

государственной поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства, повлиявшего на перераспределение грантов 

субъектами Российской Федерации.  Примечательно, что в Приказе впервые 

официально определено понятие «социальное предпринимательство». 

Согласно Минэкономразвития, данное понятие следует понимать как 

социально ответственную деятельность субъектов малого, среднего и 

микропредпринимательства, направленную на решение социальных 

проблем[1]. 

Становясь социальным предпринимателем, человек понимает, что 

извлечь из своего предприятия большую прибыль вряд ли удастся – 

социально-значимые проблемы никогда не будут источником извлечения 

хороших доходов. Однако государство пока не спешит оказать свое 

покровительство зарождающимся социальным предприятиям, которым 

подчас крайне тяжело конкурировать с другими крупными предприятиями.  

В России данное явление лишь получает своё зарождение, перестает 

быть для россиян terra-incognita. К сожалению, существующих на постоянной 

основе социальных предпринимателей крайне мало. Основной вклад в 

развитие социального предпринимательства в нашей стране вносит Фонд 

региональных национальных программ «Наше будущее». Благодаря 

финансовой и консультативной поддержке Фонда получили путевку в жизнь 

многие социальные предприниматели. «Наше будущее», частный фонд 

бизнесмена Вагита Алекперова, выделил на развитие социального 
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предпринимательства около 130, 5 миллиона рублей за последние пять 

лет[2].  

Безусловно, чтобы успешно действовать в условиях рыночной 

конкуренции, быть самоокупаемым предприятием и не становиться обузой 

для государства, социальному предпринимателю нужна не только 

финансовая помощь, но к тому же навыки и знания. Фонд В. Алекперова 

оказывает поддержку формированию подобного курса на площадке МГУ им. 

М.В. Ломоносова. Помимо Фонда «Наше будущее» стоит отметить 

деятельность Ситибанка, который занимается обучением начинающих 

стартаперов (от англ. startup, букв. «начало процесса») путем реализации 

грантовых проектов на площадке Высшей школы менеджмента в Санкт-

Петербурге. 

Важную роль в развитии собственного дела и поддержании его 

рентабельности играет умение решать вопросы бухгалтерского учета и 

знание правовой основы бизнеса. Существование единого консалтингового 

центра, где можно было бы получить грамотную помощь, стало бы 

незаменимым подспорьем в развитии социального предпринимательства. В 

настоящее время посильную помощь в возникающих вопросах с финансово-

правовыми задачами оказывают многие крупные компании и консалтинговые 

агентства. Зачастую, оказывая социальным предпринимателям подобные 

услуги либо по льготным ценам, либо вообще бесплатно в ключе 

благотворительных программ. В числе таких компаний находится и РУСАЛ. 

Компания с успехом внедряет программу развития моногородов, включив в 

неё проекты поддержки социального предпринимательства. 

В городе Череповец компания «Севастополь» совместно с городскими 

властями реализует проект поддержки социального предпринимательства 

«Агенство городского развития». Схожий проект существует  у компании 

«СУЭК» под названием «СУЭК – регионам». 

Стоит подчеркнуть важность вклада крупного бизнеса в поддержку и 

развитие социального предпринимательства. Для того чтобы этот новый 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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бизнес активно развивался, необходимо расширить информирование 

общества о нем, разработать законодательную базу данного направления. 

Тем самым возможно решить ряд столь важных для общества социальных 

проблем. 

Представляется возможным дальнейшее развитие социального 

предпринимательства и его внедрение в российские реалии. Чтобы данный 

процесс проходил успешно, необходимо активное участие государства в виде 

создания нормативно-правовых актов, законодательно закрепляющих 

социальное  предпринимательство, более мягкая система налогообложения и 

сбора необходимого пакета документов, а также привлечение внимания к 

данной теме и увеличение привлекательности в глазах населения подобного 

рода деятельности. 
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