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В России формирование института социального предпринимательства находится в начале пути 
осознания его принадлежности, достаточно условна сама формулировка данного экономического 
феномена. К социальному предпринимательству следует отнести деятельность государственных 
(муниципальных) организаций социальной сферы, которые одновременно с выполнением государ-
ственного задания формируют внебюджетные финансовые ресурсы.
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Последние годы наше государство является 
активным инициатором социальных общерос-
сийских программ, направленных на улучше-
ние качества жизни граждан. Для этой цели в 
бюджетах всех уровней бюджетной системы РФ 
предусматриваются значительные объемы фи-
нансовых ресурсов на улучшение качества об-
щественных услуг, предоставляемых населению 
(национальные проекты, целевые и ведомствен-
ные программы, государственные и муници-
пальные программы), осуществляется социаль-
ная поддержка (выделяются денежные средства, 
блага, выгоды) из государственных (муници-
пальных) источников и финансовых ресурсов 
хозяйствующих субъектов.

Вместе с тем, эти сектора до сих пор не су-
мели самостоятельно решить все социальные 
проблемы, а абсолютное наращивание объёмов 
финансовых ресурсов в социальную сферу не 
позволило существенным образом повлиять на 
качество и уровень жизни российских граждан. 
В этой связи, в экономической литературе уси-
лено внимание к такому новому общественному 
явлению как социальное предпринимательство. 
Нарастающее количество публикаций в между-
народных и отечественных рецензируемых жур-
налах за последние годы демонстрирует к нему 
растущий интерес, но социальное предприни-
мательство, как и любая новая область исследо-
вания, на этапе формирования характеризуется 

недостаточной определенностью теоретических 
границ и содержания, отдельные положения 
представляются сложными и противоречивыми, 
что требует дальнейшего исследования.

Сразу отметим, что социальное предприни-
мательство как новое социально-экономическое 
явление: во-первых, является весьма необыч-
ным или сложным для осознания его россий-
скими гражданами, которые до сих пор с трудом 
ещё вживаются в рыночные отношения; во-вто-
рых, теоретическая база социального предпри-
нимательства в отечественной науке еще нахо-
дится в зачаточном состоянии и теоретические 
границы его содержания, что крайне важно, не 
определены достаточно чётко, многие аспекты 
представляются противоречивыми или дискус-
сионными и требуют дополнительного обсужде-
ния и уточнения.

Как известно, девяностые годы прошлого 
столетия внесли соответствующие времени кор-
рективы, существенным образом затронувшие 
жизнь почти всего населения страны. Начался 
постепенный переход к созданию рыночной 
модели экономики, а основной закон страны — 
Конституция Российской Федерации — опреде-
лил Россию рыночным социально- ориентиро-
ванным государством.

Многие исследователи так называемый по-
стсоветский период объективно характеризова-
ли периодом хаоса и стихийного рынка, ведь в 
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стране проводились неконтролируемые рыноч-
ные шоковые реформы, которые, в конечном 
счете, привели к снижению покупательской спо-
собности всех видов доходов населения, массо-
вой безработице, изменению в отрицательную 
сторону основных демографических показате-
лей.

Социальная сфера, в том числе учреждения 
социальной защиты населения, в России разви-
вались преимущественно за счет средств бюд-
жетов всех уровней бюджетной системы, что 
происходило путем финансирования расходов 
государственных (муниципальных) учреждений, 
оказывающих общественные услуги, в основном 
социального характера. Они занимали основную 
долю расходов ранее, занимают и сейчас, в бюд-
жетном секторе.

Проводимые социальные рыночные рефор-
мы российской экономики особенно болезненно 
затронули финансово-хозяйственную деятель-
ность субъектов основных отраслей социальной 
сферы, а изменения в ней получили название 
«коммерциализация», то есть государственные 
(новые бюджетные и государственные автоном-
ные) учреждения приобрели право получать, 
кроме основного дохода — субсидии бюджета, 
доходы от оказания платных услуг и иной при-
носящей доход деятельности.

В социальной сфере появились к тому же и 
негосударственные хозяйствующие субъекты, 
оказывающие социальные услуги населению на 
коммерческой основе и формирующие частный 
сектор социальной сферы страны. В том числе 
преимущественно — это малый и средний биз-
нес, который функционирует сегодня в социаль-
ной сфере, имеет государственную поддержку 
путем нормативно-правового регулирования, 
прежде всего в виде Федерального закона от 
24.07.2007  года № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», где определена категория тех субъ-
ектов малого и среднего бизнеса, которые зани-
маются предоставлением услуг социального ха-
рактера. Отличительно то, что на всём периоде 
их функционирования в сегменте экономики 
государство им не представляло более или ме-
нее значимых преференций.

Сразу отметим, что есть исследователи, ко-
торые считают функциональную деятельность 
отечественных субъектов малого и среднего 
бизнеса в социальной сфере именно социаль-
ным предпринимательством, с чем мы принци-

пиально не можем согласиться. Не согласны мы 
в полной мере и с точкой зрения, что корни со-
циального предпринимательства лежат в клас-
сическом предпринимательстве.

В конце двадцатого века исследователи в 
экономической литературе в ходе своих дис-
куссий стали делать выводы о том, что рынок и 
рыночные отношения не в достаточной степени 
совершенны. Происходило это несмотря на то, 
что ряд рыночных стран уже имели и развивали 
социально-ориентированные модели экономи-
ки и соответствующие им рыночные отноше-
ния, создав институт социального страхования. 
На фоне этих революционных преобразований 
многие авторы по-прежнему считали, что рынок 
демонстрирует свою социальную несостоятель-
ность и провалы в таких важнейших направ-
лениях, как обеспечение социальным жильем, 
охрана здоровья населения, борьба с бедно-
стью, предоставление медикаментов и продук-
тов питания финансово уязвимым гражданам, 
устранение вреда экологии и т. п., то есть в тех 
сегментах жизнедеятельности, где нельзя полу-
чить прибыль. В настоящее время становится 
очевидным, что сохраняющиеся социальные 
провалы рынка вызывают негативную реакцию 
в обществе, провоцируя массовые выступления 
и усиление социальной напряженности.

Длительный период целенаправленного по-
иска зарубежными авторами в своих исследо-
ваниях способа решения социальных проблем 
позволил определить социальное предпринима-
тельство в качестве феномена, способного осу-
ществить необходимые социальные изменения, 
смягчающие недостатки рынка. Для этого ими 
предлагалось объединить лучший опыт решения 
социальных проблем сектором государственно-
го управления и достижения в области бизнеса 
[18], а в некоторых странах уже считают социаль-
ное предпринимательство четвёртым сектором 
экономики и это поддерживается государством 
на законодательном уровне (например, Велико-
британия, Италия и Южная Корея [5]).

Следует отметить, что впервые о социаль-
ном предпринимательстве упоминалось ещё 
в шестидесятых годах двадцатого века, когда 
и начался активный поиск решения экономи-
ческих и социальных проблем во многих раз-
витых странах. Тогда в зарубежной литературе 
появились термины «социальное предприни-
мательство» и «социальные предприниматели», 
которые в дальнейшем получили широкое рас-
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пространение.
Отцом социального предпринимательства 

зарубежные исследователи считают Б. Дрейто-
на, создавшего в 1980 году фонд Ашока, который 
первым начал активную пропаганду и поддерж-
ку социальных предпринимателей из разных 
стран.

Как выше было сказано, в России в последнее 
десятилетие социальное предпринимательство 
как социально-экономический феномен, спо-
собствующий смягчению проблем социального 
характера, привлекает пристальное внимание 
ученых, социальных работников, представите-
лей бизнеса и политиков [1–7, 9, 11, 12].

Зарубежные исследователи в многочислен-
ных источниках широко освещают экономи-
ческие, политические и культурные аспекты 
внедрения, институционализации и будущие 
перспективы социального предприниматель-
ства [13–19]. Что касается России, то формиро-
вание теоретико-методологических основ со-
циального предпринимательства находится в 
начале своего пути, а реальность показывает, 
что при этом предпринимаются попытки копи-
ровать и переносить зарубежный опыт в отече-
ственную практическую плоскость этого вида 
деятельности без учета особенностей социаль-
ного развития нашей страны и социальных по-
требностей граждан.

В нашем обществе нет пока устойчивого по-
нимания, как толковать новое социально-эко-
номическое явление, и об этом свидетельствуют 
выводы исследователей, утверждающих что «…
поскольку нет общепринятого определения, то 
социальным предпринимателем может считать-
ся тот, кто себя так ощущает… Такой вот кри-
терий, основанный на самоидентификации и 
осознании своей социальной позиции» [12]. Эти 
слова прозвучали на одном из семинаров, посвя-
щенных проблемам социального предпринима-
тельства, которые подтверждают, что сегодня 
максимально точного определения, раскрыва-
ющего смысл и содержание понятия «социаль-
ное предпринимательство», а следовательно, и 
«социальное предприятие», «социальный пред-
приниматель» пока нет. В экономической ли-
тературе формулировки этих терминов весьма 
разнообразны и многочисленны, а ведь теоре-
тические основы — это фундамент для создания 
социального предпринимательства и организа-
ции этого вида социальной деятельности.

Обзор довольно значительного количества 

источников экономической литературы позво-
ляет сделать вывод о том, что изначально соци-
альное предпринимательство предполагалось 
как создание новой модели социальной деятель-
ности в рамках рыночного социально ориенти-
рованного государства, обусловленной необхо-
димостью реализации принципа социальной 
справедливости. Как известно, слагаемые этого 
принципа заключаются в обеспечении системы 
прав и свобод человека, создании условий для 
экономической и социальной активности, воз-
можности удовлетворения своих собственных 
социальных потребностей, улучшения условий 
жизни и труда, а также широкого охвата соци-
альной защитой граждан, оказавшихся в числе 
финансово-уязвимых. В период первого упо-
минания о социальном предпринимательстве 
речь шла именно в этом направлении — о спо-
собе решения социальных проблем, способном 
вызвать реальные экономические и социальные 
изменения для конкретных социальных групп 
населения.

Многие отечественные социальные про-
блемы представляют собой разрыв между де-
кларируемыми социальными условиями и 
существующей реальностью. Практика свиде-
тельствует — это ситуация, когда объем финан-
совых ресурсов, находящийся в распоряжении 
государства и предназначенный для удовлет-
ворения общественных потребностей, недоста-
точен, следовательно, и для граждан и их семей 
(предстоящие расходы на содержание и приоб-
ретение жилья, охрану здоровья, организацию 
отдыха и культурного досуга и т. п.). Остаются 
не решенными в достаточной степени и такие 
социальные проблемы как социальное обслужи-
вание инвалидов и одиноких престарелых граж-
дан, семей, имеющих большое количество детей, 
обеспечение жильем и занятости выпускников 
детских домов, оказание финансовой, матери-
альной помощи и социальной реабилитации 
граждан, попавших в критическую ситуацию.

Экономические словари поясняют, что тер-
мин «социальный» происходит от латинского 
слова, в переводе — «помощник», «союзник». С 
точки зрения некоторых исследователей, этот 
термин предполагает объединение людей в не-
кую группу, живущую и/или работающую со-
вместно [18], то есть предназначено для общества 
в целом, а не для отдельного взятого индивидуу-
ма.

Термин «предпринимательство» означает 
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форму инициативой деятельности по органи-
зации собственного бизнеса, несущей финансо-
вые риски и материальную ответственность, но 
предусматривающую получение прибыли (обя-
зательную и систематическую).

Простое сопоставление этих двух терминов 
говорит о том, что формулировка понятия «со-
циальное предпринимательство» носит просто 
условный характер.

Как уже было сказано, в России формиро-
вание института социального предпринима-
тельства находится в начале пути осознания 
его принадлежности, но при этом увязывается 
с деятельностью малых и средних предприятий, 
некоммерческих организаций, занятых в соци-
альной сфере, благотворительностью, корпора-
тивной социальной ответственностью. Однако, 
в первую очередь, к нему следует отнести дея-
тельность государственных (муниципальных) 
учреждений, оказывающих услуги в рамках ос-
новных отраслей социальной сферы, которые 
одновременно с выполнением государственного 
задания формируют внебюджетные финансо-
вые ресурсы.

Мы согласны с авторами, которые в своих 
публикациях отмечают, что социальное пред-
принимательство должно и побуждает людей 
к сознательному социальному поведению. В 
соответствии с этим тезисом, огромная армия 
работников отечественных высших учебных 
заведений и других типов образовательных уч-
реждений, учреждений здравоохранения и си-
стемы социальной защиты населения в течение 
более двадцати последних лет реализуют дея-

тельность, которую следует считать социальным 
предпринимательством. Коллективы этих уч-
реждений, оказывающих разнообразные обще-
ственные услуги, не преследуют в качестве ос-
новной цели получение прибыли; не являются 
собственниками активов; бюджетные средства 
и «заработанные» ими объемы внебюджетных 
финансовых ресурсов одновременно участвуют 
в сбалансировании доходов и расходов планов 
финансово-хозяйственной деятельности учреж-
дений.

Именно в ходе перехода к рыночным отно-
шениями произошло осознание того, что этот 
вид деятельности социального назначения 
крайне необходим бывшим бюджетным учреж-
дениям. Необходим не для извлечения прибы-
ли, так как в этот период подобных структур уже 
было предостаточно, а для получения дополни-
тельных доходов, предназначенных устранять 
существующие социальные проблемы, либо 
сглаживать их последствия для финансово уяз-
вимых слоев населения.

Создание социального предприниматель-
ства в основных отраслях социальной сферы 
происходит на основе единой миссии — созда-
ние социально ориентированного государства; 
коллективы руководствуются принципами 
«справедливость», «стабильность»; смысл со-
циального предпринимательства значительно 
выше, чем достижение прибыли. Тогда как част-
ный сектор, подчеркнем, в том числе в социаль-
ной сфере — это конкуренция за место на рынке, 
зачастую сопровождаемая весьма жестким про-
тиводействием.
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