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ФЕНОМЕН СОЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
И РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
В статье проанализированы теоретические подходы к феномену социального предпринимательства. Выявлена связь соци-
ального предпринимательства с предпринимательством в целом, а также рассмотрена его специфика. 
The article analyses theoretical approaches to the phenomenon of social entrepreneurial activity. Connection of social 
entrepreneurial activity with entrepreneurship on the whole was revealed; specificity of social entrepreneurship is considered. 
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Социальноепредпринимательствокакпрактическаядеятель-
ность,интегрирующаяпроцессполученияэкономическойи
социальнойвыгоды,получилоширокоеразвитиевовторой

половинеххв.ШирокоизвестныоснованнаяБ.Стриклэндомв
1968г.Гильдияманчестерскихремесленников1,использующаявоз-
можностиизобразительногоиисполнительскогоискусствадляраз-
витиягородскихсообществ,банк«Грамин»,основанныйв1976г.
профессоромМ.Юнусомдляискоренениябедностииподдержки
бедныхженщинвБангладеш2.ЗасвоюдеятельностьМ.Юнусстал
в2006г.лауреатомНобелевскойпремиимира.Нарусскомязыке
опубликованаегоработа,посвященнаяконцепции«социального
бизнеса»3. Типичным представителем глобальной организации
социальногопредпринимательства,поддерживающейсоциально-
предпринимательскиеинициативыповсемумиру,являетсяфонд
«Ашока»,основанныйБ.Драйтономв1981г.4Посравнениюсдру-
гимиобразцамисоциальнойработыорганизацийкоммерческогои
некоммерческогосектора,социальноепредпринимательство,раз-
личаясьпосфередеятельностииусловиямпредоставленияуслуг,
выделяется тем, как оно работает. Ключевыми здесь являются
понятияинновацииипредпринимательства.
В разных странах социальное предпринимательство развива-

ется в разных социально-экономических и культурных контек-
стах.Глубокийсравнительныйанализэтогосодержитсявработе
«СоциальноепредпринимательствовРоссииивмире:практикаи
исследования»5.
Частьисследователейрассматриваютсоциальноепредпринима-

тельствокакпроцесссозданияценностейпутемсочетанияресур-
совновымиспособами.Этикомбинацииресурсовпредназначены
в первую очередь для изучения и использования возможностей
получениясоциальногоблагапутемстимулированиясоциальных
измененийилиудовлетворениясоциальныхпотребностей.Cточки
зренияМартинаиОсберга,ключевымсловомвкатегориисоци-

1http://www.manchesterguild.org
2http://www.grameen-info.org
3ЮнусМ.Создаваямирбезбедности:Социальныйбизнесибудущеекапита-

лизма.–М.:АльпинаПаблишерз,2010.
4http://www.ashoka.org
5СоциальноепредпринимательствовРоссииивмире:практикаиисследова-

ния–М.:ИДВысшейшколыэкономики,2011.
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ального предпринимательства является
«предпринимательство»,а«социальность»
играет лишь модифицирующую роль1.
Основноеразличие,помнениюавторов,
лежитневплоскостимотивации(делать
радиденегилиизальтруизма),авсфере
характеристик«предвосхищаемойипро-
изводимойценности»(блага).
Несмотрянаточтопреимущества,кото-

рые дает социальное предприниматель-
ство,ясныоченьмногим,егореальноезна-
чениеиспецификанедостаточноисследо-
ваны.Вусловияхрастущейпопулярности
социальноепредпринимательствоможет
означать разное для разных людей. Это
обусловленокакотносительнойновизной
термина,такиразнообразиемсоциальных
инициатив,которыеразличаютсяпомас-
штабам,целевымгруппамистранам.Для
одних социальноепредпринимательство
ассоциируется исключительно с непри-
быльнымиорганизациями,открывшими
какие-либодоходныепредприятия.Другие
понимаютпод этимнепременнонепри-
быльныеорганизации.Третьисчитаютего
разновидностьюсоциальнойответствен-
ностибизнеса,реализующегосоциально
значимыепрограммычерезнезависимые
организационныеструктуры.
Вэкономическойтеорииглавнымипри-

знакамилюбогопредпринимателясчита-
ютсяготовностьрисковатьиделатьинве-
стиции,атакжестремлениекприбыли.Но
послеработПьераБурдьетакжеизвестно,
что типовкапиталовбываетмного.Еще
раз повторим, что вфеномене социаль-
ногопредпринимательстваможновыде-
лить две важные составляющие.Первая
изнихсвязанассоциальнымразвитиеми
выражаетсявтом,что:
1)результатыдеятельностипредприни-

мателясвязаныссоциальнымбытием;
2) предприниматели используют раз-

личные формы социального капитала,
связанныесдругимиформамикапитала;
3)организации,создаваемыепредпри-

нимателямидляреализации своего биз-
неса, являются общественными,потому
чтонепринадлежатвладельцаминерас-
сматриваютприбылькаксвоюосновную
цельипредставляютсобойчастьграждан-
скогообщества.
Втораясоставляющая,связаннаяспред-

принимательством,отражаетсявтом,что:
1MartinR.L.,Osberg S. SocialEntrepreneurship:

theCaseforDefinition//StanfordSocialInnovation
Review,2007,spring.

1) предприниматели всегда сталкива-
ютсясвызовамисосторонынеожиданных
обстоятельств;
2)онивдохновляютсяосознаниемсвоей

миссии, связанной с решением опреде-
ленныхпроблем;
3)социальныйпредпринимательвсегда

выступаеткакинноватор,занятыйразви-
тиемновыхсервисовиорганизаций2.
В России на данныймомент реализу-

ютсяразличныепроекты,цельюкоторых
являетсяразвитиесоциальногопредпри-
нимательства в разных сферах.На этом
путивстречаетсярядпрепятствий.
Проведенный И.Б. Рутковской ана-

лизситуацииврядероссийскихгородах
позволяетсделатьследующиевыводы.
•В силуновизныинеоднозначности

понятиясоциальногопредприниматель-
стванеобходимоуделитьособоевнимание
формированию в предпринимательском
сообществе и в российском обществе в
целомясногопонимания этого термина
исвязанныхснимпонятий«социальное
предприятие»и«социальныйпредприни-
матель».
• Большинство участников состояв-

шихсявстречиинтервьювидятглавную
причину социальных проблем в низких
доходахнаселенияисвязываютсоциаль-
ноепредпринимательствосвовлечением
трудоспособных представителей мало-
обеспеченных слоев/групп населения в
активную экономическую деятельность
посредствомсозданияимисобственного
бизнеса или создания для них рабочих
местсучетомихвозможностейиограни-
чений.
• К числу основных препятствий,

сдерживающих развитие социального
предпринимательства, следует отнести
отсутствиенеобходимыхзнанийинавы-
ковпредпринимательскойдеятельности.
Поэтомуоднойиззадачдолжностатьобу-
чение основам предпринимательства и
применениюбизнес-подходовкрешению
социальныхзадач.
Впоследнеевремясоциальноепредпри-

нимательствополучаетвсебольшуюпод-
держкуправительстваи президентаРФ.
Формируется нормативное обоснование
феномена социального предпринима-
тельстваиставитсявопросоегозаконо-
дательномзакреплении.Виюне2011г.в

2БорнштейнД.Какизменитьмир:Социальное
предпринимательствои силановыхидей.–М. :
АльпинаПаблишер,2012.
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Министерствеэкономическогоразвития
РФ утвержденперечень видовпредпри-
нимательской деятельности, которые в
2012г.будутпоощрятьсягрантамиизгос-
бюджета. В этот список впервые вклю-
чена строка «социальное предпринима-
тельство». В мае 2011 г. по инициативе
премьер-министра В. Путина создано
Агентство стратегических инициатив, в
чьизадачи,вчастности,входитподдержка
социальных проектов и нового бизнеса
– социально ориентированных органи-
заций, а такжераспространениелучших
практик развития социальных проек-
тов в регионах РФ. Особую роль в раз-
витии социально-предпринимательской
деятельности играют некоммерческие
фонды.Срединихнеобходимовыделить
фонд«Нашебудущее»(основанв2007г.),
которыйинициируетпроекты,развивает
их,оказываетфинансовуюподдержкупо-
средствомгрантовибеспроцентныхкре-
дитов(поддержано23проекта).
Расширение  сети  социально-

предпринимательскихинициативориен-
тировано,преждевсего,нарегиональный
уровень.Этопредполагаетконструктив-
ноеотношениекнимсостороныместных
органоввласти.ВИркутскеиИркутской
обл.движениесоциальногопредпринима-
тельстваещенеоформлено,хотярегион
обладает достаточным потенциалом для
развитияэтоготипабизнеса.
•Имеютсяинициативныелюди,распо-

лагающиереалистичнымибизнес-идеями
сцелевойнаправленностьюнарешение/
смягчение существующих социальных
проблем и улучшение качества жизни
местного сообщества. О наличии про-
ектов свидетельствуют результаты кон-
курсов, реализуемыхв рамкахпрограмм
поддержки малого и среднего предпри-
нимательства,молодежныхисоциальных
программИркутскойобл.
• Существует необходимая инфра-

структура, включающая организации,
оказывающиеподдержкуначинающими
действующимпредпринимателям,атакже
организации/структуры, ориентирован-
ные на решение социальных проблем и
способные оказать содействие социаль-
нымпредпринимателямвреализацииих
инициатив.
• Развиваются целевые программы,

направленные на поддержку малого и
среднего предпринимательства и реше-
ниесоциальныхпроблем,которыеможно

использоватьдляресурсногообеспечения
деятельностисоциальныхпредпринима-
телей.
Ключевой структурой в реализации

программы развития социального пред-
принимательствавИркутскеможетстать
«Школа социального предпринима-
тельства». Реализация данного проекта
направлена на решение ключевой про-
блемыразвитиясоциальногопредприни-
мательства,котораязаключаетсявнедо-
статочном уровне профессиональной
подготовки социальных предпринима-
телей,ихслабойинформированностипо
различным вопросам предприниматель-
скойдеятельности,вт.ч.всфересоциаль-
ныхбизнес-проектов.ОбучениевШколе
социального предпринимательства про-
водитсянаосновемеждународнойсерти-
фицированнойпрограммы«Социальное
предпринимательство2.1».Этапрограмма
была разработана специально сформи-
рованной группойроссийскихимежду-
народныхэкспертовизРоссии,Бельгии,
Финляндии,прошлаапробациюврамках
работыШСПвОмске.
Впрограммуобучениявходят:
I.Образовательный компонент в виде

трехмодулей:
1)«Вызовывремениисоциальноепред-

принимательство»;
2) «Социально-предпринимательский

проект»;
3) «Инструменты продвижения

социально-предпринимательского про-
екта».
II. Консалтинговый компонент, кото-

рыйпредусматривает:
1)консультациислушателейшколысо

стороныэкспертов;
2) коучинг слушателейшколы со сто-

роныменторовиз числа успешных дей-
ствующихпредпринимателейипредста-
вителейоргановвласти.
Работапоразвитиюинститутовсоциаль-

ногопредпринимательствапредполагает,
чтовситуацииограниченностиресурсов
на муниципальном уровне будет задей-
ствованатехнология,позволяющаяраци-
ональнорасходоватьбюджетныесредства,
предоставляющая возможность решать
проблемырегионасиламисамогосообще-
ствабеззначительныхфинансовыхвлия-
ний, но на условиях административной
поддержкиразличныхпредприниматель-
скихинициативсосторонывластей.Это
соотносится с основными принципами
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КонцепциистратегииразвитияИркутска.
Важнымпринципом,связаннымсидеей
«степ-бай-степ» (step by step), является
тиражируемость результатов работы
ШСП,возможностьихраспространения.
Деятельностьшколысвязанаспроработ-
кой конкретного бизнеса иформирова-
нием(благодаряинтеллектуальномуэкс-
пертномуядрушколы)моделейнаегобазе.
КаквозможнаяструктураразвитияШСП
можетстатьэффективнойчастьюинфра-
структурыподдержкималогоисреднего
бизнеса (МСБ)в городе.Этосвязаноне
только с конкретными проектами, но и
стехнологиями.ВИркутскеразвивается
инфраструктураподдержкиМСБ,вклю-
чающая: фонды развития МСБ, муни-
ципальную Программу развития МСБ,
проектсозданияцентраподдержкиМСБ,
системуоказанияспециальныхобразова-
тельныхуслуг(консультациииобучениев
сфереМСБ).
Среди возможных сфер развития СП

наиболее очевидными являются сфера
образования(вт.ч.дошкольногоидопол-
нительного) и национально-культурные
центрыкакресурс городскогоразвития.
В сфере дополнительного образования
возможна реализация проектов на базе
средних общеобразовательных школ,
системы среднего и высшего профес-
сионального образования. Социально-
предпринимательские проекты могут
решатьтакиезадачи,как:
–укреплениепозицийсамихобразова-

тельныхструктур(развитиеихавтономно-
сти,чтоподразумеваетсозданиеприних
коммерческихструктур);
–решениепроблемпрофессиональной

адаптацииичастично–трудоустройства
(дляссузовивузов);
– развитие различных форм детских

садов(частныесады,группывременного
пребывания)–длядошкольногообразо-
вания.
Распространеннойтемойвсоциальном

предпринимательствеявляютсяпроекты,
направленныенапостинтернатноесопро-
вождение – привлечение детей-сирот
к разным проектам. Отдельную группу,
которуюможнозадействоватьвразличных
бизнесахСП,составляютлицасограни-
ченнымивозможностями.Важноподчер-
кнуть,что,помиморазвитияМСБ,соци-
альноепредпринимательствоработаетна
активизациюдеятельностиНКОкакваж-
ногоресурсаместногосообщества.Врам-
ках социального предпринимательства
НКОмогутнаметитьновыеперспективы
своегоразвития,вт.ч.предприниматель-
скую деятельность, не противоречащую
своимуставам,аименноприоритетность
решениясоциальныхзадач.
Социальное предпринимательство

выступаеткакзначимыйфакторрешения
сложныхрегиональныхсоциальныхпро-
блем, развития инновационной регио-
нальной среды (описание конкретных
проектовШколы социальногопредпри-
нимательстваИГУ),какдополнительный
стимул к развитию малого и среднего
предпринимательстваикакважныйрезер-
вуарнакопления социальногокапитала,
способствующегоразвитиюсетейдоверия
всовременномроссийскомобществе.
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