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The relevance of the analysis contributed to fast development of social entrepreneurship. 

However, there is still no common unambiguous understanding of social entrepreneurship among 
both researchers and practicians. 

We carry out the analysis of existing approaches to social entrepreneurship, determine the 
criteria and offer our own way to systemize the approaches in question. The most important 
points of developing social entrepreneurship in our country are distinguished, among which we 
list the following: transformation of a social entrepreneurship object (recipient) into a subject of 
social business; the place of small and medium-sized business in the development of social entre-
preneurship; the priority position of service sphere as the main niche for social entrepreneurs; 
creating a quasi-market in the sphere in question; flexibility and adaptability of social enterprises. 
We analyze the modern state of legislation in regulating social entrepreneurship. 
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Актуальность предпринятого в статье анализа обусловила быстрыми темпами 

развитие феномена социального предпринимательства, однако сих пор не выработано 
общепринятого и однозначного понимания социального предпринимательства как в 
среде исследователей, так и в среде практиков.  

В статье дан анализ существующих подходов к рассмотрению социального пред-
принимательства, определены критерии и приведена авторская систематизация этих 
подходов. Обозначены наиболее существенные моменты развития социального пред-
принимательства в нашей стране, среди которых авторы называют следующие: 
трансформация объекта социального предпринимательства (реципиента) в субъект 
социального бизнеса; место малого и среднего бизнеса в развитии социального предпри-
нимательства; приоритет сферы услуг как основной ниши для социальных предприни-
мателей; формирование квазирынка в этой сфере; гибкость и адаптивность социаль-
ных предприятий. Проанализировано современное состояние законодательной базы в 
области регулирования социального предпринимательства.  

Ключевые слова: социальное предпринимательство; благотворительность; не-
коммерческие негосударственные организации; социально ориентированные организа-
ции; субъекты малого и среднего бизнеса. 
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Сегодня и в России, и во всем мире 
нашла широкое распространение такая 
форма активности, как социальное пред-
принимательство. И хотя как термин в 
экономической литературе данный вид 
деятельности закрепился не так давно 
(самый конец XX в.), однако, как указы-
вают исследователи, факты возникнове-
ния социального предпринимательства в 
мировой практике можно отнести к XVI–
XVIII вв. [26]. В этот период находим 
много примеров создания различных бла-
готворительных обществ и обществ взаи-
мопомощи, оказывающих социально вос-
требованные услуги (призрение сирот, 
больных, бездомных). Частная благотво-
рительность была свойственна предпри-
нимателям и промышленникам, которые 
делали пожертвования неимущим, благо-
творительным обществам, церкви, руко-
водствуясь по большей части религиоз-
ными соображениями, снижая тем самым 
остроту ряда общественных проблем. В 
России активное участие в реализации 
подобных «социальных проектов» играла 
церковь. Значительное число благотвори-
тельных заведений устраивались при мо-
настырях: больницы для бедных, бога-
дельни, странноприимные дома [20]. За-
частую по завещанию состоятельные лю-
ди немалую долю имущества отписывали 
различным благотворительным заведени-
ям, городской казне, учебным заведениям, 
следуя убеждениям своей веры.  

Исследования показывают, что со-
временные предприниматели, занимаясь 
благотворительностью, в большей степе-
ни руководствуются прагматическими со-
ображениями, нежели духовными или ре-
лигиозными [7], ориентируются при ре-
шении социальных задач общества и на 
достижение собственных маркетинговых 
и имиджевых целей. И хотя нет сформи-
рованного единого мнения о том, что сле-
дует относить к системе социального 
предпринимательства, однако сугубо бла-
готворительная деятельность не может 
быть однозначно причислена к социаль-
ному предпринимательству как таковому, 
хотя и направлена на решение и смягче-
ние общественных проблем.  

В сфере социального предпринима-
тельства происходит расширение направ-
лений деятельности, растет потенциаль-
ный спрос со стороны различных групп 
населения, имеющих те или иные запросы 
как на получение благ и услуг, так и на 
рабочие места. Расширение практики со-
циального предпринимательства ставит 
задачи по теоретическому и методическо-
му осмыслению данного феномена, задачи 
по оценке возможности использования 
моделей социального предприниматель-
ства в различных отраслях народного хо-
зяйства. Как указывают исследователи, 
наибольшее распространение социальное 
предпринимательство получило в сфере 
услуг, здесь востребованность обслужи-
вания социально незащищенных групп 
населения ощущается особенно остро 
[22]. Например, решение вопросов меди-
цинского обеспечения, образования, ухода 
и патронажа, сопровождения при поезд-
ках лиц с ограниченными возможностями 
и т.д. 

Подчеркнем, что единства, что же от-
носить к социальному предприниматель-
ству, нет ни в среде исследователей, ни в 
среде законодателей. Считается, что ис-
следователи обратились к активному изу-
чению данного явления в середине 1970-х 
гг., поскольку именно к этому времени 
феномен стал настолько распространен в 
хозяйственной деятельности многих 
стран, что не мог остаться незамеченным. 
Следует указать, что некоторые авторы 
относят такие богоугодные заведения, как 
«работные дома», которые появились в 
России на рубеже XIX–XX вв., где нуж-
дающимся предоставлялся приют и рабо-
та, к первоначальной форме институцио-
нализации социального предприниматель-
ства [5]. Возникновение подобных прак-
тик в новейшее время было обусловлено 
тем, что государственные социальные ин-
ституты, призванные решать актуальные 
общественно значимые проблемы, не 
справлялись со своим задачами [25]. В 
ответ стали возникать социальные пред-
принимательские проекты, интегриро-
вавшие процессы получения экономиче-
ской и социальной выгоды [3]. Решение 
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исследовательской задачи по выработке 
единого подхода к трактовке социального 
предпринимательства имеет помимо соб-
ственно научного значения, важный прак-
тический смысл. А именно: выработка 
критериев отбора социальных предпри-
ятий, к которым могут быть применены те 
или иные инструменты нормативного ре-
гулирования или использованы льготные 
режимы функционирования.  

Исследователи, занятые изучением 
данного вопроса применяют разнообраз-
ные критерии и подходы к классификации 
социального предпринимательства, пред-
лагают собственные виды типологизации 
теоретических взглядов на проблему, ана-
лизируют возможные, наиболее адекват-
ные модели хозяйственной деятельности 
социальных предприятий.   

Наиболее известным подходом к рас-
смотрению и классификации таких струк-
тур является подход, предложенный аме-
риканской исследовательницей К. Алтер, 
которая делит все социальные предпри-
ятия на три группы по доле коммерческих 
проектов в их деятельности, а именно: 

- первый тип – «чистые» коммерче-
ские;  

- второй тип – «чистые» филантропи-
ческие;  

- третий тип – смешанные, или «гиб-
ридные» [23].  

В качестве основных критериев соци-
ального предпринимательства К. Алтер 
выделяет: 

- применение организациями бизнес-
инструментов для достижения социально-
го результата; 

- для финансирования социальных 
программ предприятия развивают ком-
мерческую деятельность и нацелены, в 
том числе, на получение финансовых ре-
зультатов; 

- осознают необходимость и приме-
няют на практике оценку как финансового 
(экономического), так и социального ре-
зультатов деятельности; 

- допускают возможность распреде-
ления прибыли между любыми участками 
социального предпринимательства;  

- при важности экономической со-
ставляющей приоритет отдают реализа-

ции социальной миссии и ряд других бо-
лее частных критериев [23]. 

Еще одна классификация, заслужи-
вающая внимания, приведена в статье 
М.С. Волковой [4]. Автор указывает на 
три основные подхода к рассмотрению 
социального предпринимательства: 

- деление всех социальных предпри-
ятий на основании того, какой – «коммер-
ческий или некоммерческий» характер 
деятельности превалирует (наблюдается 
пересечение с классификацией К. Алтер); 

- рассмотрение социального предпри-
нимательства в контексте социальной от-
ветственности коммерческого сектора, 
реализующего свой бизнес в соответствии 
с концепцией межсекторного взаимодей-
ствия; 

- рассмотрение социального предпри-
нимательства через призму государствен-
но-частного партнерства (ГЧП) с акцен-
том на учет влияния государства на соци-
альное развитие местных сообществ и 
общества в целом. 

В результате проведенного анализа 
М.С. Волкова предлагает ряд критериев, 
которые дают возможность автору опи-
сать основные аспекты социального пред-
принимательства и представить этот фе-
номен с различных сторон. Среди этих 
критериев следующие:  

- экономический (учитывающий но-
вое понимание категории «прибыль» в 
контексте социальных задач);  

- организационный (особенность со-
циального предпринимательства предпо-
лагает использование специфических 
схем организации хозяйственной деятель-
ности); 

- поведенческий (привлечение как 
можно большего числа членов сообщества 
(местного) к коллективному процессу 
создания лучших условий жизни для всех 
групп населения);  

- ресурсный (развитие и расширение 
инновационных моделей использования 
ресурсов для генерации постоянного до-
хода от социального предпринимательст-
ва);   

- рыночный (социальные предприятия 
функционируют в условиях рынка и свою 
деятельность основывают на механизмах 
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конкуренции);  
- институциональный (социальное 

предпринимательство посредством фор-
мирования новых рынков, новых пред-
приятий, развития и закрепления техноло-
гий, инициирования адекватного норма-
тивного поля, создания новых рабочих 
мест идентифицирует себя как специфи-
ческий социальный институт).  

Если попробовать классифицировать 
существующие подходы к социальному 
предпринимательству, то можно их 
сгруппировать следующим образом: 

- социальное предпринимательство – 
это любая социально полезная деятель-
ность, связанная с производством соци-
альных услуг субъектами экономической 
деятельности (условно этот подход можно 
назвать социально акцентированным);  

- социальное предпринимательство – 
это деятельность некоммерческих и бла-
готворительных организаций, направлен-
ная на решение разнообразных социаль-
ных проблем различных групп и сооб-
ществ (некоммерческий подход, однако 
укажем, что этот подход принимается не-
многими авторами); 

- социальное предпринимательство – 
это социально ответственное поведение 
бизнеса, реализующего социальные про-
екты, ожидаемые и ободряемые отдель-
ными группами стейкхолдеров (подход с 
упором на социальную ответственность 
бизнеса, который тоже является в некото-
ром смысле условным);  

- социальное предпринимательство – 
это обязательно инновационная деятель-
ность, нацеленная на решение социальных 
проблем общества на условиях самооку-
паемости (инновационно ориентирован-
ный подход); 

- социальное предпринимательство – 
это вид бизнес-деятельности предприятий 
различных организационно-правовых 
форм и форм собственности, связанный 
либо с предоставлением определенных 
благ и услуг социально уязвимым груп-
пам населения на льготных условиях, ли-
бо использующих труд социально неза-
щищенных групп населения, решая тем 
самым их проблемы на рынке труда 
(обобщающий социально ориентирован-

ный бизнес-подход).  
Некоторые подходы к трактовке со-

циального предпринимательства сгруппи-
рованы нами в таблице. Следует указать, 
что поскольку данное явление весьма 
многообразно и разнопланово, то одни и 
те же авторы порой формулируют свое 
видение в рамках различных подходов. 

Если кратко прокомментировать при-
веденные выше подходы, то следует ука-
зать на несколько существенных момен-
тов. 

Первое – рассмотрение социального 
предпринимательства в контексте благо-
творительной (некоммерческой) деятель-
ности показывает, что в определенный 
момент объекты (реципиенты) социально-
го воздействия (социально уязвимые 
группы населения) могут стать субъекта-
ми такой деятельности, то есть начать 
предоставлять те ли иные социальные ус-
луги другим группам нуждающихся. На-
пример, в рамках системы «12 шагов», 
направленной на излечения от наркозави-
симости, в реабилитационных центрах 
психологами часто работают бывшие нар-
команы [10].  

Второе – сегодня основными участ-
никами социального предпринимательст-
ва являются представители малого и 
среднего бизнеса, эти проекты связаны с 
развитием сферы услуг как с точки зрения 
предоставления этих услуг незащищен-
ным слоям населения, так и с позиций 
привлечения самых незащищенных слоев 
населения к работе в системе социального 
предпринимательства. Социальные пред-
приниматели со значительным опытом 
работы уверены, что при определенной 
поддержке государства могли бы сделать 
многое в своей сфере. Например, органи-
затор проекта «Авоська дарит надежду» 
Е. Рапопорт указывает, что за три-четыре 
года мог бы обеспечить самозанятость и 
заработок в 20–25 тыс. руб. всем инвали-
дам I группы по зрению, которых в Рос-
сии сейчас около 10 тыс. Однако нужна 
определенная поддержка государства в 
части аренды торговых площадей на 
льготных условиях [17]. 

Третье, как указывают исследователи, 
основными   сферами   деятельности  ком- 
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Подходы к рассмотрению социального предпринимательства в работах  
российских и зарубежных авторов, нормативных документах 

№
№ 

Авторы Трактовка термина 

Социально акцентированный подход 
1 Р. Мартин,  

С. Осберг 
Социальное предпринимательство – это любая социально полезная дея-
тельность вне зависимости от субъекта этой деятельности [29]. Социаль-
ные предприниматели направляют свои действия на постоянное и система-
тическое преобразование социальных условий [30]. 

2 Я.С. Гришина  Социальное предпринимательство является разновидностью экономиче-
ской деятельности, направленной на решение социальных проблем обще-
ства [6].  

Некоммерческий подход 
3 А.Е. Шевелева, 

Н.Р. Степанова  
Социальное предпринимательство – это деятельность любой неприбыль-
ной или благотворительной организации; социальные предприятия – это 
благотворительные и некоммерческие организации, отдающие часть про-
изведенной продукции  на благотворительность [21]. 

4 С.В. Климова  
 

Социальное предпринимательство целесообразно рассматривать как не-
традиционную форму благотворительности в тех случаях, когда социаль-
ный предприниматель жертвует прибылью: не гонится за ней, а помогает 
людям [7]. 

Подход с упором на социальную ответственность бизнеса 
5 Г. Диз 

 
Социальное предпринимательство – это социально ответственное поведе-
ние бизнеса, реализующего социально значимые проекты путем создания 
независимых организационных структур [26]. 

6 Аналитический 
центр МСП-
Банка  

В отдельных случаях социально-ответственное предприятие может рас-
сматриваться как социальное предприятие, в частности, если оно является 
дочерней структурой некоммерческой  компании [16]. 

Инновационно ориентированный подход 
7 М. Юнус1  Социальное предпринимательство – любая инновационная инициатива, 

ставящая перед собой цель помочь людям [31]. 
8 Б. Драйтон, ос-

нователь фонда 
«Ашока»  

Социальное предпринимательство – это люди, предлагающие инновацион-
ное решение для наиболее существенных проблем общества [24].  

9 Б.С. Батаева  
 

Социальное предпринимательство и социальные инвестиции рассматри-
ваются как механизм раскрытия инновационного потенциала гражданско-
го общества, опирающийся на самоорганизацию и самоактивизацию граж-
дан для решения социальных проблем по месту жительства или для под-
держки социально незащищенных слоев населения [2]. 

10 Б. Дрейтон  
 

Миссия социальных предпринимателей – это  постоянное внедрение нов-
шеств и новые комбинации ресурсов, что позволит развивать как предпри-
ятие, так и рынок, постепенно создавая новую, более совершенную эконо-
мическую среду. Данный подход позволяет решать социальные проблемы 
рыночными способами [27].  

Обещающий социально ориентированный бизнес-подход 
11 К. Алтер 

 
Социальное предпринимательство – это любое венчурное предприятие, 
созданное с социальной целью, т.е. для смягчения какой-либо социальной 
проблемы или для компенсации провалов рынка, функционирующее на 
основе финансовой дисциплины, инноваций и порядка ведения бизнеса, 
принятого в частном секторе [23].   

12 Х. Хох,  
П. Трейси  

Социальные предприятия занимаются коммерческими операциями, со-
вмещая инновации, предпринимательство и социальные цели и стремятся 
обрести финансовую стабильность благодаря доходам от коммерции [28]. 

                                                           
1 Укажем, что в 2006 г. за социальное предпринимательство впервые была присуждена Нобелевская пре-
мия мира: её получил основатель микрофинансовой организации Grameen Bank Мухаммад Юнус.  
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Окончание таблицы 

13 Ю.Н. Арай  Социальное предпринимательство – это экономическая деятельность хо-
зяйствующего субъекта, вне зависимости от организационно-правовой 
формы, использующего предпринимательский подход, миссия которого 
привязана к решению конкретной социальной проблемы, не решаемой 
вследствие провалов рынка и государства [1]. 

14 А.А. Москов-
ская, И.В. Со-
болева  

Социальное предпринимательство имеет следующие критериальные при-
знаки: его главной целью является не извлечение экономической выгоды, а 
удовлетворение социальной потребности или решение (уменьшение остро-
ты) конкретной социальной проблемы; деятельность экономически устой-
чива, т.е. бóльшая часть дохода приобретается за счет продажи товаров 
или услуг, а не донорских средств; инновационный подход (предлагается 
качественно новый продукт (услуга) или качественно новая модель его 
предоставления) [9].  

15 Н.С. Поан-
шваль 

Социальное предпринимательство и инновационные подходы к ведению 
бизнеса будут способствовать: – трудоустройству социально незащищен-
ных слоев населения и людей, для которых занятость на полный рабочий 
день не возможна; – развитию сферы услуг; – смягчению экологических 
проблем [13]. 

 
мерческих социально ориентированных 
организаций являются услуги: дошколь-
ное образование, создание семейных цен-
тров творчества и досуга, поддержка со-
циального туризма, услуги центров соци-
альной реабилитации [13], предоставле-
ние клининговых и других сервисных ус-
луг, организация различных мероприятий 
(фестивалей, концертов, праздников, 
спортивных событий и пр.) [11]. Приори-
тет услуг в рамках реализации социаль-
ных проектов подчеркивают и результаты 
ежегодных Всероссийских конкурсов 
«Социальный предприниматель», которые 
проводит Фонд «Наше будущее». По его 
данным, к 2016 г. 150 проектов в сфере 
социального предпринимательства из 48 
регионов России получили средства на 
развитие. Распределение заявок в 2011–
2015 гг. выглядит следующим образом 
[18]: 

- трудоустройство людей в сложной 
жизненной ситуации – 21%; 

- оказание социально значимых услуг 
– 20%; 

- повышение качества и доступности 
медицинских услуг – 11%; 

- дошкольное образование – 8%; 
- сохранение и возрождение культур-

ного наследия России – 7%; 
- организация доступного спортивно-

го досуга – 3%;  
- развитие сельского хозяйства в ре-

гионах России – 3%;  
- экология – 3%;  
- другие – 24%.  
Четвертое – клиентами социальных 

предприятий являются, в большинстве 
своем, малообеспеченные группы населе-
ния, не способные предъявить достаточ-
ный платёжеспособный спрос на необхо-
димые услуг. Так, служба «Инватакси» 
уже несколько лет занимается в Москве 
перевозкой пассажиров на инвалидных 
колясках. По словам директора Р. Колпа-
кова, организация старается держать рас-
ценки на грани рентабельности, чтобы ее 
услуги были по карману инвалидам. Осу-
ществляет и сугубо благотворительные 
перевозки [17]. Ситуацию изменила бы 
возможность работы в сфере социальных 
услуг: при компенсации государством 
части затрат на такси больше инвалидов 
смогли бы позволить себе такие поездки. 
Возникает потребность в квазирыночных 
механизмах решения социальных про-
блем, то есть выход государства на рынок 
в качестве посредника, готового предъя-
вить платёжеспособной спрос «в форме 
размещаемого на конкурсной основе го-
сударственного заказа» [9. С 107]. В усло-
вия предоставления такого заказа могут 
быть включены требования, связанные с 
видом деятельности, опытом, ресурсным 
обеспечением и квалификацией персонала 
организаций, допускаемых к конкурсу, а 
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также требования квотирования рабочих 
мест (что в настоящее время не делается) 
для тех или иных групп уязвимого, но 
трудоспособного (или условно трудоспо-
собного) населения.  

Пятое – преимуществом социальных 
предприятий является их способность 
гибко реагировать на изменяющиеся по-
требности социально уязвимых групп, 
возникновение новых специфических и 
часто нестандартных социальных рисков. 
Их активность распространяется на деви-
антные группы людей, оказывающиеся за 
пределами активности государственных 
органов, а также на услуги и виды помо-
щи, которые не предоставляются государ-
ством [9. С. 107]. Например, проблемы 
бездомных решаются в большинстве сво-
ем силами некоммерческих и благотвори-
тельных организаций. И если для включе-
ния новых реципиентов в программы со-
циальной политики государства необхо-
димо, чтобы эти группы были широко 
представлены в структуре общества, то 
негосударственный сектор (будь то благо-
творительные и некоммерческие органи-
зации или социальные предприниматели) 
работает, как правило, с небольшими 
группами или локальными проблемами. 
Гибкость и быстрый ответ на социальные 
вызовы характерен и для общественных 
религиозных организаций и фондов, кото-
рые предоставляют услуги, организуя 
поддержку заключенных, занимаясь ду-
ховным воспитанием детей, заботой о де-
тях военных, погибших в мирное время, 
оказывая поддержку творческим и худо-
жественных коллективам и пр. Проекты 
религиозных благотворительных органи-
заций весьма разнообразны и реализуются 
в основном за счет пожертвований или 
спонсорских средств предпринимателей, 
следующих религиозным традициям рос-
сийских меценатов [11]. Реформирование 
экономики без разрушения этно-конфес-
сиональной идентичности дает людям 
возможность сохранить чувство собст-
венного достоинства и значимости, уве-
ренность в своих силах, моральную ус-
тойчивость, что является существенным 
мотивационным фактором [12]. В то же 
время, как и некоммерческие организа-

ции, религиозные фонды работают в ус-
ловиях ограниченности ресурсов, что де-
лает актуальным поиск новых моделей 
обеспечения финансовой устойчивости и 
стабильности реализации проектов. Счи-
таем, что социальное предпринимательст-
во может рассматриваться как новая мо-
дель ресурсного обеспечения некоммер-
ческих религиозных организаций.  

Все обозначенные отношения, возни-
кающие в сфере социального предприни-
мательства, требуют специального регу-
лирования. Однако в настоящее время в 
нормативном поле понятие «социальное 
предпринимательство» закреплено только 
на уровне нескольких приказов Минэко-
номразвития РФ, которые издавались на-
чиная с 2013 г. (Приказ № 220 от 
24.04.2013 г. «Об организации проведения 
конкурсного отбора субъектов РФ, бюд-
жетам которых в 2013 г. предоставляются 
субсидии из федерального бюджета на 
государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства субъекта-
ми РФ)» и действующего сегодня приказа 
Министерства экономического развития 
РФ от 25.03.2015 г. № 167 «Об утвержде-
нии условий конкурсного отбора субъек-
тов Российской Федерации, бюджетам ко-
торых предоставляются субсидии из фе-
дерального бюджета на государственную 
поддержку малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, и требований к орга-
низациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» (с изменениями и 
дополнениями от 28.11.2016 г.) [15].  

В приказах закреплено то, что к соци-
альному предпринимательству отнесены 
субъекты малого и среднего бизнеса, 
осуществляющие социально ориентиро-
ванную деятельность, направленную на 
достижение общественно полезных целей, 
улучшение условий жизнедеятельности 
гражданина и (или) расширение его воз-
можностей самостоятельно обеспечивать 
свои основные жизненные потребности, а 
также на обеспечение занятости, оказание 
поддержки инвалидам, гражданам пожи-
лого возраста и лицам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, и осущест-
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вляется в соответствии с условиями кон-
курсного отбора [15. П. 7.4]. Однако в 
этом документе мы сталкиваемся с опре-
деленным противоречием, связанным с 
тем, что в конкурсах на получение субси-
дий могут принимать участие и так назы-
ваемые «социально ориентированные не-
коммерческие организации», определения 
которых в документе не приводится. Тем 
самым возникает некоторая нормативная 
коллизия, которая требует дополнитель-
ного разъяснения.  

Согласно современному российскому 
законодательству некоммерческие него-
сударственные организации не относятся 
к субъектам малого и среднего бизнеса 
(хотя многие из них являются небольши-
ми организациями), это же относится и к 
религиозным общественным организаци-
ям, поскольку они созданы в иных орга-
низационно-правовых формах и приме-
нять к ним инструменты регулирования 
малого бизнеса не легитимно. Тем самым 
в приказе изначально заложены норма-
тивные противоречия. Эти противоречия 
могут быть отрегулированы с принятием 
закона о социальном предпринимательст-
ве, проект которого направлен в начале 
2017 г. Министерством экономики на со-
гласование в ФАС, ФНС, Минфин и Мин-
труд [8].  

В новом проекте более четко дано оп-
ределение социальному предпринима-
тельству, к нему предлагается относить 
предприятия, на которых трудятся инва-
лиды, одинокие (с детьми до семи лет) и 
многодетные родители, пенсионеры, вы-
пускники детских домов в возрасте до 21 
года, лица, освобожденные из мест лише-
ния свободы. Среднесписочная числен-
ность таких работников в совокупности 
должна составлять не менее 30%, а доля 
их заработной платы в фонде оплаты тру-
да – не менее 25%. Кроме того, предлага-
ется к социальным предприятиям отно-
сить те, которые своей деятельностью по-
могают людям, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации, улучшают условия 
их жизнедеятельности в таких сферах, как 
здравоохранение, физкультура и массо-
вый спорт, дошкольное образование, дет-
ские кружки, социальный туризм, куль-

турно-просветительская деятельность. 
Социальным такое предпринимательство 
будет считаться при условии, что доля до-
ходов от этой деятельности составляет не 
менее 70% в их общем объеме доходной 
части [8]. В проекте закладываются и ус-
ловия оказания господдержки социаль-
ным предпринимателям. Таким образом, 
новый проект существенно расширяет пе-
речень социальных предприятий, учиты-
вая как вид деятельности, так и особенно-
сти занятого на предприятиях персонала, 
что лежит в русле теоретических положе-
ний рассмотрения социального предпри-
нимательства. Однако в законопроекте 
пока не отрегулированы отношения меж-
ду такими видами деятельности, как соци-
альное предпринимательство и благотво-
рительная и социально ориентированная 
некоммерческая деятельность, то есть 
критерии, которые определяют социаль-
ное предпринимательство как субъект 
экономической деятельности, требуют 
дальнейшего уточнения. 

Укажем, что в этом перечне критери-
ев особо следует обратить внимание на 
требование оценки результата деятельно-
сти, что в современной практике реализа-
ции социальных проектов является недос-
таточно отработанным. И хотя существу-
ют уже теоретические и методические 
подходы к подобной оценке некоммерче-
ских, благотворительных, социальных ор-
ганизаций и предприятий [14; 19], однако 
на практике эти подходы пока реализуют-
ся с трудом, зачастую социальный эффект 
определяется «на глазок» как из-за слож-
ности методик оценки, так и из-за недос-
таточного понимания сотрудниками по-
добных структур важности данной задачи 
для обеспечения устойчивого развития 
организации. 

Мы считаем, что разработка простой 
и понятной методики оценки социальных 
эффектов и влияния деятельности благо-
творительных организаций и социальных 
предпринимателей на общественное раз-
витие является важной и актуальной зада-
чей. Это связано, в первую очередь, с тем, 
что предлагаемые сегодня подходы доста-
точно сложны и трудоемки, а норматив-
ные документы не формулируют требова-
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ний к обязательности подобной оценки.   
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