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Изотова Галина Сергеевна — первый заместитель председателя комитета 
Государственной думы РФ по делам Федерации и региональной политике. 
Зверева Наталия Ивановна — директор Фонда региональных социальных 
программ «Наше будущее».

Социальное предпринимательство стремительно 
развивается и создает новые общественные институты  
в России. Сформировавшееся на стыке социальной  
и экономической систем страны, это явление получило 
распространение в отечественной бизнес-практике. 
Многочисленные примеры успешного развития 
социальных предприятий требуют осмысления  
и оценки в контексте влияния, которое они оказывают 
на социальную среду и решение острых общественных 
проблем современной России.

Социальное 
предпринимательство 
как новый 
общественный 
институт
Социальное предприниматель-
ство — многогранный и многоас-
пектный феномен. В его названии 
заключены основные приорите-
ты этого вида бизнеса: первичным 
является не извлечение прибыли, 
а решение или смягчение сущест-
вующих социальных проблем. Со-
циальное предприятие строится 
на принципах позитивности, ус-
тойчивости и измеримости до-
стигнутых социальных результа-
тов. Социальный предпринима-
тель ориентирован в своей рабо-
те на достижение положительных 
изменений в инфраструктуре об-
щественной системы, имеющих 
долгосрочный эффект.

Самоокупаемость, финансовая ус-
тойчивость и инновационность 
используемых подходов — базис-
ные характеристики любого со-
циального предприятия. Приме-
нение новых, уникальных инст-
рументов, способность решать 
проблемы до тех пор, пока это 
необходимо и за счет собствен-
ных доходов, составляют ключе-
вые преимущества социального 
предпринимательства. В отличие 
от благотворительной деятель-
ности социальное предприни-
мательство не ограничено в объ-
еме доступных ресурсов, времени 
и пространстве, оно изначально 
предполагает масштабируемость 
и тиражируемость идей и меха-
низмов. Целью социального пред-
принимателя является преодо-
ление социально значимых про-
блем, а не решение отдельно взя-
того вопроса.

Процесс социального предпри-
нимательства, если рассмотреть 
его детально, предполагает про-
хождение следующих пяти основ-
ных этапов.

Поиск возможностей:
социальные проблемы;
неудовлетворенные потреб-

ности.

•
−
−

Социальное 
предпринимательство: 
новый институт 
современной России
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Определение концепции раз-

вития:
определение социальных 

выгод;
определение новых продуктов 

или рынка.

Определение и приобретение 
необходимых ресурсов:

финансовые ресурсы;
человеческие ресурсы;
знания, опыт, навыки, компе-

тенции.

Запуск и рост предприятия:
измерение результата;
расширение компании.

Достижение цели:
слияние с другими компания-

ми;
выполнение миссии и закры-

тие компании.

Одной из наиболее сильных сто-
рон социального предпринима-
тельства являются изначально 
встроенные механизмы контро-
ля эффективности. Бизнес-про-
цесс компании непосредствен-
но включает в себя инструменты 
преодоления общественно значи-
мых проблем. Это в заметной сте-
пени снижает уровень нерацио-
нального расходования средств.

Не менее важно и то, что страте-
гия любого социального пред-
приятия базируется на знании 
сильных и слабых сторон про-
дукта или услуги, определении 
потенциальных угроз и поиске 
новых возможностей для разви-
тия бизнеса. Активное использо-
вание современных инструмен-
тов менеджмента и понимание 
рыночных законов дают воз-
можность значительно повысить 
вклад в достижение долгосрочно-
го социального эффекта.

Таким образом, концепция со-
циального предпринимательст-
ва предполагает создание само-
развивающейся, тесно интегри-
рованной в общественную сис-
тему бизнес-структуры, которая 
формирует действенные меха-
низмы социальной поддержки 
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и инфраструктуру социально-
го развития. Бизнес-процесс со-
циального предприятия ориен-
тирован на два доминирующих 
вектора: первый — решение об-
щественно значимой пробле-
мы, второй — получение при-
были. Баланс этих векторов оп-
ределяет сущность социального 
предпринимательства.

Социальное 
предпринимательство 
как инструмент 
модернизации страны
Современная Россия стоит перед 
серьезным цивилизационным 
вызовом. Инициативы модерни-
зации страны, перехода на инно-
вационные рельсы развития, ак-
тивно продвигаемые руководс-
твом государства, являются зало-
гом стабильного экономического 
развития и благосостояния на-
селения страны. Демографиче-

ские, экономические и полити-
ческие реалии глобального мира 
требуют пересмотра многих ус-
тоявшихся механизмов, связан-
ных с системой социальной под-
держки, в первую очередь государ-
ственных.

Именно социальное предприни-
мательство может стать социаль-
ным измерением модернизации 
России. Эффективное содействие 
общественному развитию пред-
полагает создание широкой сети 
предприятий, особой экосистемы 
социального бизнеса. Это может 
быть быстро реализовано путем 
тиражирования успешных идей 
и опыта, что заложено в самой 
концепции социального пред-
принимательства. Распростране-
ние компетенций станет основой 
для управленческого и личностно-
го роста новых социальных пред-
принимателей. Этот самоподдер-
живающийся механизм внесет 

заметный вклад в развитие чело-
веческого капитала страны, ста-
нет источником инновационных 
идей и своеобразным «генерато-
ром» новаторов. Последнее внут-
ренне присуще феномену соци-
ального предпринимательства. 
Те, кто решается посвятить себя 
столь сложной отрасли бизнеса, 
способны сплотить вокруг себя 
единомышленников, найти и эф-
фективно использовать необхо-
димые ресурсы, объединить лич-
ный опыт с самыми современны-
ми технологиями. Социальные 
предприниматели формируют 
точки роста бизнес-инициатив 
как особых общественных отно-
шений.

Не менее важной функцией со-
циального предпринимательства 
в контексте модернизации стра-
ны является реинтеграция соци-
ально незащищенных слоев в со-

временное российское общество. 
Не будет преувеличением сказать, 
что сегодня социальная система 
России во многом ориентирова-
на на изоляцию тех ее членов, ко-
торые не способны самостоятель-
но и в полной мере реализовать 
свой потенциал. Так, многие ин-
валиды исключены из повседнев-
ной жизни потому, что механиз-
мов, путей для их включения в об-
щественные отношения не сущес-
твует. Государственные институты 
поддержки, несмотря на все их 
усилия, не способны создать эф-
фективную и разветвленную сис-
тему помощи. Ведь она должна 
включать не только возможности 
для трудоустройства, но и меха-
низмы личностного и профессио-
нального роста и, что еще более 
важно, выстраивания комфорт-
ного психологического климата 
и окружения. Социальное пред-
принимательство способно ре-
шить весь этот комплекс задач.

для социального предпринимательства 
первичным является не извлечение 
прибыли, а решение или смягчение 
существующих социальных проблем. 



46 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 9/2011

СИлОвОЕ пОлЕ | Галина Изотова, Наталия Зверева  

Содействие развитию социально-
го предпринимательства на госу-
дарственном уровне — важная 
составляющая эффективной со-
циальной политики. Определен-
ные подвижки в этом направле-
нии есть и в России. В частности, 
на уровне федерального минис-
терства социальное предприни-
мательство было кодифициро-
вано и внесено в соответствую-
щий нормативно-правовой акт. 
Это знаменует новый этап в раз-
витии отношений органов госу-
дарственной и муниципальной 
власти с представителями соци-
ального предпринимательства. 
Взаимодействие перешло от ис-
ключительно фискальных взаи-
моотношений в направление пол-
ноценного партнерства. Одной 
из форм совместного решения 
острых общественных проблем 
стали специальные фонды разви-
тия. Эти организации, создавае-
мые муниципалитетами совмест-
но с бизнесом и некоммерчески-
ми предприятиями, преследуют 
цель социально-экономического 
развития территорий и позволя-
ют эффективно решать пробле-
мы местного уровня. Более того, 
в рамках трехсторонних коали-
ций формируются устойчивые 
партнерские связи и выстраива-
ются коммуникационные сети, 
составляющие фундамент даль-
нейшего сотрудничества.

Упрочение взаимоотношений 
государства, бизнеса и общества 
в рамках парадигмы социального 
предпринимательства создает ос-
нову для формирования институ-
тов гражданского общества в Рос-
сии. Ориентация на комплекс-
ное решение острых социальных 
проблем, сетевой принцип рас-

пространения, способность к ак-
тивной интеграции в существую-
щие проекты делают социальное 
предпринимательство мощным 
источником гражданских ини-
циатив.

Развитие социального 
предпринимательства: 
приоритеты  
и ориентиры
В постиндустриальном обществе 
распространенность информа-
ции о том или ином явлении об-
щественной жизни во многом 
определяет темпы его развития. 
Социальное предприниматель-
ство как относительно новое 
для России явление все еще в не-
достаточной степени присутс-
твует в информационном про-
странстве. Так, согласно иссле-
дованию группы «ЦИРКОН», 

лишь 26% респондентов имеют 
представление о социальном 
предпринимательстве. 73% при-
нявших участие в исследовании 
ранее не сталкивались с этим яв-
лением. При этом более полови-
ны респондентов отметили, что 
социальное предприниматель-
ство имеет хорошие перспек-

тивы развития в России. Почти 
60% ответивших выразили уве-
ренность, что необходимо внед-
рять современные подходы к ре-
шению социальных проблем. 
Вместе с тем порядка 60% счита-
ют государство ответственным 
за решение социальных про-
блем, а 73% не верят в социаль-
ную ориентацию бизнеса.

Таким образом, в массовом созна-
нии россиян понятие «социаль-
ное предпринимательство» пред-
ставлено слабо. Вместе с тем мно-
гие жители России готовы вос-
принять инновации в социальной 
сфере. Бизнес-структуры, решаю-
щие важные социальные пробле-
мы, воспринимаются ими пози-
тивно. Очевидно, что основной 
задачей должно стать широкое 
распространение успешных при-
меров социального предприни-
мательства.

Развитие социального предпри-
нимательства опирается прежде 
всего на инициативу людей, гото-
вых активно включаться в борь-
бу с социальными проблемами. 
Мотивация людей к занятию со-
циальным предпринимательст-
вом, поиск актуальных и реали-
зуемых проектов должны опи-
раться на масштабное информа-
ционное сопровождение. В этом 
контексте государственное со-
действие, в особенности медиа-
поддержка отдельных инициа-
тив и социального предприни-
мательства в целом, может сыг-
рать решающую роль в процессе 
распространения.

проект «Доспехи»  
(ООО «Новые реабилитационные 
технологии „Доспехи“»). 

«Доспехи» представляют собой ортопедическую систе-
му, которая позволяет человеку с повреждениями спин-
ного мозга передвигаться, стоять, вставать и садиться 
без посторонней помощи. Она была разработана и за-
патентована Алексеем Налогиным, который сам явля-
ется инвалидом-спинальником. Проект «Доспехи» стал 
первым социальным предприятием, которое поддержал 
Фонд. Общий объем инвестиций составил 9,5 млн руб., из 
них 5,5 млн — в форме беспроцентного займа. На сегод-
ня Фонду возвращены 50% инвестированных средств. 

Производство ортопедических систем было организовано на базе медицин-
ского центра Российского государственного медицинского университета, 
в штате «Доспехов» 11 человек.

Именно социальное предпринимательство  
может стать социальным измерением 
модернизации России. 



№ 9/2011 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 4�

СИлОвОЕ пОлЕ

 Основные типы заявителей на участие в конкурсе

Рисунок 1Пропаганда модели социально-
го предпринимательства может 
с одинаковой эффективностью 
вестись как в традиционных, так 
и в новых медиа. Последнее осо-
бенно существенно ввиду стреми-
тельного развития интернет-тех-
нологий. Как уже упоминалось 
выше, социальное предпринима-
тельство изначально предпола-
гает перспективу тиражирования 
успешного опыта. Современные 
коммуникационные технологии 
предоставляют уникальную воз-
можность формирования сооб-
ществ социальных предпринима-
телей, проведения онлайн-семи-
наров, консультаций, диалоговых 
площадок.

Реализация комплексной инфор-
мационной стратегии развития 
социального предпринимательс-
тва окажет влияние и на традици-
онный бизнес. Рост осведомлен-
ности населения и властных орга-

нов о специфике и возможностях 
социального предприниматель-
ства, расширение сети предпри-
ятий неизбежно изменит воспри-
ятие социальной ответственнос-
ти и политики в глазах прочих 
предпринимателей. Итогом этого 
процесса должен стать радикаль-
ный сдвиг в отношении к соци-
альной ответственности в бизнес-
среде и формирование новой па-
радигмы социальной поддержки, 
объединяющей предпринимате-
лей, власти и население страны.

Социальное 
предпринимательство  
в современной России
Поддержку социальному пред-
принимательству в России сегод-
ня оказывает достаточно ограни-
ченное число некоммерческих 
организаций и фондов. Наиболее 
существенный вклад вносит Фонд 
региональных социальных про-

грамм «Наше будущее», финанси-
рующий программы социального 
предпринимательства в течение 
последних четырех лет. Комплек-
сная поддержка Фондом начина-
ющих социальных предпринима-
телей включает:

финансовую поддержку в виде 
займов и грантов;

обучение и консультирование 
по актуальным вопросам их де-
ятельности;

информационное обеспечение 
и продвижение;

иные формы поддержки.

Каждый проект, поддержанный 
фондом, в обязательном порядке 
оценивается по целому ряду по-
казателей эффективности, среди 
которых:

количество трудоустроенных;
количество обученных;
количество оказанных социаль-

ных услуг;

•

•

•

•

•
•
•

количество произведенных то-
варов, работ и услуг.

С 2008 г. Фонд проводит регио-
нальный конкурс проектов в сфере 
социального предприниматель-
ства, в котором с 2008 по 2010 г. 
приняли участие 247 проектов 
из 21 региона. Наиболее активно 
участвуют в конкурсах коммерче-
ские организации. Вместе с тем 
увеличивается доля индивидуаль-
ных предпринимателей, предлага-
ющих к рассмотрению свои про-
екты: происходит быстрый рост 
заинтересованности активной 
части населения страны в про-
граммах развития социального 
предпринимательства (рис. 1).

Рост общего числа заявок и коли-
чественное изменение структуры 
категорий заявителей свидетель-
ствуют об эффективности про-
водимой Фондом информацион-
ной кампании. Социальное пред-
принимательство перестает быть 
terra incognita, включая в свою ор-
биту все большее число россиян.

Наиболее активны в подаче за-
явок на участие в конкурсе пред-

•Порядка 60% респондентов считают 
государство ответственным за решение 
социальных проблем, а 73% не верят 
в социальную ориентацию бизнеса.
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Целевые группы проектов социального предпринимательства

ставители Пермского края, Вол-
гоградской, Челябинской, Кали-
нинградской и Астраханской об-
ластей. Широкая география уже 
рассмотренных проектов и актив-
ная экспансия в регионы позволя-
ет утверждать, что в течение бли-
жайших нескольких лет заявите-
ли будут представлять все без ис-
ключения субъекты Федерации.

Показатели целевых групп, на ко-
торые ориентированы проекты 
в сфере социального бизнеса, де-
монстрируют достаточно инте-
ресную динамику (рис. 2). Если 
в 2009 г. преобладали проекты, не 
относящиеся непосредственно 
к слабо защищенным социальным 
слоям, то в 2010 г. акцент сместил-
ся в их сторону. Особенно показа-
тельна ситуация с проектами, ори-
ентированными на инвалидов, 
пенсионеров и малообеспечен-
ных граждан. В последнем случае 
имеет место десятикратный рост, 
наглядно показывающий рез-
кий подъем интереса к решению 
сложных социальных проблем 
в данной сфере. Переориентация 
на обеспечение потребностей 
менее защищенных групп непо-
средственно связана с увеличени-
ем числа индивидуальных пред-
принимателей, занявшихся соци-

альным бизнесом. Очевидно, что 
это направление имеет наиболь-
ший потенциал роста и поддержке 
инициатив индивидуальных пред-
принимателей следует уделять по-
вышенное внимание.

На рис. 3 видна положительная 
динамика: уменьшение количес-
тва грантов и увеличение числа 
займов. Это свидетельствует как 
о стремлении предпринимателей 
брать на себя ответственность, 
так и об усилении их увереннос-

Рисунок 2 ти в успешности проектов, кото-
рые они реализуют совместно 
с Фондом.

Выводы  
и рекомендации
Российское социальное предпри-
нимательство находится в самом 
начале своего пути. Многие жи-
тели России все еще скептически 
относятся к этому явлению, и для 
преодоления подобного отноше-
ния требуются заметные усилия. 
Известный оптимизм вселяет то, 
что большинство россиян призна-
ют необходимость существования 
организаций, которые ставят для 
себя главной целью не максимиза-
цию прибыли, а решение или смяг-
чение социальных проблем.

Достигнутые в области социаль-
ного предпринимательства успе-
хи вселяют уверенность в том, что 
у этого современного механиз-
ма решения острых обществен-
ных проблем есть перспективы 
в России. Социальная ответствен-
ность, которой российские ком-
пании все еще уделяют недоста-
точное внимание, исключительно 
важна для многих рядовых рос-
сиян. Они готовы подключаться 
к решению социально значимых 
задач. Сегодня в России насчиты-
вается почти 7 тыс. предприятий, 
имеющих ту или иную социаль-
ную направленность. Подавляю-

Творческая мастерская «веселый 
войлок» (Нп «Женская организация 
социальной поддержки „Женщина, 
личность, общество“»).

Целью проекта «Веселый войлок» стало созда-
ние в г. Рыбинске творческой мастерской по из-
готовлению дизайнерских игрушек-сувениров 
и бижутерии из войлока. Социальную ориента-
цию проекту придает то, что он ориентирован 
на многодетных матерей из малообеспеченных 

семей, нуждающихся в надомной работе. Объем финансирования предпри-
ятия Фондом составил 400 тыс. руб., из них 100 тыс. — в виде беспроцен-
тного займа. Сегодня «Веселый войлок» дает работу 15 женщинам. Пред-
приятие досрочно погасило заем, выданный Фондом в 2008 г., и успешно 
сотрудничает с производителями и продавцами игрушек из России и зару-
бежных стран.

50

%

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Инвалиды,  
пенсионеры

Дети, молодежь Малообеспеченные 
граждане, в том 
числе женщины

Прочее население

2009 г. 2010 г.



№ 9/2011 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 4�

СИлОвОЕ пОлЕ

Форма финансирования проектов

Рисунок 3

щее их большинство не рассмат-
ривает себя в качестве социаль-
ных, что во многом обусловлено 
недостатком информации.

Преодоление информационного 
вакуума вокруг социального пред-
принимательства — первоочеред-
ная задача, к решению которой 
должны присоединяться не только 
некоммерческие предприятия, но 
и органы государственной влас-
ти, средства массовой информа-
ции, интернет-блоггеры. Ведь со-
циальные предприниматели — это 
прежде всего талантливые, энер-
гичные и ответственные предпри-
ниматели. И от того, удастся ли их 
найти и заинтересовать перспек-
тивами построения социальных 
предприятий, зависит решение 
многих общественных проблем 
современности. эс

ПЭС 11108/19.07.2011

«Школа фермеров» 
(индивидуальный предприниматель 
в.в. Горелов)

Проект нацелен на подготовку сельских предпри-
нимателей из числа выпускников детских домов 
Перми. Участие в «Школе фермеров» дает воз-
можность выпускникам детских домов самосто-
ятельно зарабатывать средства, овладевать про-
фессией, чувствовать себя социально защищен-
ными. Особенно важно то, что вовлеченность 
в такой проект помогает сформировать позитив-
ные ценности, включает сирот в общественные 
отношения. Кроме того, «Школа фермеров» при-
влекает молодежь к работе на селе и воспиты-

вает самостоятельных молодых фермеров, способных вести доходный биз-
нес. Фонд вложил в реализацию инициативы 1 млн руб., причем получен-
ный заем автор проекта Вячеслав Горелов погасил досрочно. Сегодня проект 
развивается и трансформируется в Молодежную деревню. Это предприятие 
сможет подготовить еще больше будущих фермеров, попутно решая важ-
ную социальную задачу.
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Пол Мужчины (64%)/женщины (36%)

Возраст 45 лет

Семейное положение Женат/замужем

Образование Высшее

Опыт работы в социальном предпринимательстве/
социальной сфере 8,5 года

Предыдущая комплексная модернизация
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