
 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

 

УДК 338.012 

     Кохан Я.А., студентка 

3 курс, ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» 

Научный руководитель: 

Сыркова  И.С., кандидат экономических наук 

доцент кафедры «Экономики и менеджмента» 

ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» 

Россия, г. Сочи 

СОЦИАЛЬНОЕ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РОССИИ И ЗА 

РУБЕЖОМ: ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ 

Аннотация: в статье рассмотрено социальное предпринимательство 

в России и за рубежом, представлена сравнительная характеристика 

практик социального предпринимательства в России и за границей.  А 

также предложены меры по стимулированию и развитию социального 

предпринимательства в России.  

Ключевые слова: социальное предпринимательство, сравнение, 

зарубежный опыт, социальные проблемы. 

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN RUSSIA AND ABROAD: THE MAIN 

DIFFERENCES 

Annotation: the article considers social entrepreneurship in Russia and 

abroad, presents a comparative characteristic of social entrepreneurship practices 

in Russia and abroad. And also proposed measures to promote and develop social 

entrepreneurship in Russia 

Keyword: social entrepreneurship, comparison, foreign experience, social 

problems. 

 

 Несмотря на то, что происходит экономическое и социальное развитие 

различных стран, в каждой из стран есть социально незащищенное 
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население. Безусловно, существует государственные меры по поддержке 

социально незащищенных людей, но, как правило, этого не хватает.  В 

результате чего  в практике многих экономически развитых странах 

появляются социальные предприятия, которые реализуют свою деятельность 

с помощью социального предпринимательства.  

Социальное предпринимательство представляет собой 

предпринимательскую деятельность, в первоочередном плане нацеленную 

на смягчение или разрешение социальных проблем. Такой вид 

предпринимательской деятельности  находиться на пересечении 

благотворительности и бизнеса.   Предприниматели формируют бизнес-

модель с уникальными характеристиками, прибыль которой состоит в 

увеличении социального блага. Государственная поддержка социального 

предпринимательства в России начинает  активно внедряться, что нельзя 

игнорировать. Например,  в настоящее время на необходимость расширять 

социально-экономическое предпринимательство указывают многие 

чиновники. Это вполне объяснимо. Так как  эта сфера деятельности 

направлена на решение конкретных и наиболее актуальных общественных 

проблем. По инициативе Минэкономразвития началось формирование 

региональных центров инноваций. Целью этих институтов выступает 

привлечение предприятий к общественной работе, помощь в создании своего 

дела, реализации программ. Создаются различные образовательные проекты, 

организуются круглые столы, конференции. 

  Некоммерческие организации могут создаваться для достижения 

социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и 

управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития 

физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных 

нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов 

граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

 

юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение 

общественных благ. 

Примерами социального предпринимательства в России являются: 

1)«Школа фермеров» (индивидуальный предприниматель 

В.В.Горелов). Проект направлен на подготовку сельских предпринимателей 

из числа выпускников детских домов Перми. Участие в «Школе фермеров» 

даёт возможность выпускникам детских домов зарабатывать средства, 

овладевать профессией, чувствовать себя социально защищенными. 

Вовлеченность в такой проект помогает сформировать позитивные ценности, 

а также  включает сирот в общественные отношения.  

2)Проект «Доспехи» (ООО «Новые реабилитационные технологии 

«Доспехи»). «Доспехи» представляют собой ортопедическую систему, 

которая позволяет человеку с повреждениями спинного мозга вставать, 

стоять, садиться, передвигаться без посторонней помощи. Она была 

разработана и запатентована Алексеем Налогиным, инвалидом-

спинальником. Проект «Доспехи» стал первым социальным предприятием, 

которое поддержал Фонд «Наше будущее». Производство ортопедических 

систем было организовано на базе медицинского центра Российского 

государственного медицинского университета.  

  Среди практик социального предпринимательства начинает 

внедряться проект для многодетных мам, которым предлагают открыть мини 

детский сад. Его преимуществом является с одной стороны заработок для 

мам, который является плюсом к пособию по уходу за ребенком (данные 

представлены в таблице 1), а с другой стороны очередь в детский сад 

становиться меньше, что благотворно влияет на  одну из проблем общества 

(длинные очереди в детский сад, родителям приходиться записывать детей с 

рождения, что очень неудобно). Но в этом проекте есть свои недостатки, 

такие как проблемы со стандартами, санпином и другие.  
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Таблица 1- средний  размер пособия по уходу за первым ребенком до 

полутора лет (в рублях) 

2012 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

2 576,63 2718,34 2718,34 2908,62 3065,69 

  

Как видно из таблицы размер пособия с каждым годом увеличивается 

(исключение 2015 - 2016гг. он не изменился), но все же он низкий. И 

благодаря мини детскому саду женщины, находящиеся в декрете могут 

подзаработать. 

Российское государство начинает финансировать и анонсировать  

различные социальные проекты, которые связаны с повышением 

пенсионного возраста, и направлены на популяризацию активных видов 

деятельности для пенсионеров. Например, широкое спонсирование 

получают телесериалы про работающих пенсионеров с активной 

жизненной позицией, способных на многое; в новостях, репортаж  мы часто 

встречаем информацию о людях пенсионного возраста, которые 

добиваются высот в различных сферах деятельности. Но, к сожалению, на 

современном этапе многим пенсионерам сложно найти работу, ведь в 

основном вакансии для молодой части населения. Это, конечно, не 

социальная проблема, требующая решения, но ее можно представить как 

будущую задачу социального предпринимательства. И реализацией этой 

задачи может послужить создание  предприятий для работы старшего 

поколения.  

 Социальное предпринимательство за рубежом отличается от нашего, 

так как оно более развито. В Европе сложились определенные подходы к 

феномену социального  предпринимательства, которое очень прочно вошло в 

жизнь общества на  практическом, институциональном, политическом 

уровнях.  Такие предприятия могут иметь различные юридические статусы, а 
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также действовать в различных сферах экономической и общественной 

жизни людей. Важная особенность социальных предприятий - это их тесная 

связь с местными сообществами, в которых они работают. Эти предприятия 

уважают и прислушиваются к мнению своих сотрудников, ведь 

удовлетворенность работником своим трудом способствует устойчивому 

развитию предприятия, деловой обстановке, развитию человеческих 

отношений в местном сообществе. 

Примерами же  зарубежного социального предприниматели 

являются: 

1) Самый известный в Европе социальный предприниматель —

 Джейми Оливер реализует проект связанный с обучением и 

трудоустройством неблагополучных подростков. Он предлагает им 

бесплатно освоить в своих заведениях профессию повара, пройти 

стажировку, при этом они еще и питаются бесплатно, а в итоге 

выходят в большой мир с профессией и опытом. В Европе к нему 

очень большое доверие, люди приходят в его рестораны, потому что 

знают, что в них работают и учатся подростки, значит, если они 

закажут там столик, проведут бизнес-переговоры, то не только 

вкусно покушают, но еще и доброе дело сделают, 

продемонстрируют свою социальную ответственность.  

2) Банк Грамин (Grameen). Основная цель Банка Грамин - 

предоставить финансовые услуги для бедных семей с тем, чтобы 

помочь им побороть бедность через организацию дела, приносящего 

доход. Банк Грамин был создан в 1976 году Мухаммадом Юнусом.  

Путешествуя по ближайшим сельским окрестностям со своими 

студентами, он обратил внимание на бедственное положение 

местных женщин. Многие из них старались поддержать 

материальное благополучие своей семьи тем, что пытались 
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организовать мелкий бизнес – выращивали овощи, плели мебель из 

бамбука. Однако у многих не хватало денег на покупку сырья. А так 

как банки отказали им в ссудах, они вынуждены были обращаться к 

местным заимодателям, которые предоставляли ссуды под 

непомерно большой процент и требовали продавать продукцию 

заимодателю по заниженной цене. Но, к сожалению,  ни один из 

банков предложение Юнуса не заинтересовало, и тогда он решил 

создать свой банк для решения проблем бедного населения страны.  

 В Лондоне стратегия развития социального предпринимательства 

направлена на практическое решение таких проблем города, как бедность, 

безработица, плохие жилищные условия и среда обитания. 

   Теперь рассмотрим отличия нашего  социального 

предпринимательства и зарубежного (на примере американского), которые 

представлены в таблице 2 ниже. 

Таблица 2-Сравнение социального предпринимательства 

№ Российское 

соц.предпринимательство 

Американское  соц. 

предпринимательство 

1 находиться в развитии Развито 

2 Период становления: 2000 

гг  

1960-1990 гг 

3 Отсутствие у людей 

желания продвигать свои решения, 

незаинтересованность в проблемах 

обществах (чужих) 

Сплоченность  людей для решения 

назревших социальных проблем 

4 Связь с государством: 

Дублируют функции друг друга. 

Связь с государством: решают 

задачи, которые не учитываются 

государством. 

5 Только узкая специализация 

в сфере социального обеспечения 

Частные с широкой специализацией 

6 Прибыль распределяется на 

социальные проекты 

Не ограничены возможности 

распределения прибыли 
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 Подводя итог таблицы можно сказать, что российское социальное 

предпринимательство значительно отличается от Американского. 

Российскому предпринимательству в социальной сфере есть куда 

стремиться и с кого брать пример. Но наше социальное 

предпринимательство начало свое становление согласно европейской 

модели и связано с распространением движения кооперации, основанном 

на добровольной взаимопомощи, общих хозяйственно-экономических 

связей, самоуправлении. Масштабные советские социальные программы и 

относительно долгое нелегальное положение частного 

предпринимательства затормозили развитие социальных предприятий в 

нашей стране по сравнению с США, Европой.  На наш  взгляд слабое 

развитие социального предпринимательства в России обусловлено такими 

факторами, как особенность исторического наследия, пассивность 

населения, небольшое число предпринимателей, заботящих проблемы 

общества, низкий контроль со стороны государства. Поэтому для развития, 

успешной деятельности таких предприятий необходимо искоренить, 

постараться исправить эти факторы, а также провести государственную 

программу по стимулированию и поддержке социальных предприятий, 

ввести налоговые льготы.  
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