
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

УДК  334.7 

Коренная А.С. 

студент  

Оренбургский Государственный университет 

Россия, г. Оренбург 

 

РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 

СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЗА РУБЕЖОМ 

Аннотация: В статье автор рассматривает понятие, сущность 

социального предпринимательства, отмечает основные характеристики 

данного явления. Описываются особенности развития и функционирования 

социальных предприятий и подобных им организаций в некоторых 

зарубежных странах. 

Ключевые слова: социальное предпринимательство, социальный 

предприниматель, социально значимые товары и услуги, социальная миссия, 

предпринимательское новаторство, социальный кооператив. 

Annotation: the article discusses the concept of social entrepreneurship, its 

essence and main characteristics. The author describes peculiarities of 

development and functioning of social enterprises and similar organizations in 

some foreign countries. 

Key words: social entrepreneurship, social entrepreneur, socially important 

goods and services, social mission, business innovation, social cooperative. 

Под социальным предпринимательством понимают 

предпринимательство, осуществляющее инновационную деятельность с 

определенными социальными целями и получением прибыли – в 

коммерческих организациях; не ставившее целью извлечение прибыли – в 

некоммерческих организациях; сочетающее в себе соединение коммерческих 

и некоммерческих подходов - в корпоративных организациях [1]. Впервые 
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термин «социальное предпринимательство» использовал нобелевский 

лауреат Мухаммед Юнус. 

Основными характеристиками социального предпринимательства, по 

мнению А.Н. Макаревича и Т.Ю. Сазоновой, являются:  

- социальная направленность организации, т. е. заранее планируется 

определенный социальный эффект, ставятся социально значимые цели 

(создание рабочих мест, обучение людей и т.д.) 

- предпринимательское новаторство, использование новой идеи или 

ранее не используемой комбинации ресурсов для решения общественной 

проблемы;  

- самоокупаемость бизнеса за счет прибыли от деятельности 

(реализации товаров, услуг), грантов, благотворительных пожертвований [2, 

с. 52].  

Отличия социального и традиционного предпринимательства 

заключаются: в миссии, предусматривающей социальные изменения; в 

обеспечении социальных нужд, которые не могут быть удовлетворены 

частным и государственным секторами. Основная цель социального 

предпринимательства заключается в создании социальной ценности [3].  

Италия стала первой страной в Европе, создавшей систему 

государственной поддержки социального предпринимательства. Ещё в 

Средние века в Италии существовали монашеские банковские учреждения, 

предоставлявшие займы для малообеспеченных граждан под низкие 

проценты. Развитие социального предпринимательства в современном 

смысле связано с первыми кооперативами. Потребительских и 

производственные кооперативов к 1914 году в Италии насчитывалось более 

7500 единиц.  

В 1991 году итальянским парламентом был принят первый в мире 

закон, в котором прописаны механизмы создания социальных кооперативов. 

С 2006 года социальным может называться любое некоммерческое 
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предприятие, осуществляющее экономическую деятельность и 

распространяющее социально-значимые товары и услуги. Одно из известных 

социальных предприятий Италии под названием «Reverse» занимается 

производством мебели, предметов декора из отходов промышленного 

производства. 

В Великобритании социальное предпринимательство официально 

развивается с 2002 года, когда Министерством торговли и промышленности 

были разработана программа социального развития. Статус социальных 

могут иметь самые разные предприятия – благотворительные организации, 

общественные, кредитные союзы, Фонды трудовой собственности, 

кооперативы, жилищные ассоциации, социальные фирмы, досуговые 

организации, компании интересов сообщества.  

В Германии Ф.Диргардт в 1816 году создал благоприятные социальные 

условия для своего персонала, сделал возможным оформление 

оплачиваемого больничного отпуска, создал школы и больницы, открыл 

несколько организаций для поддержки материальной поддержки рабочих. 

Появление первых немецких социальных кооперативов относят в 1889 году. 

В Германии нет единой юридической формы социального 

предпринимательства. Но действуют стандарты отчётности о деятельности в 

сфере социального предпринимательства. Организациями, которые 

поддерживают германских социальных предпринимателей в настоящее время 

являются фонд Шваба, Ашока, Бонветюр.  

В 2010 году целому немецкому городу Висбадену творческой 

лабораторией Греймен Банк присвоен статус города социального бизнеса. 

Мюнхенский проект образовательный проект «Rock your life» помогает 

старшеклассникам подготовиться к взрослой жизни. Немецкие магазины 

«CAP» решают проблему трудоустройства, в том числе инвалидов, доставки 

товаров для людей с проблемами здоровья, а также некоторые экологические 

проблемы. 
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В Польше социальное предпринимательство начало свою историю 

после окончания Первой мировой войны. Первым польским социальным 

предпринимателем считается общественный и церковный деятель, В. 

Близинский, основатель сельскохозяйственных кооперативов. Важным 

шагом стало принятие в 2006 году Закона «О социальных кооперативах» в 

2006 году. В Польше действует и более широкое понятие о социальном 

предпринимательстве – общественная экономика, под которой 

подразумевается хозяйственная деятельность, не ориентированная на 

прибыль,  нацеленная на выполнение определенной общественной миссии.  

Сельскохозяйственное польское предприятие Барка которое занимается 

созданием и реализацией органических продуктов, выращиванием животных 

в целях сохранения биоразнообразия региона. Другая сельскохозяйственная 

организация Школа Жизни взяла на себя реабилитацию ВИЧ-

инфицированных людей. Польский Центр социальной интеграции проводит 

набор желающих на учебные курсы шитья, кулинарии, домоводства. 

Прибыль Центр получает от выполнения учениками заказов по пошиву штор, 

постельных принадлежностей, сценических костюмов от государственных 

организаций. 

Одним из первых чешских социальных предприятий можно назвать 

предприятие Т. Бати, значительно сократившее безработицу в 1900-х годах.  

Социальное предпринимательство в Чехии начинает свое развитие 

после 1989 года с переходом к рыночной экономике.  

Пока оно регламентируется законами «О хозяйственных корпорациях», «Об 

осуществлении государственных закупок» (в нём предусматривается 

возможность участия в государственных закупках на предприятиях, штат 

которых включает более 50% инвалидов), «О бухгалтерском учёте», «О 

занятости». Чешские социальные предприниматели имеют возможность 

получить государственную финансовую поддержку по программе Академии 

социального предпринимательства банка Чехии, Эрсте Банка, а также 
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премию Sozial Marie. Так, в чешской компании Benecykl люди с 

ограниченными возможностями занимаются разработкой специальных 

велосипедов, в том числе для людей с нарушениями здоровья.  

Таким образом, социальное предпринимательство – относительно 

новое специфическое социально-экономическое явление, которое порождает 

много поводов для дискуссии, ведь не вписывается в стереотипы восприятия 

бизнеса как коммерческой сферы, которая существует ради прибыли. 

Феномен социального предпринимательства предполагает понимание 

прибыли не как цели, а как индикатора и ресурса бизнеса.  При таких 

условиях экономические возможности предпринимателя формируются как 

следствие полезности продуктов или услуг для удовлетворения потребностей 

потребителей. Социальное предприятие может быть рентабельным и 

конкурентоспособным. Для этого должна быть предусмотрена 

государственная поддержка социального бизнеса, которая сможет обеспечить 

системные предпосылки для развития сектора социального 

предпринимательства в любой стране [4, C. 25]. 
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