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В статье рассмотрены основные подходы к определению социального предпринимательства  
и сформулированы его ключевые признаки. Научная значимость исследования обусловлена возрастанием 
влияния социального предпринимательства в современном обществе. Методология базируется на 
анализе источников информации. В ходе исследования сформулированы основные признаки социального 
предпринимательства. 
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The article considers the main approaches to definition of social entrepreneurship and formulates its key  
characteristics. The scientific significance of the research is conditioned by increase of the influence of social 
entrepreneurship in modern society. The methodology is based on the analysis of sources of information.  
In the course of research the main features of social entrepreneurship were formulated.
Keywords: social entrepreneurship, approaches, definition.

Предпринимательство,1 будучи одним из 
четырех факторов производства, позволяет 
комбинировать остальные три – труд, землю 
и капитал, опираясь не на технологическую, 
а на экономическую составляющую. Преи-
муществом данной комбинации факторов 
является то, что она основывается на цен-
ности каждой дополнительной единицы ис-
пользуемого фактора. В настоящее время 
предпринимательство выполняет роль дви-
жущей силы и оказывает значительное влия-
ние на возникновение и укрепление рыноч-
ных отношений [1].

На начальных этапах развития предпри-
нимательская деятельность рассматрива-
лась как занятие, недостойное людей высо-
кого социального положения, поскольку 
предпринимательская деятельность ограни-
чивалась лишь сферой торговли. Развитие 
рыночных отношений способствовало пере-
оценке значимости и переходу от негативно-
го к позитивному пониманию данного явле-
ния в обществе [2]. 

1 Исследование выполняется в рамках гранта БРФФИ №Г20М-050.

Предпринимательство является междис-
циплинарным понятием, что объясняется 
интересом со стороны экономической, пси-
хологической и социологической наук. Во 
второй половине XVIII в. с точки зрения эко-
номической науки ученые дают определение 
предпринимателя как «индивида, берущего 
на себя риски» [3], а само предприниматель-
ство трактуют как «экономическую деятель-
ность, в ходе которой достигается баланс 
товарного предложения и спроса в ситуации 
постоянного риска» [3]. Идеи предпринима-
тельства нашли отражение в работах А. Сми-
та, И. Шумпетера, Ж. Б. Сэя, Д.  Рикардо. 
Ж. Б. Сэй рассматривал предприниматель-
ство как «рациональную комбинацию факто-
ров производства в данной точке рыночного 
пространства» [4]. Предприниматель, по мне-
нию Ж. Б. Сэя, – «человек, организовыва-
ющий людей в рамках производственной еди-
ницы. Предприниматель стоит в центре про-
цесса производства и распределения, 
а в основе предпринимательской деятельно-
сти лежит способность организовать произ-
водство и сбыт продукции» [4].
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В настоящее время под предпринима-
тельством понимается «инициативная, са-
мостоятельная хозяйственная деятельность 
граждан, субъектов собственности в рамках 
существующих законов, осуществляемая на 
свой риск и свою имущественную ответ-
ственность или от имени и под имуществен-
ную ответственность юридического лица» 
[5]. В экономико-социологическом словаре 
предпринимательство трактуется как «фор-
ма проявления общественных отношений, 
возникающих в результате инициативной 
дея тельности индивидуальных или коллек-
тивных хозяйствующих субъектов в сферах 
производства, распределения, обмена и по-
требления материальных и духовных благ, 
нацеленной, как правило, на получение при-
были (дохода) и осуществляемой от своего 
имени, на свой риск и под свою имуществен-
ную ответственность» [6, с. 373, 374].

Согласно представленным трактовкам, 
на современном этапе ключевыми критерия-
ми отнесения той или иной деятельности 
к  предпринимательству является ее инициа-
тивность, самостоятельность, способность 
принимать на себя риски и нести ответствен-
ность от своего имени.

До ХХ века коммерческие предприятия 
игнорировали социальные проблемы и были 
сосредоточены на получении собственных 
выгод. Основной функцией предпринима-
тельства являлось получение дохода для 
последующего приобретения социальных 
благ и повышения уровня благосостояния 
отдельных групп граждан, ее можно охарак-
теризовать как социально-нейтральную по 
отношению к обществу. В остальных случаях 
цели предпринимателей и общества рассмат-
ривались как противоположные друг другу. 

ХХ век характеризуется углубленным ис-
следованием черт и особенностей предпри-
нимательства. П. Друкер формулирует тезис 
о важности социальной миссии в предприни-
мательстве, трактуя его как «инновационную 
активность, которая связана с применением 
существующих потенциалов с наибольшей 
выгодой» [7]. Исходя из данного утвержде-
ния, можно сделать вывод, что мотивация 
предпринимателей не всегда обусловлена 
стремлением получить доход.   Данные тези-
сы становятся предпосылками для форми-
рования институциональной среды, способ-
ствующей эффективному и результативному 
разрешению актуальных общественных проб-
лем и, следовательно, стимулированию раз-
вития социального предпринимательства. 

Зарубежные исследователи отмечают, 
что «предпосылки к появлению социального 
предпринимательства наблюдаются в конце 
XIX в. – первой половине XX в.» [8]. Среди 
основных предпосылок можно выделить 
следующие: общая гуманизация общества, 
повышение ценности человеческой жизни 
и личности, законодательное закрепление 
понятия прав человека, появление ООН, 
возрастание стоящих перед человечеством 
проблем, таких как нищета, глобализация 
экономики и экономических кризисов, изме-
нение климата и исчезновение природных 
ресурсов.

На текущий момент в научной литерату-
ре не сформирован единый подход к опреде-
лению социального предпринимательства, 
продолжаются теоретико-методологические 
обсуждения его концепции, несмотря на ак-
тивное изучение данного феномена, предпо-
сылок его возникновения, выявление харак-
теристик и особенностей социального пред-
принимательства. Однако среди множества 
трактовок понятия «социальное предприни-
мательство» можно выделить несколько то-
чек зрения на его феноменологическую со-
циально-экономическую природу.

Ряд ученых придерживается функцио-
нально-целевого подхода, при котором дея-
тельность в области социального предпри-
нимательства рассматривается как способ 
достижения конкретной цели. Так, например, 
«Фонд Робертса по развитию предприятий» 
предлагает определение социального пред-
принимательства как «деятельности по соз-
данию доходного венчурного предприятия, 
организованного для расширения экономи-
ческих возможностей неимущих слоев насе-
ления, одновременно ориентированного на 
получение прибыли» [9, р. 11–18]. Классиче-
ское определение, предложенное Г. Дизом, 
«социальное предпринимательство – это 
применение практик традиционного пред-
принимательства для достижения социаль-
ных целей или выполнения социальной мис-
сии» [10] также может быть отнесено к ука-
занному подходу.

По мнению исследователей, «социальное 
предпринимательство – это создание жизне-
способных (социально-экономических) струк-
тур, отношений, институтов, организаций 
и  практик, которые приносят и поддерживают 
социальные выгоды» [11]. Итальянские уче-
ные, придерживаясь аналогичного подхода, 
в своих работах определяют социальное 
предпринимательство как «поведенческий 
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феномен, выраженный в желании создать 
новые рабочие места и направленный на 
создание социальной ценности посредством 
использования имеющихся возможностей» 
[12]. В рамках описанного подхода подчерки-
вается, что «социальное предприниматель-
ство включает в себя действия и процессы, 
предпринимаемые для выявления, определе-
ния и использования возможностей для уве-
личения социального благосостояния путем 
создания новых предприятий или управления 
существующими организациями на иннова-
ционной основе» [13]. Предложенные иссле-
дователями трактовки определения в рамках 
функционально-целевого подхода отражают 
социальное предпринимательство как способ 
достижения цели по созданию социальной и 
экономической ценности, что положительно 
влияет на понимание его сущности.

Гносеологические и практические недо-
статки указанного подхода связаны с тем, 
что при его абсолютизации теряется пробле-
ма неоднозначности оценки цели, критериев 
соответствия деятельности социального 
предпринимательства экономическим и со-
циальным потребностям общества, интере-
сам субъектов и групп. Названный подход не 
предполагает оценки последствий деятель-
ности социальных предприятий, достижения 
той цели, к которой стремились субъекты, 
для социально-экономической жизни обще-
ства в целом, для качества экономического 
роста, условий экономической жизнедея-
тельности других общественных групп 
и  классов. При данном подходе остается не 
рассмотренной продукционная функция эко-
номической системы общества, экономиче-
ских систем и отношений. 

Функционально-продукционный подход 
нивелирует недостатки первого подхода. Ис-
следователи, придерживающиеся функ-
ционально-продукционного подхода, трак-
туют «социальное предпринимательство» 
как определенный способ преобразования 
и  комбинирования ресурсов в процессе осу-
ществления деятельности. В рамках данного 
подхода «социальное предпринимательство» 
рассматривается как «процесс, включающий 
инновационное использование и комбинацию 
ресурсов для реализации возможностей для 
стимулирования социальных изменений и / 
или удовлетворения социальных потребно-
стей» [8], т. е. «социальное предпринима-
тельство мобилизует идеи, возможности, ре-
сурсы и социальные механизмы» [14]. При 
указанном подходе социальное предприни-

мательство рассматривается как процесс ис-
пользования ресурсов для достижения ка-
ких-либо практических (социальных) целей. 
Преимуществом данного подхода является 
то, что его приверженцы по-иному смотрят на 
продукционный эффект от деятельности со-
циального предпринимателя, раскрывают ме-
ханизмы социального предпринимательства 
для удовлетворения социальных потребно-
стей. Представители указанного подхода су-
мели показать источник развития социально-
го предпринимательства – инновации. Одна-
ко в рамках функционально-продукционного 
подхода не решается вопрос социально-эко-
номической сущности этой категории. 

Появление социально-экономического 
подхода обусловлено тем, что ни функцио-
нально-целевой, ни функционально-продук-
ционный подходы не позволяют полностью 
раскрыть «совокупность устойчивых соци-
ально-экономических связей и отношений» 
[15], характеризующих особенности соци-
ального предпринимательства как социаль-
но-экономической категории. Сторонники 
подхода стремятся раскрыть «феноменоло-
гическую природу через установление всех 
сущностных, регулярно повторяющихся, не 
случайных социально-экономических отно-
шений, характеризующих возникновение 
и развитие» [15] социального предпринима-
тельства. В рамках указанного подхода соци-
альное предпринимательство рассматрива-
ется в качестве нового способа осуществле-
ния экономической деятельности, которому 
присущи определенные характеристики: со-
циальная направленность предприятия, т. е. 
социальный эффект определен заранее и яв-
ляется основополагающим, в отличие от 
предпринимательства, где социальный эф-
фект имеет косвенное значение; причиной 
создания социального предприятия высту-
пает «стремление к достижению обще-
ственно значимых целей и устранению про-
блем в  социальной сфере; предприятия 
ориентированы на создание рабочих мест 
и комфортных условий для обучения мар-
гинализированных (социально уязвимых) 
групп населения; использование предпри-
нимательских компетенций направлено на 
решение социальных проблем» [16]; дости-
жение постоянной самоокупаемости путем 
получения дохода от реализации результа-
тов собственной деятельности, и косвенно – 
с помощью грантового финансирования 
и  благотворительных пожертвований. Соци-
ально-экономический подход предусматри-
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вает в качестве основных характеристик со-
циального предпринимательства «социаль-
ное изменение и новаторский подход 
к  решению социальных проблем, где нова-
торский подход – новая идея в решении со-
циальной проблемы и новая комбинация со-
циальных и экономических ресурсов для до-
стижения поставленных целей. В результате 
социальное предпринимательство аккумули-
рует экономическую эффективность, так как 
вводит в оборот свежие ресурсы, до сих пор 
не использовавшиеся» [16]. Однако все вы-
шеперечисленные методы имеют свои недо-
статки и не отображают сущность социаль-
ного предпринимательства в полной мере. 
В этой связи авторами предложен интегра-
ционно-инновационный подход.

Интеграционно-инновационный подход 
к определению социального предпринима-
тельства заключается в целевом объедине-
нии методов создания экономической и соци-
альной ценности, инновационных идей и мо-
делей путем организации гибридных форм 
предпринимательства и обеспечении скоор-
динированности действий для решения соци-
альных проблем и достижения социальных 
изменений. Под гибридной формой понима-
ется в данном случае компромиссно создан-
ное предприятие, являющееся результатом 
человеческого труда и хозяйственной дея-
тельности, совместимое с предпочтениями 
и  ожиданиями всех участников объединения. 

Согласно предложенному подходу, кате-
гория «социальное предпринимательство» 
рассматривается как экономические отно-
шения между субъектами хозяйствования 
с  целью получения социальной ценности. 
В рамках указанного подхода автором пред-
ложено определение социального предпри-
нимательства. Под дефиницией «социаль-
ное предпринимательство» будут понимать-
ся экономические отношения, направленные 
на создание социальной ценности, установ-
ление которых необходимо для поиска, изу-
чения и использования соответствующих 
способов решения социальных проблем, по-
вышения уровня благосостояния общества 
через комбинацию ресурсов новаторскими 
методами с использованием чело веческого 
потенциала, создание новых предприятий, 
структур или управление действующими, 
а также обеспечения скоординированности 
действий всех участников с использованием 
современных инновационных инструментов.

Основываясь на предложенном опреде-
лении, можно говорить о том, что социальное 

предпринимательство предполагает форми-
рование взаимоотношений между участника-
ми социальной сети, занятыми общей дея-
тельностью, и реформирование норм жизне-
деятельности общества, где функционирует 
данное социальное предприятие. Социаль-
ные предприятия интегрированы в многооб-
разные горизонтальные связи с деловыми 
партнерами и общественными организация-
ми, для которых характерно тесное сотрудни-
чество с государственными структурами с це-
лью решения социальных проблем. 

Анализ определений социального пред-
принимательства, рассмотренных в рамках 
представленных подходов, позволяет сфор-
мулировать его ключевые признаки.

1. Оформление социального предприни-
мательства в качестве социального институ-
та. Под социальным институтом следует по-
нимать «определенную форму организации, 
регулирования, упорядочения обществен-
ной жизни, деятельности и поведения лю-
дей, а также элемент социальной структуры 
общества» [5]. Оформление в качестве со-
циального института определяет приоритет 
социальных целей над коммерческими. При 
этом исследователи отмечают, что благотво-
рительный проект предприятия не иденти-
фицируется как социальное предприятие. 

2. Субъекты социального предпринима-
тельства формируют устойчивую сеть гори-
зонтальных связей с целью более широкого 
распространения. Участниками сети высту-
пают как классические контрагенты (постав-
щики сырья и материалов, потребители го-
тового продукта), так и посреднические ком-
пании, и волонтеры, входящие в среду 
деятельности организации. Развитие ком-
муникационного взаимодействия между 
участниками сети позволяет устанавливать 
долгосрочные отношения с целью повыше-
ния эффективности работы социального 
предприятия.

3. Социальное предприятие в процессе 
деятельности получает прибыль, которая 
в  полном объеме направляется на развитие 
предприятия, финансирование социальных 
проектов, также распределяется среди 
участников. Возможно привлечение сторон-
ней спонсорской и государственной под-
держки, но данные ресурсы не должны вы-
ступать единственным источником дохода, 
т. к. постоянная потребность в получении 
финансирования от внешних инвесторов мо-
жет привести к снижению устойчивости всего 
предприятия. 
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4. Социальные предприниматели ориен-
тированы на полное или частичное разреше-
ние проблем, имеющихся в обществе. Раз-
рабатываемые и реализуемые мероприятия 
имеют долгосрочный характер и лежат в ос-
нове деятельности предприятия. 

5. Социальное предпринимательство 
представляет собой интеграцию предприни-
мательства и социальных инноваций, т. е. 
«создаются правила жизни общества или 
происходит модификация правил, координи-
рующих близкую для социального предпри-
нимателя сферу хозяйствования» [17]. 

Обозначенные признаки социального 
предпринимательства позволяют опреде-
лить его границы. Частое внесение коррек-
тировок и дополнений в трактовки «социаль-
ного предпринимательства» влечет к стира-
нию границ данного понятия, что повышает 
риск отнесения к социальным предприятий, 
фактически не работающих в данной обла-
сти [18]. Многие авторы отмечают, что поня-
тие социального предпринимательства ча-
сто сопоставляется со всеми видами дея-
тельности, где подразумевается достижение 
социального эффекта. В этой связи актуаль-
ным становится определение границ данно-

го понятия и выявление присущих ему черт 
[19]. Определяющей категорией в дефини-
ции «социальное предпринимательство» яв-
ляется «предпринимательство», рыночной 
ценностью которого являются доход и при-
быль. Для социального предприниматель-
ства ценность выражается в осуществлении 
социальных преобразований в различных 
сферах деятельности человека и общества 
(наука, образование, здравоохранение) пу-
тем трансформации с целью решения или 
ликвидации имеющихся проблем, например, 
оказание медицинских услуг, паллиативной 
помощи, деятельность в области социальной 
работы, создание образовательных учрежде-
ний различных уровней, создание производ-
ственных предприятий (предприятий по ока-
занию услуг) с трудоустройством инвалидов, 
людей, оказавшихся в тяжелом положении,

При этом «потребителями этой ценности 
являются социально уязвимые и маргинализи-
рованные слои населения, которые не имеют 
финансовых ресурсов для достижения «полу-
чаемой в результате трансформации ценно-
сти» собственными силами» [20], например, 
получить трудоустройство, необходимую ме-
дицинскую, юридическую или иную помощь.
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