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Аннотация: Цель исследования – описание организации 
информационно-аналитического учета социального предпри-
нимательства, реализуемого институтами развития социаль-
ного предпринимательства из некоммерческого сектора и 
бизнеса. Поставленная цель предполагает, во-первых, выде-
ление критериев социального предпринимательства на осно-
ве обобщения его сущности. Во-вторых, описание на основе 
сравнительного метода в рамках проблемного подхода с вы-
делением достоинств и недостатков информационных ресур-
сов ключевых институтов развития социального предпринима-
тельства из некоммерческого сектора и бизнеса социального 
предпринимательства - Фонд «Наше будущее», Центры инно-
ваций социальной сферы (ЦИСС), Фонд социальных инвести-
ций (ФСИ), Импакт Хаб (Impact Hab: IX), Теплица социальных 
технологий (ТС). Выявлено дублирование функций институтов 
развития социального предпринимательства из бизнеса и не-
коммерческого сектора. В существующей единственной ин-
формационной базе в РФ, формируемой НКО – Фонд «Наше 
будущее», учетными признаками для количественного описа-
ния социального предпринимательства являются: организа-
ционно-правовая форма, сфера деятельности предприятия, 
целевая аудитория и месторасположение.
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Термин «социальное предпринимательство» начал активно 
распространяться лишь в 70-х годах ХХ века, однако уже успел 
стать в зарубежной и отечественной экономике отдельной 
предметной областью, в которой работает значительное чис-
ло исследователей. На практике с развитием института соци-
ального предпринимательства связна диверсификация рынка 
социальных услуг, интеграция через решения вопросов заня-
тости путем создания дополнительных рабочих мест для целе-
вых групп населения. В последнее время в РФ инициируется 
импульс развития социального предпринимательства: проект 
российского законодательства о социальном предпринима-
тельстве находится на рассмотрении в Государственной Думе; 
институтами развития социального предпринимательства из 
некоммерческого сектора и бизнеса проводятся конкурсы 
проектов социальных предпринимателей; активно продвига-
ются акселерационные программы, однако наряду с этим до 
сих пор в науке и отечественной практике нет единства во 
мнениях по критериям принадлежности к социальному пред-
принимательству, организационно-правовой форме. Импульс 
развития социального предпринимательства происходит на 
фоне отсутствия официального учета количества социального 
предпринимательства со стороны государства, при инициа-
тивном формировании баз данных отдельными институтами 
развития социального предпринимательства из некоммерче-
ского сектора и бизнеса. Учитывая вышеизложенное, целью 
исследования является – описание организации информаци-
онно-аналитического учета социального предприниматель-
ства, реализуемого институтами развития социального пред-
принимательства из некоммерческого сектора и бизнеса. 
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Методика исследования
Поставленная цель предполагает, во-первых, выделе-

ние критериев социального предпринимательства на основе 
обобщения его сущности. Сущность социального предприни-
мательства будет раскрыта на основе обобщения подходов 
к трактовкам понятия социального предпринимательства. 
Во-вторых, анализ организации информационно-аналитиче-
ского учета социального предпринимательства, предполагает 
описание на основе сравнительного метода в рамках про-
блемного подхода с выделением достоинств и недостатков ин-
формационных ресурсов ключевых институтов развития соци-
ального предпринимательства из некоммерческого сектора и 
бизнеса социального предпринимательства - Фонд «Наше бу-
дущее», Центры инноваций социальной сферы (ЦИСС), Фонд 
социальных инвестиций (ФСИ), Импакт Хаб (Impact Hab: IX), 
Теплица социальных технологий (ТС) с первоначальным срав-
нительным анализом функций самих институтов. 

Социальное предпринимательство: понятие и критерии
В настоящее время понятие социального предпринима-

тельства не имеет однозначной трактовки.
Джилл Кикал и Томас Лайонс в своей книге «Социальное 

предпринимательство. Миссия - сделать мир лучше» показыва-
ют, что социальное предпринимательство — это применение 
образа мыслей, процессов, инструментов и технологий обыч-
ного предпринимательства для деятельности на благо обще-
ства и экологии. Социальные предприниматели, работая в об-
ластях образования, здравоохранения, борьбы с бедностью, 
развития сообщества, создают возможности для социально-э-
кономического развития, делают общество более справедли-
вым и повышают уровень стабильности. Таким образом, они 
обеспечивают будущее развитие всего общества [2]. 

Дэвид Борнштейн в своей книге «Как изменить мир. Со-
циальное предпринимательство и сила новых идей» представ-
ляет социального предпринимателя как новатора, реализую-
щего новую идею, который сочетает в себе богатую фантазию 
и способность решать реальные проблемы, подходя к этому 
творчески, имеет сильную этическую установку, а так же пол-
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ностью владеет ситуацией, так как он или она могут предуга-
дывать изменения рынка» [1].

Деятельность социальных предприятий направлена в сфе-
ры, которые обществом признаются социально значимыми, от-
метила А. Московская, являясь директором Центра социально-
го предпринимательства и социальных инноваций – структурное 
подразделение НИУ «Высшая школа экономики». Само опре-
деление социального предпринимательства сформировалось 
не в России и живет такая форма бизнеса в основном также за 
рубежом, опираясь на сеть фондов и НКО, отметила эксперт [3].

Действительно в зарубежной науке и на практике в 
формате социального предпринимательства развиваются ги-
бридные предприятия, соединяющие в себе коммерческую 
деятельность и социальное решение задач. Так, современные 
исследователи А. Николс и А. Чоу [4] считают, что «Социаль-
ное предпринимательство это предпринимательская деятель-
ность (или процесс), формирующая возможность гибридно-
го партнерства, направленная на установление социальной 
ответственности и решение проблем в системе социальной 
защиты, обеспечивающая систематические социальные из-
менения и генерацию общественных ценностей с созданием 
новых организаций или инновационных путей в управлении 
существующих организаций». 

Восче и Мкколи выделяют социальные предприятия как 
форму реализации социального предпринимательства. «Со-
циальное предпринимательство – это новый способ социаль-
но-экономической деятельности, в котором соединяется со-
циальное назначение организации с предпринимательским 
новаторством и достижением устойчивой самоокупаемости. 
В его основе лежит функционирование так называемых соци-
альных предприятий – предприятий, созданных с целью реше-
ния определенной социальной проблемы или проблем, дей-
ствующих на основе инноваций, финансовой дисциплины и 
порядка ведения дел, принятого в частном секторе» [8]. 

В рамках вышеобозначенных подходов гибридизации и 
социальных предприятий в РФ трактуется социальное пред-
принимательство и официальными органами и институтами 
развития социального предпринимательства из некоммер-
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ческого сектора и бизнеса. Так, Фонд «Наше будущее» опре-
деляет социальное предпринимательство как «новаторскую 
деятельность, изначально направленную на решение или 
смягчение социальных проблем общества на условиях самоо-
купаемости и устойчивости», выделяя критерии:

- социальное воздействие; 
- финансовая устойчивость;
- инновационность;
- предпринимательский подход;
- самоокупаемость;
- тиражируемость.
Федеральная служба государственной статистики РФ 

не рассматривает социальное предпринимательство как от-
дельный вид предпринимательства, и объединяет социальное 
предпринимательство с общественными организациями, ре-
лигиозными организациями и государственными некоммер-
ческими организациями. Так, по версии gks.ru, социальными 
предприятиями являются школы и детские сады [5]. Таким об-
разом, в РФ под социальные предприятия подпадают любые 
предприятия социальной сферы, без учета имманентных кри-
териев социальному предпринимательству. 

Многие ученные разделяют и возводят в ранг «классиче-
ских» критерии социального предпринимательства, разрабо-
танные Дизом [7]: 

 - социальные предприниматели определяют свою мис-
сию таким образом, чтобы она обеспечивала создание и ста-
бильное поддержание социального эффекта;

- социальные предприниматели умеют распознавать и посто-
янно преследовать новые возможности для реализации миссии;

- социальные предприниматели включены в непрерыв-
ный процесс создания инноваций, адаптации и обучения;

- социальные предприниматели действуют решительно 
и без учета фактора ограниченности ресурсов, имеющихся в 
наличии на текущий момент;

- социальные предприниматели испытывают повышенное 
чувство ответственности за свою целевую группу и за достиг-
нутые результаты.
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Таким образом, ключевым критерием принадлежности 
к социальному предпринимательству является нисколько со-
циальная сфера деятельности и социальный эффект, который 
имеет место в деятельности любого коммерческого пред-
приятия, сколько социальный эффект для целевой аудитории, 
достигаемый в деятельности, направленной на организацию 
труда лиц с материальными и физическими ограниченными 
возможностями (инвалиды, сироты, лица без определенного 
места жительства и другие). 

Информационные ресурсы и характеристика 
ключевых институтов развития социального 

предпринимательства из некоммерческого сектора и 
бизнеса социального предпринимательства

Справедливости ради отметим, что обобщение функций 
институтов развития социального предпринимательства из не-
коммерческого сектора и бизнеса было приведено ранее [3], 
на основе имеющегося описания функций каждого института 
и обобщения информации, размещенной на их сайтах, нами 
проведен сравнительный анализ функций институтов развития 
социального предпринимательства из некоммерческого сек-
тора и бизнеса, результаты которого представлены в табл.1.
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Таблица 1 Сравнительный анализ функций институтов  
развития социального предпринимательства из  

некоммерческого сектора и бизнеса

Характеристики 
и элементы 

деятельности 

ЦИСС ФСИ ТСТ Фонд «Наше 
будущее»

IX

Характеристика Проект соз-
дания ЦИСС 
в регионах 
был иниции-
рован АСИ 
(Агентством 
стратегиче-
ских инициа-
тив) в рамках 
направления 
развития 
социального 
предприни-
мательства в 
субъектах РФ

Развитие 
социаль-
ного пред-
принима-
тельства и 
социально-
го инвести-
рования

Общественный 
образователь-
ный проект, 
направленный 
на продвижение 
IT-технологий 
в социальное 
предпринима-
тельство и, в це-
лом, некоммер-
ческий сектор.

Реализация 
долгосрочных 
социально 
значимых 
программ и 
проектов, где 
могут быть 
применимы 
принципы 
социального 
предпринима-
тельства

Лабора-
тория 
инноваций, 
бизнес-ин-
кубатор, 
обществен-
ный центр 
социального 
предприни-
мательства, 
формирует-
ся как сооб-
щество. 

Популяризация 
и продвижение 
социальных 
проектов

+ + + +

Формирование 
банка лучших 
социальных 
практик

+ + + +

Обучение + + + + +

Обмен + + + +

Сопровождение + + + + +

Содействие + + + +

Источник: Разработка автора

Как видно по результатам сравнительного анализа табл.1 
для указанных институтов развития характерно дублирова-
ние функций, за исключением ТСТ с отраслевой спецификой 
IT-технологий. Отметим, что из всех институтов, несмотря на 
присутствие функции по формированию банка лучших соци-
альных практик, только фонд «Наше будущее» вышел на раз-
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витие учетно-аналитических функции по сбору и обобщению 
количественных данных о социальном предпринимательстве. 
Думается, что на формирование количественной информаци-
онной базы по развитию социального предпринимательства 
именно этим институтом работает его более долгий опыт и 
существование с 2007 года. Данные по социальному пред-
принимательству фонд наше будущее формирует на портале 
Soindex и выпускает в виде каталога «Социальное предпри-
нимательство в России» начиная с 2015 года. Информация по 
социальным предприятиям группируется по организацион-
но-правовой форме, сферам деятельности предприятия, це-
левой аудиторией и месторасположению.

Подчеркнем, что для целей аналитического учета Фонд 
региональных социальных программ «Наше будущее», органи-
зуя портал Soindex, рассматривает социальное предпринима-
тельство как предприятия, распространенные на территории 
всей страны, различной организационно-правовой формы, 
направленные на решение различных социальных проблем, 
привлекая в свою деятельность разные группы населения.

Главными преимуществами данного портала является то, что:
- это единственная база данных, которая предоставляет 

информацию о социальном предпринимательстве;
- информация классифицирована по характеристикам 

социального предпринимательства;
- предоставление информации с подробностями о ее ос-

нователях, какие проблемы решают и с визуализированными 
приложениями в виде фото и видео.

Недостатками данного портала является то, что:
- отсутствует точность в данных 2015-2016 годов;
- неполнота предоставляемой информации;
- отсутствие сводки данных.
На сегодняшний день Soindex.ru насчитывает около 426 

социальных предприятий, работающих на территории Россий-
ской Федерации. Большая часть компаний, составивших основ-
ной реестр, по организационно-правовой форме принадлежат к 
НКО, но имеются и ООО, и АНО, при этом заметное количество 
проектов реализуется в области образования (60 компании) и 
в сфере социального обслуживания граждан (35 компаний) [6].
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Группами населения социальных предприятий являются в 
первую очередь родители с детьми (305 компаний) и люди с огра-
ниченными физическими возможностями (263 компаний) [6].

По числу представленных в издании предприятий лиде-
рами среди регионов стали Москва и Московская область (95 
компаний), Кемеровская область (37 компаний) и Санкт-Пе-
тербург и Ленинградская область (34 компании) [6].

Вклад институтов развития социального предпринима-
тельства из некоммерческого сектора и бизнеса, характеризу-
ет формирование межсекторного социального партнерства. 

Выводы
1. Ключевым критерием принадлежности к социальному 

предпринимательству является социальный эффект для целе-
вой аудитории, достигаемый в деятельности, направленной 
на организацию труда лиц с материальными и физическими 
ограниченными возможностями (инвалиды, сироты, лица без 
определенного места жительства и другие). 

2. Для институтов развития характерно дублирование 
функций, за исключением ТСТ с отраслевой спецификой IT-тех-
нологий. Развитие учетно-аналитических функции по сбору и 
обобщению количественных данных о социальном предпри-
нимательстве осуществляется Фондом региональных социаль-
ных программ «Наше будущее» на портале Soindex. Учетны-
ми признаками для количественного описания социального 
предпринимательства являются: организационно-правовая 
форма, сфера деятельности предприятия, целевая аудитория 
и месторасположение.
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