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Сущность социального предпринимательства. В современной экономиче-
ской литературе существует множество подходов к определению социального 
предпринимательства, с некоторой долей допущения их можно разделить на 
две группы.

Во-первых, понимание социального предпринимательства в узком смысле — 
как метода решения некоммерческими организациями инновационных подхо-
дов с целью получения дохода [1]. 

В этом определении в качестве субъекта социального предпринимательства 
выделяется некоммерческая организация (НКО). В свою очередь НКО рас-
сматривается как организация, не имеющая в качестве основной цели своей 
деятельности извлечение прибыли и не распределяющая полученную прибыль 
между участниками. Некоммерческие организации могут создаваться для до-
стижения «социальных, благотворительных, культурных, образовательных, 
политических, научных и управленческих целей, в сферах охраны здоровья 
граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных 
и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных ин-
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тересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания 
юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение 
общественных благ» [2].

Во-вторых, понимание социального предпринимательства в широком 
смысле как социальной ориентированной инновационной деятельности и в 
коммерческом, и в некоммерческом секторах [3]. 

В соответствии с представленным подходом субъектами социального пред-
принимательства могут быть как некоммерческие, так и коммерческие орга-
низации.

В свою очередь коммерческая организация — организация (юридическое 
лицо), деятельность которой направлена на систематическое получение при-
были от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или 
оказания услуг [4].

Мировое развитие экономических и социальных взаимоотношений субъек-
тов хозяйствования позволяет выделить три направления развития социаль-
ного предпринимательства в бизнесе: 

 − некоммерческая деятельность, активно приносящая доход; 
 − коммерческая деятельность с корпоративной социальной ответственно-

стью (КСО);
 − социально ориентированные коммерческие проекты. 

Некоммерческая деятельность, активно приносящая доход, должна слу-
жить достижению социальных целей, ради которых была создана некоммерче-
ская организация, посредством ведения предпринимательской деятельности. 

Коммерческая деятельность с корпоративной социальной ответственно-
стью бизнеса, или бизнес с КСО — это концепция, в соответствии с которой 
организации учитывают интересы общества, беря на себя ответственность за 
влияние их деятельности на заказчиков, поставщиков, работников, акционе-
ров, местные сообщества и прочие заинтересованные стороны общественной 
сферы. Это обязательство выходит за рамки установленного законом обяза-
тельства соблюдать законодательство и предполагает, что организации до-
бровольно принимают дополнительные меры для повышения качества жизни 
работников и их семей, а также местного сообщества и общества в целом [5].

На наш взгляд, бизнес с КСО можно отнести к субъекту социального пред-
принимательства в том случае, если его деятельность направлена на защиту 
и поддержку социально незащищенных слоев населения (СНСН), решению 
социальных проблем общества.

Социально ориентированные проекты создаются для решения поставлен-
ной социальной проблемы и имеют непосредственное отношение к развитию 
социальной сферы, при этом они функционируют на принципе самофинанси-
рования и самоокупаемости.

Итак, в мировой практике сформировались смешанные типы ведения биз-
неса: некоммерческая деятельность, активно приносящая доход, коммерче-
ская деятельность с корпоративной социальной ответственностью бизнеса и 
со циально ориентированные проекты. Данные субъекты хозяйствования яв-
ляются новой тенденцией современного развития организации и общества, 
которую можно трактовать как «социальное предпринимательство». 

По Дизу, социальное предпринимательство — это применение лучших 
практик традиционного предпринимательства для достижения социальных 
целей или выполнения социальной миссии [6]. Г. Диз выделил пять факторов, 
определяющих социальное предпринимательство: 

 − принятие на себя миссии создания и поддержания социальной ценности 
(блага);

 − выявление и использование новых возможностей для реализации вы-
бранной миссии;

 − осуществление непрерывного процесса инноваций, адаптации и обучения;



7

 − решительность действий, не ограничиваемая располагаемыми ресурсами;
 − высокая ответственность предпринимателя за результаты своей деятель-

ности — как перед непосредственными клиентами, так и перед обществом [6].
Исследование подходов к определению социального предпринимательства 

показало, что в настоящее время нет единства среди ученых и практиков в 
отношении предмета социального предпринимательства (см. перечень).

Перечень определений категории «социальное предпринимательство»

Автор Определение
Первый подход

Дж. Робинсон, Дж. Мэйр и 
И. Марти, В. К. Литвак

Социальное предпринимательство как про-
цесс решения социальных проблем

Второй подход
И. В. Манахова, Фонд «Наше бу-
дущее», А. Г. Скнарин, С. К. Аль-
тер, Закон о развитии социального 
предпринимательства в Республи-
ке Корея от 07.01. 2007 г., Дж. Бо-
ши, Б. Б. Давронов, М. Юнус, А. 
Жоли, Дж. Керлин, Т. Бурмистро-
ва, А. Маковская, Ш. Захра 

Социальное предпринимательство как баланс 
между коммерческой и некоммерческой 
деятельностью, направленных на решение 
социальных проблем

Третий подход 
Н. Бунта, А. В. Гурина, О. Рябова Социальное предпринимательство как направ-

ление развития среднего и малого бизнеса, 
главной целью которого является не получе-
ние прибыли, а решение социальных проблем

Примечание: составлен нами на основе [7—23].

Первая группа авторов [7—9] в основу термина «социальное предпри-
нимательство» вкладывает такое понятие, как процесс, который позволяет 
решить поставленную социальную проблему. Эта проблема может быть раз-
решена инновационным путем при применении современных инструментов и 
технологий традиционного предпринимательства.

Вторая группа авторов [10—20] подразумевает, что социальное предпри-
нимательство указывает на баланс между коммерческой и некоммерческой 
деятельностью, которая направлена на решение социальных проблем и мо-
жет способствовать повышению качества жизни, созданию рабочих мест и 
т. д. При этом деятельность может быть как предпринимательская (коммер-
ческая), так и некоммерческая. Субъекты социального предпринимательства 
должны обладать следующими признаками: социальное воздействие, иннова-
ционность, самоокупаемость и финансовая устойчивость, масштабируемость и 
тиражируемость, предпринимательский подход.

Третья группа авторов [21—23] говорит о социальном предприниматель-
стве в первую очередь, как о бизнесе, делая акцент на том, что это либо ма-
лый, либо средний бизнес, содействующий расширению спектра социальных 
услуг и трудоустройству незащищенных слоев населения. На второе место 
ставится выполнение социальных задач, чаще всего посредством полученной 
прибыли.

Как видим, направления социального предпринимательства многогранны. 
Правомерно выделить два критерия его классификации — социальная на-
правленность деятельности и ориентация на прибыль, от степени выраженно-
сти и сочетания которых зависит выделение конкретных видов социального 
предпринимательства (рис. 1).
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Рис. 1. Виды социального предпринимательства

В соответствии с данной классификацией правомерно выделить следую-
щие виды социального предпринимательства:

1 — деятельность некоммерческих организаций;
2 — некоммерческая социально ориентированная деятельность, активно 

приносящая доход;
3 — социально ориентированные проекты коммерческих организаций;
4 — коммерческая деятельность с  КСО;
5 — деятельность коммерческих организаций.
Логика разработки данной классификации следующая:
 − некоммерческие социально ориентированные организации, активно при-

носящие доход, часть своих социальных задач решают посредством фандрай-
зинга и получения пожертвований, а часть — за счет коммерческой деятель-
ности;

 − социально ориентированные проекты предполагают решение поставлен-
ных задач за счет ведения предпринимательской деятельности на принципе 
стопроцентного самофинансирования; 

 − главной целью любой коммерческой организации является получение 
прибыли. Организации, применяющие в своей практике КСО, часть получен-
ной прибыли направляют на решение важных социальных задач. 

Однако стоит отметить, что ни одно из представленных в Перечне опреде-
лений не позволяет провести четкую границу между социальным предприни-
мательством и другими экономическими агентами. Решению данной задачи, 
на наш взгляд, может способствовать разработка комплексного подхода к 
идентификации понятия «социальное предпринимательство», а также выяв-
ление границ его функционирования в экономической среде. Комплексность 
предлагаемого подхода обеспечивается сочетанием качественных критериев и 
количественных показателей (рис. 2).

В ходе анализа существующих исследований в области социального пред-
принимательства было выявлено несколько характерных признаков данного 
феномена: 1) социальное предпринимательство направлено на решение ка-
ких-либо социальных проблем или достижение социальных целей [24—30]; 
2) социальное предпринимательство находится на стыке некоммерческого и 
коммерческого секторов экономики, следовательно, может принимать как 
форму НКО, так и коммерческую организационную форму [31—36]; 3) ис-
пользование предпринимательского подхода в деятельности, т. е. создание 
финансовой самостоятельности, достижение социальной и экономической 
устойчивости. Организация получает прибыль и направляет ее на решение 
поставленных социальных задач, либо на развитие деятельности [31; 37—40]; 
4) использование инноваций для решения социальных проблем [32; 35; 41—
43]; 5) масштабируемость и тиражируемость деятельности субъекта социаль-
ного предпринимательства [25; 39; 44].
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Социальное предпринимательство —
вид предпринимательской деятельности, направленный на

инновационное решение социальных проблем или
достижение социальных целей

Качественная сторона
определения

Количественная сторона
определения

Критерии:

1. Социальная направленность
деятельности

2. Ориентация на прибыль

Классификация субъектов
социального

предпринимательства:

Интерпретация и
принятие решений

Показатели:
1.1) доля выпущенной социально значимой
продукции (услуги) в общем объеме (либо
производимой СНСН, либо предназначенной
для них);
1.2) доля численности СНСН в общей
численности;
1.3) процент прибыли, направленный на
решение поставленной социальной проблемы;
1.4) доля субсидий, выделенных организации
от государства к прибыли организации

2.1) коэффициент текущей ликвидности;
2.2) коэффициент маневренности
собственными оборотными средствами

Расчет уровня социализации
бизнеса (УСБ):

1 УСБ 0,7 — организация� �

относится к социально
ориентированной
0,7 УСБ 0,4 — организация,� �

удовлетворяющая некоторые
социальные потребности
0,4 УСБ 0 — организация не� �

относится к социально
ориентированной

1. Деятельность некоммерческих
организаций
2. Некоммерческая социально
ориентированная деятельность,
активно приносящая доход
3. Социально ориентированные
проекты коммерческих
организаций
4. Коммерческая деятельность
с КСО
5. Деятельность коммерческих
организаций

Рис. 2. Операционализация категории «Социальное предпринимательство» на 
основе комплексного подхода
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Исходя из рассмотренного опыта с точки зрения качественной стороны 
определения «социальное предпринимательство» можно выделить следующие 
признаки:

1. Наличие поставленной социальной проблемы — деятельность организа-
ции направлена на поддержку и защиту СНСН либо всего общества в целом;

2. Образование субъекта хозяйствования (некоммерческая организация, 
коммерческая организация);

3. Предпринимательский подход;
4. Применение инновационных подходов к решению социальной проблемы.
В соответствии с выделенными признаками социальное предприниматель-

ство можно определить как вид предпринимательской деятельности, направ-
ленный на инновационное решение социальных проблем или достижение со-
циальных целей (см. ниже).

Цель и принципы функционирования субъектов социального 
предпринимательства

Признак Социальное предпринимательство

Субъект деятельности Коммерческие и некоммерческие организации

Цель организации Социальные цели

Принцип планирования Составляется с уклоном на социальное воздействие 
при условии экономической состоятельности бизнеса

Принцип создания Организация фандрайзинговой и краудфандинговой 
кампании, с помощью учредителей (спонсоров)

Принцип формирования 
команды

Сотрудники, волонтеры

Принципы окупаемости Замедляется при решении социальных проблем

Принцип финансирования Самофинансирование

Данное определение основано на критериях идентификации социального 
предпринимательства. При одновременном их выполнении можно говорить о 
соответствии выбранного субъекта и отнесения его деятельности к социально-
му предпринимательству. Эти критерии являются качественными и не позво-
ляют оценить степень социализации деятельности, т. е. дать количественное 
измерение социально-экономического воздействия результатов деятельности 
субъекта.

Оценка уровня социализации бизнеса. В мировой практике исследование 
количественных критериев отнесения субъектов деятельности к социальному 
предпринимательству практически отсутствует. Поэтому была предпринята 
попытка количественной оценки социального предпринимательства с помо-
щью проведения экспресс-анализа уровня социализации бизнеса.

Степень социализации бизнеса характеризует уровень целенаправленного 
решения социально-экономических проблем как самого субъекта предприни-
мательства, так и территории, где он функционирует.

Уровень социализации бизнеса может рассматриваться как интегральный 
показатель, характеризующий степень экономического и социального воздей-
ствия деятельности организации на стейкхолдеров [45].

Для оценки деятельности субъекта социального предпринимательства вы-
брано 6 показателей, которые условно можно разделить на 3 группы: эконо-
мические, социальные и бюджетные. Экономические показатели позволяют 
оценить финансовую самостоятельность организации, социальные и бюджет-



11

ные показатели — масштаб и самостоятельность деятельности, которая на-
правлена на решение социальных проблем или достижения социальных целей.

Полученные значения показателей сравниваются с эталонными значения-
ми, которые определяются экспертным путем. Схема экспресс-анализа уровня 
социализации бизнеса представлена в табл. 1.

Таблица 1. Экспресс-анализ уровня социализации бизнеса

Наименование показателя Условное 
обозначение

Значение эталона (по 
мнению экспертов)

Коэффициент текущей ликвидности К1 Больше 1,7

Коэффициент маневренности собственны- 
ми оборотными средствами

К2 Больше 0,3

Доля выпущенной социально значимой 
продукции (услуги) в общем объеме (либо 
производимой СНСН либо предназначен- 
ной для них)

К3 Более 40 %

Доля численности СНСН в общей числен- 
ности работников

К4 Более 25 %

Процент прибыли, направленный на реше-
ние поставленной социальной проблемы

К5 Более 60 %

Соотношение субсидий, выделенных органи-
зации государством, и прибыли организации

К6 До 30 %

По итоговым значениям экспресс-анализа рассчитывается интегральный 
показатель уровня социализации бизнеса по следующей формуле:

ÓÑÁ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅K K K K K K1 2 3 4 5 6
6 ,

где УСБ — интегральный показатель уровня социализации бизнеса;  6 — ко-
личество базовых показателей для экспресс-анализа.

Значение предложенного показателя может варьироваться в пределах от 
0 до 1. В табл. 2 представлена шкала оценки уровня социализации бизнеса.

Таблица 2. Шкала оценки уровня социализации бизнеса

Значение показателя Экономический смысл Уровень социализации 
бизнеса

1 ≥ УСБ ≥ 0,7 Организация относится к социально 
ориентированной

Высокий

0,7 > УСБ ≥ 0,4 Организация, удовлетворяющая не-
которые социальные потребности

Средний

0,4 > УСБ ≥ 0 Организация не относится к со-
циально ориентированной

Низкий

Те организации, у которых уровень социализации бизнеса более 0,4, мож-
но отнести к субъектам социального предпринимательства.

Согласно предложенной методике расчета уровня социализации бизнеса, 
авторское определение можно дополнить: социальное предпринимательство — 
это вид деятельности, направленный на инновационное решение социальных 
проблем на принципе самофинансирования при уровне социализации бизнеса 
не ниже 0,4.

Оценка уровня социализации бизнеса позволяет оценить степень выражен-
ности социального предпринимательства и обосновать необходимый уровень 
его поддержки.
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Социальное предпринимательство в Республике Беларусь. В Республике 
Беларусь на законодательном уровне отсутствует термин «социальное пред-
принимательство». Это обусловливает необходимость разработки норматив-
но-правового поля в данной сфере деятельности.

На основании выделенных критериев идентификации социального пред-
принимательства в 2016 г. НКО «ОДБ Брюссель» был проведен мониторинг 
потенциальных организаций в Республике Беларусь, которые могут являться 
субъектами социального предпринимательства. 

По результатам исследования был составлен каталог субъектов соци-
ального предпринимательства, который насчитывает 204 организации [46]. 
Круг деятельности данных организаций достаточно обширен: производство 
промышленной и социально значимой продукции (44 %), оказание развлека-
тельных и социально-психологических услуг (46 %), а также услуг в сфере 
культуры и спорта (10 %). 

В большинстве организаций, включенных в каталог, работают люди с 
ограниченными возможностями. В Республике Беларусь созданы Обществен-
ные объединения «Белорусское общество глухих», «Белорусское товарище-
ство инвалидов по зрению» и «Белорусское общество инвалидов», которые 
содействуют занятости данной категории граждан, их интеграции в современ-
ное общество. Эти организации имеют налоговые преференции, финансовую 
поддержку государства и т. д. Те субъекты социального предприниматель-
ства, которые не используют труд людей с ограниченными возможностями, 
функционируют на общих основаниях и налоговых нагрузках, несмотря на 
имеющуюся социальную миссию в своей деятельности.

Социальное предпринимательство в Республике Беларусь находится на 
этапе зарождения, в связи с чем нет единого отношения к данному экономиче-
скому явлению. Создание каталога субъектов социального предприниматель-
ства с использованием качественных критериев необходимо для его институ-
ционализации и закрепления на законодательном уровне.

Использование каталога позволило сгруппировать и классифицировать 
субъекты социального предпринимательства в Республике Беларусь. На осно-
ве разработанного комплексного подхода к его определению и рассчитывается 
показатель уровня социализации бизнеса за 2014—2016 гг. (табл. 3).

Таблица 3. Оценка уровня социализации бизнеса в 2014—2016 гг.

Организация
Год

УСБ
2014 2015 2016

Организация 1 0,43 0,56 0,71 Высокий
Организация 2 0,88 0,98 0,89 Высокий
Организация 3 0,75 0,68 0,54 Средний

Согласно рассчитанным данным и предложенной шкале оценки уровня 
социализации бизнеса, выбранные организации можно отнести к субъектам 
социального предпринимательства.

Предложенная методика экспресс-анализа уровня социализации бизнеса 
позволит идентифицировать субъекты социального предпринимательства и 
дать количественное измерение социально-экономического воздействия ре-
зультатов деятельности.

Так, данные показывают, что уровень социализации бизнеса в органи-
зации 1 и 2 растет, в организации 3 — снижается. Отнесение этих органи-
заций к группе с высоким уровнем социализации бизнеса может служить 
основанием для предоставления государственной поддержки или определе-
ния льгот.
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Таким образом, разработанный теоретический подход операционализации 
категории «социальное предпринимательство» позволил уточнить его сущ-
ность, обосновать перечень показателей для расчета уровня социализации 
бизнеса, который базируется на статистически доступных данных и позво-
ляет измерить степень развития социального предпринимательства, оценить 
его уровень. Применение данного комплексного подхода обеспечивает объек-
тивность, сопоставимость оценок и простоту их использования для принятия 
решений целевыми группами.
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СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

В статье изучены вопросы, связанные с оптимизацией налогового бремени семьи, 
особенности налоговых вычетов в зарубежной практике. Показана целесообразность 
совершенствования налогообложения семьи в соответствии с декларируемыми целями 
государственной семейной политики в Республике Беларусь, что может помочь в ре-
шении актуальных задач по повышению рождаемости и укреплению института семьи. 
В частности, наряду с декларированием личных доходов предлагается ввести практи-
ку предоставления налогоплательщиками «семейной» декларации.
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