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Социальное предпринимательство – 
новый формат социального активизма 
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Социальное 

предпринимательство 

Социальное предпринимательство  
– социальная активность в формате 
бизнеса или 
бизнес, ориентированный на 
решение социальной проблемы, а не 
на прибыль  
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Социальное предпринимательство 

Социальные 
предприниматели в 
России –  
есть ли они?  
кто они?  
какие они?  



Основные результаты исследования 

Исследование проведено при поддержке 

 Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» 

Март 2013 

Портрет социального предпринимателя: 
ключевые характеристики 
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Генезис СП 

8% 7%

19%

41%

19%

7%

Годы с 1989

по 1999

Годы с 2000

по 2003

Годы с 2004

по 2007

Годы с 2008

по 2011

С 2012 года Нет ответа

«Как давно Вы осуществляете 
свою деятельность как 
социальный предприниматель?» 

Нет, не 

имел; 46%

Да, имел; 

51%

Затрудняюсь 

ответить; 3%
«До того, как Вы 
стали социальным 
предпринимателем, 
имели ли Вы какой-
либо опыт 
предпринимательск
ой деятельности?» 

Затрудняюсь 

ответить; 5%

Да, имел; 

65%

Нет, не 

имел; 30%

«До того, как Вы 
стали социальным 
предпринимателем, 
имели ли Вы какой-
либо опыт 
общественно полезной 
деятельности 
(например, 
благотворительной и 
т.п.)?» 
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Мотивация СП 

49% 

45% 

42% 

21% 

15% 

13% 

8% 

7% 

2% 

Стремление найти выход своей жизненной энергии в реализации 
новой идеи, в осуществлении какой-либо социальной инновации 

(социального изменения) 

Стремление направить свои бизнес способности, 
предпринимательскую активность на решение социальных 

проблем 

Поиск способов изменить мир к лучшему, решить социальную 
проблему, не прибегая к помощи государства 

Стремление создать эффективное предприятие для обеспечения 
рабочими местами социально незащищенных граждан 

Не думал(а) об этом, решение заняться социальным 
предпринимательством  было принято спонтанно 

Другое 

Желание использовать собственные финансовые и материальные 
ресурсы для оказания помощи людям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию 

Желание попробовать реализовать на практике в России опыт 
зарубежных социальных предпринимателей, о которых узнал из 

средств массовой информации или иных источников 

Нет ответа 

«Что привело Вас лично (побудило, стало 
мотивом) к занятию социальным 
предпринимательством?» 
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Целевые аудитории 

56%

44%

36%

36%

30%

28%

22%

21%

21%

12%

11%

9%

8%

6%

4%

3%

2%

2%

2%

1%

16%

4%

Дети 

Молодежь

Дети с особыми потребностями

Женщины

Взрослые инвалиды

Многодетные семьи

Дети-сироты, беспризорные и безнадзорные дети

Малообеспеченные слои населения

Пожилые люди, ветераны

Люди, нуждающиеся в лечении 

Безработные

Люди с определенной группой заболеваний (диабет, ВИЧ и

пр.)

Предприниматели, малый бизнес

Жители определенных территорий

Домовладельцы (собственники жилья)

Бездомные

Мигранты, беженцы и вынужденные переселенцы

Осужденные, бывшие осужденные

Военнослужащие

Определенные национальные группы

Другое

Целевая аудитория не определена или включает всех 

«На какие конкретные группы населения 
ориентирована Ваша деятельность как 
социального предпринимателя?» 
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Сферы деятельности 

«В каких сферах (областях) Вы осуществляете 
деятельность как социальный 
предприниматель?» 

40%

36%

27%

19%

18%

17%

17%

11%

10%

7%

5%

5%

2%

11%

Образование, наука и научное обслуживание

Досуг, туризм, спорт

Социальная работа, социальная защита, обеспечение

Культура и искусство

Здравоохранение, медицина

Экономика (промышленность, сельское хозяйство, торговля)

Благотворительность

Охрана окружающей среды, защита животных

Информационная сфера, СМИ, реклама

Защита прав (политических, экономических, социальных)

Жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание

населения

Духовно-религиозная сфера

Управление, в т.ч. местное самоуправление

Другое
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Продукция 

«Какие услуги и товары Вы производите как 
социальный предприниматель?» 

47%

37%

28%

28%

28%

25%

24%

19%

18%

14%

12%

10%

6%

6%

5%

5%

4%

4%

3%

2%

1%

0%

8%

Образовательные, просветительские услуги

Услуги по обеспечению досуга

Психологические услуги

Информационные услуги

Консультационные услуги

Производство товаров (любых)

Социально-реабилитационные услуги

Проведение представлений, концертов, иных театрально-зрелищных

мероприятий, фестивалей, творческих конкурсов, выставок

Физкультурно-оздоровительные услуги

Социально-бытовые услуги

Проведение конференций, семинаров, круглых столов

Медицинские услуги

Оказание материальной помощи в денежной форме

Услуги по обеспечению среды обитания (благоустройство, озеленение и

др.) и содержанию жилья

Проведение исследований, экспертиз, аналитические работы

Рекламные услуги, пиар

Юридические услуги

Полиграфические, издательские услуги

Услуги по ресурсной поддержке НКО

Услуги транспорта и связи

Услуги по обеспечению правопорядка и личной защиты

Распределение продуктов, товаров среди нуждающихся

Другое
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Источники финансирования 

«Укажите, пожалуйста, главные 
источники финансирования Вашей 
деятельности как социального 
предпринимателя. Отметьте 
примерную долю (в %) каждого 
источника в 2012 году» 

Собственная 

хозяйственная 

деятельность (доходы 

от 

предпринимательской 

деятельности) ; 58%

Кредиты, займы; 13%

Поступления из средств 

федерального и/или 

региональных 

бюджетов; 3%

Поступления из средств 

муниципальных 

бюджетов; 3%

Поступления от 

коммерческих компаний; 

2%

Гранты и др. 

поступления от 

международных и 

зарубежных 

организаций; 7%

Поступления от 

российских НКО и 

благотворительных 

фондов; 3%

Пожертвования частных 

лиц; 2%

Другой источник; 2%

Взносы учредителей, 

членов организации; 7%
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Признаки СП 

55%

52%

46%

44%

31%

31%

24%

10%

8%

1%

18%

10%

23%

3%

23%

9%

15%

32%

51%

79%

Первенство социальной миссии над коммерцией - предприятие

предназначено для решения или смягчения остроты реальной социальной

проблемы. Социальный эффект является не побочным продуктом

деятельности, а прямым целенаправленным результатом

Новаторство, инновационность в комбинировании социальных и

экономических ресурсов для решения социальной проблемы, которую не

удается решить стандартными методами

Устойчивая коммерческая эффективность, самоокупаемость и

конкурентоспособность, использование бизнес-механизмов, присущих

прибыльному бизнесу

Высокая ответственность за результаты своей деятельности перед

клиентами и перед всем обществом

Стремление к реформированию, трансформации социальной реальности,

долгосрочным изменениям в социальной сфере

Создание рабочих мест и обеспечение занятости социально

незащищенных групп (инвалидов, выпускников детдомов, лиц в тяжелой

жизненной ситуации и т.п.)

Направленность деятельности на оказание социальных услуг, социальное

обслуживание граждан

Реинвестирование дохода в социальные программы, в достижение

социальных целей, а не направление его инвесторам и собственникам

Финансовая поддержка малых предприятий и отдельных семей путем

выдачи микрокредитов (небольших займов) под низкий процент или

беспроцентно 

Общественная (коллективная) собственность на средства предприятия,

важнейшие решения принимаются коллективом (коллективное управление)

Наиболее важные Наименее важные

«Выберите, пожалуйста, три 
наиболее важных и три наименее 
важных, с Вашей точки зрения, 
признака социального 
предпринимательства» 
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Самоидентификация СП 

74%

61%

59%

50%

47%

46%

41%

26%

11%

10%

Высокая ответственность за результаты своей деятельности перед

клиентами и перед всем обществом

Новаторство, инновационность в комбинировании социальных и

экономических ресурсов для решения социальной проблемы, которую не

удается решить стандартными методами

Первенство социальной миссии над коммерцией - предприятие

предназначено для решения или смягчения остроты реальной социальной

проблемы. Социальный эффект является не побочным продуктом

деятельности, а прямым целенаправленным результатом

Устойчивая коммерческая эффективность, самоокупаемость и

конкурентоспособность, использование бизнес-механизмов, присущих

прибыльному бизнесу

Создание рабочих мест и обеспечение занятости социально

незащищенных групп (инвалидов, выпускников детдомов, лиц в тяжелой

жизненной ситуации и т.п.)

Стремление к реформированию, трансформации социальной реальности,

долгосрочным изменениям в социальной сфере

Направленность деятельности на оказание социальных услуг, социальное

обслуживание граждан

Реинвестирование дохода в социальные программы, в достижение

социальных целей, а не направление его инвесторам и собственникам

Общественная (коллективная) собственность на средства предприятия,

важнейшие решения принимаются коллективом (коллективное управление)

Финансовая поддержка малых предприятий и отдельных семей путем

выдачи микрокредитов (небольших займов) под низкий процент или

беспроцентно 

«Отметьте, пожалуйста, какие из 
характеристик социального 
предпринимательства, 
описываемых экспертами, присущи 
Вам и Вашей деятельности» 
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Миссия СП (2) 

Миссия % 

Помощь социально незащищенным группам (сиротам, инвалидам, 
престарелым, малоимущим) 

17% 

Воспитание детей и укрепление семьи 16% 

Развитие личности, образование 14% 

Охрана здоровья (спорт, здравоохранение, экология, здоровый образ жизни) 13% 

Позитивные изменения в социальной реальности, гражданское общество, 
профилактика негативных социальных явлений 

10% 

Организация развивающего, познавательного досуга, в т.ч. для социально 
незащищенных групп (творчество, туризм, экотуризм) 

9% 

Создание рабочих мест, в том числе для инвалидов 7% 

Патриотизм, историко-культурное развитие 3% 

Другое 3% 

Нет миссии или ее невозможно назвать, затрудняюсь ответить 28% 

Результаты группировки ответов на открытый 
вопрос 


