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Об исследовании 
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Зачем 

проводилось 

исследование? 

Из каких 

процедур 

состояло 

исследование? 

Исследование было направлено на выявление возможностей и ограничений 

деятельности социальных предпринимателей на рынке социального 

обслуживания.  

2013-2014 год 

o 15 глубинных интервью с социальными предпринимателями; 

o 5 экспертных интервью; 

2016 год 

o 8 экспертных интервью с представителями органов власти; 

o 20 глубинных интервью с социальными предпринимателями; 

o Включение вопросов в «ФОМнибус» – репрезентативный опрос населения 

России старше 18 лет, 1500 респондентов. 

Команда проекта благодарит за сотрудничество 



Социальный предприниматель. Кто это? 

Социальные предприниматели готовы к 

небольшим масштабам деятельности и 

относительно скромным доходам – в 

том числе к работе в нишах, где 

государственные структуры по разным 

причинам социальные услуги не 

оказывают, а для бизнеса они 

нерентабельны. 

Социальное предпринимательство – это 

новаторская деятельность, изначально 

направленная на решение или 

смягчение социальных проблем 

общества на условиях самоокупаемости 

и устойчивости. 

Социальное 
предпринимательство 

Инновации 

Финансовая 
устойчивость 

Социальная 
миссия 
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Контекст: тренд на разгосударствление 

Разгосударствление – приход негосударственных структур в социальную сферу. 

Процесс существует в рамках более общего тренда – поиска государственными 

структурами баланса между стабильностью и развитием рынка социального 

обслуживания.  
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Привлечение 

внебюджетных 

инвестиций  

Конкуренция на рынке  

Привлечение 

благотворительных 

пожертвований и 

труда добровольцев 

Аргументы за расширение присутствия негосударственных 

структур на рынке социальных услуг: 



Заказ 
государства  

Запрос 
населения  

3 основных оператора: 

1 – некоммерческие организации (НКО); 

2 – бизнес в социальной сфере;  

3 – социальные предприятия. 

НКО:  
+ Заинтересованность в долгосрочной работе, 

направленной на решение социальной проблемы;  

+ Возможность оказания уникальных услуг; 

+ Привлечение добровольцев 

Бизнес в социальной сфере  
+ Финансовая устойчивость; 

+ Эффективный подход к использованию ресурсов 

и организации процессов; 

+ Поддержание качества услуг и квалификации 

Негосударственные операторы услуг  
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Социальный предприниматель совмещает позиции предпринимателя и социального новатора 

Сеть социальных контактов 

Устойчивое сообщество, в котором 

контакты с центром сети 

дополняются горизонтальными 

контактами и сама сеть 

мультиплицирует распространение 

благ.  

 

Организационное и 

предпринимательское новаторство 

Создание или изменение правил 

жизни социума (уставы, 

декларации, регламенты 

деятельности). 

Социальное новаторство 

Регулярные проекты, ориентированные 

на благополучие социума и решение 

социальных проблем, формируют особый 

стиль жизни среди людей, так или иначе 

включенных в сферу деятельности СП. 

 

Статус юридического лица (или ПБЮЛ). 

 

 

Финансовая устойчивость 

Прибыль от деятельности идет на 

развитие предприятия, социальные 

проекты и благотворительность. 
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Особенности и социальные эффекты СП 



Костя занимается в частной 

спортшколе йогой. Только нигде в 

государственной структуре ему 

помогать не захотели. А у него есть 

свой инструктор по йоге, и каждую 

среду он ездит в эту жемчужину, 

понимаете? И только там с ним 

возится человек. Вы представляете 

заболевание рассеянный склероз? Это 

когда ходят руки-ноги ходуном. А он 

теперь делает суперфотографии. 

Мало того, он работает у нас еще на 

компьютере как менеджер по продажам. 

Причем нет никого более собранней и 

образцовей, чем наш Костя. Вот! А 

благодаря чему? Благодаря занятиям 

йоги. А кто это? Это опять, 

получается, частный сектор, это 

бизнесмены. И причем они к нему 

льготы применяют. То есть они очень 

хорошо работают с различными 

категориями населения. И как бы для 

таких, как Константин, у них тоже 

есть ценовые скидки. Это тоже 

социальное предпринимательство. То 

есть вот они вроде бы на прибыль 

нацелены, но тем не менее, система 

гибких скидок – это есть.  

ИП «Производство 

половичков», Вологда 

Особенности и социальные эффекты СП 

Мы сами принимаем решения, что нам закупить, какие препараты нам нужны, 

какие нам нужны врачи. В государственных предприятиях такого быть не может. 

Мы сами выделяем квоты, сами на себя рассчитываем. Государственные 

учреждения вынуждены проходить множество препон. 

ООО «Гиппократ», Череповец 

Чем хуже жить будем, тем больше будет социальных 

предпринимателей. Проблем будет больше возникать, которые надо 

решать, с которыми государство не справляется. Во всех сферах, где 

провалы идут. Образование, ЖКХ – да все что угодно, они везде будут.  

Образовательный центр «Содействие», Омск 

Им [государственным организациям в медицинской сфере] больше 

дозволено, чем нам. Еще народ в России не привык. А частное намного, по-

моему, лучше, чем бюджетное. Я сама работала в больнице, я знаю. Люди 

пришли, отсидели свои часы, они знают, что зарплату получат, могут и 

нахамить. Но в частной я, во-первых, все время на работе, я знаю всех 

своих пациентов, всегда помню, что они у нас лечились. У нас, если 

человек пришел с болью, наша задача – в первую очередь помочь. И люди 

это чувствуют. Отличается вот отношение в муниципальной больнице 

и у нас. Я говорю: «Плохое настроение – за дверь, здесь – только улыбка».  

ООО «Медсервис», Югра  
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Барьеры и риски социального предприятия 
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2.  Профессиональные риски 

• Зачастую недостаточная квалификация людей 

• Услуги не всегда соответствуют установленным нормативам и стандартам 

• Нехватка материальных ресурсов и, как следствие, снижение качества услуг 

1. Коммерческие барьеры на сегодняшний день низкие – сохраняется много 

незанятых ниш, где конкуренция не ощущается 

3. Институциональные барьеры - несовершенство государственной политики: 

• Сложная система софинансирования со стороны государства 

• Недостаточный гос. контроль качества услуг 

• Неадаптированная нормативная сфера 

• Недостаточное внимание государства к уникальным и масштабным 

проектам 

4. Недовольство населения - опасения, что  

• государство отстранится от решения социальных проблем неимущих 

• будут отсутствовать помещения, приспособленных для оказания услуги  

• неясна ответственность в случае некачественной услуги 



Заключение 

Социальное предпринимательство – новая, но уже устойчивая практика, 

набирающая все большую популярность в России.  

 

Многие эксперты считают, что именно социальные предприниматели 

являются предпочтительными поставщиками социальных услуг благодаря 

своим сущностным особенностям: нацеленности на решение социальных 

проблем, инновационности, бизнес-подходу и финансовой устойчивости.  

 

Для развития и даже выживания социальных предприятий нужна 

поддерживающая среда:  
• нормы и законы, обеспечивающие статус и дополнительные преференции; 

• информационное продвижение, формирующее сети поддержки и 

последователей;  

• инфраструктурная поддержка, укрепляющая компетенции социальных 

предпринимателей и снижающая неизбежные профессиональные риски; 

• формирование условий для развития инноваций, предпринимательской 

инициативы и базовых ценностей сотрудничества, благотворительности, 

гуманизма и пр.  
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Контакты: 

Фонд «Общественное мнение» 

e-mail: soc@fom.ru 

сайт: www.socbiz.fom.ru, www.fom.ru 

Спасибо за внимание! 

http://www.socbiz.fom.ru/
http://www.fom.ru/

