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Аннотация. Предметная область социального предпринимательства охватывает значительный спектр различных направлений бизнеса, начиная от производства безопасных продуктов питания и заканчивая оказанием услуг в области здравоохранения и обучения основам ведения бизнеса в социальной сфере.
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С

оциальное предпринимательство – это предпринимательская деятельность, направленная на сглаживание социальных проблем общества.
По всему миру функционирует большое число коммерческих и некоммерческих организаций, занимающихся социальным предпринимательством.
Одной из таких организаций является египетский холдинг «Секем», который более 20 лет производит продукты питания
без химических добавок [1]. Компания использует концепцию социально-этического маркетинга, объединяя собственные
бизнес-интересы с запросами малоимущих граждан и общества.
Skoll Foundation (фонд Скола) распространяет новые бизнес-модели и занимается обучением социальных предпринимателей.
В области социального предпринимательства работают такие организации, как американская корпорация «Новая выгода», немецкий фонд социального предпринимательства Шваба, кооперативы «Фермы Бальдев». Эти компании регулярно
следят за деятельностью социальных предпринимателей и поощряют тех из них, чей уникальный подход и инновационные
технологии эффективно решают социальные проблемы. Объектом деятельности указанных организаций являются малоимущие граждане.
В странах Азии основоположником социального предпринимательства стала индийская офтальмологическая клиника
«Аравинд», помогающая бедным гражданам решить проблему плохого зрения. Изначально доктор Вентакасвами заложил
все свое имущество в качестве начального капитала. Благодаря точному следованию принципам «иметь четкую систему
ценностей», «духовно расти», «не терять веру», «лечить эффективно» и «поощрять инновационную культуру» – клиника
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«Арвинд» за 30-летний период распространила свою деятельность на 120 стран мира [2].
Социальное предпринимательство в России в настоящее время находится на этапе формирования, охват данной
формой предпринимательства очень низкий – около 1% компаний. В нашей стране решением социальных проблем общества, в основном, занимаются некоммерческие организации и крупные экспортно- ориентированные компании, которые
реализуют концепцию корпоративного гражданства. Опыт организации социального предпринимательства других стран
может быть использован в российской практике.
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