
СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ 
ОТ ФОНДА РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ «НАШЕ БУДУЩЕЕ» ................................................................. 7

ВСТУПЛЕНИЕ ............................................................................................. 9

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................13

ГЛАВА 1. ОСНОВЫ ........................................................................17

ГЛАВА 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ЕГО ОСОБЕННОСТИ ...............26

ГЛАВА 3. ВЫЯВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ..................56

ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА 
ДЛЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ................................88

ГЛАВА 5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ...................................139

ГЛАВА 6. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ........163

ГЛАВА 7. ИЗМЕРЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ВЛИЯНИЯ ..........................200

ГЛАВА 8. МАСШТАБИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА ..............226

ГЛАВА 9. БУДУЩЕЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ......259

ОБ АВТОРАХ ...........................................................................................283

БЛАГОДАРНОСТИ ....................................................................................287

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ............................................................................289





Предисловие к русскому 
изданию от Фонда региональных 

социальных программ 
«Наше будущее»

Книга, которую вы держите в руках, 
на сегодняшний день  —  самый 

полный, подробный и актуальный 
учебник по современному мировому 
социальному предпринимательству.

Она принадлежит перу двух из-
вестных ученых, исследователей 
бизнеса и практикующих универси-
тетских преподавателей и была одно-
временно издана в США и Великобри-
тании полтора года назад. За столь 
короткое время этот труд оказался 
востребован не только у студентов 
и преподавателей университетов, но и 
у большинства людей, строящих свою 
карьеру в согласии с собственными 
гуманистическими представлениями 
о мире.

Почему эта книга так необходима сегодня российскому читателю? 
Если еще несколько лет назад социальный предприниматель в России 
был столь же редок, как занесенный в Красную книгу амурский тигр, 
сегодня этот тип социального и бизнес-реформатора  вполне жизнеспо-
собен и крепок, растет и числом, и умением.

Опыт развития социального предпринимательства в нашей стра-
не, в том числе накопленный Фондом региональных социальных 
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программ «Наше будущее», объективно свидетельствует, что огромное 
количество молодых и не очень молодых россиян желают обеспечить 
себе благополучие, не изменяя при этом своим представлениям о че-
сти, достоинстве, справедливости, необходимости помогать слабым 
и нуждающимся.  Авторы книги убеждают нас: «Вы можете изменить 
мир, если позволите себе это! Вы можете сделать мир более справедли-
вым и гуманным».

Учебник дает максимально точные определения понятий, описы-
вающих смысл социального предпринимательства, систематизирует 
современные знания, теорию и практику, принципы, стратегии, ме-
ханизмы и опыт социальных предпринимателей. Подробно рассма-
тривается вопрос, в чем совпадают и в чем расходятся социальное 
и бизнес-предпринимательство, как правильно измерить социальное 
воздействие (или социальный эффект, как его называют на Западе) 
того или иного бизнес-стартапа. На примерах показано, что социаль-
ные предприниматели могут работать в различных сферах экономи-
ческой деятельности, и при этом определен основной круг проблем, 
которыми они занимаются сегодня. Особое внимание авторы уделяют 
мотивации социального предпринимателя, рассмотрению различных 
организационно-правовых форм социальных предприятий, необходи-
мости использования инноваций и прорывных технологий.

К несомненным достоинствам  учебника относится  популярный 
стиль изложения, простой и доступный язык, который мы постарались 
сохранить в процессе перевода. Хочется отметить добротный иллю-
стративный материал: графики, диаграммы, таблицы. Особый настрой 
каждой главе придают тщательно подобранные кейсы и примеры, в ко-
торых слышны голоса реальных социальных предпринимателей. Это 
придает книге своеобразное объемное звучание, которое позволяет пе-
реключиться с теоретического материала на вполне житейскую исто-
рию и лучше усвоить прочитанное. Издатели уверены, что  знакомство 
с этой увлекательной и полезной книгой увеличит количество наших 
единомышленников в России и развитие социального предпринима-
тельства получит новый творческий импульс.

Мы хотим поблагодарить издательство «Альпина Паблишер» за эф-
фективное сотрудничество в этом важном и, бесспорно, социально зна-
чимом проекте.

Директор Фонда 
региональных социальных программ 

«Наше будущее» 
Н. И. Зверева



ВСТУПЛЕНИЕ

Вы действительно можете изменить мир. Нужно только разрешить 
себе сделать это. Один из основных барьеров, не позволяющих людям 
в полной мере проявлять свои навыки социальных предпринимателей 
и добиваться успеха в этой области, заключается в наличии вокруг нас 
великого множества людей, говорящих: «Вам не по силам…»

Эта реакция свойственна большинству людей, потому что они это-
го не  делали. Если вам удастся сделать шаг вперед и изменить мир, 
то они, скорее всего, будут сожалеть о том, что не решились на это сами 
и провели всю жизнь в юридической конторе или офисе глобальной 
компании. Поэтому будьте с ними вежливы — но при этом игнорируй-
те их мнение.

Подумайте об известных вам социальных предпринимателях, будь 
то Флоренс Найтингейл (родоначальник профессии медсестры), Джим-
ми Уэльс (Wikipedia) или Венди Копп (Teach for America). Никому из них 
не требовались знания астрофизики или чего-то подобного, чтобы уви-
деть большую проблему и представить себе возможное решение.

Разумеется, вам нетрудно увидеть проблемы, которыми полон наш 
мир!

Так почему бы вам не представить себе решение, а затем довести 
свою идею до рабочего состояния, после чего превратить ее в нечто по-
лезное для общества?

Дело не в уровне образования. Главный вопрос звучит так: може-
те ли вы разрешить себе увидеть проблему, а затем применить свой 
природный интеллект, найти решение и взлететь?

Все, что вам нужно дальше, — это настойчивость.
Люди, которые не верят в свою способность что-то изменить, не хо-

тят видеть ни проблем, ни возможностей. К чему им это? Они верят, 
что «не могут», а признание проблемы заставит их хуже думать о себе.
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Но как только вы поймете, что действительно можете что-то из-
менить, поверите в себя и приобретете необходимые навыки, то начне-
те автоматически искать вокруг себя проблему. Желательно большую. 
А увиденная проблема превращается в возможность выразить любовь 
и уважение путем максимально эффективных действий. Мало что еще 
может принести столько же счастья и пользы окружающим вас людям 
и обществу в целом. Именно поэтому организации типа Ashoka, о ко-
торых мы еще расскажем, ставят себе целью работать в мире, который 
«способен изменить каждый».

Один из основных исторических фактов, характеризующих нашу 
эпоху, заключается в том, что количество происходящих в ней изме-
нений растет по экспоненте — равно как и количество людей, меняю-
щих мир, и, что еще более важно, количество комбинаций таких людей 
и комбинаций таких комбинаций.

Нынешнее мироустройство приближается к своему концу. Боль-
шинство учреждений могут лишь выполнять одни и те же функции. Не-
большое количество работающих в них людей контролирует остальных 
с помощью довольно ограниченных вертикальных систем. Подобные 
примитивные организмы попросту не смогут выжить в мире, меняю-
щемся по всем фронтам, когда каждое отдельно взятое изменение при-
водит к более широким переменам во всем мире.

Вместо старых учреждений нам нужны большие команды, состоя-
щие из команд меньшего размера, способные гибко реагировать на воз-
никающие возможности. Именно такую экосистему все чаще можно 
наблюдать в организациях и регионах-победителях (таких как Банга-
лор или Кремниевая долина). Всего пятьдесят лет назад символом аме-
риканских технологий и общего процветания был Детройт. Сейчас же 
он просто выброшен на обочину.

То же самое будет происходить с любым учреждением, сообще-
ством или страной, которые отказываются от перехода к идеологии 
«каждый способен на изменения», — только на этот раз у нас в запасе 
не будет пятидесяти лет. Все произойдет гораздо быстрее — лет за де-
сять-пятнадцать.

Новый мир «команд, состоящих из команд», требует развития со-
вершенно иных навыков. Если ваша команда не состоит из игроков, 
каждый из которых способен инициировать изменения, считайте, что 
у вас вообще нет команды. А в мире, определяемом изменениями, че-
ловек, не имеющий возможности что-то менять, не может считаться 
полноценным игроком.

Ключевые факторы успеха для любой группы, стремящейся к дви-
жению вперед, — доля людей, способных что-то менять, уровень их 
профессионализма и степень свободы, с которой они могут сотрудни-
чать внутри команд и вне их.
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В новом мире социальные предприниматели начинают играть 
важнейшую роль. Основополагающие системы общества будут испы-
тывать постоянные интерактивные изменения. Роль лидера этих изме-
нений принадлежит предпринимателям. Однако нужно отметить, что 
предприниматели, преследующие собственные интересы или интере-
сы определенной группы, могут легко подтолкнуть эти меняющиеся 
системы в опасном направлении. К примеру, многие из предпринима-
телей эпохи цифровой революции используют такую бизнес-модель: 
дают потребителям то, что им нужно, собирают информацию, а затем 
торгуют этой информацией с немалой прибылью. Все это — учтем 
опасность попадания информации в недобрые руки и почти нулевые 
затраты на ее обработку — разрушительно для конфиденциальности, 
а следовательно, для свободы и инноваций.

В этой ситуации социальные предприниматели могут играть роль 
критически важного противоядия. Это люди, которые стремятся делать 
благо для всех, руководствуясь самыми искренними убеждениями. 
Но миру нужно еще больше таких людей.

Позвольте себе стать одним из них. А эта книга вам поможет.

Билл Дрейтон, 
основатель благотворительной 

организации Ashoka





ВВЕДЕНИЕ

Поздравляем! Вы начали путешествие в мир социального предприни-
мательства! Будущее изобилует массой возможностей. Социальное 
предпринимательство позволяет применить образ мышления, прин-
ципы и инструменты предпринимательства в социальном секторе, 
использовать инновационные решения самых болезненных проблем 
общества — бедности, голода, безработицы, неграмотности, заболева-
ний. Поскольку социальные предприниматели часто действуют в усло-
виях нехватки ресурсов, они вынуждены творчески подходить к при-
влечению их нетрадиционных источников и способов применения.

Наша работа концентрируется на перспективах и примерах реше-
ния различных социальных вопросов, в том числе взаимоотношений 
с заинтересованными лицами по всей цепочке социальной ценности 
(правительство, политика, потребители и поставщики). Мы показали 
необычные точки зрения и новые перспективы решения сложных про-
блем.

Новый подход к пониманию социального 
предпринимательства — «инновационное обучение»

По ходу книги мы рассматриваем и теоретические вопросы, и практи-
ку социального предпринимательства, изучаем кейсы, приводим мне-
ния практиков предпринимателей и даем специальные задания, для 
выполнения которых вам понадобится и творческое мышление, и на-
выки стратегического решения проблем. В каждой главе есть раздел 
«голоса с полей». В нем представлены мнения социальных предприни-
мателей-практиков, подтверждающие основные мысли главы. Помимо 
этого, вы найдете здесь упражнения, увязывающие теорию и практику, 
а также контрольные вопросы.
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Организация и логика книги

Приступив к чтению, вы обнаружите, что мы исследуем социальное 
предпринимательство довольно глубоко. Нас часто спрашивают, к чему 
изучать теорию в практической, вообще говоря, области. Теория — это 
фундамент для дома практической работы. Теория рассказывает, кто 
такие социальные предприниматели и почему они занимаются своим 
делом. Она наделяет социальное предпринимательство «душой».

Впрочем, и теория без практики — совершенно ненужное упраж-
нение, особенно в социальном предпринимательстве. Нельзя помогать 
другим «теоретически». В любом случае, для того чтобы произошли 
значительные изменения, теория должна превращаться в действие. Мы 
делимся с вами знанием, на базе которого можно действовать. Снача-
ла мы расскажем о теоретических моделях (в той мере, в которой такие 
модели можно создать в принципе), а затем о том, как работать с ними 
на практике.

Для начала разберемся с рядом понятий, в частности «обычное 
предпринимательство (или бизнес)» и «социальное предприниматель-
ство». Эта задача далеко не проста. У обоих терминов есть масса разных 
формулировок. Это особенно справедливо в отношении социального 
предпринимательства как более нового термина, поэтому для нашего 
обсуждения мы выработаем некое рабочее определение. В той же главе 
мы расскажем о связи между обычным и социальным предпринима-
тельством, об их сходстве и отличиях, а также о том, как влияет прак-
тика бизнеса на развитие социального предпринимательства. А также 
обсудим способы взаимодействия этого рода деятельности с частным 
и государственным секторами бизнеса и волонтерами и проследим, 
как это взаимодействие повлияло на его развитие.

Во второй главе исследуется основа мотивации социальных пред-
принимателей — то, что иногда называется «намерением». Мы расска-
жем о процессе социального предпринимательства, проследим его кор-
ни (ведущие к традиционному бизнесу) и ознакомимся с мнением Тима 
Макколлума, одного из основателей социального проекта Madecasse, 
о первых шагах в области социального предпринимательства.

Заложив теоретические основы для социального предпринима-
тельства, стоит обратить внимание на развитие концепции социально-
го бизнеса и средства выведения этой концепции на целевой рынок. 
Глава 3 посвящена изучению важной роли инноваций в социальном 
предпринимательстве. В ней мы исследуем природу инноваций, их 
связь с креативностью и то, каким образом предприниматели реали-
зуют их. В главе описывается различие между идеями и подлинными 
возможностями по развитию социальной ценности. Вниманию чита-
телей предлагается инструмент для оценки социальных идей с точки 
зрения потенциала их реализации, а также обсуждение источников 
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информации для проведения оценки. А завершается глава обзором 
препятствий для инноваций в социальном секторе.

После того как вы выявили и рассмотрели возможность повыше-
ния социальной или экологической ценности, приходит время плани-
ровать механизм вывода этой возможности на рынок и траекторию его 
движения. Эта работа носит стратегический характер, что предполага-
ет использование модели стратегического планирования. В главе 4 мы 
детально поговорим о выстраивании соответствия между миссией или 
видением социального проекта, с одной стороны, и необходимыми ре-
сурсами и операционной стратегией — с другой. В этой главе предлага-
ется модель планирования, созданная специально для социального сек-
тора. Она включает в себя лучшие элементы концепций планирования 
для частного и государственного секторов. Особое внимание уделяется 
разработке заявлений о миссии и видении. Также мы обсудим теорию 
изменений, вопросы планирования действий и реализации стратегий 
социального проекта. В качестве иллюстрации мы приведем пример-
ный план социального проекта.

Глава 5 исследует доступные социальным предпринимателям вари-
анты проектирования и структурирования организации, помогающие 
им выполнять свою миссию. Выбор организационной структуры имеет 
юридические, финансовые и управленческие последствия. В этой главе 
обсуждаются формы юридической структуры, одну из которых должен 
выбрать социальный проект. К ним относятся некоммерческие модели, 
такие как «компании 501 (c) (3)», популярные в США, а также ряд ком-
мерческих моделей. Между этими крайними значениями находится це-
лый ряд моделей, смешивающих черты обоих видов, — так называемые 
гибриды. Мы обсудим связь между юридической структурой и моделя-
ми управления, а также способы, которыми юридическая структура 
влияет на способность социального предприятия достигать своей мис-
сии при обеспечении должной степени устойчивости.

В главе 6 рассматривается множество альтернатив в области фи-
нансирования социальных проектов, доступных социальным пред-
принимателям. Именно финансирование питает двигатель машины 
по достижению социальной или экологической миссии. Исследуется 
несколько подходов — средства филантропов, извлечение собствен-
ной прибыли и гибридные подходы. Также изучается активно разви-
вающаяся в последнее время разнообразная практика «социального 
предприятия». Помимо этого, мы расскажем о финансовой устойчи-
вости, позволяющей создать баланс между социальными и экономи-
ческими соображениями социального проекта. Деятельность социаль-
ного проекта значительно улучшается, если у него налажена система 
измерения своего социального влияния. Этому вопросу посвящена 
глава 7. Перед запуском проекта имеет смысл выявить и дать четкое 
определение показателям результатов и влияния. В итоге обращение 
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к заинтересованным лицам становится более убедительным. Однако 
создать методологию оценки влияния никогда не поздно. Социальным 
проектам, у которых ее нет, стоит подумать о разработке и внедрении 
подобного инструмента. Мы увидим, что может сделать процесс оцен-
ки влияния для социального предприятия, и расскажем, каким образом 
оценка может и должна быть связана с миссией и предложением соци-
альной ценности. В главе 8 изучается вопрос роста в области социаль-
ного предпринимательства. На определенном этапе своего развития 
социальные проекты, так же как и коммерческие предприятия, должны 
сделать выбор в отношении дальнейшего роста. В зависимости от сво-
ей миссии и целей они могут либо остаться сравнительно небольшими, 
то есть ограничиться работой на местном уровне, либо расширить свой 
охват на региональные, национальные или глобальные рынки. И хотя 
нет ничего неправильного в работе социальной организации, выпол-
няющей свою миссию в небольшом масштабе, истинное социальное 
предпринимательство предполагает, что предприниматель будет стре-
миться расширять свою деятельность и стремиться к исполнению мис-
сии в максимальном объеме, то есть дотягиваться до наибольшего ко-
личества людей, способных получить пользу от его деятельности. Рост 
требует постоянного изменения структуры компании.

В главе 8 мы обсудим, какие качества должны обрести социальные 
проекты, стремящиеся к росту, и какие препятствия могут встать на их 
пути. Также мы опишем различные структурные механизмы роста и не-
обходимые предпринимателю навыки.

Книга завершается рассказом о возможном будущем социального 
предпринимательства (глава 9). Обсудим вопросы, встающие перед со-
циальными предпринимателями: растущий дефицит ресурсов, разви-
тие новых моделей финансирования и необходимость в системах под-
держки работы. Поговорим и о потенциальных возможностях.

Напутствие перед началом путешествия

Мы знаем, что область социального предпринимательства создает уни-
кальную возможность для постоянной интеграции, изучения и даже 
оспаривания многих традиционных бизнес-идей. Мы уверены, что со-
циальные предприниматели будущего вроде вас смогут не только най-
ти свои творческие решения, но и стимулировать других демонстриро-
вать эти инновации и возможные долгосрочные системные изменения, 
улучшающие социальное, политическое и экономическое благосостоя-
ние. А теперь — в путь!



ГЛ А В А 1

ОСНОВЫ

Давайте прямо сейчас сформулируем самое простое определение. 
Социальное предпринимательство — это применение образа мыс-

лей, процессов, инструментов и технологий обычного предпринима-
тельства для деятельности на благо общества и экологии. Социальное 
предпринимательство использует присущие бизнесменам страсть, 
изобретательность, новаторство, упорство, способность планировать 
и обходиться малыми ресурсами, а также ориентированность на рост 
для решения самых насущных общественных проблем. Разумеется, это 
не совсем полное определение, но оно вполне подойдет в качестве от-
правной точки.

Этому сравнительно новому для изучения вопросу уже посвящено 
несколько серьезных работ. Расширение исследований в этой области 
прямо отражает и масштаб открывающихся перспектив, и ожидания, 
что социальное предпринимательство сможет выполнить свои обеща-
ния. Социальные предприниматели захватили наше воображение мас-
сой историй о проведенных ими инновациях, которые вдохновляют 
нас и побуждают к дальнейшим действиям. По ходу рассказа мы будем 
представлять вам некоторых из них и детально изучать предложенные 
ими идеи. Мы старались не поддаться искушению говорить лишь о ре-
зультатах работы социальных предпринимателей и уделили внимание 
анализу того, почему инновации стали так необходимы и почему имен-
но социальные предприниматели представляются наиболее логичны-
ми поставщиками определенных услуг всему обществу.

Наше общество изрядно обеспокоено тем, что решение самых 
насущных социальных и экологических проблем очевидно буксует. 
Правительства и корпорации разочаровывают неспособностью или 
нежеланием эффективно решать проблемы бедности, голода, негра-
мотности, домашнего насилия и жестокого обращения с детьми, под-
ростковых беременностей, глобальных климатических изменений, 
энергосбережения и т. д. Мы ждем кого-то, способного посмотреть 
проблеме в лицо и сделать решительный шаг. Будут ли это социальные 
предприниматели?
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Их часто превозносят, как супергероев. А почему, собственно? По-
чему правительства не могут решать эти проблемы? Почему ими не за-
нимается государственный сектор? С какой стати мы говорим о пред-
принимательстве? Ответы на эти вопросы помогут нам понять, почему 
изучение социального предпринимательства столь важно и нужно.

Частный и государственный сектора 
и наши болезненные социальные проблемы

Многие из известных проблем общества существуют на протяжении де-
сятилетий, если не веков. В процессе их решения были периоды спадов 
и подъемов, в результате мы добились на удивление скромного, с уче-
том потраченного времени, прогресса. На протяжении всей истории че-
ловечества мы полагались то на отдельные личности, то на правитель-
ства, однако ни те ни другие так и не смогли добиться стойкого успеха.

Несмотря на заявления экономистов-неоклассиков, рынки далеко 
не совершенны. «Невидимая рука», о которой говорит Адам Смит — 
то есть идея о том, что если свободные рынки будут работать без внеш-
него вмешательства, то смогут сами корректировать свои отклонения 
и приносить пользу обществу, — демонстрирует свою несостоятель-
ность во всех без исключения сегментах экономики. Примеров рыноч-
ных провалов предостаточно. Рынок не работает, когда недостаточная 
величина ожидаемой прибыли не позволяет частным девелоперам 
строить жилье для малоимущих семей, а также в случаях, когда банки 
отказываются предоставлять инвестиции жителям определенных рай-
онов из-за слишком высокой степени потенциального риска (так на-
зываемой «практики красной черты»). В некоторых частях мира люди 
буквально голодают, а в других регионах в то же самое время уничто-
жаются излишки продуктов или же земля простаивает вместо того, 
чтобы приносить урожай. Известно немало примеров того, как целые 
страны, стремясь к экономическому благополучию, наносят вред при-
роде (что, кроме прочего, не позволяет их соседям жить в экологиче-
ски нормальной среде). Подобные инциденты происходят повсеместно 
и регулярно. Коммерческие рынки помогают создавать эти проблемы 
и, при отсутствии давления со стороны, не имеют абсолютно никаких 
стимулов к их решению.

Правительство, созданное для представления интересов общества 
и решения его проблем, стабильно демонстрирует свою неспособность 
к этому. Отчасти это связано с дефицитом ресурсов, однако присутству-
ют и другие факторы, например политические игры.

Зачастую для решения проблем общества попросту недостает по-
литической воли. В демократических странах с коротким циклом вы-
боров и ограниченным сроком пребывания у власти новые избранники 
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нередко отказываются от программ своих предшественников в пользу 
собственных и тем самым не обеспечивают преемственности. Вой-
на идеологий заставляет раскачиваться маятник мнений и подходов 
по мере того, как один режим сменяет другой. Правительства «делают 
свое и отказываются от чужого», вместо того чтобы стабильно двигать-
ся вперед.

Но если государственные учреждения не способны решать соци-
альные и экологические проблемы, то кому это по силам? Каким об-
разом мы можем улучшить несовершенные рынки, не нарушив нена-
роком их нормальную работу? Как можно преодолеть непродуктивные 
аспекты политики? Каким образом мы могли бы объединить лучший 
опыт из областей бизнеса и государственного сектора для решения 
конкретных социальных проблем? Одним из ответов на эти вопросы — 
на первый взгляд, вполне жизнеспособным — и является социальное 
предпринимательство.

Почему пришло время социального предпринимательства

Неудовлетворенность попытками государственного и частного секто-
ров справиться с проблемами общества все-таки не позволяет в полной 
мере понять, почему социальное предпринимательство сейчас столь 
популярно. Дэвид Борнштейн1 приводит убедительный пример того, 
как значительные глобальные трансформации последних нескольких 
десятилетий не только открыли гражданам доступ к решению социаль-
ных и экологических проблем, но и побуждают их к социально созна-
тельному поведению.

Борнштейн указывает на несколько ключевых изменений, благода-
ря которым появилось социальное предпринимательство как явление. 
Одно из них — глобальный рост благосостояния и, соответственно, 
рост среднего класса и увеличение богатства, которое может исполь-
зоваться для финансирования социальных проектов. Другое — рост ко-
личества демократических и полудемократических обществ, позволя-
ющих своим гражданам корректировать социальные и экологические 
ошибки, находящиеся вне сфер влияния правительства и бизнеса. Тре-
тье — активное развитие новых коммуникационных технологий, повы-
сившее уровень осведомленности людей о глобальных общественных 
проблемах и их последствиях. Четвертое — большая доступность фор-
мального образования в целом и рост количества людей с образовани-
ем на уровне колледжа в частности, — это привело как к росту общего 

1 Журналист и писатель, специализирующийся в области социальных инно-
ваций. Известен российскому читателю по книге «Как изменить мир: социаль-
ное предпринимательство и сила новых идей» (М. : Альпина Паблишер, 2012). 
Прим. ред.
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уровня благосостояния, так и к повышению осведомленности. И по-
следний фактор — исчезновение многих препятствий для активного 
участия в делах общества женщин и других ущемляемых ранее групп. 
Как говорит об этом сам Борнштейн, «в наши дни все больше людей 
обладает свободой, временем, богатством, здоровьем, социальной мо-
бильностью и уверенностью для решения социальных проблем новы-
ми и смелыми способами».

Уникальные черты социального предпринимательства

Социальное предпринимательство аккумулирует все лучшее из бизне-
са и госсектора. С одной стороны, оно воплощает в себе предпринима-
тельский дух частного сектора и силу экономических рынков, позволя-
ющую решать проблемы. С другой стороны, оно пытается поправить 
дело на некорректно работающих рынках и ставит интересы общества 
выше частных. Поэтому оно служит достойной альтернативой исклю-
чительно коммерческому или исключительно государственному подхо-
ду к решению общественных и экологических проблем.

Страсть

Социальный предприниматель неравнодушен к делу и отдается ему 
со всей страстью — он и выбирает проблему именно потому, что ее ре-
шение много для него значит. Любой мотив, будь то личный опыт или 
призвание, заставляет предпринимателей во что бы то ни стало найти 
решение проблемы. Мы не хотим упрекнуть политиков и чиновников 
в отсутствии страсти к определенным вопросам, однако эта страсть часто 
сдерживается политическими реалиями, которые не позволяют сконцен-
трироваться на решении одной-единственной, пусть и важной пробле-
мы. Бизнесмены, в свою очередь, страстно относятся к своему продукту, 
однако эта страсть ограничивается способностью их предложения удов-
летворить потребность клиента и благодаря этому заработать прибыль.

Таким образом, различие между социальными предпринимате-
лями, чиновниками и бизнесменами с точки зрения страсти состоит 
в источнике этой страсти в ценностях, ее определяющих. Часто говорят, 
что социальное предпринимательство «основано на ценности», однако 
это выражение не всегда верно трактуют. Действия каждого участника 
всегда определяются теми или иными ценностями, другое дело, что эти 
ценности различаются в зависимости от его роли. Для чиновника это 
может быть политическая целесообразность. Для бизнесмена — при-
быль. Ценности социального предпринимателя более «духовные» и мо-
гут включать в себя сочувствие к бедственному положению бенефици-
аров, желание помочь им или собственное мнение о том, как нужно 
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решать проблему. Именно основанные на морали ценности способны 
генерировать уровень страсти, отличающий социальных предприни-
мателей от всех остальных.

Отсутствие бюрократизма и скромность

В отличие от правительств и корпораций социальные предпринима-
тели не действуют исключительно в ответ на возникшую проблему 
и не ограничены громоздкими правилами и процессами. Они быстры 
и концентрируются на решении проблем. Бизнесмены признают, что 
для захвата любого рынка существует «окно возможностей», которое 
открывается лишь на время. Подобно им, социальные предпринима-
тели понимают, что социальные и экологические решения обладают 
ограниченным периодом эффективности и продолжительность этих 
периодов постоянно меняется. Именно поэтому так важно уметь опе-
ративно реагировать на изменения и адаптироваться к ним.

Социальное предпринимательство допускает существенную транс-
формацию. Передача благ потребителям, клиентам или гражданам 
частными компаниями и правительствами бывает, как правило, крат-
косрочной или разовой. Эта схема работает, однако не приводит к дол-
госрочным изменениям. Иными словами, она не обеспечивает транс-
формацию.

Социальные и экологические проблемы не решаются с помощью 
разовых акций. Накормив одного голодающего, вы не избавите мир 
от голода. Кое-кто считает, что отдельные добрые дела, накапливаясь, 
могут привести к переменам. Однако даже если вы накормите тыся-
чу голодных, глобальная проблема останется. Она будет решена лишь 
в том случае, если система, допускающая нынешний голод, будет по-
следовательно меняться к лучшему. Как раз такой тип системных изме-
нений, приводящий к долгосрочным преимуществам, и является основ-
ным объектом работы социальных предпринимателей.

Социальное предпринимательство создает, поддерживает и исполь-
зует социальный капитал. Важнейшим фактором в предприниматель-
стве (и в том числе социальном) является нетворкинг1. Сила социального 
предпринимательства в том, что оно сводит воедино людей и организа-
ции, позволяет им сконцентрироваться на проблеме, собрать из мно-
жества источников ресурсы для реализации решения и продемонстри-
ровать обществу результаты. Сети из людей и организаций создаются 
на базе единой миссии и схожего ви́дения позитивных изменений.

И государственный, и частный сектора обычно заняты противо-
действием и конкуренцией. Политические партии соревнуются за кон-
троль над повесткой дня. Идеологи спорят между собой о том, кто 

1 Искусство создания и поддержания сети полезных контактов. Прим. ред.
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из них более «прав». Важные решения реализуются по принципу «вы-
играл-проиграл», когда одни участники оказываются в плюсе, а дру-
гие — в минусе. Обычные компании конкурируют между собой за долю 
рынка, пытаясь навсегда вышибить соперника с ринга.

Социальные предприниматели руководствуются концепцией «co-
opetition»1. Они понимают, что в условиях рыночной экономики прихо-
дится иногда соревноваться с коллегами по цеху, особенно если ресур-
сов мало. Однако чаще всего им имеет смысл сотрудничать, поскольку 
это делает их проекты более эффективными, устойчивыми и конкурен-
тоспособными.

Социальное предпринимательство сконцентрировано на миссии, 
а не на прибыли. Миссия, как компас, направляет все действия проек-
та, ее ставят выше дохода даже в коммерческих социальных проектах. 
Это помогает убедиться в том, что интересы общества будут превали-
ровать над собственными.

Миссия отражает смысл существования социального проекта, цен-
ности, в соответствии с которыми он выстраивается. Именно их приро-
да отличает социальное предпринимательство от деятельности прави-
тельств и коммерческих структур.

Социальное предприятие, как и правительство, подотчетно обще-
ству, а не частным акционерам. Они работают в условиях «прозрачно-
го аквариума». С одной стороны, это дает им больше свободы, а с дру-
гой — налагает бо́льшую ответственность. Они не обязаны подчиняться 
эгоистичным интересам акционеров, которые часто принимают реше-
ния в ущерб интересам проекта и общества в целом. Найдется немало 
примеров компаний, стремление которых повысить цену акций и ве-
личину дивидендов для акционеров привело к разрушению бизнеса, 
увольнению множества сотрудников, экономическим, социальным 
или экологическим бедствиям.

Пример — катастрофа на морской нефтяной платформе компа-
нии BP в Мексиканском заливе в 2010 году. В ходе расследования об-
наруживается все больше подтверждений тому, что BP не была готова 
к подобному сценарию, не обращала внимания на возникавшие про-
блемы с безопасностью платформы и медленно реагировала на вред, 
вызванный разливом нефти. Необходимые меры предосторожности, 
обеспечивающие безопасность работы и оперативное реагирование 
в аварийных ситуациях, обошлись бы недешево и, возможно, снизи-
ли бы прибыль. Действия BP свидетельствуют, что компания поставила 
интересы своих собственников выше интересов общества. И хотя такое 
поведение может считаться вполне рациональным для коммерческой 
компании, произошедшее ясно показывает, насколько глубокими мо-
гут быть конфликты между частным и общим благом.

1 Симбиоз английских слов «сотрудничество» и «соревнование». Прим. ред.
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«Акционеры» социального проекта — это люди, инвестирующие 
в успешное решение проблемы. Это позволяет избежать разногласий 
между целями проекта и целями сегмента общества, который он обслужи-
вает. С другой стороны, это предполагает, что социальный проект должен 
придерживаться более высоких стандартов ответственности перед обще-
ством. Он должен выяснить степень своего влияния на существующую 
проблему, оправдать свое существование и бесплатно делиться опытом.

Социальное предприятие стимулирует социальные и экологиче-
ские инновации. Решение проблем требует трансформации. А это ав-
томатически формирует среду, в которой приветствуются творчество 
и инновации как средство решения проблем. По схожему пути идут 
и обычные предприниматели. Однако есть определенные отличия. 
Ценность коммерческой инновации зависит от ее рыночного потенци-
ала. Конечно, социальная инновация должна иметь свой рынок, но ее 
основная ценность — это потенциал для решения социальных или 
экологических проблем. Социальное предпринимательство позволяет 
избежать политиканства. Никакой социальный проект не может обой-
тись без определенной доли политики. Но использование бизнес-ори-
ентированного подхода позволяет избежать изнурительных полити-
ческих споров. Пока правительства обсуждают ту или иную проблему, 
социальный предприниматель работает над ее решением или же вы-
ступает в роли лидера, объединяющего противодействующие стороны 
для принятия решений. Социальные предприниматели не раз помога-
ли коммерческим и государственным организациям сообща решить 
проблемы, вокруг которых политики ведут долгие бесплодные споры.

Однако все это никак не оправдывает социального предпринима-
теля, который не общается с возможными получателями своих услуг 
на предмет того, в чем именно они нуждаются. Известны случаи, ког-
да предприниматели, руководствуясь самыми добрыми намерениями, 
делали предположения, которые на практике усугубляли проблему, 
а не решали ее. Подобно тому как грамотные бизнесмены прежде всего 
выясняют положение дел на рынке и определяют, какие потребности 
клиентов им нужно удовлетворить, социальные предприниматели пер-
вым делом должны ясно определить проблему, которую они хотят ре-
шить, и понять, кто от нее страдает. В обоих случаях это предполагает 
общение с потенциальным «потребителем».

Роджер Хэмлин и Томас Лайонс1 выявляют шесть предпосылок 
успешного развития бизнеса: излишки, сбережения, инвестиции, эф-
фективность, справедливость и стабильность. Первые четыре вполне 
понятны бизнесменам. Натуральное хозяйство не может развивать-
ся, поскольку не создает прибыли или излишков, а лишь покрывает 
свои издержки. Прибыль (излишки) позволяет делать сбережения, 

1 Hamlin, R. E., & Lyons, T. S. (1996). Economy without walls. Westport. CT: Praeger.
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которые, в свою очередь, могут инвестироваться в новое развитие. 
Эффективное управление позволяет максимизировать прибыль и воз-
врат на инвестиции. И все это ускоряет развитие с течением времени.

Не столь очевидно, что это не может происходить при отсутствии 
справедливости и стабильности. Справедливость обеспечивает баланс, 
сохраняющий общество как единое целое. К примеру, так называемое 
двухклассовое общество (богатые и бедные, без какого-либо среднего 
класса) не является полностью справедливым и, соответственно, устой-
чивым — слишком велико неравенство в социально-экономическом 
статусе его членов. Общество, исключающее для определенной части 
граждан доступ к возможностям, также не является справедливым. Не-
справедливость может приводить к протестам, срывам работы и даже 
жестоким восстаниям. Все это подрывает стабильность, что, в свою 
очередь, мешает развитию экономики страны. Существуют и другие 
источники нестабильности. Один из них — некомпетентное руковод-
ство и как результат частая смена лидеров. Другой — природные ка-
таклизмы: землетрясения, наводнения, бури и т. д. Чтобы работать 
эффективно и формировать излишки, бизнесу нужны стабильность 
и предсказуемость.

Социальные предприниматели, работая в областях образования, 
здравоохранения, борьбы с бедностью, развития сообщества, создают 
возможности для социально-экономического развития, делают обще-
ство более справедливым и повышают уровень стабильности. Таким 
образом, они обеспечивают будущее развитие всего общества. Бизнес-
мены часто этого не понимают либо считают, что это их не касается. 
Правительства могут помочь в развитии отдельных аспектов справед-
ливости и стабильности, но они нередко ограничены вышеописанны-
ми факторами и не могут помочь процессу трансформации.

Порой только социальные проекты могут справиться с задачей, ко-
торая не под силу ни правительствам, ни коммерческим организациям.

Контрольные вопросы

1. Какие именно провалы рынка в  соответствии с  экономиче-
ской теорией лежат в основе самых актуальных проблем мира? Изу-
чите три примера: голод, загрязнение подземных вод и неграмот-
ность.

2. Основная цель частного сектора — эффективность. Почему? 
Основная цель государственного сектора  — обеспечение спра-
ведливости. Почему? Вполне возможно вести производительную, 
но  неэффективную деятельность или устраивать справедливый, 
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но неэффективный порядок. Каким образом социальное предпри-
нимательство сочетает в себе эффективность, производительность 
и справедливость?

3. Есть мнение, что социальное предпринимательство пред-
ставляет собой разновидность коммерческого предприниматель-
ства, продуктом которого выступает положительное социальное 
или экологическое изменение. Согласны ли вы с этим замечанием? 
Объясните свой ответ.
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