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Явление социального предпринимательства является достаточно новым 

феноменом. В России, например, оно находится на первом этапе своего 

развития, в отличие от западных стран, где практика социального 

предпринимательства насчитывает более 50 лет своего существования. 

Поэтому представляется важным анализ исследований и практики реализации 

форм социального предпринимательства в европейских странах с целью 

изучения лучшего опыта и возможности его применения в российской 

действительности. 



Впервые термин «социальное предпринимательство» возник в 60-х годах 

XX века в Великобритании. Однако более широкое распространение получил в 

следующие десятилетия в США и связан с именами У. Дрейтона, М. Янга, Э. 

Мосон, которые стояли у истоков создания и развития социального 

предпринимательства.  

Первые зачатки социального предпринимательства в Европе появились во 

время Второй Мировой войны, что было связано с христианской милосердной 

традицией, после окончания которой в европейских странах возникла 

необходимость борьбы с бедностью и решения жилищного вопроса, в которых 

не последнюю роль играли организации, ориентированные на социальную 

деятельность. Конец 60-х-начало 70-х годов стало расцветом развития 

общественных организаций, деятельность которых была направлена на 

решение социальных проблем. 

В европейских странах развитие социального предпринимательства 

отличалось от других стран, главным образом, вследствие создания одной из 

самых эффективных государственной системы социальной защиты. Однако, 

широкое распространение социального предпринимательства в европейских 

странах  получило с возросшим экономическим бременем на бюджеты страны. 

Как отмечает В. А. Слыщенков, «груз социальных программ в настоящее время 

из-за финансового кризиса для многих стран становится непосильным» [4]. 

Первой европейской страной, поддержавшей на государственном уровне 

функционирование института социального предпринимательства, стала Италия, 

которая утвердила его правовую форму в 1991 году, что было вызвано 

необходимость поддержки социально исключенных групп населения в сфере 

занятости. В конце 90-х годов XX века законодательную поддержку социальное 

предпринимательство получило и в других странах Европы. Кроме того, в ряде 

европейских стран появляются специальные государственные программы, 

направленные на поддержку социального предпринимательства. Так, например, 

в Великобритании при Министерстве торговли и промышленности действует 



отдел социальных предприятий, который ответственна реализацию программы 

«Социальные предприятия: стратегия успеха» [3, с. 39-46]. 

Анализируя социально-правовую характеристику социального 

предпринимательства в европейских странах, Я. С. Гришина подчеркивает, что 

«социальные предприятия создавались в организационно-правовой форме 

некоммерческого объединения или кооператива» [1, с. 64]. Несомненным 

достоинством законодательной поддержки социального предпринимательства в 

европейских странах является правовая регламентация управленческих 

структур социальных предприятий. Иными словами, органы управления 

социального предприятия формируется из представителей различных структур, 

в том числе представителей власти и местного самоуправления, волонтеров и 

пр. Причем особый акцент делается именно на то, каким образом управляется 

социальная организация и какова ее социальная миссия в обществе. Вопросы о 

социальном предпринимательстве принимают парламенты стран и Евросоюза.  

Вступление в Евросоюз ряда постсоциалистических стран существенно 

повлияло на функционирование института социального предпринимательства. 

Так, например, вхождение Польши в состав Евросоюза позволило 

существенным образом изменить в положительную сторону ситуацию с 

занятостью населения. Став полноправным членом Европейского Союза, 

Польша разработала ряд мер нормативно-государственной поддержки 

социальных предприятий, оказывающих поддержку населению в 

трудоустройстве. За основу модели института социального 

предпринимательства Польшей была взята итальянская модель социальных 

кооперативов, что в итоге привело к принятию закона от 27 апреля 2006 года 

«О социальных кооперативах», который регламентирует функционирование 

социального предприятия в Польше: его создание, деятельность, ликвидацию, и 

в случае необходимости, интеграции с другими организациям.    

Вместе с тем, как отмечают некоторые исследователей (Е. В. Попов, А. 

Ю. Веретенникова, К. М. Козинская), развитие социального 

предпринимательства в Евросоюзе отличается рядом особенностей: 



– экономические: некоторые социальные организации ориентированы на 

получение финансовых результатов от своей деятельности; основывают свою 

деятельность на нескольких экономических источниках, в том числе гранты, 

пожертвования, дотации;  

– сфера деятельности: большинство социальных организаций 

ориентированы на сферу занятости – оказывают содействие в создании рабочих 

мест и трудоустройстве граждан; реализуемые социальные проекты имеют, как 

правило, локальный характер или направлены на определенную группу лиц, 

нуждающихся в поддержке; 

– стиль управления: социальные предприниматели стремятся к 

корпоративному типу организации и демократическому стилю управления [2]. 

Таким образом, социальное предпринимательство в странах 

Европейского Союза прошло долгий путь своего развитии, обусловлено 

историческими, социокультурными и географическими условиями развития 

стран.  
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